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�2	���9����"�������M��H�����È�K��6E������'���9�*�:���M��H����
7��
����������*����������������**��%����!���)�"���!�����("�����"���������������!��������<�����!���"���"����

("�������"��"����������%����������"���H"����("������"=�����������)("�������5����������������������������������
�6*��7�8�B�
������*���������)����������������)���%��!5����5%�!������

�����8�N��B��3��&��������7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

��	������ �+
����>� Z<�	4��8��� ��-�64�5+���� �����	������ ���� �	� ��?�8��(���������
�,
�8���0���C���,�����
��$��
�A�,������������4��	��-�64�;,	�������+������!��J��H+

�-�4��*	�������+������O�4���������

����864��	��F��Q���<
*$��	6����	�����O�(	�864��-�64�;���������/�
�-�64� 
�+��	6�� �
+�#�/�� ��������% ?������L������ 
���-	!���'�A��Q����

�-�64�5+����J��&����/����+���	�������	�
+�#�/��864�,����;������=��!>�5���+
� 
+�#� /��864� 
���-	!���'�A�� �-,���� ���� �	��F�� 864� 
*$��	� ����
�+�	6���

� &��	��� ����F� ��+��4���(�����	���
������ 3 %��+���/����0���������	��<���/�
6	����L����Q����+��	����;���6��JX�,�	���
*$��	������J�64�
���X�	(<�����


�?	���
�!6��������8�>�-�����

��(��(�����(���+�
���-	!���'�A�����	����B�����3��D������864�D����
�	F��864�
�+��	���Q+����$������	F��
(��(+���
��,���+���+�"���=�,4��/�!


!��� �-,+����	:����� J�64�D��� �	��� ��(�864� 
��6(�;�(������ �	�;�((9	�

���(�����P� ��M�
�6���&�����
6	!�L������3 %�/�����#����+��-,�4������J��

�����*	�/�*������-��	,	���"�������$���!6���O�(	�864��-*$��	���4�/�
���	�����

	�����
*$��	���O�(	�864��
��?	����/�!	���� %��+�
�(�(F��
67	F���	�����	F�

�����	��
���-	!���'�A��3 ?�� �
-!��	��0 ���Q������������������� �		����/��	��
�����	�������	���������	������D����=��(����7���		��!��	����7�
-i��	F��� %��'	��


�������������������������������������������������

���������+9�������$�����������+�(#�4�6���("��2����!������$�(9��$X��R�>6���"E�:������$#�8�(44$7��
�'����+6����N�&��1�2	���8�N��B�(
�P�	������4#E�&��������7�

4����#$������4����	�$����S��Q��#�6�������37��
������P����6E������0��		�D�"&E�(���������S���#���>��� ������1���$��������2�����	��$���12��"�	!	�

� �'��� �B�S��� (�4����� ����	�D�1�2��� $���"�!�� 
�� ( ��������3�	�S������������ ���"E�M����� �&�E
���&���( ��������3�	�"E��&�B��9$�	�"!��5����������A�P��#$����	��$���$$�	� ���
��(�W������N����9����5����

�&�E� G�B�� ��������� 9$��� �B� ��$� ������ ����� #�E��� 
'	�  �������� 3�	�  '2�� ��jE� 7���� +�$���� ������
9�������+O�.���5������777�8�(@��������(3$7�

�����#$������$� ���9�>2�������6��������bE4�(�&�������Q��M����"������"�2/���M����� �'�	�$$���9����
�(���!�����������&��������'����5���2�����!��@�������7��



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�#�

�A��!���P���
��)�(�����	������	F��P� ��i�	����i�&�(F����������		����/��,����0 ��
�
� ������
�6(�������
�(��(�
	�����7F���	������864�����$�X��*	�/�*��+�Q�4���

��@���������X�,�	���� %��W*��+�@$��	���@)?��D�(��
����*���
�6(����@����
�(�A�����I�����/���;����$<��@6?	�
6��-��
��6�	�
�!��
���-	!���'�A��/��*�P� ���
X��*	�����	��/�*��+�3������7�����	������=�,4���	�
�6�	���
��6#F����	���������

�(�A���� �(��(��� @������ P(�	� 864� �B���� �	F�� 864� 
�+��	��� O�(�-�� ����-B
�4����*��� 
6�(����������� ���*��� 
�6(�� 
67�		� 
6�(���	��F��5����� ���-B����


���7��� �	� �I�	(� �7��� 8��F�� �� ���/f�_$� �	� �%����>� 8�>� ��������� [���'�A��

���-	!����P� �@)?�864����-������	��-A�,	>� �	�& +����	��F���������

� &��	��� �-!���� ���� 
7)7��� ���*��� ��4� �	�4�(�� �	�� �����3� �� J��H+���	�
�&���	��� ;<�!	��� ��	!� �+� �	��F�� 5���� �4� ���*6�� /?��� ��� 
���-	!���'�A��

�����6������(���P� ���+)?���
���-	!���'�A��
�6(���$��(������0��(����'6!	�����H+
� &��	���D!�	�� J�� 
��?	��� 
�6(6�� J(��		� ��4�$��(���� �	�� �� ������+43�������

4EE��������;�4�,�	�����	!�/	*�������	��Q������D6�����������J���'6!	�����$
0��������������5�����+�/?�����	��F��/?���	,�������!��<�Q����������$�����<>

�(�(F�������6����(�����+�&��!�	���;<�!	����+���/��	����������
�����	�����������

�4�	!<��;���	W���U�� �� � %�/	4� �	����� &���,�864� ���W���864� ������
	�������

Q������D6��������(����
	���6����	������;����	�������/�!�(<������'6!	������$
�-��>��
����	�&�	�/)?��-!	�����5��������/�����	������/�	4��'�������	�������

�������������������������������������������������

����� �����Q��E�bE�@��������(1�6����$6�����@�2	����7�
4���� �����Q��E#bE4�"E�c�H����4�bE4b4EE#����#��Q������6��@�2	7�
���������+)��/�M��!�+������6���$���6������2E� $��#�4�'777�8�(@��������(���7�
�����656� 43� �"��� 4EE�%� ���� 96����� +)������ $��� $���� $���� +�M�K�"E� ����E�"E�9��	�$��� R�>6��

�5���������d4EE���(#�4�6���(����2����>&������$�(4EE#�8�(��7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�3�

���$%���	=(+��*�	���4���9�&	�*1+����1����(��:!��	��������	1����

���*��� �+� ��	������ 
�6(�� �I���!� �	��F�� 8�>� =�!6��� ��������L��� � �� �
������	������!6�����������864��+�&���,������
	�F��;�$����+�
6�(����3 %�8�>�=��

�<��6�	�P� �O����� �8����)	������*���/�!	��+���	������L��?���,�� �������
��
�����
����������#�X�,�F��
-!��	��	����	����&��!�	���;����*�������&���,�

;�-B�������&��	���)7	�L�+�4��
�(��0��	�����(�����	��������D!����	�
���?W���/	��<������� �?���+�X��(C������

�� '(9	��� ��*�� ��� 
���-	!��� '�A�� 
(��		�� 0�A��!���4� ���*��� 
�6(
��5�����+�&���,���
�����+�P� ����������	��F���/�E�	�&��	����4����(���	�
���3
�6(��!6���
	�F��;�$����+��
��������;�$�F���+�=��!C��� %�8�>�=����

� 
�(�� �(������ ��(�6�� �+)?���#$� 
�(�� 0�A��!��� ��(�������3������
���	��F��5�����4����*���
�6(�
���-	!���'�A��'��	���	�Q����864�=��/f�_$�

��	����������(���+�
���-	!���'�A��
�6(���H+���3�
(��		��
���(��
�6(��%�

���	� 
��	�� &�	�� 
����*��� 
�6(��� ���
�!������� 
���-	!��� '�A�� �	�� ������


-!��	+��
���B���
� ������
�6(���'�A���%�������*���-!��%��O�?��
-!��	�
$��,��J����	��	%��	���
����*�
�����;� ��4���/?�����
�(�A�����	��:����	��

�����6��
��?���;<�!	�����	!��+����������������������"6��/������ �-����	�� �	�

�6(���P6�� 
���-	!���'�A��
(��		� ��4� ���	������/�	� ��6�� b/��� J��H+� ������� � �

5���� �4� ���*6�� 
���-	!��� '�A�� /?��
�6(�� &���	�� &�79	� 
�6(� �	��F��
���*����+���	����������W���	64�
���-	!���'�A���%����������	��F����4�&�-�����+

�������������������������������������������������

���������+,@�@��/�
,��6������"����������"���������������������)���������"�-�"=�"��%�,���!������%�

-�����%����$%�!!�4E�����4E$5����������������������������������������������������������������������������������������
�����&�����"��� ���"��������� ��� � �=�����&���� ��� ��� *�������� �)������������ �"� !����&���� ���� �����
��"��� *�"����� ����� ��� � �+�������� �"� !�"����� ���&���*� �"� !�)������� ��� ��� �)!"=��("���5� �*�
7��	��@�
�5D�����!�"�����!�)���������:%��!5���5%�!5�4�45���������������������������������������������������������

4�����/��S�
1���T��������������������"�����������������������%��A9�%�1����%���33%�!!���#������35����



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���


(	�?����
�������
����*����D�������-	�$��������������;����$���I��7��5���������� -�

�������������������������������������������������
������2�	�"4��2��������2��/	���$&2���"E�����*��������Q��$$���E��������������$�P��S����&��!�5:�������B7��

���2��/	���#�	����"E�����������&����@$�P�"	�������Q��$$����B���$��������#$	�������4EE4������$����[�S�I�4EE3�
l��E����W���*���W��B�7��

�����"E�9�*�:������������@$�P��.�4EE3�S����4"4���W���*���W��B�+��

 ���8����������
�#$����� ��

��������

�k���	
�/����

E��
�  ��� �����E#b��� "E� c�H������� �����$�4EE#��� ��Q�� S��� �6E������ ��>	��� 

E#bE3�"E�c�H����4��5/[�4EE#0��&	�����E�!���@�2	�����7�
E4�

�#�������
4EE3�

E4�

�  ��� �����E#��$� "E� c�H����� �����$�4EE#� ��� ��Q�� S��� �6E������ ��>	��
E#bE��"E�c�H����4��5/[�4EE#�"E� ��2	��� !�	�"	������2���$���6���$$���9����(

��P�K��� ��2	��������	���5���H�7�
E4�

�#�������
4EE3�

E��
� ��������E3bE��"E�c�H�������
���B�4EE3� �����Q��S����6E��������>	��E3bE��
�"E�c�H���4�������E�4EE3������������P����� �����@�.�������	���>	�����7�

4��
43�
���B�

4EE3�

E��

� ��������E3�E��"E�c�H�����
���B�4EE3� �����Q��S����6E��������>	��E3��
E��"E�c�H����4$������E�4EE3�����$����*�2/����������$������B����/�$$���9����

�����������=�7�
4��

43�
���B�
4EE3�

E#�
� ��������E3��4�"E�c�H����������E���4EE3� �����Q��S����6E��������>	��E3�E��
�"E�c�H����#�������4EE3�����2������'���� �2�������6�����>	�����7�

�4�

�#�
����E��
4EE3�

E3�

�  ��� �����E3����� "E� c�H������� ���E���4EE3� ��� ��Q��S��� �6E������ ��>	��
E3��E#�"E�c�H�����#�������4EE3�#$$&��������������J���Q��12���������@�2	�����

�&�����'E�������1��6�D��7�
�4�

�#�
����E��
4EE3�

E��
�  ��� �����E3���#� "E� c�H������� ���E���4EE3>	��� ��� ��Q��S��� �6E������ ��

E3��E3�"E�c�H�����#�������4EE3����������$K����@�2	�����7�
�4�

�#�
����E��
4EE3�

E$�
�  ��� �����E3b�3� "E� c�H������� ���E���4EE3� ��� ��Q�� S��� �6E������ ��>	��

E3bE��"E�c�H�����#�������4EE3�&	���	����P����������@�2	�����7�
�4�

�#�
����E��
4EE3�

E��
� ��������E3b���"E�c�H����������E���4EE3���Q��S����6E��������>	��E3��E$�
�"E�c�H����#�������4EE3���.	�D������	��@�2	�����7�

�4�

�#�
����E��
4EE3�

�E�
�  ��� �����E3b�$�  ��� ��Q�� S��� �6E������ ��>	��E3��E� "E� c�H����4��������

4EE35����������@�2	�����7�
�4�

�#�
����E��
4EE3�

���

� ��������E3b���"E�c�H����������E���4EE3� �����Q��S����6E��������>	��(E3b���
� "E� c�H����E� 5/[�4EE3���� 
:��	���� :��	�D�� V��� 5����!�� ���/� $$��� 9����

�����.	�������/��:��X��&��������$�����P�K���3��Z���2��	���">��Q�7�
�4�

�#�
����E��
4EE3�

�4�
������E3b4E�"E�c�H������������$�4EE3� �����Q��S����6E��������>	��E3bE��

�"E�c�H����#�������4EE3� �����Z��
$2����E#bE30��&	�����E�!���@�2	�����7�
$E�

���
������$
4EE3�

�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�$�

��W��O������
!�����H+���
�6(��������*���Q������E�	��*��	��F��5�����4���
�� 
6�(���%� ���*��� /�!	��+� 
� ������ 
�6(���� 
����*��� 
�6(��� ���� ������� 56?

���,��	���Q����?W�D�!��%� ��%��!���	�@�-����>�/����� ���� �	�� �
6���� 
!�

����� �	� J��'�(�� <� ��	������ ������� ��+� ���� ���� ������� ��'�A�� =�!�� ��H+

(<�
���-	!���
6�(��<>��%� �	� ��	��F��5�����4����*���0�� �
�6(��� 3 %�/�	�
�% �?�����������
���������L������Q������	������
,���	�D�!��,����Z<���	�����

(�A�����	��F��8�>�=�!6��������
6!�(	���,��	�
!���	��
���������D��#��+� ����
��	� 
!���	�� 
(����� 
6�(�� E���� ���	������L��?�� �	� ���� ��� D!�� ��,

�-�	%F� �I�B�� ��	������ ��
�6�	��� ��,��	��� ;	B�� �)7	� 0���$<�� /�!	��� ��+
�
���?��� ���������� 
����$<�� 
�	�	���� ;�((9	��� ���(�� �
����$<�� ;��)�C��
�&��"���� ;�((9	��� ��B��� 
���?��� P6� ��� ���	7(<�� /�!	�� 
���?���

	���
�(�	����	����D!��-����

� �$�� �	F�� ���� ��+� �
������� 
����	���� �6(��� &���(�� /�!	��+� �	�E3\E��
��+�m�9	��4�\E4\4EE3
������� 
����	���� �6(���5�7�	�  �����	,	����U�� ��� -��

��������� ��	!�  �?<� 
�6�	� 
�6(� 
���-	!��� '�A�� /��?� ���� 
"���� 
�	%�� L���
7�	� ��(!��  ����� 
6�����
����	���� �6(��� 5�� ���'�A��� 
�6�	��� 
�6(��� =��4H�+�

�J$�+�� �������� �	� 8	(�� ���	� �+� J6�!�� ��(����� ��-�	���� J���C�� 
���-	!��
�������������������������������������������������

����2	��� $������$!H	����������
�?������&������$�P����5�	�"	�������Q���&	����"	�����>��������I��&	���7�
4��������+7��	��@�
�5D�����!�"�����!�)���������555%��!5���5%�!5�4�������5����������������������������������������
����� #$�����"E�R�� ���� �W$��	�� ("���������9$�P	�D��  �'�����*�:���"���	� $2�� (9$�P	�D��
�����"�E�������

���	�$���3�8�	�"	����	�������������6������I�"E�M���	������>������P����#��������B�#�$��5�$P�(
�&�4B����&����$�P	���5D��� '�	+��

��  ��� ��Q��E�bE�� "E� c�H������bE�b4EE�� $$�� (�������� #$����� (��E������� @�2	�����"E� �K�H���� (
4EbE�b4EE�7��

�� �����Q��E�bE��"E�c�H����4EbE$b4EE�	�� �'�	��@�2	��(�(��$�P	�D�����2���5���H�����PP�K������
�$$��(��������#$�������"E��K�H����(44bE$b4EE�7�

�����$$��(��������#$��������"E��K�H����(4$bE4b4EE37�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

J!��?�� ��J����� ;���� �	-	� =��!>� ��� ���$� ��� D��� 0��  �?�� J��	�� �3�,�	�+
�(��������������(�6��5���	���#�����Z����	�J�����4��B����Q"��P� ���/���	���0�

�5�7�	���� %���(!�� ����
��� ���
!���
������

U�������	�0 ��������-!������	��0 ���=��!C����	��F��5�����4����*���=��!>�
��	���;�=��!>��+�;$�������$� ����������J��?���L����864�
$���
$���	���!	��
�� 3����� �J�64� =������� '6!	?���� 
���-	!��� '�A� ������ ���� /�� %� ���	�� �	��

�3�*�� ��� ��	�� 0 ��� =��K�� �+� D��,���� 
6������ ;�*$��	��� 0���� �	� =��!C�
4�Q���	���L����X��*	�8���J�64�
$���	6����	������86����$�X��*	���������

�����Z)!�(	�/������������3���	����J4�,�	������	��I(�(��X�,�	��������	6�+
>�=�!6���;��(�(����@6?	�����������.������0�����P� ����	��F��
�(�������*���8�

��	�������+�&�!��	�����;�*�������	����������7��)7	�
�������
����	�����6(���5�7�	+
�0�9��� �����$� X��*	�/�*��+�Q�4� ��� J�+�;)������ &�7��8�>�0�9�(� �&�����

�$�� ���� ;�+)?��� &�7�� 8�>� �I,���L���� 
!���	� 
����� /��� �(�A���� @������ D�

*$��	6���-	�	��Q���	���,����

�������������������������������������������������

���������+)��/�M��!�+������6���$���6������2E� $��#�4�'777�8�(@��������(��7�
4����8�(G	�������������&��������7��

�5�$P��9���E�"E�����Q�����������4EE3���2������#��$���L�		E��
��� ��B��2>�����	K����>�����@�2		�
"4�������������$�2��+��

��������������P����� �����@�.�������	��@�2	������Q������Q�E3bE��"E�c�H����4�bE4b4EE3�@��������(7��
������6�2	����$���6�������/���$$�������Q��������X����[�����$����*�2/�����������Q�E3bE��"E�c�H����

4$bE4b4EE3�@��������(7��
�� ����!�2��� ���$K	�����  �2��� "���Q�� ����6��� ��>	���� ��Q����  ��� ��Q�E3bE4�"E� c�H����

4$bE4b4EE3�@��������(7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#E�

�-"��1������#=���9+4����-��>��/�)5;(����	���<��*���������*#��1������

��
���?�
�	%��
���-	!���'�A���% ?�������	��:��
���������
���������������>
����������� ��B���� ����� ��� �-(�(��864�  >��	� �	�(<�� ��	��F�� 3 %� J�� �,?�0 �

��,?��
����>�;����$��	��F��3 %�;���� � >� �	�
+��	�����������-�64�
��$�������
�0���
����*�
�����$�
	�$��
�����;� �;����� >�����
����C��;�����6�������������B�6�

� �-������ �,?�� ������6�� 5�,����L�?��� ��-�	���� �Z����$� ������������� ��B�6�� ����
�����6������+J�����5��+�
�������3 %�����6����������1��

�7�����*��,���	������?5:�7+%�$���	����*�/������3����

�
	A�$�;����*�=�"�>����/�������(� �-���� �#���	��F�� 3 %����J����� 
����#�O�
/B�P� ��	� �-���<>� I=����� �-�+�X�*���� ��-� ���Z ?��P� �� �
����C��
�������� 
B��	�

��/�	4F���
����C��;���������������	����+�0�,��������	����P� �864�D�����
����*�
���	>
����>�Z<�	4������-����	����
������'6!	���	���I�A�,$��	��F��P6��+��������,����

�����������
������'6!	��J	������	���������+��(������������	��F��3 -��
���������o

��-+5������/�$/f�_$��	� ���	�����������X��*	�864��6�*�������	6�� ��+���
	��������


6�(	�
����>�;����$������&���C��0��
	�������	�&������-�����
����>�;����$��-+��
� 0�� 8�>� ���(<�� ���� Q������ /�	� ;�4�,�	� �B�� �-�F� 
6�(	������*� ��B�

5�(	��������
6�(	������
�6(��-����864�/����-��
	��������0��864�[��?������(�
;�4�,�	���3 -����6(�
	B�	�
����*�L�����
�6���%9�"�>�/���-6�����-����	�� >��+�)

��,?;�4�,�	���3 -���-	�B����4�����$�0F�
	������-����

�������������������������������������������������

���������9$������+����2���#��$X�� �����������$X��5����6������'��(G��4���$�(����.����2�����(9��$X������6���
�(�*�:�������8�(��$7�

4��������+J��@./���
���9�������&���������*%��!5���5%�!5�34����3�5���������������������������������������������������������

J� 1�6	/	� 
1�� @�����"������ !�����("��� ��� ������ �������"�������%� �'&�� )�5%�,�����%� 1����%� ��$�%�����
!5�#4�����#4$5�

����#$�E�5EB���+��6	��������6	�������777�8�(@��������(�$37�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#��

�;��7W��$�;�6����������(���;����*��������$�
�	(�;�=��!C��3 %�864�����

����C��;��������� ��������� ���� ���	��� �+� �4�,�	��� ����	���� ���$���;�7W� �	���

������� %��+��6�*�������	�������(�����0���C��=�,����J�� ?W��0 �������	����%���
��	�����(��+��+�=��(����,�����(��	�����864���(	��-+�&���,���EA�������&�

�%�-A�"�>� D6�� ��!�� 
����>� ;����$�� ���	������ �-�64� 5����� ��� /�$� ������ �	�

���4�;����*�8�>�/����-�H+�
$���	����=�"�C��O�4���-��>�J!�������	��<�,�����

�*�������*��,���	������7+%�$���	����*�/����#�����

�������
�������/����-�+�@)?��!������	������
$���	��
�+��	������	��:��
��
�-�64� ��+� ���#��
����C�� �-������ 
B��	�/B��	��F�� ����8�>� J������+�0���D% 

�-�64� ��	������ 
�+��	� �����*��� &�$� ��-�64� ��	������ 
�+��	� ���� �D(�� �-���� P� �

�A�-��
������������ ������>�)	4�/�� �I���*�;(��� �-����<>��-�+����6��
6��$������

��A�,$�-�� �
� ���� 
�6(� �4� �I����� �I����>� Z)	4� ��M� ��%� �	��F��� ������	���� � ?R�

������;��6(�@6?	��	�&�������/�	4F��
�����������+��A�(������ %��	�����<

-�64� 
�+��	6�� ��	������ /?�� @������ �>� �B���� �%� /	���� ����� �+� &������ ��F�8�
3����H��;	�$�����
-!����
����C��
�������864���7W���	������5�����W*��	�'����

EA��6���P6�� ��������� 
���D(���<�5������ � %� ��F�����$��/	4��%� >� ��J�� ����

� ������
�6(���/�	4��864�
��$�����
�(��(���
��B�6��J(��		����	��������<��������

	�O�(� J�� �����(��(�O�� �
�����864������$� �7��0�� J�� ����� ��� ���
�A)�����
���7���	�'���J���8��	���	�/�����������EA��6���3 -����������&�$����W�O�(�5����

�������������������������������������������������

�����
.�������6��  ����������	� �&��S��B����3��4�������	� �&����@��B� ��!�(#$�	����5����X�� (M��	� (5��!��
��	�H����������$�Q����5�2��/	��B������777������(�+9�������$�����������+O�.���5������777�����(

�8�(@���3�7�
4����8�(G����������3$7�
����9��&����� $��B� @�:���� $���C� +��2��/	��� ������� 
��2	��� "E�)����D��� ��	�$��� ���/	��� ����K�C� (����

���$���M���8�(�3$�������$��
�?������!���+"2��/	���8�P	KD�777�(@��������(�84�7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#4�

�-������
�A��7(<�� �-���?�
!����������� &�����	�EA���� ��!	�/B+� ���7��	�
64�
�A�,����
��$�6��
�,�?�EA��6���3 %�/B�-���(����-�4��*	�8�������

���7���5�������	�����-������	���"(��	��F��P6�864���	������
�+��	�����O��+
W*� �
����*� /�	4�� 8�>� 
����>� /�	4�� �	/f�_$� �	� &������� ;����*��� �W*� �-��

��	������,�-�64���	������ 
�+��	� ���� �I�A�,$� �-�+������� ��!��<� J����P� ������� ����
��	��4�E6��
!����� 3 %������0��(����'6!	���
��$�����+�
�,�?����(�������
��(�A�����	F��X�,�	��������� �	�������I���4��Z����$��(�A�����	F��X�,�	�����

� &��	���L��=�!����� �
��,������������� /�!	��+�/?��� �I4�,�	�/�����4���+�
�&��?F���-��+�����������,?���@����	���(�����	�L����
����	�
�$��	��0�,���

�3�����/�$�0��(����'6!	������

��+� �	��F�� 5�����4� ���*6�� /?���� 
���-	!���'�A��� �I���(�� ��!�� /-+
g0�,������������;<�!	��

�&���,�864����W���864�0��(����'(9	���/	4��
����������������@)?�864
��� 
�6�*��� ���*��� �+��'6!	��� /?���� �
��,���� ���������  �?�� ��4� 
�4�,�	�

��
�6�*����
�4�,�	������*���3 %��+���	���W6��
���!����
��$����
(��		��0��(���
��	���0��(����'6!	���864��	��F��P6�Q�������
���-	!���'�A�����	��@���� �

�D!������
��6#F���+�
67		����
�6�*������*����������������864�
$���	�����4��%�+�
����������*���'6!	���D����� 
�6�	��� 
��6#F���+� 
67		���� 
��,������&�+�	� ��#�

�P6� ���� �	�� 
���-	!��� '�A�� �% ?�� �	��F��� ��I���(�� 3�����'�A��� ��	�� <
�������6�� 
��?	��� ;<�!	��� �+� �	��F�� 5���� �4� ���*6�� /?��� ��� 
���-	!��

�
���?� 
��6#W�� �-�64� 
$���	��� ���� ��� 864� L��� ��(���� ��F� �
��,����
�������������������������������������������������

��������� +��$���
���"���� +�8�(�����X�� �2��/���%$�����������6��� $���6���a�$	�3�����
�?������!�� (
 �4���I�9��]�+"2��/	���
�2���"E�������	������������$777�8�(@��������(��7�

4��������+J�80�9/�0�
A��,��"�������������������"�������%�4�'&��)�5%��A9�%�1����%�����%�!!5�

34�����34�5����������������������������������������������������������������������������������������������������



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#��

�
����?�
�6(��%�
��,�������������/�!	��+����*���
�6(����P� ��	�L6?(��
3��(� ���� ��+� ��	���6������/�!	� �+� �	��F�� 5���� �4� ���*���� &����	��� ���� �	��

���O�	�/���Z<��*>�V����
���,�������������
��,�����������������
����������
	�����5�
����� �
����-	!��� '�A�� �% ?�� ���� 
��,���� �	��F��� ��	������ �-�64� ;����� ���

�-�64�
�+��	6����	������864�Q��M����8�>�
����>� Z)	4��8��(�,���Z<��*>�V�����	��
���H+�����������3 %��-4�,�	����������;�4���	���/�!	��+��L?	����%�
������'6!	

�����-�64���	������5+������������	��F����,��+�M�����O��4�����+��B�����-��<�J������

���,�������������3 %�
��4��*	�O�	��+��B����J����	��U�����

�V����
��,�������������/�!	��+��	��F��5�����4����*����&����	�������	�
��� O�	� /��� <��*>��-�64� ;����� ���� 
��,���� ��������� ���� 
��������� 
	����� 5�

�
����>�Z<�	4��8��(������
���-	!���'�A���% ?������
��,�����	��F������	�����
�-�64�
�+��	6��
����*���
�6(���864�Q������8�>�\�����

� ��(�� ��B�� 
����� /�6�� �+� ���	�� � >���35���� �4� ���*��� 
�6(���
�	��F���
�����;� �/�	4���%�
���-	!���'�A���% ?�������	��F����>�/�������	��

D��(��&�����P� ���%����� �	�
����*1��

�������������������������������������������������

����� ��	�$�� #��P6��� ���	��� ��I����3�@���� ��� ���/	��� ����&����M�*�� 
�K$	��  �� O��� (3��� ���� $�!H	�
����>2��������6���5D���"E�����Q��#�$������6̀���	�DI��������6	�D�������������P�K������	�$�������7�

4�����#�$�����4�b����	�$�������3��+�;#����%�C�����	#�������9�<��
���������	��
;���<�
����� ���9�>2�������6�������&���������2��	���#�$������$�E��"E�c�H�����E�9������$�5�P�P	K���@��2	�����

��G�����G��'�	�����$���M7�
�����  ��� N����� "E� "������� 9��	�$��� M����� 1E��$������� "E� c�H����E#� "������$4�1���	���

����>2��������6���
���"E��K		�"	�������Q��"E��'����1E����!�(���>2��������6���
���"E�"2��/	��
���*�	�	�D�������6����B����*��.	�D��)��'���"E�7���+��

8/���7,9��/�
�5������������������("������ )("���=����������"�����������%��!5����5%�!5��#������3E5�

#���#$������4����	�$�����.��.���#�6�������3��;�%��D�����D����	#�������9�<��
���������	��
;���7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#��

��a�I=�����	��F��5�����4����*����+�J�6(�'��	��<�
���-	!���'�A�� ��>�
0��(��/�%W��Q����D!�	��/������	����Q����864�����	��%�'(9	���@�%��

������
�����(�����,���������������/�!	��+�/?���������,���	�
���-	!���'�A�
�
����*��-�����
�6�*����
��,����
��������	�
� �����%���������3 -+����������P6� ?F

�����6��0��	�������	���8�>��B�������

4�a���4����*����+�
���-	!���'�A��
�6(��'(9	��� ��B�� ��>���	��F��5��
��
����*�;����?��
(��		��
���-	!���'�A��/?��������
�,���
"����+�=�!

�	�B���� J���?<� �I���	��;(��� �� �$�� &��	���;6	�(��4��B���GX�*�� G������P� �
�������4>�������������������J����O���0 ������	� �(F��J��>�D% ��	�� %��� ?������

�
���-	!���'�A��
����*���
��B����'��	���	�>���������������	�&������+��	����
������

��a�5�(	�����0����7��<��	��W���������� 3 %�
�	(� ��>�����������/	����864
/f�_$��	� ?	�����+� ��F��
���-	!���'�A���8	(�
�����$�/�	4�� &��4���(���	�����

��E������8��	���������$��%�+F��)7	�&��	���D!�	�� ?������	�������(�����	�
� &��	��� �-��	,� ���� �	��F�� ��� �
�A��7(<�� @��B���� 
���?���4E���(���� �	�

� &��	����	� &��?F�� &������+� ����	��� =��!C�� ��	�� �
���	����������� 
���?����4���	�
� ��(����3�	�0�� ������ O��+� ��	��F�� P6� 864� ��	������ 
�+���!	� J���D������

��	��������!����-BC�=��!>�,����

��a�
�(��0��(����'(9	�����>���I��?�����3�L�?���/������+��	��F��[����

� ������
�6(����L�?���/������+�'����
����*���
�6(������

�������������������������������������������������

���������+$��B������+2����� (����$X��5���H����"E�5��>����@��������.��.��� ������5�������������$� (
�8�(��2����#4���#�E7�

4��������+7��	��@�
�5D�����!�"�����!�)���������555%��!5���5%�!5�4�35����������������������������������������������



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4##�

�������4$����

����1�&�M��N($0��������$%&������5���$	���� !�����&O���

*��� ���� �$�@��B��� 
!���	� �4� &�!�4� 
������� @��B6�� &��	��� ;����
��$��� �	��4� J��� 864� /	���� O�!� � �� �
������ �-�� �	� �$� ���� 
A������ 
�A��7(<�

� �J-!��	�� 
	A)	�;�	�B���,��8�>������� J��H+� ��Z���	� �I�A��7(�� �Z+�B�X��*	������M
�&��?F��3 %
��7	�@��B���P6��
����*�/�6��
��A��7(<�����

���(��� /�*�� 
�A��7(<��@��B��� �+� 
���-	!���'�A�� E����� 
�6(��� ���
������
���	���������
�	������=��(�;�A�-���b/��;����?��864�=)�(<����;��6(���H+

�'�A��/%9�������%��	��56����	�+��	��(<���I�!�
6A�%�����
�A��7(<��
���-	!���'�A�
���-	!��
�A��7(<��@��B����-�,������;�=��!C��b/�� �?<�
�����,����

��	��������.�������	�
�A��7(<��@��B����+�
���-	!���'�A��;��6(�;����
�
A�-��� ;����?�� 864� 
� ������ 
A�-��� =��4�� X�,�	�� 56��� �	�+� 
���?� =�-����


����*����� �(F��O��+./9/����-	!���'�A��������&��	���D!�	��/����
�3�-��
�P� �� �	��>�� 
�	������ 
�6(���� P(�	��� ��+� '��� E���� ���� �
�6�	��� 
�6(��� 864


����*��� 
�6(���� P(�	���U�� ��  �(F��D(��,������� &��	��� ��H+��3���� �-�W*� �	�
����F���+�/?��;����$�
�A��7(<��@��B����+� ?������+�
���-	!���'�A���E	(

4<���	������;����?���	,�
�����\����

�(9	����7W�����&��	����+�=�!��	��3���(����	!��+�0�A��!���'�3���(�����	�
�
�(���(�������#$���(���	�I=�����P� �����3����(����I���	����3���(���

�������������������������������������������������

���������+�/,�B0�@/��
������!��&�"�)�����T�+)�"��*555%��!5���5%�!5��4�5�����������������������������������������

4��������*��.	�D��)��'������'����&'�
����+�)��'���"E������Q��5���������*�>6�����������($�2���0�&�/
����E������4���#$62���������&����������#�$��"E�5�6�B�#�>����(��*��.	�D������8�(4��&�����7�

�����#$����� '�	��3���	�$������#$����E�"E���*��.	�D��5�������7�
���������+5�=����������>����$���+����������������:!�	777�8�(@��������(4�$7�
#��������+,@�@��/�
,��6������"����������"���������������%��!5���5%�!5�4E$5�����������������������������������



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#3�

��$�������(���I��?�������3�&��	���L����������J�	������	
��������	�		��
�2����������E�� !���� �6� 1-
�� �F�%� 	��#� :%%��� %3#��� ,��"� �*)� �����G����� ��

��#�	����3��
6����3�����
6���	
��%�������

���(��E�	��0�A��!�����B�����+���3�'�A��/?��
����	>�
������&��	�/��F��

�A��7(<��
�������+��	��F��5�����4����*6��
���-	!�����&��	����+�=�!+�4��&������

� ��(���� � %� �	� 
������������2��� ��� 	��
0#� .�	-�� �6� ��	
����� ���	�� �"��
� :%����� ��� :	
"*���� �����G�����		
��%��� ������ ��&��������	� �I��	,�P� � �-��� �	�

�&��	����+�&������������(�����	�������H'
���!�#�������53���	�#�%����I�"�*���
����
� 3 %� �B����
���-	!��� '�A�� /��?� D�(� �!���� �`�������� ������� ����� &��	��

�������A��!��� �-��;��	�����
6��	���8�>��	��F��5�����4����*��� 
�6(��
����
�
�(��	�
����*�����(��	�����	��F���-�+�;�-B���4�
�(�8�>����3�,����

�������������������������������������������������

���������+�#$����#����	�$������3�����#$����4E���	�$�������3�#$������$����	�$������$�7��
�
�=�$�M�*������!9���"������	�$�M��!	�"E�D̀�2E��W��$���#$��&	E���"	�����:Q���.I�S���(#$�����N�&��

�"E� ����EE�bE#b��#$���	/��9���� (
�=�$�S�I� ���!���� ���*��$���I�5������������� ��2����52�	�� (
�&���� N�4�
��6����B��K5�����3���"E� �&	�:B���� ����E�8��K	�� ����$X��5������� �E�!�
��7�5��	��� $��

���	�$�$�$�X�5�!/	�"	�������/	�D������	�$����������#$�#$�����5���!�O���(�3��������	�$�����4����
	�������2���5������� '	�����������
�!	�"	�����:����5�R��X����K	��"E�M�*������$���R�6�������7�"E����

$$P�����4�+$�������$��+"2��/	���8�P	KD�777�8�(@��������(4$7�
4����9����&/����&��"E���P�2����*�:�����P�K�$������&	/���"	���5�����>����W�'������������&/����$���

�#$�����P�������������I�S�I�����&����M�*����>��������M������E��&/B��"������0��	����E�!�"�����
�  ���"��*����  ��������b��3�"E�c�H����E�bE3b�����(�������� #$����� (��P���� ����� ����I���>	��

�$$�4#�"E��K�H���4����������7� ��������&���
�������4�"E�������	�����'�	�8�P��#�$��5�$P�
� ���9����	����b4E��"E�c�H����4#bE3b����$$���9�����#$������6̀���"��B�:!���"E�J�$�X��$�$������/�

E�N��B���!������ �7� ���9����	���  ���������b4E4�"E�c�H����4#bE3b������>�������/�$$���9����
�$$��(��������#$�����(����/��������X��5�	���"E��K�H����(43bE3b����7���

�� ������WR�$	�����P���������52E���4�����	�������� ���"��*���� �������0������b��3�"E�c�H����
44bE�b�����$$��(��������#$�����(���"E��K�H����(4#bE�b����_���������������������������������7��



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#��

�8��F��
6��	�����+S���4a�����T
����	�8�>��I���(���
���6��864F��'6!	���
����*����������;� ���(��	����
�6�	������������$��+�=�!�������I����*��I	�(�	�


����	���3 %�L��1������'����53�������	-����	�#�%������
%���&�9;��������*���
�,���E���� J%����� 	����� %
��� &(�2� 7��
"2��� K���	#� *� ��
� ��
%��� ��	�	����

����
���	-��H#���,�*�����	��!
�#�7J	
��%������ /�J	�-���������������
�,�*� ����	���� H�	�-�� ��� L�6	� ��
%��� &�9;�� ������ L��)� H	�� J*��� 7���
��

L��9�>	���J*������	-����H#����� /����	����	-����H#�����,�*�����	����	%��

����	���:%�	������	-��
���
%���&�9;������������

�
���7���
6��	����	�S����a���3�T��-�+����+#3�5�+����
�,���864�I=�����I�	��
��+�=�!�����������<���������'6!	���8�>�
����*���
��B�����-�+��-4�����������

� &��	��4#� 
�,�F��L���	���
����*��� 
��B���������<���������'6!	���'��	��
�� ���	��� �+� �	��F�� 5���� �4��	�+� ��� 
	������ �	� &����	�� �������� ����	�� 
�6�	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�_��("������"�2/���M�����f
���$�$����"���/���M�*�������6	���$2���*�:���G	/���9����"�������m�������.I�
��M�������	��#$�$�5���H��R�/�I�� 	�O���(��*��.	�D��������� ����5�R��X�����������K	D���Z��S��Q

���	�$��������[��$��(n����+��
��k���	��9��	�$���M�����V��P	����"�������4��������+M��$I���!���+�"E�����	�$���5���H�������	

�P����� @*�.���� 
�K� ��� 
�6	�D�� ���� �*�:���������� 8� +�(��2����� 5��������� ����$� ("��.���  �6��
�����8�(4��7���

�� ������Z��S��Q��M�����������4�"�������4G����������(7o��
� ���$���S��Q��M������ � ����&����M�*��0P���1��n����I��bE�b���4�S��Q��M����� F/�B�9����

�$$��(��������#$�����(���$��E�"E��K�H��(��#�"�������4o�"����"E����$������*�����H���� .�(�����
� ���"��*�� ��������E�"E�c�H��4�������������
���"������@�E�������>	������>�Q���/���@�2	����

�$$��(��������#$�����(����6	�D���������E3�"E��K�H����(���"���������8�(�7o��
��M������ ��2��/	��� ���H����5>���"������"��6	�D��M������ � .�"������9��/	�Dn� ���"��*��  ����

�4b���"E�c�H��E�bE4b���4�("������9��/	�D��M����� �����  �'�	�5�R��I��5�P�P	K���@�2	��
�$$��(��������#$�����E�"E��K�H����(E�bE4b���4�7� ���"��*���� �������S>	6��� ���������4�
$��

�4b4#�"E�c�H�����4EbE3b���4�$$��(��������#$�����(���"E��K�H����(4�bE3b���47�
����� �������$�����4��E4 �7B7�"E��K�H����$���
���B����4�#$�����("2��/	����������5��� ����������6�2	����(

�$$��(�������4$�"E��K�H����(�#�
��EB����47�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#$�

� �67� �	� &����	�� 
�����<�� 
6��	��� @��%W�� 56��S�\�� T�������� '6!	��� =�,4�
�
	������
�+��	����������<��

������
��	��E������#��	��F��E6��	��X��*	���/�	�(����H+��V�	(��� �(F��D(�
��	F�� ���� @���	���� �
����*� 
A�%� ����� �����<�� ������� '6!	��� ���

�T������������	F�� D���� ��� E�F�+� �
� ������ 
�6(��� �4� ����� /	4� �%�
� ������� �	F�� ��������� E6��	������������ ���� =�!� �	�� �� &��	��� �+�P� �4��	�

�
�(���(��������(�����#$�,����
� ��	�� 
6��	��� &��	����+� ������������<�� ���6�� �Z�����;=�!������ 
7��7�������	�
���(����3�
(	?��-�+�;���������S#�T�&��	���L���+�=�!���	����������&�
��

����&�)
�	
��%����*F�	�%�)�%�9�������������	-��������������	��*"
��������A�������
������7���
����#�-���������!�����������&�)
��������+*F�A������%�#���	
����

��
'��������
������'���%��,2#�6�����������������1�*������#�	��
0#�H�	-�������
�
�(�� �(������'�(9	6�� �Z+)?� ��	��F�� 3 %� 
�����0�A��!���'�(9	��� ������ ��� ���

��#$��W������0 ����864�@$��<��-+���%����>���!	����������&�$��-���	��F��3 %�
;���� 
-!� 
��� �	� 5����-��
	-	� B��� /	�(�� 0�A��!��� '�(9	��� ���� �!�� ���� �


������'6!	�
��$����,?�<��
����>�;����$�����<��-+�P� �����	��W�����*�����

�X��*��Z�����
���-	!���'�A���&��	6��4����(���	����3��	��F��5�����4��
�;�+��8	�
�A��7(<��@��B���
�����+������*
	�)�����

�������������������������������������������������

����#$�����8�	��44>�Q� '�����"��*���� �����������"������@�E�������	��
;�#�:	%�#���#���
"2������	�H������/
������������
���������!�"��&�9�.%
���6��#$�A�	5
������#�	�6�.
	-��J6�&�9�<%�����7��

��#$��������#��KQ��#�6������B�43�8�	E�������
���������M	�����L��9�<%������	�;����
%������	�	%��
%����������������G3G�:N	
�OL��9��$%������P�	������@A�%�#���@�
���7�

4��������+J�8�0BB�,��7�
,�����!�����<'�������!�"������!"=������������"���������������4�F�

���$%��!5���5%�!5���#5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����#$�����8�	��4������"���������	�$��������#$S�������6	�D�� �!�Q�� '�	�"	����+��
������&��"�����)������������)����������F����&�������!���������������"���������H"�("TF�������&�������
!������"�*���������&��������!�"������!"=������������!���������������������&����������!�'�������

�5���������������������� ������"��("����"�������5�
��������������>����*������������"���������� /����!����



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4#��

�!"*�&���(����*��,����/�	��������	1�$%���	=(���1�	=���&��	���L����Z����
�����(���	����3�
���-	!���'�A����	���������*���Q����+�����D!�� �
��	(<��
���������$>
�A��7�
�A��!>����
�6�*�O�?����
�4�,�	����*��!�+����

��"*�%�������1�	=������
� �2�%��� ��?� ��!��� 1���� &��	��� 5���� �	� 
���-	!���'�A�� ��	������	�

���?���P� � ������ �
������ ��-�� ��?�0�� ��%��� ��?�P��%������ ���D!�� ���(���
Z<������I	�(!�I�!��?���?���P� �����������	���'����+��I�6?������!��?������I�6?�������

;$��������
���-	!���'�A���
��������
�6(6��P��	��-+����?���
	�(!�������4��	����

�D2��-�)�(�����
���(����
������;�(�(9	���'	���%�������?���P� ���������
�-����
	)(������&���4�0��(����'�(9	���/	�(�+�*����%�����?��D�������P


���(�����-�(�(9	^����(����4�@$���$�
���(����;�((9	�������P� ������/-+��
g�-��	4W����������4�
�6��@$�������-��	4F��B�	����

�&��	6���(������J�����
��6#����(����>�3���(���	���#$�&��	����-6������������
� 
�(��0�A��!�����(�����	���3� �� �%� �������6(�� 
�A��7(<�� 
������8�>� =�!6����+

�+�;��6(����7���	����6�����!�������/6*����-������$�����������*��<����%��(�
�&��	�����*�@$�	���� %���9����=�!6�����4���������&������	���������������(�����	�

�!4�
�����+�'�����	����������������	��%����-��>�,����

��"��*�&���(����*��,+��*�&�	4@��1�	=����
� �2�'6!	���� 
	F�� '6!	� '�A��� ������� ���*��� '6!	��� '�A�� &��*(��

0��(���� 1� &��	��� ��*���=�!�� ��4�;�((9	��� 3 %� &��*(��D�!�� ��(���� �	�

�������������������������������������������������

����
����S�����+�(#�4�6���(����2����>&������$�(����.����2�����(9��	�$�������6���"E�#���>������'������(
�8$3��$�7�

���E��F�����#$�	2�������K����G	$/�"E�:��	��9������K����4� �������K��E��7�G��$P6�E�
�������K�����B
�
�6	���G�B��B�($2��G	��� ���(�2E�B$��$����!��9������K����7����+$�������$��+"2��/	���8�P	KD�777�(

�8�(@��������E7�
4��������+$�������$��+2��/	���8�P	KD�"777�8�(@��������(�47�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43E�

��7��0��J��'�����+��I�6�*�U=��!C��� %�8���������&��	���3 %�5����8�>�
���-	!���'�A�
$���I�	���>�I=��!>��-�����#��&��*(<�+��
��!�
	�����	�<�&��*(<��3 %�/7	+�������

���'�A��
���B����
��������	���6�<�&��*(����!	�8��
���-	!��/��*F���	�/�*�0W��

�A��7(<��;��6(6��
���-	!���'�A��/�	�(��864��I�������I��$�/�*������	��<����� %�

�6���+�"����(�A�� &��*(����+�L?��<�/�����	���������&��*(<� �I,���E6���/�� �
0��(����'6!	�����
�(������I	�6	�'���J��H+���������0�����!	�8����'6!	��� � %�0��+

�7���<�0��*(��0�����!	��%�0������ %�/7	������	����
���-	!���'�A��������

�D2864F��'6!	���8�>�X�	(<��=�������'6!	���	:��1��=��!C��� %�/�7	��<
�&��	��������	���
���-	!���'�A����	��5A�4�0����X�	(<����+���*���(�����	�

� %�8�>����(6!	�������	��864F��'6!	����	�Z)��'����0 ����%�
���-	!���'�A����
=�������'6!	���	:��,������'6!	����		����	�J���O����	�P��%�D�6�����=�����

��I���	�=�������'6!	�'�A����$���,������	��������B������F��/�!	���� %��+��I	-

���-	!���'�A���4�&�������;��������864�-��
���-	!���'�A�������6������������

���(���+���3=�������'6!	�'�A���%��'�A�� �	���'6!	�'�����-+�
	������

	�������� � 8�>�@,����� P� 
�(�� 0��(���� ��B�������3���$���� 
���� @���� <�
����!	����� ���������������	��������	��
	������
���9(	�/�����0 ����� ��
�6(���H+

�&��	6��J�������4�
���-	!���'�A�����+�
	������P6	�<�
��?*�
�6(���(�����	�
����0���-(��		�
������

�i!2�!����	������X�	!���I�1�� &��	�����*����	!����� �I,�����(�����	�
���(�����������&��	���P6�5����
���-	!���'�A�������� >��	�
�����+��I��!����	�����

�������������������������������������������������

�����#$������&	����	�5�R��X��M����3������"���������	�$��������#$�G��	���4�����Kp�����/�a��$I����(
��*��.	�D��5�������  �$K	��� #�	E� 
���� �������� ��2���� 
�� :���  $��� ��Z��0��K� ����&����M�*��7

����+6�A0/��
-��������������������"�������%��!5���5%�!5��#�����5�������������������������������������������������

4����#$��������������	�$�������37�
����5�=����������>����$����+����������������:!�	777�8�(@��������(4#E7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43��

�3 %�5����&���,�.$����������	�������	!��/%��=��!C��� %�0��(����'(9	��
<����&���,���3 %�864�;�������P� ��������<����&��	��������

�*����	� ���� �����!6��� ��4� �-	�����D!��������� &��	���8�>� =����(�����	��
�
�6(�
(��		�8�>�
���-	!���'�A���0�9�(��-,�	"+���-�����;�=��!>��+�Q�	#

&��	���3 %�5�����
�6�	������*�����(���+�
���������
�����
���-	!���'�A���	�
�8�>�=�!6���������+�
�(���YA���P� ��4�D����
�A��7(<��;��6(��	�	-
1��

��a����� 
�A��7(<��@��B��� ����� �+� 
���-	!���'�A�� ������ P� � D!�	��
��)����;����� >��	�864�&��	���L�������
�A��7(<��;��6(���8�>�=�!6��������-�(��	�

�)�(��� 
���(���� �-((9	�D�������P*��� �%�����?�� &��-	�-���� 
	)(���� �-��
�&��	����-�	,������
�A��7(<��@��B����4����������;<�������H+���<���(�����	�

�-�����;���� �	-	��(��(��� �����;<��� b/�� ��	,�  >� ��Z��$�� �I����� &���	� �����
�7(<��;��6(���8�>�=�!6����������I�+����Z��(�������	-	����-�0��E�����/�$��	�
�A�

�*��	�����?�J��W��J�������������!	��
���-	!���'�A��,����

4�a
�A��7(<��
������5����&�	������	��1�&��	����	�&��?F��&������L����
����(�����	��������	"*���� ����,�A�	Q�
���"-;��!�2������G��������2��������

����39)�,#
6����


���-	!���'�A����>�@��B���@����/�!	��+���+�
��������J�6(�'��	��<�
� &��	��� 5���� �4�(� ������
�6(��� 3 %� /7	� �I,��� '��	�� �	��>�� ���(���� �	�

�
���������
��������	��"��������� H+��&��	���3 %�5����@���>������/�!	��+�
�������
� &��	���� /	���� �-��� ����(<�� ;��6(���� 
���?����'�A�� �-�� �	�� ���� 
�A��7

�������������������������������������������������

�����"E�)�2	����������&����M�*�����	�"	���#$����������>�����/�����4���	2��$�����*��.	�D��5�������
��2	��
� $������S>	6��� G�� ���K����4����4���6̀��� ����&����M�*��
�����B� ��������� �!���O��� (��	�$��� ���

�#$�����#$S�'2�������K�����&	�����$������2�����!�����S�I�7�
4����#�������$� $���.��
���5����2�������$�:����C���K���$�$&	��C����(+��

90./�A/��
,���@�����"���������������("�'&���)!"=��("�%��!5���5%�!5���������5��



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 434�


����-	!����	F�� ��H+� ��-��>� =�!6��� 8�>� ;��� ���� 
�A��7(<�� @��B��� =��?�� �	�

���-	!���'�A��&���H����+���%�	������

�� �+� ������� 
���� �4� �)4C�� ��� �&��?F�� 
��!��� �+E�� ���!�������
��+�
������3 %�;�+��44���	�(���������4��64����7���+�`�������
�E��0���+�

���4�,�� �,	� ����`������� 
����5���� &�	��-�� ���Q���	��� �	� ����� ��4�
��+�������I�-*E3�0���+�����&���	���#�&�	��`�������
�������	�����-���	(����

���(�����������&���4����(�
������3 %�5������3��Z������	������/?����������
�&��	6����	��%���	�864�
�+��	6����(����� %��U����&��	���;6�!��	��4���(�����	�

�
��#�8�>����� �0�,������������L��?���	�������� 
�����`������� 
���� ��B�
���	�(4EE�������������� %������������

��>��%����Z$9	�I=��!>�
�A��7(<��@��B���8�>�=�!6���������
�A��	���
��������	+�O
?LA��
�A��7(<��;��6(���@�������	�I=��(�� %���3��!��D�(���I(�(�����	��%��

�
���(����
��������	�J�����<>���-�����
��-�������	�����
�A��7(<��;��6(���5�������
��,?��&�	��������	����X�,�	��������	�=��(�
�A��7(<��;��6(�����H+��
��������

�������������������������������������������������

�������	�$�"E����*�:������	�����I���3��#$�����@���	�S�I��������$��B�M�*����R�����$���3�������$!H	�#��
��	�$�����4����7$$P�����4�"E�����+��

6�,�0�
,��� U� )���"������"��������������"��������������)������!"��� � ���)!�������� 
��34�2�
���4�U%�������8067�����*������<������<�������������V�����"��*�����8����4�%�������W=�����%�!5�
4������5�

4����  ��� "��*����  ��������4b��� "E� c�H����E�� 9���E����4�#$����� (%������� ����� ����I� ��>	���� (
�$$��(��������E(�"E��K�H����E��9���E����47�

����� ���"2��/	��� ���������bE4�"E�c�H����E3bE4b�����(��������#$�����(%������������$�$�	���>	��(
�$$�$�"E��K�H����(E�bE4b����7�

�����#$�����8�	������	�$��������.���#�6�������3��������
��%�#��)�7	��2���
6�R	�
�������2�%�%����"����

�@�������������L���	S#�%�����������	#����7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43��

����
�6(6�
���-	!���'�A���
����������

�Da
�(�A����
�A�*�C��
�6(���
������1��+�& ?	���;�=��!d��
���������
������

�A��7(<��
�������

�����������*���'6!	���;���������
���-	!���'�A���% ?�������	��:���Z+)?
���+�
���-	!���'�A���% ?�������	��F����H+��3��"*�
�����+����
�A��7(<��@��B�

��$��0�����3�����	�� %����-�64�5+�������	������864�Q�p�M�<$�'6!	����4��������
��$��0�,������������
�$��	��L�?����0��(�����\E4�,�J�+�=�!�������1���<#��

�I�"�&�9���	
��������	���'	��������	��
;��&�9��-$�����
%#�,�
�����A�	)
����
������	��:%�������"2;��T��
�7��	
��%������/��

���	
����� ���	� >	��� �6� .�	-���� %�$� ��"� �*)� L(�U�� 7������� �@	�#�9�

�:%��������:	
"*����	��
;�������2������:*������	��
;��1�*������#�	
��%������

�:%�������"26�M����%$��
"�����2���+*F�� ��7�����G������	
��%�������^��Y�(��
���� �0����� � %� �	�<� 
�A��7(<�� 
������ �+� 
���-	!��� '�A�� �% ?�� ���� �	��F��

�8��� �	��F��P6� ��>� /���� ��� ��	��  >� ��-�64� 
�+��	6�� ��	������ 
+�#�864�Q��
��	� &���(���/�	4�� 
��B��/�������� �0���C���,����� 
��$��� �,?� 
����>� Z<�	4�

������	��F��3 %
�A�,$�
��$��
����	�
��-����

�=�,����
��$����,?��-��H+����������6�*�������	6���Z�+��
����>�/�	4���	��F����>
������=�"�C���56����	�+�0���C�Z��������������&�$��+�;��������8����Q����������	�

�������������������������������������������������

�����#$�����@���	��������������	��� ��I��3�"E���*��.	�D��)��'������P�K���4��
���B���3��G������!�9���� (
�5������� 
��2	��� �B� ��� ��!�)�P	�� ����&����M�*�� �F�� $!H	� #��2	����� �*�:��� "E�9�!�2��� $��	��

�"=������*��.	�D����4���	����B�"=��������I��(#$�����N�4�@���	�5�$	���"	���0���Q��R��	K��$2��)��	��D��B
�W�/������W���K��W$�$&	�
�!/	�$2	� ��0���Q��N�4��B�����S�	��
��2	�D��7$$P�����4�"E����+��

6�,0B�
A���� /�����������)������������)&�������%��A9�%�1����%���3#%�!5��4E�����5�

4���@��������7�
��������� +1�/��	� 
,�� @�����"������ !�����("��� ��� ������ �������"�������%� 4'&�� )�5%� �A9�%� 1����%�

��3�%�!5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43��

I�������������!�0���>����$��-+�
� ������
�6(����4����A�J�+�����=�,������	���������
����6��/��$��	-������
�	�B����/�	4F���	���4�������
$�����&���,�864�=�,�������
���� &���(���/�	4���	�J����D�(��=�,����L��?���4�[�?�� �	-���7���=�,���� ��	�


�	������/�	4F��,����Q���/�$��	�&���*�
,���	��&���(���/�	4��
��B��;,����$�
��=�-�+�&���(���/�	4��
��B���@�����	���!���@����<��-�	��I��7������
!�����������

�%��!��������-���� �(F��D(�+./9/��<��E����0��(��L��D��"���I�B��)7	�

�A�,����
��$�����	�;�	�B����Q���;)+H���6(�������	��U����

��� =�-����� �	� ������� O���X���� &���(��� /�	4�� 
��B������	� 864� �I!��?�
�D������������������864�����
�4��*	����
�4��*	������!��+�=���(�
�����%��

�\����

��#��;6���-�����
� ������
�6(����4�����
����>�/�	4���%�&���(���/�	4����>
��6����
������E���	��/�	4F�� 3 %�/�� >� �0���C��=�,����
��$���	�P� � ������

��
��B���(������
������'6!	�8�>��%�)�	��!����A�,$�/����	�
��B��&���(���/�	4
��4��	��4�e�����J�$�	��4��E4�'��	���34�����;�=��!d��
���������
��������	�

� &��	��� 8,�	�� 
���-	!���'�A�� �% ?��3�
�,$��+� P� �� �(������ ��(���� �	�
�"=��� ��� �����"��!6��� ���$� ���� ��4��  >�� &��	��� 8�>� =�3�&���(��� /�	4�� �	� �����


�A�,����
��$�����4�&�������^����

�������������������������������������������������

���������+9��������������$����+�8�(@��������(����$X��5����6������2������'�����E7�
4��������+,�7@�0�
���6�"���������������"+���&���������*�
4�-�����"������10%������%���������

��$E%�!5��$45����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��$�6��� $��� ������ +�(#�4�6��� (����2��� �>&���� ��$� (�&���� ��������A$��� ���$���M�*��� ��*��.	�D��5������

��$#�8�($4�&��������7�
�����.�� &����+J�L��@�/�
,�9�������&���������*%���'&��)�5%�1����%���#�%�!5�4��5����������������������������

J�9/��08�9/�/�
����	����)�)�)&�������������������&���������*%��'&��)�5%���3�%�	�%�!5�44�5�

�����!�
�?��+
!�4�
��K�+������	�������������6	����777�8�(@��������(��E�����7�
���������+J�./9/��
A��9�������&���������*%��!5���5%�!5�$�5���������������������������������������������������������������

#���9��������������$�����+�8�(@��������(����$X��5����6������2������'�����7�
3��������>6���N�4��*�������5����2�������$�:�����+$�������$��+"2��/	���8�P	KD�777�8�(@��������(��7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43#�

���������+�P� ���0�A��!���=�,�����+��%����&���(���/�	4��
��B��;�!�����
��+� ��6���� 
	��	��� �4�������4E�����!���3������+� ������� ��������+� ��7� �E��

�����!��$��,���	��������������� %�=�,��+������4�'�A���-�����������/��+F��

�A��7(<�� @��B��� �+� 
���-	!����A��!��� �+� &���(��� /�	4�� �	�J	���>� ��4�� �


$���	���� 
������� ;��%��	6��!6���� ��������� ����>�� ��-�64�� =>�/��� =��(<�� 8�
������� 5��� J(��		� ��4�� ��-����� /�$� 
����*� ;���?��� ������ ������� '6!	���

�������
�6(��-����864�������A��!����+�&���(���/�	4��
��B�����������<�� %����
�/�	4��8�>�
��B����3 %�5�����	�������	��/����-��>����*���������5�(�����/�	4F�

���(�(������(��O�?��1��4�
!��� &���(���/�	4��
��B�������+�/��F��D�(���/7	�
����D���+� �=�,�����	�� �O�?F��0���C����������;���B�� �B�	��P� �� ��-$���� �

����������%�
���-	!���'�A���
����?���
�6(�������8�>��!��+�����7���D�(��
�
��?	���
���(����;��6(�����	!�864�5��������	������	�+��
��B����3 -��Z)�	

�/�������	�+���I��?*�
���-	!���'�A��>�������	����/�	4F���&���(���/�	4������
$��
�'�A�� �4� ���� ���� /�	4F�� P6� �%� &���(��� /�	4�� ���� �%� O�?F�� 
����C�


����>� 
�6(� '���� ����� 
�6(� 3���4��� 
���-	!��� ��/�	4�� 
��B�� 5���� 0�9�
�
������
�A��7(<��
�������+�
���-	!���'�A���%����������	��F���	�8�>�&���(��

��-�+���������	��<��������
	��

�������������������������������������������������

����E�c�H�������6����"4E�"������3��(���2�����!���������$�P������$�P	�D���������6��� ��2������*�:��������
����������(���4�8�(#E�7�

4������>���0�a�9���(����$X���E�=������2�����!���������$�P������(����������:��$>��*�>6���������$$2���(
!������/�����5�$�	����� �������$P	�(�������(���2�������$��8�(4���&��������7�

���������+,�7@�0�
���6�"���������������"+���&���������*%��!5���5%�!5��$�5������������������������������������



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 433�

�������/! �����

���&��������������������(6���6E��2����J��������P��8�� !",���

�
� ������
((9	�������
��*	�
�6(���I���(�������������&����	���
�6(�;����� >
����	������+;���*����	!��+�����������&����	6��/?��������?F��� -����	��)��
������

�&����	��� 
�6(�� 3���� �	�� ���� �����?� /�!	�� 
���-	!��� '�A�� B���� /�
�
������� ;��%��	��� ����>� 5���� �4� P� �� �
�!��?��� ��9*��� /�!	� �+� ���*���

���-�64�
$���	������I���	�����7����������/����	���������+��
�������;��%��	������
��
6�(���
�4��*	�������	��	iG�(�A�������*��G����������>�
�6(����(>������ �	�

�&����	��� �+� ��	������ 
��)��� �I����� �I����� 
���-	!��� '�A��� 
������� ;��%��	��
�
�6(� �-�����/�?� �P� �/���	��+�� �
	�4����*��� 
�6	4��+�� �
���?�
����*��

	�	-�
��������4������ ��(��+�
S/��F��X����T3 %�/�?�>���������������B�����+��4������
	!���'�A���-�64�5��������� &�%��	��� ����
���?���6?������������864��	(�
���-�

S���7���X�����T��
'�()��4$����

��!��(����(6���Q6R�#���;����$�����$%&!�;��

��(��(��� ��B���� �-+�4� ���� ���(���� ��	!� ��4� 
���-	!��� '�A�� �	�
� 
�6(��0�A��!��	-�	
�!��?��� 
(��(��� ������+� 
�,����(���+�8����  >� ���3���

�
�6?����� 
(��(��� 5�(��� ���(�� ����� �	�� ��--�!��� 
�	������ 
(��(��� ����
�)�6��
�!��?����Z����D�*���&���C��-������(��'�������3������������J(������	���

�������������������������������������������������

��������� +D���0�� 
��� ��� 	��/8� 
	��� U9�� ��� !����� ���� �������� ������������"+� �����

5E#5�!%�4EE#9)��&=���%���G�%���&/��,�"<�%�U�����������)�������������&����H"����("������T��

4��������+J�8/D7/67@�
,��U�T�����������������!�"������!"=��������)���������������&!)����������

�����5����������������������������������������4�45�!%���$�%��91%��U�1�����&���'������!�����("���+�)���"��T��

�����#$����������$���	�$������3�7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43��

� ����F�� ������� 5�7�	6�� �Z���� 
���-	!��� '�A���+� 
	:�� 
	����� 
(��(��� ��(���
�% ������-��������������!��?�����6?���������!	��������

�/�!	��+�
����?�
�6(���
���(������(�����+��
���-	!���'�A���	������ >
�'�A�� B���+� �
� ������ 
�6(6�� 0������� ��B���� �	� �I	A)	� 
�!��?��� 
(��(��

���(���+�
���-	!����$����(������3����#�����
� ������
�6(6��[���	�����B�
� 
�6(�� 
�������� &����	�	-��)���� /?��� 
������ �(!������ �
�!��?��� 
(��(��� �+� 


�-�64�5������
�������;��%��	�������H����������-!��?��,����&���$�/A�(���%���	��
���� 864� J���(� �+� 
�!��?��� 
(��(6�� 
���-	!��� '�A���
���������� 
��*���� /A�(

�[��?6�� &������ 5�+� ��7���	���� 
���-	!��� =���(� ����� �+� 
��*���� /A�(���� /7	
D��!F�� ���(�	�6����� ��67		��� ��	4�� 5����� ��6�� ��-	�-	� =�-�>�� ��/A�(���� �	�
�-�64�
$���	����
�������;��%��	�������>��+�J�6(��+��	�+�
���������-�����

�56����,?��� /����� ���� �I����� ����� ����� 5���� b/�� 864� &�%��	� E6��	�

���?����-�	(�;�����	-	��7������&�����
��7���+�����=��(��������������6��U����

�����>� �-��	�� ���� ;�A�-��� ����� ��� 864� �������� ������� /	����� ��(�� ���
����������;���)���	,�/?���
�������;��%��	���;���B����!���	��#�����������

��Z�����������C��P� ��
�?	���;�A�-���������+����������������
��)���0����
�-�+
��
�������;��%��	�������H��
�?	���
�6(���864����(����L��
�(�(F��&�4����� 3 -�

�������������������������������������������������

�����#$�������������#�6����3���	�$�������37�
4���$�����������	�3������#�6���������	�$������$����	$�������E�����#�6��������	�$�������37�
�����#$����������4���	�$������3��#$������(����#�6�����3�������	�$�������3�#$���������#�6�����E�

������	�$������$��#$���������#�6������#$�������$���	�$�������37�
����������	��)��2	�C���E�C�"E��K�H����5�$4�2����������
��4��9�����3��#$�����(4B�#�6�����7���$�P����5�	�$��

������*�:���
�������&��������7$������$���"�����	�Q���������@��������+���(�P�2����"��$�������6
�(�:��9:�	�(����$X�� ��2���"��2��� ��2	���"������$&2�����$#7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43$�


� ������
�6(���;�A�%�O��>��I���#�����������
�6(���3 %�/7	������F��D6#���+

���-	!���'�A���+������

� 
�6(�� �0�A��!��� �(��(��� ��B���� �+� 
���-	!��� '�A�� �	��	�	-�;��4� 


�������;��%��	�������>��+��nA�*+��nA�*�����(����+��3�������	
��������	�H$
�

<%���
� 7����
��� ������� :	�-���� %�#NVO�G�
���
� ,��$� ���
� ,�%F������ &�9��<
�F*� ��� &�9� 	���
� ���
%��^��� �	�� �	���E� 
�6��!���3#�&��*>� 
��� �	,�� �6+� �

�&��	��� L�� �	� Y�(�� ��� ��	�� ���� �
������� ;��%��	��� ����>� /���� 8�>� &�*��	

(	�?���-�
	���6����-�	�;��%��	�������>���>�����'�A���
	������'�A�����	���I�B��

+����B����� %��+�=�������'6!	�-�64�
$���	����;��%��	�������H�������0 ����-���

� ��(�� �+� �	����3� �+�����>� �+� 
������ 
�6(�� 
���-	!��� '�A�� �	�
�'�A����������<�� %��������(��������F��Z�+���-�64�
$���	����
�������;��%��	��

�/���;��%��	���864���$�����Q�������J(���������0 ����%�
���-	!���5�������D!�
��
���-	!���'�A���
��?	�
�6(�)�+��%�����;��%��	�������>�����/�!	���� %��+

� &��	��� ��(��D!�� ���$�����Q�������6��	��+�L��?<�� � %�  ������������
�&���������� ���L�?*F���;�������������
��)��
���-	!���'�A��E�	��-���864�

��	������������-��	�;��%��	���864���$����P� �������;�,����

���-	��� 3 %�'��	�� ��� �	� 
���-	!���'�A�� ��	�� =�*�<���� J�+�P*<� �		�
�;����� ����� �/����� =�(9�� �,� ���� 
	���� ;��	9	� �+� P� � /����� �J� �

�������������������������������������������������

���������+:*�E�@�IC�+9�*�:�����	�$���R�>�S�������$���5�$4�2���� ���IC�(�������6��� ��2������*�:��������
������������$�P	�D������	���(O��.���$$2���(���$�8�(#��7��

J�,/8��0D@�/�
���� ���)����������������������������������"�����������3%�,'&���������&��������
��������%�"��������)�� �����%���$E%�!5��5�

J�A7�I��@� 
�5/�� ���8/��0�@67/� 
,�� U1�����("�� �+�)���"��� ��� � ���)���� F� �������� ��� �<�����
�����������������������"����U%���B�/1%��G��%����$%�!5��#������5�

4����#$����������4���	�$������3�7�
�����#$�����8�	�#���B�����E���������3#�S������,������� :	
G�������>�
 ��!
�#� ��
"2��� 5
2�

��;�����"
����
%���:5�6�	������	
	'����7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 43��

&���	����;<�����4��	�������F��D6#���+�/�!������	����������/	����������#��
7(����(��	���6�����$�����Q�������6��	��+��I��B��
���-	!���'�A�������
�A��


�!��?��� &����� /�$� �	� 
���?�� �
������ �+� 
�?	��� &�-!F�� /�$� �	� &��4�,���
�
���-	!���'�A��/�$��	���,��	���L�?*F���	��%��#�����(�	�6�������7���	���

���'�A�������������;�,���	���=��!C�
�6	4�J�!��864�
������3 %��+�
���-	!

	�)���;���)�����J�67		�Q�����;��%��	�������>�-���I,������6(���	F������� >��

� �I	64� �;���)������	� ��(���� � %� /B� �+� 
	������ =�,4�� ;���)�� ����� ��

���-	!��� '�A�� L��?��U�� ��Q���� �+� 
���-	!��� '�A�� 
�6(� /	*� <�

?������>� Q���� J�64� ��	��  >� �;��%��	��� ��	!� ;��%��	��� ����>� �+� J���
�6(������
��-����
���?���;��%��	���\���-�����;��%��	����	�X����� � %�
�	%F� �I�B���

�J��V�	(�����4����I��?*�
���-	!���'�A��864��-	���>�'(9	�������� ���
����	

	-	���3 -������6��O�?��;�-!�Q������
	�4�
������$����(��/��?���3�'�A��

�������������������������������������������������

�����F	��"��2���0�=����
�$�R��H���&���B�"	���q!����#$4�2���̀.���M�C"��2���0�=����$��	��C�"E���9���E�
��$��7�#$4�2����8��$���A9@1%��G�4%�	�&���%����E%�!5�##4%�##37�

4����  ���  ������� ������b#��M���� 
�B� "E� c�H�����������H/��� ��:��5����P� $�$�	� ��>	��9����
��������������#$�����(����K�������8�(��3$�����������D�(�&��������������7� �������0����
$2����

��b4������	���
�B�"E�c�H����������������������#$�����(�����8�(��4$����#��7� ��� �������
$�b�3#�"E�c�H���������������$���������������#$�����(��$��8�(�����&��������7�

����Q�������	*E�S���5�$4�2����������
������E������	��5�P��$6��8�K/+��
�S��Q�� �*����� +�(@�.�	����5�>�������"	�����"E�  &	��$�����.���  &�P����0��������	2��������8�K/Q�

����K���R��:���(5���!����R��H��(
�$���R��H�� 4��5����P����1���	���:���X�������$7��
���������$���5�.2����R��H��7��
��"��$���	H��A$����$�	2����
�$�����.���5�*�&���A$�I�A$���B�����$���'����B7��
�����.����*�����+$4�2���� ���X� &�4H��5����P����1���	�S������P��������8�K/Q��7��2������#$�����������

5�$4�2��������6�����E������	����7�
�����#$�������������#�6��������	�$�������37�
#������	$�����������3����4����	�$�������37�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�E�

�
�6(�
���-	!��-	�	
�������;��%��	�������>��+�
����
���J4����<�������
�6(�O�?�

�������+�,����

���(���	�b/���B�������$����(������3�/�!	��+�
���-	!���'�A��
�6(�
�6(��� 3 %� 
���-	!��� '�A�� /��?� '�(�� �!���� �
�!��?��� 
(��(����J���� 8�>� 


� �
���?�� �-!��?���)����/?��� 
������ �(!���
�-��;���)��&����P� �� �Z���� ������ �

�-�64�
$���	����;��%��	�������>�
�6(��	��(<���

���(���+��6(����
��-���&�%��	�;�����	������3�Q������	������&��������%�
I�?*� 
���-	!��� '�A��%��	��� ��	!� ;����� ��-	���C�� ��(�� �+� ;����$��

� ��(�����3
���-	!��� '�A��� ��?*��� L��?<�� �	��U��Q������ /��� <� �
� ������J�	4��0 ������������B����8�>�P���(���� 3 %���
�������
������� ��B��0��

J������4�
��	���YA��������
*���	���
����������	��(<���

���'�A���L��?���/�!	���864��ZB�����
�!��?�����9*���L?���	�+�
���-	!�
� ��(�� /�!��$�� ��(������3�'�A��� 
��?*� 
�6(� ;��%��	��� ����>� 
�6(�

��+����<>���-(��		��+�/?������
�������+��?R�L?*�0F���	��<� >��
���-	!��
� &��	��� L��� �6����� 5������ @6?�� ��$������� ��(�� �	� 
�(���� &���������3�

� @)?���A�(��� ������� ��B���� ��'�A�� /?��� ��� @�(� 
��6#F�� &���� 
���� ��+
��
	����;��%��	����
����	������
�������
�	%F��;� �;��%��	�������C�<>�
���-	!��
�'�A�� /�$� �	� ��,��	��� L�?*F�� �-	���H�� ����+� �O�?F�� ;��%��	��� �	�

����(�����@�(����?F�� � %����
���?��
���-	!���;��%��	�����	!�����C�/?���

�������������������������������������������������

����#$�����8�� �	����B�5�$4�2���� ���I������G	������$�������&����M�*��S����!����#���	�$�������37�
4������	�$�"E�
��Q����:����
P�	��  �����3����K��� ��������
���"E�����P���B�S���� 7� ����������

$�b�#4@��������(
��Q����:����5����P�$$���9����7�
���������#$�3��#�6��������	�$������$��#$������(�E�#�6��������	�$�������37�
�����#$��������#�6���������	�$������$��#$���������#�6��������	�$�������3�7�W>�B����+��
5��������5�!%����E%�4�G�%��A9@1%�U����������"��������)����������������������������������U�
,�7@�0��



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

�-�7������'�A�������@�(������?���J��!	�864� �ZB�����
*���	��� 
�����+� �	�� �
��4�D�"����������
6��	���P6��+���������;��%��	���b/������H��J(����
���-	!��
�'�A�� ����� @�(� �����?��� J��!	� 864� �ZB���� �
*���	��� 
���� ��� �����% �

���-	!����4�D�"����������
6��	���P6��+���������;��%��	���b/������H��J(����

)��������<�
�A��7(��
�����%�
*���	���
������������% ����

�������4$����

�����$������(6���Q6E�2��������5���2���F!E���"��Q6R�#�����

5����8�>� 
������� &�%��	���[��� �$� ��-	���>� ���� ����/�*��5������ 
�6	4

������� &�%��	��� ����>� �+� 
�(�(F��� 
�A�-���� 
6��	��� ��
�A�-���� 
�+��	��� /�7	� �-+

�&�%��	��� 864���,��0 ��� =��!C��� &�%��	���L��864� 
�?	��� 
�������;��6(6�
�
�	���C���-���

�,�����������������	,�&�%��	���/?���0 ���=��!C��J�����	�����

(� &�+�/)?���	���34���	�(�8�>���3��/�!	��+�
��7� &�4�$�P��%���� ��� �
;��%��	��� 864� 
$���	��� ��0 ��� �%� =������� '6!	� '�A�� 
	������ '�A�� ���� &��+

�(�(W���
��	!���;����O�?��&�������(�	�D!�	��&�%��	���864�5��������������%�


�������������������������������������������������

�������M�*��
������ ��$�P��S�I�a�	���D������
!/�"E�5�$4�2����!	��5�$4�2���� N�4���� $�$2����B� �W��
����&���7��

�� #$�����8��� �6̀����4� �����	�����C���E� C�5�$4�2����������
���@���������
!/�"E� #$4�2�� $$P����!�� (
�B�(�4��.p�0�	�	��#$4�2���� ��	X�����	���"�!����$���(�����S�I�a�	�	�D�"	���#$4�2����3�	�"4�(�Kp�
!/��

�#$4�2����R��.	���������
!/�"E� �W���6	�5�$4�2���� f
!���!	��B��!��� (����&����M�*��)������@�$P	
"������"�2/���M������6E����(�&��������&����M�*��@�$P	�
���(��	�$�����	/��"	���7�N�4���&'�$�2��

��������S�I�5�$4�2����&��'�	�S���@��	D�������#���>���������� �&���	���
�$�������5���2���"E����!��7
����5�$4�2�������J�������4�
���5����2�������$�:�����+$�7������$����$����+�"E� �2���"��$�������6��

�(�/������!����$��(����2����>&������$�(��$������2�����( �����5�����3�8�(��4������7�"E�$��D�
���4�$�������5$!B�������������	����!��(5�$4�2�������
!/�����4�S�I�1�2	���W���P��WP��(���*�:�����	��$��

�*�:���"E�5�$4�2�������J�����7����+,/8��0D@�/�
����T���)������������������:%��!5���5%�!5�EE5��
4���:*�E�@�I�+S�������$���5�$4�2���� ���I��8�(@��������(9�*�:�����	�$���R�>�#��7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�4�

����$�D!�	��P� �+��
	������'�A�������������������������>�864��
������3 %�������
���(���+��	���3��&��	6�� �Z�������4��J�	�+�5��������
���-	!���'�A����	��)

�������'6!	��� &��*(�� ����<>� &�%��	�864�,��<>��������'6!	���/?���<����� �
�����$� �7�� 0�� /?���� � -�� ����� <� �������� ���+� &��*(<�� /��(�864�-�����;�(

� ��(���3����������� ��B���� �+� ;��%��	��� 
���	�� 
��������� 
	����� ����� 864�
���������

� �	�� 5���� &�+� �+� �	��E� 
�6��!���3#��� �%� 
	������ ;���+� ������ �
;��%��	��� 864� 5������� ���O�?�� �Z������� ��	����D!�	�� �Z������ ��� 5������ ���

�������P6�����(��	�D!�	��	����D!�	���-�64�5�������U����Q����	,�<�/�
�864��Z�������(��	����	��>���5)�C��864�&�%��	��+��%�*�������\����
	������4��	�

�>� ��� ��6���� 
	��	6�� ���$���+� �&����� 3 %�/)?� &�%��	6�� 
�����������������5���� ���

�������������������������������������������������

�����g����������
P������.��C��6��EX��#$�����@�.���C� �������6������3�b44��"E�c�H����$�������3��(
��������������#$������3��8�(3�$7�

4���A�KB�S�I� ��������)�	K��@���	�����!�� 7��@$�P�� ����&����M�*����!�5D�����12��"�E�#$4�2����S�
�#$�����8��S�I�����P�G�E���/�� �����0����4�"��	���
!/���S�����	�$��������M�����#��/	���$2���

�"���������E��[����������	������	�� ���X���������
������4���!��� ������3��E��g����"������3��(
� ����� �������� #$������3�� 7��B� $�	� D� A�KB� 5D��� "E��@�$P	� ���I� ("������ M����� S�I� #��/I� �

�#$4�2�����R��:����M���S�I�J��	�D��$2����S�I� #��/I���B�5D�����12��"E���>	��D� ������� ��I�
��
�1��������	�!�(���&��#$4�2���@�2	����Q����B����(��������#$�����"E��6E��4�/�� 	�����I��(�����	D��@�$P	

�A�KB����$����$62	��.��� ������3���E��g����"������3���������������#$�����(��3��8�(447���
����5����2�������$�:����+�(@��������(9�*�:�����	�$���R�>�S�������$���5�$4�2���� ���I�(@�B�:*�E

�8#�E7��
8/9���0@�
,���� )���"�����������"�������������� ���)���:%��!5���%�!���45�

��������+5$�5�!%�����%��-9@%���!�����������������"+��������������"��������)��������,
8/9���0@��

���������+6�,�0�
,��U�T)���"������"��������������"��������������)���U%��!5���5%�!5���45��������������

����(��.�B�#$2����!�������	�Q��1�2	+��
� ���)����������������������������������"����:%��!5���5%�!5�345��

#���� ��� �$�!���� ��B�9���� $�Q��
����9��	���@��	D�� �̀.�������  ������� (��b�4�"E�c�H����4E�"����
������������������#$�����(�����8�(4E47�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

�5��M�������������+��%�*��������&�%��	�L�
�	(����&���!�������

�� ��(�� �+���3� �M?�'�A��� 
������� ;��%��	��� 864� 5������ 
�6(� ;��

���-	!���,���	��0 ���;��%��	��� =��7(��� 
��)���� 3 -�� ������� �+� 
���+� 
�6(��

�������� /��� ���� ;��%��	���� 
�(��(���-��6(���� 
��-��� ;��$������U����*� ���� �
!���'�A��5�����
�(���������������*���'6!	6�� 
������� 
�+��	��� ��-�64� 
���-	

����*��� '6!	���� D��6�� 
�������� ;�A�-��� 
�+��	� 864� /������� ����F�� �����6�
�6(��� ;��%��	�� 
��-��� ;��$����� 56��� �	�+� �������\�� ������� <� ��$����� �+� ���

���� 
�6(��� 3 %� 
(��		� �+� ������� ���*��� '6!	����
��(	��� 
�+��	��� 0�� �
���(

�(��(�����#�;��%��	����
�(��(���;��%��	�������/��������	���!����4�D�(��^���

�;��%��	����+���+��B���������/�!	���� %��+�
	���	�����������*���'6!	���
�6(+
��� ������+� 
�������� 
�6(���P6	����� 
� ������ 
�6(��� /�$��	� J��;	�$�����
��

�&��	���L�����
���?��&�%��	���#3���	������������*���'6!	6���6?�������B�����	�
��	��?R�X����!�����&�%��	�
���864�
$���	6��J(���=��6��	�/?�����	���?F��� %
�6(���;��%��	�� 
��-��� 
�$���� �%�� 
�(��(���;��%��	��� �	� �I	�� ����;��%��	����

�
A���� 3 %�=��7(���/	*�� ��I�(��� �I��(�� 
�(��(���;��%��	��� &���4��(��������	�� �
�I����� ;��%��	��� b/��r�� �(��(� �%� �	� ���� 
$����� ��	�� <� J��� ���4��� ���%� �	�

�������������������������������������������������

�����"E�c�H���� ���2��� ��!������������bE4b��3���*����� �E�=��� (���2��� ��!����� (� ���$2��� ������ (��33�����
��3�����$�����$���)�������!��(�+�����>6���12���@�2	�����E�
��Q��9��	�$���M����������"E�5��F	�

�����$���5�$4�2��������	������(������������$�P	�D��������6��� ��2������*�:��������� ���(��(���37�
4����#$�������������#�6�������������	�$���37�
�����#$����������#$���	�$�������37�
�����#$����������4����	�$�������37�
#����#$������4����	�$��������.���#�6�������37�
3�������+���J�8/D7/67@�
,��U�T�����������������!�"������!"=��������)���������������&!)�������

����T�1�����&���'������!�����("���+�)���"��U%��!5���5%�!5��4������5��������������������������������������������
��J�,/8��0D@�/�
���� ���)������������������:%��!5���5%�!5�33�����5�
�J�A7�I��@�
�5/�����8/��0�@67/�
,��U1�����("���+�)���"������� ���)���555U%��!5���5%�!5��33�����5�

���������+�����8�(@��������3$7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

���������+��7����0���$���	�Z)�A,��I��4�/	*+���Z��,��I��(���%�(��������	���	��
�����
�(��(���
�������;� �;��%��	��
������

��(�6��
���?	���;��%��	����	��,����(��'�������+�����3�864�
��$�������	��
�'�A��� 
�������� 
�6(6�� 
�,�?� ;��%��	��� P6� /�!�� �;��%��	��� 
���(�

� �	H+� �
���-	!������5������� �������� �
���(����#� �-����� �-�64�5������Q+��
�	>�������-���(����4��#���-�64P� ���	������
�������+���-!�0��/?��
����-���

��(����/����/�$�&�%��	���864�5��������	��<���Z����$�����	�U����

� ��(�� �+���$�� ��(������3� ��
������ 
�6(�� 
���-	!��� '�A�� �	�
;��%��	��� 864� 5���6��\��@������� �6(��� ;��%��	�� 
��-��� ;��$���� =��7(��� �

��<���L�?*F�� ������� 
�6�	��� ;��%��	���� 
������ ������ 
�6�	��� ;��%��	���� ��
����� ��#� ;����� �-�64� D�� ���� ;��%��	���&���� ��	�� )+� �
������ 
�����	� �+�


������-�64�
	F��'6!	������������*���'6!	���
�+��	�����<>���-�64�5�����^���
	!���'�A��
�6(���H+��P� �D��!�8�>�
�6(��%�;��%��	���864�5�������+�
���-

���(��J�64�L����	���Z+)?���-,����/����<�
��?*���3���

�/���	���'���P6(���-+��;��%��	���864�
�+��	6��J�+�"����	������/?���4��	�
����*��� '6!	��� D�	� O��� &�%��	��� X��� ���� �
����*� &����	� 
��� �-�6(� ���

�� ��7� ��������� ��9*��� 
�!�� 8���L�?� ����� ��,��'6!	6�� 
�!��?��3 %�L�
	������ &�%��	���L��Q���� ��7� &�%����������
�������
�+��	6�� &�%��	���L���L�?

�������������������������������������������������

���������+�8�(@��������(9�*�:�����	�$���R�>�S�������$���5�$4�2���� ���I�(:*�E�@�I#$�7�
4����#$����������3E���	�$�������37�
��������J�>�������4�
���5����2�������$�:����+��

,�7@�0�
���U����������"��������)������:U%��!5���5%�!!5��4������4#5�

�����#$������3E���	�$�������37�
#����#$������������#�6���������	�$������$��#$���������#�6��������	�$�������37�
3����#$�����������	�$�������37�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�#�

&�%��	���3 %�������864�;)����
���/�?�>�
����	>�����L����864���b/����������+
���	,	�����������X��*	����$>�864��
���	����
+�#�J,+�����&�%��	���864�
�+��	�

J6�!W� ��� �&�%��	��� ������ /����� 
(�����+� 
�6(� 
�W�� �	��)+���� ����� � �	� ���
�g
���	�&�%��	�864�
�+��	���
	F��'6!	��������������*���'6!	���Q+��

���	�� �
	F�� '6!	�� ������� ���*��� '6!	��� �	� b/��� 
�6?����� 
	B�:�� �Z���
	������@�"6��864�
�+��	���D6��J4�,�	������0 �����������X��*	�Q+�����
���

�/�_$��	� �-�64�5������/�$� &�%��	�
���-	!���'�A��� ����-B�F���� �
6%��/�����4�
�&����	�/*�������	���&�%��	�
���864�
	F��'6!	������������*���'6!	���
�+��	

��(��+� 
���-	!���'�A�G
������� �4�����G���� ���'�A���� �	��/A�(�� &�����
���(�
� ���� /�$������ ���!� �	� J��	� �-7��� �$�����	������ ��+�"����+� �	�� �-	%��� �


�����
�	%��;� �
�,$��%���4���D�*���=��(��864�&�%��	���Q�4�,�������(���	�
����������*���'6!	6�� �I���?�J�!������
���-	!���'�A��-�64�J�+������� ��
�	%F�� �I��

���� J�� ��	�� �	�� �������� �������� �+� �-��?�>� ����� ���� &�%��	��� P6� �-�(�� ���
��������X��*	�D��(��Q�4��+�
�	%F��P6�Q������

���� �4� �	��'�A�� /�$� �	� �-�64� 
$���	��� ;	� ���� &�%��	6�� 
��������� 
	�
������ �������� ���������+�;6?��� ��������� �
���-	!����	� ����� �I�(�(�� �I�!�	�;

���������������864�������������������	���@������(��&���+�����������U����

� ��(��8���� ��+� �0�A��!��� �(��(��� ��B���� �+� �	���3��L���+� &��*C���
� &��	���4����� �+� &�%��	��� /�?�� 8�>��'�A�� /�_$� �	� �-�64� 
$���	6�� ������� ���

�������������������������������������������������

������#$���������$��#$������"������"�2/���M�����"�K�$��� �'������������Q��M����"�K�$��� �'�������7�
4����#$������������#�6����$���	�$�������3�W>�B������+��

,�7@�0�
���U����������"��������)������:U%��!5���5%�!5��#�5�

�����#$����������4$���	�$�������37�
���������+6��@9/6�
-��������������*�������%��A9�%�1����%����3%�!5�3#�����5��������������������������������

�)�K����2����M!2����B�"��$�������6���S���"�K�$�������6�������
���"&6����7����+��
,/8��0D@�/�
���� ���)������������������:%��!5���5%�!5��3E�����5�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4�3�

�
���-	!���6+���#��P� �� ��������� �	� &�%��	���Q���� /�*	� ��(���� � %� Y�����
�8�>� �	� <� '6!	��� � %� ;���)�� ��� <>� �0��(�� '6!	�� ��(���� � %� '�(W

;��%��	���
���(��864�
��$����������$����(��L����3�E������P� �@)?�864�
��'�A�� �-�64� 5���� ���� 
������� &�%��	��� ��� 864� &�����������:�� �Z���� 
���-	!�

��������&�$�D(����(�����+��-�64�L���	���,����

� ��(�� �	� I=������$��-�� ��(�� ��7� ����3�
��������� 
	����� �+� �B���� ��4�� �
� &��	���L�� =�!����� �&�%��	6���4� ��(�� �	����3����<%���� ����� ,�%F�����

���9�B
�������
	-���!�2���	
��������	� ����9�&�9�
���� 7	
��%������ �
�
��������U������ �-�64�
$���	���;	�����;��%��	���864��	(��� � %���������� �

�������� 864� �	(� <� �(�	��� /�*���  ?� ���� ;��%��	��� ��� ����� � %�� ��%��#��

��������� �-	�$��4�/=�(����������������%������������0��(�/%�	�$
���������J��

��
���$�
��!>�=��4>���	��)+��
�W(	�����(����
!���	���4�D�(���

� �$��������� �W�� /�����8�>�D% � ���%����  �(F�� �	����$�0��(����'6!	6��
� &��	���5���� ��	����� �
6�*	���Y��4�4����(���	���$��;��$��<�� ��	!�8�>�
�-�64�
$���	���
������4��B����@����\����

�������������������������������������������������

�����#$���������3����	�$������3�7�
4����#$����������#����	�$�������37��

��6��� 
���"&6E�)�K�O$�� (#$����� N�4�8�� ����P����  [�����#$4�2���� ������6��� ��� 7���	�Q���.��A��E
�#$�����8��S���3���"E��W$�	�������6���������6������6���M����&������$�P����$2��#$4�2�����B�9������#�6����

��	�$�������.��.��+��
��!�����������������"+��������������"����:%��!5���5%�!5�$�5�

��B�A��E�(��!�������	�Q����B��#��������
����02P��(
����� ��4�"E�9��	�$���8��������P���� [�����G
">�6���)������5�$4�2����@���	�J�>���8K�����E���P�K�(#$4�2���������6�������������6��7��

� ���)������������������:%��!5���5%�!5�4E��F�44E5�

�����#$����������4����	�$������$�7�
���������+,�7@�0�
�������������"��������)������555%��!5���5%�!5��4�5�����������������������������������������

#����$�6���$���"�4���������+�#����8�P	K��� �'�	�9��	�$���M�����������������H����(9��	�$���M�����
�(�*�:���(��2���������������E�8�(3��&��������7�



���������	��
���������������������������������������������������������� !"�#�$%&�������

�
�

� 4���

���L����Z�����&��	��4���(���	����3��
���-	!���'�A��/?��
6�(�������
� �&�%��	���0�864��	(����	� 
6�(����� �	�� �
���	������ 
����*��� 
6�(�����
6�(����

������/��F��3���$��+�0�A��!���0��(����'6!	���3�����	�� %���
���7�������8��F�
� &��	��� L�� 
����	� ����� V���$3� ����$� �	��
�(�!��� ;��*�� ���� ;���?�<�

�&��	��� 3 %� 
���?	� D�(�� J!���� ������� ���*��� '6!	6�� E*�	��� �	� 
�6�F�
�A��!��� �-�64�;$����;��$��<��������� &��4>� 864�0��(����'6!	��� /	4� � �� �

�&��	���L�$3+��-A�������4���	�
�6�F��
�(�!�����*�864��������
A��!���=�,����/	4��	��&�%��	����	(����	���(!�864�J	������	���������+�0�

������<���������	��� � %�5�������*����*��	�������6?�������������864�
������

�	(���� &���!����+� &�%��	���P6��*�� ������D!��/�� �&�%��	���864�
$���	���,���

�A���	�-	�
�6(����I���(���
���-	!���'��!	��+�
	�3���	��4��
��������4������/
��56?��+��$��+��Z<����
����������4��������
���?��
���	����
����*�&����	�
���������

����������864��	(�
���-	!���'�A���-�64�5��������
�������&�%��	����D!��������
��� 
�������;��%��	6�����(�6�� 
����	�
����*��� &����	����������
$���	���;	��

�-�64���

��

�������������������������������������������������

����������6���"E�R��� ��9��	�$���M���������$�P����@�������������$�P����$2�������	����B���!���W�'���
� #$����� S>	6��� 0�	!	�� ("������ ����6��� "E� a�$�	� (�4�/��� �&����4��S��� ������ ����� ��	�$��� ���

������P�K��F/��� ��!4��(��*�>6���5�*�&��� ��B�J��	���B�9�*�:�������f
!�
�K	�������6���@�.���S�I�����
������#$�	���� �Q���33� �������6�����&����@$�P����$���E3���c�H����7�

4���� ������6���E3b4EE4G�E�R��9��������$�[���!�������$�P����+��$�62���"E�"�$����N��!X��@���	��B�O���
�#$�����8����4$���I��!���D�����	�������$����E�$����5�R��X������������#$����� �!�B�G�����6�	����I�����

���"E�c�H�����������������$����@�6����$&2�������3b�4b���3�*�:���G����@$�P�9�����(7��
��#$�����@���	�$�2�	��������������>6����4$���I����2	������("�K�$�������6���S������	�#$4�2�����B�O����E�����

�6�2	�������$����5�R��X��������N��������$��� $2��"�$����0���1E��0�	�������("�$����N��!X�����7
����(J�>�������4�
���5����2�������$�:����+��

D���0��
������	��/8�
	��U9�����!�����������������������������"+:%��!5���5%�!5��E�����5�



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������
����	����
�

� ����

������	���

� ���� ����	� 
��� ������� ��������� ���� ������������������� �����
��������������������������� ����!����"#	���!������$#��%�&��'�������(��)#*�

�����"�������� �����������+�������!���,�
���-���.��������%�/���0����. ���*���1
�&��������2���� �. �����������0��� 1��*�� 3!�����. ���� 4
%�)�������*��$��5�����

0��������6�/������7 *����0*��2����$�*���6#���0�������������	���*��2�����8�/� +��

�������'��	�1��*��2�����8�/����9�����: *�������0�*2���) �����;����:��
�0�.��������"����(��<��) ���0%+��=/������>���4
%�#�����3�����������������&��!����0

��������0�����������%�?	��&����� ���+�&	�@��!����$� 2�����������>���4
%�9����6#��
�=��=���	��= �#2��+�' "������=�����)����&��*���&A��1�= �#2��'���&��B�C��D��=��E�	
�� -���	��=���$*��F���;(���@�0*��2��$���G	�����������=�����)�����+����	�'���&

� 1�=��=����� ���0�.���� 0�*2��� ) ������ ���#���� : �� &��������� ��������� ���+�
*2��� ) ����� F� �� ����� G
��� H���� : �� ����� �� .��� ��<�� ) ��� $������0�

F� �� �������� H���� $��*�� F�� &#��� @�� 10�.���F������ @��1� I����� @� ��#���
%
���� ) ���������� )8�� �=������ 0���� ��0�.���� 0�*2��� ) �����$�*��� $���� 0��

0���������0��2�J��+�&	�����1F���;�>������	�&��������0������"����>#��%�����;���
������������,�
�6����1&���������(�����%�&�����������$��*���&������+��

10*��2���� $�* �� �������� ��	���)����� 0���� ��!���J��� .��2��� &�� ���*��� �&A
��=$�K?�&����������*��2�����8�/���� ����#����+������#����H������������0����0%

*���0���L��: ��0%��&�������������0����=����/����G
����?�����+�0%����#�����
0*��2����$�*���6�/���0��������10*��2����$�*�����#��������M�E��������0���+��

��=*����������#N�&���*��2������&���*������1���������&�#�����;�?	�&��������&	
��� $������ ���(��������� I���2����#���� &��� +����?�� I���� ������� 2��� ;������ ��
�����?��!��"����&��%������*�� ����� ��=� ��� ��	��&���������E*��0���<��&�������



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������
����	����
�

� ����

�����1,�
�$�����0��1�������@��6�/���� *�����G�E*���&������������: ���?������
&��������I���2��&��$��%1���������<��&�����#�����: ������������+��

��?��IE��: ����*��2����)���� ����/�����&�������������������H������� ��
�1O����#���0�����#���
�.��	������"#��������������������*��2�����8�/����������5

. �� �	� ��������� �. �� �=/�� $��*���� �	� �������� �������� #2� ��. ��+���&#��� �
����#����F���;(���@�&���?�: �������&	�&����� �����=�����)�����=�����&��+�

��=/��,�
�����0����$�������I����0��P�E����:������������&��0*��2����$�*����=��
��2?�����:������J������������+���&�����*��I��2����1,�
�������������"#	�����#�

� �%&�������� ����J� �����+� ����������� ��*��2���� �. ���� &�� 6�#�����F�� 0���� G
��
�������������������&���6=�������1��� 2��;�������������&	�����������F���Q�������	

�3������0��#����.�2� ��6=���?����3�����&��������: �+��

��&���
%���������IE�����������=�����8����0���������#������*��2�������������
0�� 1�2?������ �6"� M���J�#� 0*��2���� $�*��� ��������� $����� I������$"��� $���

��������������� (<�������1��������&�� ���$���	�F�����0�����#���������1�=������#���
 ��� 0�� ���#� �� � "����� ;��R��������� ��+�� SE	�"��� ���� ,�
� :� � 'B�C��D

0�� &�*���� 0����������������� ��� ��� : �� ���#���� ��.��� ;���� :��� 1��<�� ) ���
���1���#����)����:����=���������. ����*��0����!�E�<��G
��=�������������T��@	�F�

-��	+<��E��*���. �����<��!���J���
%����*������#����:E������@�&���?�G�
�������U����@����:��<��$�������I�$�2����S���A&�������+��

� ��#�� $*��� &������� $���� ������ &	�����	� 1����� ��(� @���� $������� 6�/��:���
���U�����&������$����. ���
�8�������+����������. ������ ����L������������&A�

��� S��� �� �	� �3����� ��
�8������ ��������� 6�������� G	&�������� H������ �%�+��&A��
�:���G�N���3�������F���������$��� ��&�������������.��������#��G��������) �����+��



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������
����	����
�

� ��	�

��������������������#	��$�*G�������G��������) ���$����0����: �����?���
� &�������� ��������� F�	����=����� )���� �. ���*��� ���	+��0���� 0%� �8�/���� 4
%� �&�

����8�0���8���4��/�#�G�������)�N����!�8�#��6��1���������: �������������?�����
�����@� ���?�� :��� �%���� $�� &�����+�� ������ 6�� ��.J�� �
%� 0������ G������� )�N���

� &	� &#��� $�� 1����=����� )���� �%���	� 0���� &����� �� �������� ��.�J��: �� $��V�
� ���?�/� �� G�������� ) �����?�� G	� 0�� �=�������� 9��� 0�� �� +�&	� 0�*�� �
%�

�1�%
�8���0��!�����6(����%������*��&�����������������*���=�������*��:7����$��&#��
� �=��������� 6�*�� U������������ ��5�� I����� @� 0=�� 1�?�� G	� 0�� +�) ����� &	� ��#

;�����F�� ����������. ���� ���������S��� 6��G�������G��������0%��1��������
��� H������ ����.�� ��?���	� $�� 1����� �� ����/������ ��*��2�3���2�� U���3����	���1

��%�$��1��?�����=��.������*��@��=�����
=���=�(������*���H������0> ��'��
�=�������&��������: ��;������������������ ������2����. ��F��
����0��+��

���� $���� 1,�
� $����� 0�� ������� ����=����� )���� 1F�#��� �������� ��. ��
�� &�$�2����� ������� ���.� &�� �=��� ;�(��� ��(� ��������� ��*��2�� ������� ��	�

L����@�1���
%�1�=��&��19��	��=��&����������$����: ��&�������$���������
����=����� )���� �����������.� &�� �� ���� �������� IE�� 0�� 6��� H����@�

�������. ����#���$�#2	�&��$#2�&����*��1���������������������<���1���������6��
�=�����*��2�����. ��������������=�����)����U����+��%������=�����)�����=/���

0���"����M��2���������=��&�����������	�10���<��M��2���+��

���
�8����� �. ���� ������ : �� G������� )�N���� $��� �?1��. ���� $���� �������
� 1��
�8�������� '��� ����=����� )���� ����� ��7��� F&��@�� �������F������ ���

�) ����������	�!�������	����#����)����&��*��$"����
�8������. ����)����4�������
�� : �� �������� !��8���� ������� 1!�����&�������� ������� 1���%�*��� +++W��� 1����

����� F�������E*��� �%� $�� 1���*��2���� �. � �� � 7#2���� !�E�<�� &�� �3�E�� 4���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������
����	����
�

� ����

����<�� ������ $"�� �=��� 0���<���� ����"��� �!������ !�2����������� �����������������
�=� ��1������������0����F�	�0��$"�����1�3�#��4��������F������+
=���-�������<�����&A�

� ����=����� )���� �������� F���� : �� L����@�� 0�� ����E� �. �� F����� �*����
�0�������?�&��
��T��3����������������@������I���+������=�����)��������=�������

�� : �� $�*����� 0*��2�����I��� 0�� 4���� $!�E�� ,�
��� F��. �� &�� ���*��� &�������
�����
�8���&���3����U��	���#�1���*������������$���8��0��$���������*�����+��

��*��6��H������&���. ���;*2�����������,�
��0������#�1&��������0���3�����
���&�� �. ���� ����	� $�� 1���������� ��������� 0�� ����� ������ 0%�� 1�������� &��

����=�����)����0���3�����;*2���H�����+��

� &�� '������� ,�
�� &������� ����� .��2�� �*�� 6�� ���=��� M�E��
�8������. ��� �
*E�� G
��� &�������2���� �. ���� F��*�+$=��� G����?@�� I?������������� ������&�� &

$=���F*���1�� *8�����������#�������*��2�������=���G	�&�������IE���6����0�������=���
�� 0���� ��
�8����� ���=��� ��� 0�� ��������� �. ���� �=���	� &��� I�����
=�� �����<�� U���8���

?����G����?@��I+��

��16��*���0��&�#��X$#�0���*��������=����
�8��������=���/8����1�E������?����0�
� 6�/���� &�#�� &	� &����� ,�
�3��/��3�������3��/�� �	��3���������+�0������� I?����� U��	��

�&#���G
����������$��*����%��������F*���������4
%����>�+�����3���&	�6���������	�
�	 ���������;���������
�8������. ����9�����:��&A��&��������$��������������� (	

�;���� I���� $#2�� :2���� ��*��2���� ���=���� ��
�8����� ���=��� &��� G�� ����� L��*���
� �	� 0����� ��=������� ����� ��=������������� $�	� &�� ,�
� X$#�� 1S������� )8�� :��

0�����@��Y���������� (R���+��

&��Y����0�����. ���������������0���7�����;����;��<��S������	�G
��
�� ,���� 0�� ������� 6���� ���#���� &�������� 0��&	�����A�� 6����� 0���� 0%� ���#����

����#��������������E����+�$�������=� �������2���!�8E��0��&������������������



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������
����	����
�

� ����

���� (<�� �����?� &�� ��������� 4
%14��5�� ;*2��� �����?� :������� (<�� $������
�=� �� ���������� ����� �� .��� ����������� +: �� ����� ,�
��7"N��G����?@�� 6�/����

��������� ���� 0�� �����	� '���� 1��. ���� &��� &������ 	���� 0�� 0������ 0���*���
���>������ �*�����1�� ��������*��� ������?@�� S��/��� 0�� I������ ���>� �'��� 1�����

�����	���*�	�0��6#����0����0%������<�������<����������.8������*�	���������
�������� ���������� ��/�<�+���� S��/��� 4
%� X$#� F����� &	� ������� : �� ;�������>���

�*���� ������?� ����5�&�������� 0�� ��7����� ��(�� 1� ���
�8����� �. ���� ���� 0%� $��0���
��� I��� I�.����;������� �?���� 0�� �������?@�� �@��� �� ������ $*8��� ����� ���� *�

��3���8����������� �������<+��
�



��



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ����

��������	
��������	����������������
�����������������������������������	����

����������

������������
�	
������� �

��������
!���������� � ����

����������
�����

���

��	
������������������������	����������	��������
���������
����������	
���������	�������	����������������������	�������

����	����
��
���������		�������	������������	 ����!�����	�"�
���

����������
�����

�����
#$������%�&����

��	
������������������������	����������	��������
���������
������
������������	
�����'�������"� ���

�	��������
�����

���
���� �	
��� �������� �������� ���� �()*��� +,��������	�����
�

��
�������������*���!���������������
������!�����"�
���

�	��������
�����

���
� �����	
����������������� ���� �()*���+,��������	�����
��������

��
��������-�.�	�!�����*�������/0��1�	�������/������������	������*"�
���

�	��������
�����

���
� ���� �	
��������� �������� ���� �()*��� +,��������	�����
�
��
��������������*������2��	���	�2�	�����.�
����3!�����"�

���

�	��������
�����

����
#�$������&%

����

� ���� �	
��������� �������� ���� �)*��� +,��������	�����
�
��
��������������	�������(���	��(������������������	�����������

� ���� ���� �)*��� +,������ ���	������� �
�� 	�����		���!�����	�
��(�����	����������	�
�����������4�	���

���

���	�
	��
�����

�
� �
#$�������%����

� ���� �	
��������� �������� ���� �
�5��� 2������������	����
��	�
	����
��������
����!��6�������������	
�����'��������"��

�
�

���	�
	��
�����

�
�

������	
��������������������������
�5���2���������	�������	�
	��
��
��������7�7�+�	�8��9!�����.������6* ����'�������	���������� ����

���	�
	��
�����

�
�

� �����	
�����
������������ �����
�5��� 2������������	�������
� �
�� 	�
	�������������� :��������� �	*� ��8��� 9!�� ����	���� ��'��� �

���.��������� ���;�7)��� ���	<�)��� ���� ���*���� �	�*��� .�'�� ��!�����
�������	������;�7)����2�	������
	�������	<�)������
��������������

	�����;�7)����2�	����=�*!�
��
��:�>�������

�	�

���	�
	��
�����

�
�

� �����	
������������������ �����
�5��� 2������������	�������
��
��	�
	������������ ��9!������	������'�������������������

��� ���� �)*��� +,������ ���	�����	� �
�� ���������������� +,����
	� ������ �� ����	����������������� �����84����
����	����	�

� �
�� 	��	��		�	�2������� �8��?�� 2���� �!�����	����4�?��� ��@
���
��4���	������	� ��A	����6�*	�B��?���9�C"�

���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ����

���	��	��
�����

���

�����	
�������	����������	�	 ��D���)������9��������	�����	�
��
��	��	������E��*�����@*�����8��� ��6*���8��?���;��)�2�����'����

�*!� ��$!�������	���;����6����*!� ���������	���7?�	�B��
C	"�
���

���	��	��
�����

���
������	
����������������	�����9�	 ��D���)���������	�����	�
��
��	��	������������������
������.C�����;���������*���!�����"�

���

�����	�6��
�����

���

������	
�����������������	��������������������	���������	�6��
��
������������� ��9!������	������'�������������������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	������F�*����.�
������!�����	��"�
���

����	�6���
�����

���

������	
�����������������	����������������	�������������	�6��
��
������������ ��9!������	������'��������������������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	����������
������!�����	��"�
���

�����	�6�
�����

���

� ���� �	
�������� ��� ������	����� ���� �������� ���	�������
��
����	�6������������ ��9!������	������'�������������������

�	� ����9�	 ��D���)���������	�����	� �
�� 	��	������	���!�����
�G���4�	�2;�'������������:��!���9!�����.��������������	�����"�

���

�����	�6�
�����

���

������	
����������������	��������������������	���������	�6��
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ����	��������������

�������
�5���D���)��������	��������
��:�>����������	������+,���
� ������ �
���������������
�5��� 2����� �������	�����	�������
��
��������	
���	6���	�����������@
����'����	��"�

���

�����	�6�
�����

���

������	
����������������	��������������������	��������
����	�6��
����� ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �������� ��������
��D���)�

�������
�5�����������	��������
��:�>�����H����	���
�����!�����	�"�
�
�

�����	�6�
�����

���

� ���� �	
�������� ��� ������	�� ���� ����������� ���	�������
� �
�� ��	�6�����	���� ��'��� �� ���� �� �� 9!�� ����������������

���
��������
�5���D���)���������	��������
��:�>�������!�����	�
���*'���H�	���	������.���E��	6���9!�����I��������7�J�"�

���

������	
�
�����

�
�

������	
�����
���������	���'�����������	�������
������	
�
����������� ��9!������	������'��������������������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	���������������	�*���!�����	�
F�	�)�����	�*��	"�

�	�



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ����

�

������	
�
�����

�
�

������	
���������������	���'�����������	�������
������	
�
����������� ��9!������	������'��������������������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	������:��/������!�����	�"�
���

������	
�
�����

�
�

� ���� �	
�����	� ��� �����	� ��'�������� ���	�������
�� ����	
�
����� ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ����
� ��� ��������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	������K���?1��:�-������!�����	�"�
���

������	
�
�����

�
�

� ���� �	
���������������	� ��'�������� ���	�������
�� ����	
�
����� ������ ��9!�� ����	������'��� �����������������	�D���)�

�����9�	 ���������	�����	��
��	��	�����������4��������*���!�����	�
�!��6������;�	�!����!6���"�

���

������	
�
�����

�
�

������	
���������������	���'�����������	�������
������	
�
����������� ��9!������	������'����������������������D���)�

�������
�5����������	��������
��:�>�������	
���������	������+,���
����	����������������������	 ��2�������	����	�����
�	�
	��
��
��		��
���������.������!����������������	������*��+,����"�

���

�	��������
�����

���
� �����	
����������������� F������ 	����������	��������������

������
������������	
�����!����������"�
���

����������
�����

	�

� ����+	'���	
������� ������ ���� �)*���+,���������	����
�
� �
�� ����������� ���� �� �� ����	� �����	
���
� ��� ��������
�

���	����
	�����������
��A�����		
�+	'�����	
�������'����	�
:���?�
1����@
���!�����"�

���

�
�	�
	��
�����

���
������	
���������������������9�	 ��D���)���������	�������
��
��	�
	��������9!�����.�������	������*�������)����:������"�

���

�
�	�
	��
�����

���
������	
���������������������9�	 ��D���)���������	�������	�
	��

��
������������������
������.C������!�)����.�
��������*���!�����"�
�
�

�
�	�
	��
�����

���
������	
����������������������9�	 ��D���)���������	�������
��
��	�
	�����A���������!�����"�

���

���:�>�
�����

���

������	
����������������
�������
�5���D���)���������	�������:�>�
��
�����������	
���������	�������	��	��������������9�	 ��D���)�
����������
����������	�����	�����		���
��������;�<������!�����	�"�

�	�

���:�>�
�����

���

� ���� �	
������� ��� ������
� ���� ��
�5��� D���)������ ���	�������
��
��:�>�������������������	��������6*��H���-�0�C���'����	��
�
����������
������)*���+,���������	��������
��	�����		���!�����	�

+��������A�
<�����
<��������	�+��������B��
L��.	���"�

���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ��
�

���:�>�
�����

���
������	
�����
����������
�������
�5���D���)���������	�������
��
��:�>������4�����!�����"�

���

���:�>�
�����

���
������	
����������������
�������
�5���D���)���������	�������
��
��:�>��������)�����.�
 ���������.	�����!�����"�

���

���:�>�
�����

���
� ���� �	
�����	� ��� ������
� ���� ��
�5��� D���)������ ���	�������
��
��:�>����������������������
������.C����F��)�����:���.�����������!"�

���

���:�>�
�����

���
� ���� �	
������� ��� ������
� ���� ��
�5��� D���)������ ���	�������
��
��:�>�����'�����	���
���������������!�����"�

���

���������
�����

�
�
� ���� +	'�� �	
������� ��� �������� ����M)������� ���	������

��
������������-�'�!������ ���	
�������'����"�
���

���������
�����

�
�
� ���� +	'�� �	
������� ��� �������� ����M)������� ���	������

��
������������=���*/4	�=!��	�-�'�!��9!� ��A!)������6�����!�����"�
���

�������	
�
�����


��

� ���� �	
������� ��� ������
� ���� ��'�������	����� ������
��
������	
����������� ��9!������	������'�������������������

�� ���� ��
�5��� +���)���������	������� �
�� 	��	������������+,���
������� ������	
����������������
������)*���+,���	�����	����

	��
����������	
����6�����:���������	
�����'����	�"�

�
�

�����	
���
�����


��

������	
����������������
�������'�����������	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� ����	� ����� ������� ��� �������������� �84�
��������	�������
��	�
	���	����;�7)���:�-��)L���	
�����'����	�"�

���

�������	
�
�����


��

��	
��������������������
�������'�����������	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� ����	� ����� ������� ��� �������������� �84�
��������	�������
��	�
	���	���	������	
�����'����	�:�"�

�	�

�������	
�
�����


��

��	
��������������������
�������'�����������	�����������	
�
��
�����������	
���������	�����������������������	�9�	 ��+���)�
� �����������	�����	� �
��:�>�������!�����	���	����� �6�*���@
��

�<
��	��<��/�	���.������"�

���

�������	
�
�����


��

� ���� �	
�����
� ��� ������
� ���� ��'�������� ���	�������
� �
�� ����	
�������� �	
����� ����	� ����� ������ ��� ����������
� ���� ��'������� ���	������ �
�� 	��	���	���:���7����� �!�����	�

�����)1�����'�����)�������8!6���"�

���

����������
�����

���

������	
����������������������F������+,���������	��������������
�������� �!���� ��������1�� 2��	� ��!����� :��5����	� :���?���� ��� ����	

�<�����	��������>���)�1�	"�
���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ����

����������
�����

���
������	
����������������������F������+,���������	��������������
����4
����!�������0�����������	��������M�"�

���

�	��������
�����

����
� �	
��� �������� ��� �������� ���� F������ +,������ ���	�������

��
�������������E��	6��������	�D��6�����.? ���������	�����!�����
���������
������.C�������"�

���

����������
�����

���
� �	
���� �����������������
� ���� F������+,���������	�����	�

��
��������������
������������	
�����'��������"�
���

�	��������
�����

���
��	
��������������������
������)*���+,���������	�������������
��
�������<�*��6�	�M�G�L����	��	���	� ��H������������	�����!�����"�

���

�	��������
�����

���

��	
��������������������
������)*���+,���������	�������������
��
������������ ������	�������
��	��������������������'���
��	�����	��������
����������	
�+��)�����	
�������'����	�"�

�
�

�	��������
�����

���
�	
���� �������� ��� ������
� ���� �)*��� +,������ ���	������

��
�������������	,������!�����	������
���F7��*�������*	��;�����"�
���

����������
�����

���
��	
��������������������
������)*���+,���������	�������
���������
�������	�*�!�������)1��B���L��F���C	��	)������@
���	
�����'�����"�

�	�

�
�������
�����

���

� �����	
����������������
� �����	 �� 2������������	�������
� �
�� �����������.�	����� ��	�	 �� ��8�1�� 9!�� ����	���� ��'��� �

���<)���� �������� ��.��������� ���;�7)��� ���	<�)��� ���� �6����A��I��
�2�	���� �D�?�� �<)� ��� �<��� -�'� �� �	���	� ���	�	 �� ��	�)���	

� �	�� ���
	��8���� �
�� ����������� ��� =�*/�� �,6	� ��� 9�C���
��������:1	6	�	����	������9�C�
=������������;�<
������5	��	�"�

����

�
�������
�����

���

� �����	
����������������
� �����	 �� 2������������	�������
��
�����������������	
��������������
����������������
��	��	��
�	�������������� ����;�����*��+,����"�

���

���	�
	��
�����

���

������	
�����������������������	 ��2������������	������	����
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �������������������

�������*���������	�����
��
���������������� ������	������+,���
����
���������������
�������	����	�����	��������
���������
�	
����;�7)������
)����	
�����'����	�"�

���

���	�
	��
�����

���

������	
�����	�����������������	 ��2������������	������	����
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �������������������

�������*���������	�����
��
���������������	
���������	������+,���
�������������������	��
��	�
	���	��F�� ���	
�����'����	�"�

���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� ��	�

���	�
	��
�����

���

�����	
������������������ ����9�	 ��D���)��������	�������
��
��	�
	����������� ������	������
�������������������'���

� �����	�� ���	������� �
�� ��������	
���	
����� ��'����	�
������	���������
����"�

���

�	�	��	��
�����

���
� �����	
�����
����������	� �����	 �� 2������������	�������
��
�����������:��	�*������!�����"�

���

���	��	��
�����

���
������	
������������������������
�5���D���)���������	�����
�
��
��	��	������;�'������@
������!�����"�

���

����������
�����

���
������	
������������������������
�5���D���)�����	����������
��
��:�>�����N��������!������

�
�

�	��	�6���
�����


��

���� �	
��������� ��� �������� ���� ��'�������� ���	�������
��	�6����
������������ ��9!������	������'��� ���������������
�������)��������
�5���D���������	��������
��	��	������������+,���

� ���� �	
����	���� ��� ���������� ���� ��'�������� ���	����
�
��
��������		����!������!�����	�"���

���

�	��	�6���
�����


��

���� �	
��������� ��� �������� ���� ��'�������� ���	�������
��	�6����
������������ ��9!������	������'��� ���������������
������������
�5���D���)���������	��������
��	��	������������+,���

� ���� �	
����	��	� ��� ���������� ���� ��'�������� ���	����
�
��
��������		��1	�����!�����	��"���

�	�

�	��	�6���
�����


��

���� �	
��������� ��� �������� ���� ��'�������� ���	�������
��	�6����
������������ ��9!������	������'��� ���������������
� ����� ���� ��
�5��� D���)������ ���	������� �
�� 	��	�������

��
����!��6�������������	
�����'����	����"��

���

����������
�����

����
#$������&�%���

� ���� �	
�����������������	� ���� F������+,���������	�������
�������������
������������	
�����'��������"�

���

������
��
�����

���

������	
�����
�����������	�����F������+,���������	��������������
���� ��9!������	������'����������������������������������M)��
��������	��������
��:�>������M��<�����*��6����!�����	�"�

���

������
��
�����

���

� ���� �	
��������� ��� �����	� ���� F������ +,������ ���	�������
�����������������'���������� ��9!������	�����
��������������

�����M)���������	��������
��:�>����������������	������*��+,���
��������:�����������!������6*������	��4�?�����!�����

���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� �	��

���A���
�����

���
������	
������������������������*�����
����	��������������

��
�����=�*��6�	����8����������	�����!�����"�
���

��A����
�����

���
������	
������������������������*�����
����	��������������

��
�����	�����
<����@
����'�����5"�
���

��A����
�����

���
������	
������������������������*�����
����	��������
���������
�����;�'�����'*�����
<����@
����'����"�

���

���A����
�����

����
#$�������%

&�
�

������	
������������������������*�����
����	��������������
��
������������ ������	�������	��
������������������������
��������	��������
�����
���		�������!�����	�:�
��I�"�

�
�

���A����
�����

���
������	
������������������������*�����
����	��������������

��
�������
G����H	��������	����'���"�
���

���A����
�����

���
������	
������������������������*�����
����	��������������

��
������
���!���<�)	�����	
�������'����"�
�	�

���������
�����

�
�

� �����	
�����
������������ �����	 �� 2�������
����	�����
�
��
������������������ ��9!������	������'�������������������

��� ���� ��*�����
� ���	�����
� �
�� ������������,�8
�� ��'����	�
��
.	����*��4���	��!������5��"�


��

���������
�����

�
��

� �����	
������������������ �����	 �� 2�������
����	�����
�
��
������������������ ��9!������	������'�������������������

�	�������*�����
����	��������
���������������	
�������'����	�
����6���������?���!������������ �"�


��

���������
�����

�
��

� �����	
�����	������������ �����	 �� 2�������
����	�����
�
��
������������������ ��9!������	������'�������������������

�	�������*�����
����	��������
��������������.	�����*��+,���
���!�������0����
������;����������������	�	"�


��

��	�
	���
�����

���

������	
����������������������9�	 ��D���)����
����	�������
��
��	�
	����������� ��-�0�C���'��������������������	�D���)�
�����9�	 ���������	�����	��
��	��	������
������!�����	�F�*����.�"�


��

����	�
	�
�����

���
������	
����������������������9�	 ��D���)����
����	�������
��
��	�
	�����+���5��1������������6�����!������"�


��

�������	
�
�����


��

������	
������������������������	�����
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �����������������	�

� ���� ��
�5��� D���)���
� ���	������� �
�� 	��	���������'����	�
�	
��������	������8�@	!��������"�


��



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� �	��

�������	
�
�����


��

������	
��������������������	���������
����	�����������	
��
��
����� ������ ��9!�� ����	������'��� �����������������	�D���)�

� ���� ��
�5�����
����	������� �
�� 	��	��������������� �	
��� ��'����	�
��
����!��6�������"�


��

�������	
�
�����


��

������	
��������������������	���������
����	�����������	
��
��
����� ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ������ �������� ���	�D���)�

�������
�5�����
����	��������
��	��	�������K�	
 ��H�������*���!�����	�
�<�!���@��*���	�H���
1���F��<������
�	�*��"�



�

�������	
�
�����


��

������	
��������������������	���������
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �����������������	�

�������
�5���D���)���
����	��������
��	��	�����������	������+,���
������	
�������������������	�����9�	 ��D���)���������	�������
��
���������	�����
��������?�����!�����	�"�


��

�������	
�
�����


��

������	
��������������������	���������
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ����
������������	�

�������
�5���D���)���
����	��������	��	����
���������	������+,���
������	
��������������������������9�	 ��D���)���������	����

����
����������	����<�����	��*4�������*���!�����	�"�


	�

�������	
�
�����


��

������	
�����
��������������	���������
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� �����������������	�

�������
�5���D���)���
����	��������
��	��	�����������	������+,���
������� ������������
�5���D���)��	��������������������	�������
��
��:�>����1����	.����!�����	����5��"�

���

�������	
�
�����


��

������	
��������������������	���������
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ������ ��� ���������

�����M)����
����	�����	��
��	��	��������	
���������	������+,���
�������
������������	������	 ��2������������	�������������
��
�����:��	�*������!�����	�"�

���

�������	
�
�����

��
�


��

������	
�����	��������������	���������
����	�����������	
�
� �
������ ���� �� �� 9!�� ����	���� ��'��� ������ ��� ���������

� ���� ��������
� ���	������� �
�� :�>������.	��� ��*�� +,���
��4�?��� $/�O�� �������� �'�� �� ��� �7�
���	� 7����1�� P
�� :��8�6	

�����5����2������7�)
L��<)	���	���	�!�"�

���



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� �	��

�

����������
�����

����
��

� ���� �	
������� ��� �������F������ +,�� �������
� ���	�������
������
��������������� ��9!������	������'�������	�����������
�	�������
�5���D���)����
����	��������
��	��	�������,��������+

������� ������	����������������������M)����������	�������
��
��:�>����M��<�����*��6����!�����	�"�

���

����������
�����

���
� ���� �	
������� ��� ��������F������ +,� �������
� ���	�������

����	
��
��������0����������	����������)����������������!������"�
���

����������
�����

���

������	
����������������	�F������+,��������
����	��������������
� �
������ ���� �� �� ����	� �������������� ��� ����������� �84�
��������	�������
��	�
	���	����;�7)���:�-��)L���	
�����'����	��"�

���

����������
�����

���

������	
����������������	�F������+,��������
����	��������������
� �
����� �� ����	� ������ ���� �������� ��� �������������� �84�
��������	�������
��	�
	���	��:��	�������	
�����'����	��"�

���

�
��������
�����

���
������	
�����������������+,��)*����������
����	��������������
������
������������	
�����'�������
"�

�
�

����������
���
�

���
������	
���
������������	������84���������	�����
��������

���
��?�1��:��
	������!�����	�H����"�
���

����������
���
�

���

������	
���
������������	������84���������	�����
��������
���
�����������6!�����*��
������-��)C�A��I����'����	��:��
����!��

+��������*�����.������6!���"�
�	�

���������
���
�

���

� �����	
���
������������	� �����	 �� 2������������	�����
�
��
����������
������� ��9!������	������'�����
��������������

��� �����84�������
��A�����	�����	�������
	��:1�*���!�����
���
���	�M4�
����H�����4�?���:���7��1�	����;�@	"�

	��

���������
���
�

���

� �����	
���
������������	� �����	 �� 2������������	�����
�
��
����������
������� ��9!������	������'�����
��������������

��� �����84������A�����	�����	����� �
����
�����+,���	������
������	
���������������������������
�5���2������������	������
��
��	��	�����	��)�
�����	
�����'����"�

	��

���	����
���
�

���

�����	
����
��������������5���2����������
���������	�������	����
��
����
������� ������	�������
������������������������'���
��	�����	��������
����������	
��
������	
�������'����	�"�

	��

���	����
���
�

���
������	
���
��������������������
�5���2������������	�������
��
��	������
-��'?���:�*��������������!�����	��<����*	��<���
�"�

	��



���������	
��	������	�������������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������
������

� �	��

�



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

����������	
�������
���
�������������������
�����

������������
������	�������	� �������������������	�
������	����������������
������	�����	������������

���	� �������	���������

���!�"���� !�#
��$�� �����	��� ���!��� ���"�"��� ������� #	��"
��� $�� ����������� 	�


�	� �����%��	������������

�������	
%���	�#�&'(�)����������	&"��������������#	��"
����'(����������#	��)"
����'(�'��

��	��*(��������!����$��&'�����!�����""+���������

���	���������*�����,�!'��-
����	�
��#	��*(����"�"�����������	��*(������������

	���+��	$�������.���	��*(��������	��"
���/""+����	�!����)0����12��$��12 �"����3

���"	����������������(���/,��!����$���
��	��*(�����������


����)
,���	� ��	�
 ���������������)�����	�
���"
"������!�����'"���/4�������������
���$�� ���

�����	������	� �����
���

�������%#�&*
��-������%�&�������42���������)%���
'����	�
��$)��	��������56���$������	)��*(�����

������

���.	�/�0/�����	 ���"�	
���7' �"����	�	 7�����!'"�����	� �����%��	�������7����	�
��������

��������	�� ��	� ��1
�(��	����������)
2����������8	������9�����$�� ��������"":��;
�����

����	
�5"<����
��

�������	
%���	�#�����������
������
������	������0�"���/!'"���������������	�
����',���4	���-

���	� �������	������	���
������!3��(�!��-�	�����������)�����	�
���	)�������)��
��������.�&������!'"������ ���6��

�	� �������	����	�������"�$�
����
��������	3� ��)
�����4�
�,��������	)5&����)����	���������	����	��"
������=20���/!'"���

�������!������2"<����	� ����������$�,����(����!����"����
��



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

����	�� �� )
����� 4�
�,�������7!��� ���	 �� �"�	
� ���	�
<�� /�	�	 '�� ������ ��	�7����
���	� ������	����	5&���	�
���"�����������

����333333333333��7������������	5&���	�
����	 ���"�	
��#	��"
���$�� ������"�"�����
���	�����	� ����������

�	��333333333333����	� ������	����	5&���	�
��#	�
<��>� ������*�(�������	��
�
����
�#�+
�#������������#	)��*(���#	��)"
���������������56���1�,�?',��%����	������4	���

��	��*(�����%���
'����	�
���
���
�������0
�,���)�� �
2����	�#��75	���������������.�&������������@������"�"����!'"���*�/���(���

���
 ����A"�	��B.���A��#*C���������$4�/�	������������
����)
����"�"����	�#��!��$���� �����	��"
���4	������	����	5&���	�
���	� �������	��
������&�5/�&�� ���#������������	)5&���	�
����)��	������"�	���$��������������	������&������

��	����	� �������������
�������
��#�4	���#�������������!��#	�
<��$�� �����������	�
<���',�$�����	�
<��/�	�	 �����	������

��	��*(����D����	�
������
�������4"�/�6�	�������������$��)�
��=�0���>*(����#	��*(���#	��"
���$�� ���E	������������

����(���/,��!���	��*(������������
�����!��-�)� ��������>*)(����#	��"
���$�� ������"�"����������������8	)������9�)����1%�:��

����	
�5"<�������
����7�*���8�9 ���	��*(�����0�
6������!�����	��*(��������	��"
�����	(�����������
��������:3�,����	�#�	� ��	� ������/���)"��������"�	�����#	��"
���>� ���F�����G�

����H���	� �������	�����������	�
�����	���
�	������ �	� �����/""+�������/�	�6��������)�	�
<����!�������3)6'��I)���������$��)�
��

����(���/,��!���	��*(������
�
���!�����;� ����������#	��"
���$�� �������	�	������	�����!���������)��	������)�����	�
��

���	� ��������

��

��



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ��	�

����!
���������
�������
����	����:��������������
���1�����	5.���#	��*(������� ���������������	�����	������	��
���

��	��*(������(��	��"(���������

�����7.��'�<
���)������������6�2����$�� ���1(��������"��#	��*(���	��"
������=6������1)���

���
������������*��#*������(����	�
<�������� �����'����
�����	��"(�

�$��(������

�����)��%���	' ����*��������������J�	��5
���"	��	��*(���������� ����!'"���>&����$,�����)�����


���*��#*������(��3� 6����%�'5��$�� �����
��

����	���������*���������������������) ����)������)����.�&������""+��������	������""+�����42,�

	��*(��#������������	)��*(����)��(��$��) ����)�����
�J�	��5
���"	��

��	��"�
������

	����=��	�#��9�����������	��������.�&������!'"���$���/42��������������)�����	�)!��12)��$)����

������������(�������$�� ���������
�J�	��5
���"	��#	��*(���#	��"
��

��3� 6�����'5��	��*(��������


��>��9��� ���� )�� � 1�
 �����
���� 8�	���� ��� ��.�&����� �6�2���� $�� ��� $��� �42����

�,����(��3� 6��� ��7'5� �J�	��5
���"	����	 ���"�	
$��������

 ���	������	���

����;����&'
�����������������)��(��$�� ������	��"(�����
���1�����	5.���	��*(������>�&�"���

��3� 6�����'5��	��*(��������

����.�����)�"?��������	��"
����#������$�� ����	5�������	���������
�����
���1�����	5.���

��	��*(������(��	��"(��������K�������

���:��*�+�
����
,��	������"	��#	��*(����������$�� ����������� ���
,�� �����'��

�1���J�	��5
��
�����*��#*������(��$�� ���������
������
���

���������&�
'���@����������.�&������!'"�����(��
*��-
������������))��#	)��*(���	��)"
�����

�����=6����������������)���� �����)'����
)�����	��")(�����
�)��1����

�(����	�
<���������*��#*����
��



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ��
�

�����������+�'���.���#	��*(���$��	�'�����	�����B��<���������
���1���� �	5.���

"�	
�����"����	��*(������(��	��"(���������	��K����
��

����71�(���$� 4�
@�#	��"
��� ������ ��� ���	����� 1����� ��� ��.�&����� �!'"��� 	�
�

��"(�����
���1�����	5.���#	��*(����	��*(������(��	�������
�

�������0�
%����
�����	� ��)
,�������A������������)��56���1)�0�����)%�!�	 ��
���$���$��	�������$���	C������A��

������������)%�	��*(����)%����	������	(�������$���	C�������1�6���!����? �'���

������������"�	�:�����	 ��������:����������	���5L���������"%"+���

��%��!�������	��*(����	��<���	��'�����'�������

����"
/�6�'$�A�������#	��*(���	��"
���>���?',�����
���/�
��������	�MA�������	��*(����'(���

�����"�"������
��4��������� �����'�'�������	����)"��=�0���

�����������

��
����'��������

����	����)��	���A���� ����%�	���(������	�����	���������������%
����?����������	��)"
���$��

	���N������ ��������A��	�
M��

�������������������'�������

�������*��A�
��)��A�������������)��$�� �����L����"����L
������6����#	��"
����'(�������"�

	��*(��A���	�
M�

����������������
	��'��������

	���	���������*�����A�������:��3�	!�$,�I�	�����������������)����)'(�������2 �)"��?',�J	0L��	

��!���A����������"�"������
��4��������� �����'�'����	��*(����'(�������4	�����

��	����������	���'��������


��4�
("�� 	�"����A#	��*(��� #	��"
��� ������ ��� >�,:�� ���"����� ��('��A�? �'���� �

�	���� ��	(���� ��� $���	C��� ���� 1�6� ��!��������:��� �%�	��*(��� �%���

������ ��"�	�:�� ���	 ������ ����� 	���5L������ ���%��!���� �"%"+���

��	��*(����	��<���	��'��������'�������

���33333333��A��
����>���?',���:���'(������	�����	�
�����	��"
���$��A��

����	����	5&���	��"�
��I�"���

���������������������'���



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

���33333333��A��%
�����%��5�M����	��"
�$�����
�%�'�'6���"�	
��A���!��? �'���

��O����
 ����
������	��"�
�������	�*�������������,	�/6��� P���

$��	����I��/42�����&7'5������

���+��	$��������A	��C�����/�0���$���	��*(��������	��"
�����(�	���A���	�
M

���������

������������'�������

����3333333�A���:���'(�����	�1�
��"�� ��'�,�1�6������ ���/�62����Q��A��

�	�
M�

���������������������'������

������	������	�#��
����A������������Q��)��3)'����)����1%�:��#	��"
����'(����	�	4����/2�9�

�������
���/�
�������!��	������ ��A�����*(����'(����������� �����'�'����	�

��"�"������
��4����4	��������
�����
��'�������

����333333333�A�����������#	��)"
����)'(����)�L	����������$���� '����	��"
�����4	��

���������/)����������"�")���R�*6:������ ��$ '������	�
M����

)��������

��������	���'��������

����	����� ��5�*��A�� ��� ���6���%���0�"��� 8�	���� ��� �%�"":�� /�	6'�� �%�A��

���"� $�	���� �
 ������ ��	���(��� �!"�� ��
�� ��� /� �L� �	�6�

����	�����	�S�1 �����

�����33333333��A	%�!������9�����������	��������0����L�$���	C�������A���!����? �'���

	��*(����%����	������	(�������$���	C�������1�6����	 ��������:����%�

� ����� ��"�	�:���� ����� 	���5L������ ��	��'�� �%��!���� �"%"+���

���	��*(����	��<�������'������

�	���33333333��A���56������!�������7�����'(����$���$���� ��� �	
����A� �R�7�����

�

�����������������'�������

�
���
���B,�A���*(���#	��"
����'(���#	A���	�
M�

�����������
�����	��'��������

����&'�#"� 	������ 	�#�A�����7����� I�	�7���� 1(����� �%�	���(������	�/!'"A� ���7'(���

�%�"�%"���� �%�
��4���� �%���� ��� ��'�'�� �%�	��*(��� �4	� ��� ��"������

�����'��������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

������.�������&�#�A�������$���� �����	��"
�?',���4	���!������������)'(����/)"	���1)����

�#	��*(���#	��"
��A��������	����	5&��������1)�	�L��������

�����������

��	���'�������

�����4��*
����	�����A������������$)��	�����)��J	�	)4M�����	����������
�
,M�16�	���/�>�	(M

#	��*(��A��������	����	5&��������	���=�0���

���������������
����)���

��'����

������	��������*
�4��1�(���$�:�����A�������12 �)"���.)�����	��*(�������	�����/""+���A��

R������1%�:��

�����������������'�������

�����:��*�+�
��A�������������$�)��82)�������"�����>�,:�����"����������	������('�����'���-
�

�$������	����$���	C��A���������"�"�����'�����$�� '����
 �����'(�������

)��������

���
���������'�������

�����,��*�)�����A��������)�����)%�	��*(�����	(������5�������������%���	��5�����I4��A����?) �'���

�����������)���:����%�	��*(����%����	������	(�������$���	C�������1�6���!���

�"�	�:�����	 ������������������	���5L�������������'����������

����C���	�;9,���A�	�
����	�������'�������������	����$('���A������	����	5&���

,��

�	��"�
���������������'�������

�����)
(	���;����A�������#	��*(������� ������������/!'"���$���1�&��A���R�������

��������

������������'�������

�	��4�����)�	�����'�A�	���:��3�	!�$,�I�	����A��R�����

,�����������

�
���C�
*�+D����A�'(������#	��"
����'(����	%��������%�:��A��������)%�:���'(��/�	�����

��������
��'��������
�

������'�'
%���E��'������
����	��"
�����	����"���
������

,����"	����
�	(����
����������	+����������	����)"���
�����

�������'��������

����4	�	�L
	K�������T	+�����D�'��(���
	��������"	����
�	(���"����
	����
�����



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

����	��"
�����	���������
�����

,����"	����
�	(���������������	+�����������	����)�����
��

��������'��������

����	��"
�����	��	������������

,����"	����
�	(���������������	+������������	)��������

�������'��������

���	��"
���	���������
�

,����"	����
�	(�����
�����	
��������	��"�
����
���

���	��"
���	���5L���	��"�	&������

������������4	�	�:��R(����	
���/�������37'����#��,�$��4��K���������)��T	+)����
�

���	����������

,����"	����
�	(���������������	+������
����	�������������

�%�����1%
������'�������

�������4	�#��,�$��4��K���������T	+���������	����������������)����'(����������
%
6���

��������������)��56���$�����������%�&������/42�����.5�����'�,���%�:���'(�����!���

������	+�������"	����
�	(������	�����������	���

������������

,����"	����
�	(������!������������'(�'���'��
���������	��������)���)�	+��������

�/�L�����������'��������

��������������4	�

,����"	����
�	(�����%�:���'(����'��
��������������)���)�	+���������#	)&���

�����������'��������

��#	��*(���#	��"
����'(����/�	�	4��>�	U���

���F�-G��6
H������
���� ����	��� �%���	����� �	�&��� ��� ��!���� ������� �'(���� �'��6�����K������'(���� �

�1�	�L����!�����������������

����6�$��(���"������%���	������	�&����'������#	&������������!������������'(�����

��	��������

�����&�(���%�:���'(��/!����'��6������&�(��������&�(���%�:���'(����������

�����&�(���%�:���'(��/!����'��6������&�(��������&�(���%�:���'(���������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����


I�'
H���������
������'�9��
�������	
�������

��� �
�������������������������������������
���

��������������
���

���� ��
�!������
���

�

���� ����!��"#$��%���&��

��� ����������� ���� �	��� ����� '������ ��� ������ (�)&�������))���� *(�)���(���

%���&�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��������� ������+�������������)�&�����,�-��).��&��#����/��%���&����
���

��� �������������+��������������0������))���"#$��%���&��������

	�� ��	!������ ���� "#� $����	 ������+� 1�(����� �2���3�&� ��� 4���&�����)(��

����)�&�����5����0������6%7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ��	���	�������%�������)�8�&����&����5���&� �����(&� (�)&�������))��&� ���

�����9�������6%7��0����������	��
��� �	����	������'���������&(��)(�������������'�����:::��"#$��%���&������������������������������

&�� �	����	� ���� '������ ��� &(��)(�� ����������� '��� �
���

� ����  ����!� ��� '����;�

 ����!��"#$��%���&��
��� �	����	�����<�)�������������(�)&�������))������

���
������"#$��%���&��������

����!����������!�%�:)�����(���)�9��2���������������(�)&�������))������������&(��)(��

�����������*���%��5����%���&�����������������������������������������������������������������������������

����!��	�������2*����������)�(�&&�����)�����(�������"#$��%���&����
	��

����!����� ��� ������� ����%�=�)��������)� 9� ��� �8������ ��)������ ��� �2*�����������

��5���������>���?��������=@1>��%���&����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����!�������	�� ����+� #����� (�)&�������))��� ��� &(��)(�� ����������� 

���

� �����

0���)��=���)��%���&�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����!�����!� ��� ��� �&� &?&����&� ���������&� �,��(��)&�� �
���

� �������� "#$�� %���&��

������

�	��!�����!���� �����&������&��,��(��)&��"#$��%���&�����
���������������������������������
�
��!	����� ���� ����+� �� ����������� �������))�� ����(�������� ��� �����������

%7-������&��������

����������!�� �!'���� :)&�������)&� ��� ������ ����)�&�����,�+� �2�(���)� ��� ��� (�)��A���

����)�&�����,��%7-��%���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	�������������=���&����������(�)&�������))�������)&�������)&����������&��

��&�(���&�����������%���&���		����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������'�����������)�������������������)�&�����,���
���

������"#$��

%���&����
���'��

��������������������������������� '������ �����)������ ��� ������ ����)�&�����,�� '���� :::��

"#$��%���&��������

�����	
���������+� :)&�������)&����������&� ��������� (�)&�������))����%7-��%���&��

���	��

�����!(	��������#�����(�)&�������))����<�)�(8��&���)��%���&���������������������������������������������������������

������������������������� #����� (�)&�������))��� ��� �)&�������)&� ���������&�� ��
���

� �����

<�)�(8��&���)��%���&��������

����$��� �� ������ 1�,��B��)&� ���� ��� (�)&�������)� �������))�� ��� ��� @�5������

���
��6%7��0������������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

�	����$����� ������  >��&� ��� ����(���)� ��!�� 0������� ��� �2�)����)��)(�� 9� �2*����

�2����)(���01<:>*>C2D01<0''0@��%���&��������

�
����
��  ���������&?&���������������,��).��&��#����/��%���&�����	��
������!���(��!���#�����(�)&�������))������ �)&�������)&����������&���

���
���������(��

���	�����

�����	!������� ��"#�!���!������ >��&��������(���)���!����(�)&�������)�������

����������� -��).��&��� 0)��?&�&� ��� (����)�����&��

*(�)���(�� ������&!��%���&���������
���������	���!+�=���&����(�)��)����B�����)�&�����,�  ��-�&(�(���&!�6%7��0������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ����� =�)&�������)&� ��� �����&� ��&� (��&&�&� ��&� ������)&� ��� -���������

<�)����������-��)(������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������2*�����������������-��).��&�<�&������%���&��������

����������(	��	��!'�%�2�&�������&� ���&������ ��5���;:��(8������� :������������

����&&���%���&�����������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ����� �� 8�����(8��� ��&� )����&� ��)&� ��� (�)&�������)� ��� ��	���

#����/��%���&����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	������!�+������&���)�����&������ ���(��&&�,�(����)���&� ������&����������&��

"#$��%���&��������

�	����!��������� :)&�������)&����������&����������(�)&�������))�����
���

������<�&&�)��

%���&��������

�
��������� ��!+� :)&�������)&� ���������&� ��� ������ (�)&�������))���� �
���

� �����"#$��

%���&����
��

������
����������#���������)�&�����,��#����/��%���&�����	��

�����������������������#���������)�&�����,����
����

�����#����/��%���&�����	��

������������+��&�������&����������&��������&���)����"#$��%���&��������

�����������!'��+�����������)�����������(�)&�������)������	���#����/��%���&����
���
����
���������+�#���������)�&�����,���

���
�����%7-��%���&��������������������������������������������������������������������������

����
������������
��
������+�#���������)�&�����,���
���

�����%7-�%���&�������������
����)�����������#���������)�&�����,���

���
�������%���&����	���

�����������!���	!����������(�)&����(�)&�������))����)�0��������#��(�)��A���

���(�)&�������))������9����(�����5����)������5���6%7��0������

������

������������
��� ��������� � �������� ���5���� �������)������ ��)&� ��� (�)&�������)� ��� ���

@�5������ ���
�� �������� ��� <���&���� �)� ������� 7)�5��&����

�20���������	��
��� !�������������%������5��������&����,��)�-��)(���'8�&�������(�������)��������

"#$��%���&����
���

��� ��	��!�� ������ 1�(8��(8�� &��� ��� ���5���� �������)������ ��� �2����)�&������)��

�8�&����������������(��"#$��%���&����
���

��� ��������������,�)(���)� ����&����5���)�0�������+�(�)&�������)�������)�5������

���
�� �8�&�� ��� ��(������ �2*���� �)� ������� 7)�5��&���� ���

<�)�������������&��������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

��� �����������$��������5�������&���)�������)&����(�)&�������)�������@�5������

���
�� '8�&�� ��� ��(������ �E*���� �)� ������ �����(�� �)�5��&����

�E0������$��)�������
*�� ���	��������E����))�)(���)������������(�,��).��&��'8�&���"��)��������
���
+�� �����	$���� ��!+� 20������� ��� ��&� ������&� ��)&� ��� (�)&�������)� ��� ���
��

<��������������&�����)���������)�5��&�����20������������

&�� ����� � � ������%��������� ��� ������ ��� �2�)5���))���)�� �)� 0��������� '8�&�� ������

��(��������)�5��&�������<��)���������

,�� �������������%��&���)��������1����������&�(����������)��������-@F��'8�&��

�����(�������E�*�����)��������7)�5��&�������=�����)��:�����	�����

��-�����!������
��� �
���� ������G�&� ��(���&� �������)�����&� ��� ���&���)�� ��� ��� ����������� )�)�

��������&��)�(�)&������&���)�&���&G��0$#0��<��&����������	����&�����

��� ������	�� �����G0&��(�&� �)���)����)��B� ��� ��� (�)&�������)� 0������))�G���

0-#:�����������������&��

��� ��$��!��� �����GE����)�&����)� ��&� ���5���&� �����(&� �������))�&� ��� ��&�

(������)(�&� ��� �E0%@� �)� �������� ��� ���������� �B��������G��

1#%�������������������&�������������������

��� �����	��	� �(��� G�� (�)&���� (�)&�������))��� �)� 0������G�� 1#%�� ��������������

����
������&����������������

	�� �����������������G����������)���������E����������(�)&�������))��G��1#%��

@H��������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� �������� �!'�� "#� ������ �!��� G#�� ���5���� �2���3(8��� 5���� ��� (�)����

���5���G��1#%��@H�������������	������&��

��� ��	���	����������G=�)��������)�9��)����(8��(8��&����2*�������������5�����)�

0������� ����)�� �2���� ��
�G�� 10>$*%�� )H� &��(����� ��
���

�

�))�5��&���������	����&��

��� �������� ����� G�� ������ ��� ��&&������)� ��)&� ��� (�)&�������)� ��� ����G��

10>$*%��@H����<��&����������������&����
��� �	����	����%�G��(�)(�����)�������5����&���)����(�)&�������)�������6(������

��	�G��1�5���,��).��&�����&(��)(�������������@H����<��&���	���

���	�����&���

����!���	� ������ G2�5������)� ��� ������ (�)&�������))��� �)� 0������� �����&�

�2�)����)��)(�� ��
�I����!�G��$01J7=D���&��,,�)���(8�)���(8��&�

�������)K���)����,�������)����������I$L��)��)�����������&�����������������������

����!������������ G��)���)����)���&�������&���� (�)&���� (�)&�������))��� ��� ���

����������&��������(8��&��G��1#%������������	������&��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� G�� ��������)�������)&� ���(�)&�������)������	��G��1#%��@H�	��

����������������&��

����!������������G�����������������,��������2�)(�)&�������))�����M��1#%��@H����

���������
	�����&��

����!�������������"#���$����!���!'��+�G�&�,�)(���)&����������G��10>$*%��

@H�����#�(����������	������������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

�	��!���������������N�����������<�)�&�����B��(��������5�����������)������O��(�8���&�

������8���������4����������1#$��@H��	������������������&��

�
��!���!�����E����(��������)����(�)&�������)������������������,��).��&���0)��?&��

���(����)�����&��*(�)���(���������&��%���&���������������������������������������������������������

����!�������������%�GE���������4������&��&&��������������)�������1#%��@H����

��
�������������&��

�����"� ����� ������ N��� ���� ��� ��� �������)�� ��)&� ��� (�)&�������)� ��� ��� �(������

��	��O��1#%����	������
�����&���������������������������������������������������������������������������������

�������������������G����)�&����������������)�����������$������������������5����B�

���&����,�)�)(�&��������))�&G��10>$*%��@H������������������&��

������������������ G#�� �2�������)�����2�)������� ���(�)&������� ���)����)G�� �)�*�I

P���)�������������05�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������� �� (�)&���� ��� ��� )����)� ��� ��� ���5���� )������,� ��� (�)&����

(�)&�������))����  0������&���� �2�5�&����(�)&���� (�)&�������))���

������-�5���������!��:#010��@H���������������
����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	����������"#��������������� G2�),���)(����� ���(�)&�������)�,��).��&�����

��	�� &��� ��� (�)&�������)� �������))�� ��� @�5������ ���
G��

10>$*%��@H�����>��������������������	����&��

�����	
����� ������ G:)&�������)&� ���������&� ��� ��� (�)������� ����������G�� 1->%��

%���&���	������	����&����������������������������������������������������������������������

���� �������������G�������B���&&��)�������&��5����)���G��1#%������������������&��

�	�� �
���	���������(�)&���� (�)&�������))���� �������������� �2�(��5����)������5��

��&����5���&������(&��1#%�����
�����

����&��

�
������������������������G�&��������)�&�����)���&��B�&��)�I��&�Q���)�<���)��&��,,���&�

9�"�����&�J71#*07��G�����5���G��"#$������������	����&���
�������������������������� G�� 4���&�����)(�� ��� (�)&���� (�)&�������))��+��� ��(�&��)� ���

���$��)�����G��1#%��@H�	�������������	�����&����������������������������������������������������������������

�����������������"#�����	��!��������G%����������B�������������20�������9�

���5��&� ��� (8����� )����)���� ��� ��� (�)&�������)G��10>$*%��@H� ���

���������	�����&��
�����!(	���������G��&�)���&��&����&�(�)���(�8��������)G��1#%��@H�������
�����

�	����&���

�����	���� ���G��(�)&����(�)&�������))��G��1#%��@H�������������������&������������������

�����	����������GE����))�)(���)�0������G��00@�����
������������&��

������.  ��� ������ G�� (�)&���� (�)&�������))��� �������)�� #�� ��� ���,,��

�)&�������))����� 9� �2�5�)���)�� �2�)� (�)��)����B�

(�)&�������))���Q�G�1#%��)H��	�����	������������&��

����	����� � ������ N��� ������� ��&� ��B��&� �2�����(����)� ��&� ���&�O�� 1#%�� @H� ���

����������������&���
�����������������N��&������)�&���&�����(��&����������O��)�5�)����)&��2�����(����)����

��� (�)&�������)������	��� ��������)����� ��� ���� ������ �������)���
(������������)�&���������,�(��������������������&(��)(������������
�2��B�<��&�������&��&��������(���)�������&�-0�61*7��%��&&��
7)�5��&��������2��B�R�<��&���������������
�����&���



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ����

�	������� �/01/2�� G2�((�&� ��� 4���� (�)&�������))��� ,��).��&�+� ��������&� ���
���(�����&G��1#%��@H��������������������&��

�
��$���	�� ���� "#� ������ ���%� G#�� ��� ���(�� ��&� ������&� �)���)����)��B� ��)&�
�E����))�)(���)�� 4��������� )����)��� �)� 0������G�� *��
<��8������@H����#�(���������	����	����&��

�������������������N�����(�����������)�������)�'�)�&����S������&��&��(�&�9������������
���������(�������O��1$%:=��@H����*���)���%���&����������	������&����

�������	��� �)���� G�� (�)(�����)� ��� (�)��A��� ��� (�)&�������))������ �)�
0������G��:#010����������
��@H��������
����������&��

������!������"#�
��������!���G��&?&����������������������)����
������G��00@��
����������	����&��

���������	����������N����������������E�B�(���,��)�-��)(��O���)�*����&����������
(�)��������)�� '��5��B� ��� ��(8��(8�&� ��� �E�)&������ ��� ������
(������������E�)�5��&�������%���&��*�����)�=7$0>��%���&����

��������������������������������������������������������������������

�����������������N�����,�����������5�����������)������O��1#%������������������&���
�����	!������ � ���G�&� ���&� ����)����&� ��5�)�� ��� (�)&���� (�)&�������))��G�� �)�+�

1#%��@H����������������
�����&���
�����	!������ � ����� G�� &��&�)�� ��� (�)&���� (�)&�������))��� ��� &�&� ��������&G��

1#%��@H������������������������&��
���������������!�����&���&&���&����&���)������)�-��)(���1#%����
�������������&��
�	�������	�������N��&����)(���&���)����B����������������(�)&�������)�0������))���

10>$*%��)H��������������������&���
�
����������������������� G�� (�)&�������)� �������))�� ��� ��� ������ �)���)����)��G�� 1"#:%��

@H�������������������&���
�������������������������N�@����&������(�)&�������)�0������))��������@�5���������
�O��

00@��'�����	��=@1>��%���&�����
�����������&��
���������� ������� G%��5���� ��&(�����))����� ��� (������)(�� ����� ������&���)�� ��� ���

����������G��1#%��@H�
�����������
������&����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������+� N�=�)��������)� 9� �2������ ��� ���5���� ����&����,� &���)� ���

(�)&�������)� ��� ��	��O�� �)�<���)��&� �,,���&� 9�"��J����������

A%��5���A��"#$������������		����&��

	��������	�� ������%� 1�������&� &��� ��� ������ ����)�&�����,� ��� ��5��������)���
1#%�@H��������
��������������&���������������������������������������������������������������������������������������

	�����!����� ������ G�� (8�,� ��� �2*���� ��� ��� 4���� (�)&�������))��� ������)� ��� ���
(�)&�������)G��(8��)�����(�)&�������))����1#%�������������	�����&��

	�����
���� � ������ N��� �����)�� ��� ��� ���� ��� ��� �������)��+� �2�����(����)� ��&�
����(��&� ��� ��� ��� ��� ��� (�)&�������)� �����&� ��	��� J���)� ���
���&��(��5�&�� 0(��&����(������������)�&����&���������#�(������
����� 9� 0�B� �)� %��5�)(�!�� %��&&�&� �)�5��&������&� �20�B�
<��&����������������
�����&��

	������	�$���� ������ G�� (��&&�,�(����)� ��&� �(��&� �?�)�� ,��(�� ��� ���� �)� ������

�����(�,��).��&G��1#%����
�������
�����&��

	��������� ������ G#�� ��)�(��8���&��� ��� �2�B�(���,� ��)&� ��� ������� ����������

0������)G��10>$*%��������)H��������������&����)H���������	����&�����������������������������������������������������������



���������	
��	������	�������������	������	�����������	������������������������������������������
��	���	 �

�

� ��	�

		��
���������� G�������������&� �������&���� ����&����,������� �2�B�(���,G��1�5���

-��).��&�����>(��)(��%����������@H����%���&����	������������&�����������������������������������������������������������������

	
��)���������%�GS������&���,��B��)&�&�����&��)&�������)&��������
���

�����������G��

1#%��@H�������������	������&��

	���������������������%� G�&� �������&� �)���� ��� ���� ��� ��� �������)�� �5�)�� ��� ����&� ���

(�)&�������)������	�G��1#%����	�������������&�����������������������������������������������������������������������������������

	���)������ � ���� �� N�=�)��������)� 9� �2������ ��� �2�����(����)� ��� ��� ���� ��)&� ���

����&��)������������(�O��1#%��@H�������������

����&��
�



����

���������	
���


����

��������������������������������������������������������������������������������������
����

��������	
�����

����
	
������������������������
����

����	
����	

��

�������	
�����������
 �!�"
���!��#��	
��������$�	


����
����

����	
%&$��	
'
��������	(�����$�	
(!��#��	
��!�	
�$)	���
*	+,
����������������������

��	
����������������������������	�	���	����������������
���������������������������
��	
�� �!�����������������������"���������������
���������������������������������
#��$��� �!���������
	�	���������������"������������������������������������������

��%�������!�������
��#����������&�����'()������*����������������������������������
��%����������	����#�����������&�����'()������*�������������������������������������

�*%��������������	���+��������������������������������������������������������
��%��������������	���,���������������������������������������������������������

#��$�����������-�./���#�����������������0�
������*���������������������������������
��	
�� �!��������
��1/���	�	����2��3��������,�����.#���������������������������
#��$��� �!��������
��1/�#��-����.����"��.�.+������	����������������������������

(��-�	
%&$��	
'	
������
.��/�
���������$�	
��������
(�0��	
������	���!��#����������
��	
������������+��)����������4����,������������������������������������������	���

��	
�� �!����#��	���#�+)���1/������	&���������������������������������������	���
*�%#��	���#�+)���1/����5���*�������������������������������������������	���

��%����#��	���#�+)���1/����1�-�����������������������������������������	���
 �!��#��$��������
��1/����	&��������������������������������������������������	���

��%�	�6�������5���
���������������������������������������������������������	���



���


��%�	���+����5���
��������������������������������������������������������������
	�%��
��1/��1�-������������������������������������������������������������	��

#��$���������������������������������������������������������������������������������
��

����	
�� �!����������
��'.7/
�������������#6���������������������������������������
��%1/������&������������������������������������������������������������������

��%��������������/�����������������������������������������������������������������
#��$��� �!��������������������4�-�7�����������#6����������������������������������������

��%������������4��	�/�������������������������������������������������������������
��%5��,�����-�8���������������������������������������������������������������
��
	�%2��������-�8�������������������������������������������������������������������

��

�	
����	(��-

��

(!��#��	
��!�	�
1�2��
+	+��	3���
���4�����	
�����	
����2�


����
����

����	
%&$��	
'5	��
1�2���	
+	+�(!��#��	
��!����������������������������������

����

��	
���������9!��+�	�#+��)������+����	7!������������������������������������������
��	
�� �!���������#+��)������+����	7!����������������������������������������������

�*%#+��)������+��:��������	7!���	�#&)����	7!�����������������������������������
��%�	������;��+�����������������������������������������������������������������

��%:����������	���������������������������������������������������������������
��%#���*������	������������������������������������������������������������
��

	��<#������������	��������������������������������������������������������������
#��$��� �!����#+��)������+��� 	�	������������������������������������������������

�*%������:	�+����	���������������������������������������������������������������

��%:	�+����	������;��+��������������������������������������������������
���
��%��	�+�������	�����	7������*�������������������������������������������
���

��%:��+����	������������������������������������������������������������������
���



����

#��$�����������#+��)������+���=��	���'��*�:	�+����	���������������������������
���
��	
�� �!���������	��������>�	�+��#�	��������7���#�����������������������������

��

?"	*�#�	�	�������/���������������������������������������������������������

��

�@���$�#-��/A��	*�#&)������/�������������������������������������������������
���
#��$��� �!���������&����	�+�������	��#�����	����B����������������������������������

(��-�	
%&$��	
'6��
���4�����	
�����	
����2��!�	
!��#��	
(
��������������������������
��	
���������#+��)������+������3��#���������������;+�����������������������

��	
�� �!����#�����������+����������������������������������������������������������
�*%����+���4��	��������������������������������������������������������������������

��%����+�����C�4��	�������������������������������������������������������������
#��$��� �!��������
���	�/����3�	�����>������������������������������������������

�*%����
���	�/�;��+����������������������������������������������������������

��%��������
���	�/�����>�#��#�	&3���2	!�������������������������������������
#��$����������D�E��"��D�E���#+��)����#���������������������������������������

��	
�� �!�����#����	&3����	/	�.�.+�'�����������	�����������������������������������
*�%����	����4�3���F�����������������������������������������������������������������

��%����	����=���)�����������������������������������������������������������������
#��$��� �!�����#����������:	��$����	�����������)F���	�D	E�������	�����������������

�*%/����G	����H��4�	E���	��)F������#��	���#�+)���1������������������������

��%4�	E���������������*�����������������������������������������������������
��
I��$��� �!����"�������3��#��#�	&3���.�������������������FJ+�#��������������

#+��)������/�����������������������������������������������������
��

�����
��%5���
����	���������/�����&)�������������������������������������������������

��%5���
����	���������/����������������������������������������������������
��
��



����

�


����	
���������

�������
���� ��������������!�!"�������	���
����

����	
����	

��

����
+��/�
(�
�����$�	
���!��#��	
�����	
������
'



(��7��	
8	���5	


�	���

����

����	
%&$��	
 '
9+����	
���	�/�	
 �+�
 )	�
����
 :9&$
 �����;�	
��7�
<:���

�������������������������������������������������������������������
�����

��	
����������$�����	���������	7�/���1�-������������������������������������������

��	
�� �!�����������������$�����	������������	7�/���1�-������������������������������
#��$��� �!��������#��#��-����.����"�����$�����	�����������������������������������	��

�*%�����$�����	���������'������3���������������������������������������������������

��%�H�	
�����������	��#$$����C(���	������H��4�	E���������������������������
#��$����������:�	������1/����H������	�������3K�����	7�/���1�-��=L���������������

��	
�� �!��������	�������	����H�����F�����������������������������������������������
�*�<�:�	������1/������&)��#�����	7�/���1�-����$(�������������������������������

��<�:�	������1/��������M��3�������A�������������������������������������	��
#��$��� �!���������	�������	����H�����F���#��-����N����J�����	�������������������

�*%�7�"�/�	����F�����+������������������������������������������������������������	��

��%������������F�	����	���������F�����������������������������������������������	��
��%:�	������1/���������4"�/�������������������������������������������������

��%��:�	������1/������-�)�>�����H�>�#��F��.�7/������������������������������
(��-�	
%&$��	
'����/�	
8�;"
����$
������;�	
��7�
<:������������������������
���

��	
�����������������	�������E>�#����������������	7�/���1�-������������������
���
��	
�� �!������;��+�9�+���	����EA��������������������������������������������
	��

�*%����EA��;��+�������������������������������������������������������������
	��



�	��

��%����EA�����+�����	�������+������������������������������������������������
���
���<#+��)���������EA���������������������������������������������������������
���
��%:0�!����������EA����������������������������������������������������������
���

	�%D��� 	������������EA��������������������������������������������������
���
#��$��� �!�������EA��	�������J����:�	���5��/>�������������������������������
���

�*%��/�	�	*�23����EA�������������������������������������������������������

��
��%��	������0�!����)�����������������������������������������������������������
���

#��$����������O���/�	��+)���H�>�5	/���#������	7�/���1�-������������������������
��	
�� �!����5��!��"�=��)����#��������������������3�����	�����������������������

�*�<5��!��"��H�>�5�/��"��#�����	7�/���1�-��'������������������������������������

��%=��)����#����������������3�����	�5��!��"�������������������������������	��
#��$��� �!����#��	���#�+)���1/�����3�����-��������������8�N�!�����	����������

�*%#��	���#�+)���1/�����3�#�����	7�/���1�-������2���������������������
��%#�+)�����&3����H�>�5�/��J�����	��3������������������������������������������

����

(��-�	
����	

��

<����

�����	
������
(�
������;�	
��7�
4���

���!��#��	


�����

����

����	
%&$��	
'
<��#��	
����$
������;�	
��7�
<:���1=	���	�������������������������

��	
������������-�)�>������L������������������������������������������������������
��
��	
�� �!������	������E���������D���������������������������������������������������

#��$��� �!�������-������	�#��-�����	�����P=��)���P#��-���������������������������������
#��$��������������-�������-�)�A��������.�.+��������-������������#�	�������������������

��	
�� �!������.&���������-������������#�	��������������������������������������������
�*%#�����������+������#��-�����	������.��������+��������������������������������

��%#�	�������������#�������-����������������&�����������������������������������	��



�	��

#��$��� �!���������������������0�!��������=F�	���#�����-�)�A�����	�������/��������������
�*%���0�!�����Q-�	����	�E�H���	������0�!��;LF	���������������������������������
��
��%����	����0�!������	&3�����.����G������������������������������������������������

(��-�	
%&$��	
'�;�	
��7�
4	�&��	
6��
�����������	
<��#��	
��������������������	���
��	
���������=��)����#��#��-����0	!����=��	������	
����������������������������	
��

��	
�� �!�������	
��2�������=��)�������	7�/���1�-�����E�)��������������	���
�*%1�-���80����#�������	R��#�	����������������	7�/������������������������������

��%#��	���#�+)���1/�������C�#��'0���������	R������	�������+������������������
#��$��� �!�������-��$��"��;	�����#��=��)����#�����������������E�C��������������

�*%���-��$��"�����3���#�����	
��2�������=��)�����	�)��������������������������
��%�����-������-�)�A�����������E3��������������������������������������������	��

#��$�������������������	7�/���1�-��=L������E	E�����	�������	��������#����������

��	
�� �!��������	����	����'�8�+���P#��-����=��)��P���������������������������������
#��$��� �!�������	����'��������	������-�������	������H��	����'�8�+����������������
���

�������������������������������������������������������������������������������������
���
=/�����	����E������-�F�������������������������������������������������������������	��

4��	�	����1�7����������������������������������������������������������������������
�



�������������	��
�����������

��������	�������
��

��

��

��������

��

��

��

��

��

��

��
��

�������	��������
�������	���� �������	����!������

��

"�
��������#$�	�����������������������������������������������������%��&$�'
�()��

��	*�����(
�������������������������������������������������������+
���,
��-���
��

��

����������	��	&.
/��
������
0�#��&
���������	�
����������������
���������	�����	���
������������
1(�2���
������,
��-�
��������	�
����������������
���������	�����	���
����
3��&����1������
�������&��4��������������������
���������	�����	���
������
������������������
�������
�����
�����"#�!
"�&��������
�������������
��������	���
��������������������
�������
���%��&�5�
��������	�
����������������
��������	���
����������������
�������

�����
�����"#���&
��������	�
����������������
��������	���
������������
�������
��

	&.
�����6��
������������������������������������

��������	
�����
��
���	��
��������
�������
����� �



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

����� �����	����!����	��"��������������#���������$�%�&�'���������()*����������	�
�"��+"������	�������

������!���,�����&����
��������- .�&���#������	��&�'���������()*����������	��
/���(/�!��.����"���������!��0����������1�)�����$�%����������,��2	���/�3�
��	���%��.��

��'�� ��������#�!��4�������'���/����,��*��
�'�������#�	�&��� 	������� 	����������,�(3���
&�'���5+3�$�%��� �	���!��6�7("���*�	�5���
��8��9��'��������*�	��'���
����2	��'��

���'���-��:�;�(������

�
&�'���������()*��������<�	*����'�������� ����'���7("�:	;	�
&�'�������$�%
����	�� ��=�%��(������� 	��� ��,��.�' .�(3�	��>�&�'���������()*����"��
������*�#��

?�;!��������������� 	����*�	;����&�'�����������
���+ 	�>�������@��"���

�������� ���		�,� 
����	�� �,�#�� �3+3� �.� 
���� 	��� �-��-*�� �.� 
� 6�����9� ���)%
�$����#.�������
����2	����'�������-��@�	��
4��2	����-����A�'���
������������������
��'������/�-���,��
���� ���@�	�(#��.����'������&���;������ 	����������.��������#���

����*�	����&���������(��/�3��8�� ����'�������-���,�B�,��
���'�����������C�������

�&�'����� D��%� �.� &�'����� ���� ()*��� ����� ���9%� ��� $;�	���� D�-��� (3�	��
� �'���� ��"*�� +��� ?�;E�� �������� ��� 	� A��'� ��� �-������F�'��� ���	� �'��F�


�'����
��"�����'��������	��	�������*�	����'�����D��%��/)�;��:�)	;������	�A�
����������-����&/�)��	�������� ���A��'	�$����)	 	��"��
�-	������$��		��	����8�-����

�
@����G+���5���������&�)�)	;>��5������H����?�;!������� 	����'���7("���"	
� ��� ��� �G � �	� �,����F��"�	���F�
�,��I� �'����� �,��� ���� �'��� 7("� D9�	� ��� ���� 


����-���	�	��������-	'�������		�����'�������4�'	�	�>�5���

�����J�� ��� ���	��� ����!�� ��'J�� �-��"� $�%� 4���� �/���2	��� �'����� ���	��� /�%
������ �/����!�� �*�#���� B�-�� ��������� ��#�!�� D�	;�� �.� ��������� ���	"�� ��"�� 
���2��

2��������K/�2����L���&�����;���	�&���'	����

� ��	��� (�9� ����*��� ��#���� (��� � �������'����� ���	��� ������ ����	� $��� 

�
@����G+���
����)����"�������2	����'�����$'���5����
����*�	����'�����$�������2	��



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

�L��$	��������"��+"����������A��'	�$�%������ ���M��	�4���FN������������"��F�M��	�$�%
��	�����-�!�B�;		���

��.�(=3�	�����'�� �������������� .��
��)!��4��2	�����)���,������������"�F������
�2��F��'����� (3�		.� 
���"���� �'��� L�;��� O���	� ����� ��'J�� ����	�� �� �� 5��� 


��-����	�	�����P�����	������� ���$���&��)	������
����� ���$���&��)	����.�����2	��
��.����"��������2����'!�����	��	�������� ���4�	��	����,�����2	����'����.�
�-'�2�

���"����'�2�������
���������&����	�>�����	.� 
����������$���&��)	���� �C��������2	����'����� �� 	� ��"

���"���� ������� D�)���� �/)�;��� ��$��� �9��)����� ��������� �� �� 
@��� $��� �����
����&��,���������������'�2�����,��'%��.��	������P�����	����������4��.�
�������

� ����� �������� ����)	9>�� ���!�� ��������-	������ &�3"�� ������� D8�#�� &��P	� 

�
��� 3����;��&����2������ ����-�.��������(=;�		��	���&>�������/��,!��#�����
�)/);	���

������;	>����'	��������������������)	9>����#�����-��'	���	������+��������	�������

��.���"	� �� � ���� �'�����&��)��$=	�� 
����*�	��� �'����� �"���Q��%�� ���)	� /�%
��,���� ��� &���������� &�;	� 5��� 
���������� ����� $���� ��� $�%� ?��� 
��*�	��� ��-��

�-������
�-������ � �����,�����,���������2	���&����9���;	������"����&��9�?�;��
����"��������2	���L	�'���<�����L�*�����������$=�;	��
���2	���("2����;R	�>����,

L.��%��.����	�������
�1��)���'�������"�	��
����3��������������������
��#�!��D�	;���.���	������&���

����*�	����'�������	�����K/�2����(���� �.��.�����*����������$���
L� ����D+;�$���

����-�����O�8�� �'��� 4���	� ��&��/���� �,�� ��� ����-�����O�8���"��� ���)	���	��

�(�������	�!�����	����$�.�
����*�	����'������	
��
����*�	����'������"������)	�D�-��

���	����.�����-�����O�8���"������	��������Q��%�$�%�
��������"������
����������
���	������.�
�����������%�A� �	�(�������������������������-���/���4����,�����*���

�����������������"������?� ���(/�!��D)����.��������4������
��	�"� �,���	���� 
����*�	��� �'����� ���	��� $�%� �-�	���� �������� ��,�#��� ����� $�%

���� ����������
��������� ���.!�� &����	��� ����	� D�-�� ����	��� ������� �.� (3������ M�;�



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

�����()*���������.������������������#�!��D��)	��.��C���"��C�����������������!����	
�)�;�&�'����� ������������ �����O����$����� �������������#�!����������	��� ��� ��.

��3��-��������"����-��D�2	�&���;	�>���.���8�.�����������I�������O����$���(��
��
�&���;	�>����#	����.�'2�	�������������I��
L�*��&9�����.��������������"����$��

��� �������� �'�����/���I!���&��.���%��-�*��<�*	����� ������
�� �'����� ���9�����,���.��#���� ����%�$�%���'	��� ��,� �S�� ����(�� 
���.�����2	�

�-���
O�!������������/�I6��
T�
L*��	����"2����������$�����	����"������.�
���� �������	�������.��#��������%�

���� �����-*������	���C�������C��������������������;!��1�)����
T�B��������
�)����(����$����C��������� ���(������	������<��(����.�M����

��#�	���(������
T�1��� 4�� ������� 
4��2	��� �.� ��������� �'��� $��� �C���9� ��	������ <�� <�.�

��'����� (����� (���� ����%� ?���� 
�29������ �.� ������� ���"���� ��)���� &��� &���2	��
�����7("��.�����2	������

�� ��� U��	9�� A�� ��� ��������� H����� ��	������ <�� &�/�V�� �C��;���&�)9�� 
���
���"�����-�� 	��	�������� ���4���2��$���&��)	���$����,������

�>%�(;�		�>�
���	���'��2���'�������"��������#�	����'������	����
@���(�� ���.
���� 7("� � .�@��� ���	��� 
�/�-�� ��8�2�%� �'���&��)��(�� 
����9� ��*�	�� ��� ����9������

����� ��F����
�F����������� .��>%�
L���������	�������� ���(;�	��+.�
��-�	��"�����-�	�����
��	����� L�� B����� ���� ������� ���� ��� 1�)�� 
�C������ G+.�� �C������ G+.� ��	�� ��"� �����.

� ����� :�)	;�F����������� �����	
���
��F��'����� ��	������ &���� 
@��� (�� �� �.�� 

�����*�	��F��)!��:�)	;>��F����������!��K/�2�����,�&��)��5�����

�(���� ����	� ������ :;�� ���.� 
����*��� O�S����� ��8������ O/�S���� �3R	
����������������,��������'���7("���"	�5����
��#�	����4��2	������7("��( 	����)�);

��	�����$�	 ����-����/�;����&�/��+)�������	�������

���� ����"�������	���A� ��������� �����#�������#����G �'��-	���������.E�����������
(����7("�����()�*��������
����*���&�����������������B�,���#�	�������B��	>����,��"S��

�-������(�*"����,�B������;!����,�/�!�4��2	����'�������



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��


�2�� 4��	��� �� ��� ��#�� ��� ��� ����� 
������� ��#���� �*.��'����� ������� (3�		�
���2�����"���>�5���
� ����:�)��(��	����������:�)�����)%��.�
�C�����
�"����

������9�:�)����;	��������-	���9������"����������

�����	����� ���� ��� � .�� ���)!�� ����2	��� �'����� �,� ��������� O������� &��"� ��W.
�����0������� � .��� 
�-����D��	����K�.����� 
�- � �	�$�%���2��� 7("�$�	��	��� ��'�� �

��	��������� ���(8���������9���-���"�������� ����"��������	��,����-	���.���-	��,��/�W.�
�-��
�-	/�9���,�;		���

�������	�������	*����.��8�������8����������������#������"�����������$����C�8�9�

������������� �������3R	����8������ ��#���� �-.����	��� ����2	���&���S���� 7("�&��".� 


� �.� �;	����� ��'���� O������� �C������ ����R	��� ��'���� O������� �CH��� ������� ��-����
����	�������$��!����	���2	���L�	�	.�(+;���'������2���O������$�%�G>�)��X�����

Y������ Z� ����3���X�����Y�����Z
��'��� ��� 5������ (���� ��#���� ��,� �.� �"�� ��.�
�'������������#�������
�� 	�������2	������	�������#����L.��������(��	����C�#���"�

���	������)��&������3������-���.���8�������������.������������������	����;�������

�=��	�$�����8������K/�2����(���
L���C������[�������������&���P	������	�	�������:�)��

���	���A��'	����>%�
���������,�A��'	���������-.����	������!�������+��'��������
� �*���� ���� �8������ &2��� 5��� 
�������� @�	� �.� ��8������ ��#����������� 	��� ��� 


�C�	���S���GI��.���'������2���O������7(�������-�����O�8����

�*	� ��	��� �.� ��8������ O�S���� (��� 
���!�� @�	� ���"	�� �C�������(�;�%� $���
�����&�9+�����#�	��.��#��������%��
����2	����'�����?�	���$������������/�-��&+��	

����*�	���� ����2	��� ��	'����� ���.�I� H�2�%� 
��	����� ��,� �,��	��� �	��� (8������ ���� ���
������������.�����3��!��O�����,����

�(3�		��/�-�����������S�����	������=��	��.�����2	����'��������	�>��/�����������-#	
������ ���� ��� �.� ��4��2	��� ��� 
����2	��� �'����� �-));� �	��� &>������ ����� $�W.

� ������� ������ 
������������S���� &���+)� ���	� $��� O/�S���� (��� 
��	����� ���
	������������������/���������������� ���&>���������2���������.�
��	���������,��I��

���#�	��� �	��������2	����'������-=��	��	������� ���@�	��.��)����������L��-*������� ��



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

�������� ���@����C����1�)��(��
�'�����������-�������.����
4�	��������.������&�9+���L�	��
�&�H���%� ���	�	� 
�/������ ��-*����� ����	��� &������� ��#�	�� A�	����� ����2	��� �'����

������4��2	����.��.��R����&�H���J��@�	����D�	;	��/)�;���

� ��	��� :�)�� <��	��� ��� �-#���������	�>�� ����%� (����� O�S���� /��� 

��A�����
���� ���(����4���	�(+;����
�����������"������H��������� ���(������"�����.

� ��	��� �.����� ���2��� �=	�� �.� �)����X��� Z�O������ �-�.� 4��2	��� (;�	�� 
G>���
� �/������ �G �'� 
��'������2�������.�?�;�� ��"��� �-	�/���?�;��&>����$�%� �.��J��� 


� �/������������(������ ��,�1�)��
��	����������	����������/�	����G>������3+3�$�%�
��/���������������������� ����)/);����&>�������8������,��I�����

��������&���R.����
A�������.�L���)/);���"	�������� ���(���������/�-���������
����	��������������/��>�6��

T�������D�#�������������!������ ������*#����������!��&�����������
T�
��������&�� �����������&�'�����(��	������'����K�.������ �	�������������� ���

���������$���&��)	���H��3	�������������:�)	;�����(������ ��,��"�����5���
����-�����O�8����));��>������"�(��
��'����K�.������

T:�;���K�' ���$�%������K�' ��������"�����( ������9����
T��)����������0���'����������#�	����

���	���#�*	��� /�%����� �/������ /:���������3���������������3��� ()*���1	*�������
� �,��*�� �	���� �/���2	��� �'������ A=�	���� \���� �0����� �
���"� 	0����&���� 	��(���5�
��

	0�)�� 5����� ������� �"�&��� 5������ 
�,�� �����7� +8�
�(��� 4������
���� ���#$� ���
4��#�9��:����]��-�.� ���� ���� /��.�?�	���H�'�%�����>� 
� ����������� ���	�>�� ����W.

�5��� ��� H���� 
��������� ���	�>�� ����%� �,�#� L�=�"�� >� �̂_,�� �/���2	��� �'����� B���	���
/�8�2�J������ ����"������������� �����#�������
L8���!������ �����#����/��������������

�L=����,�����������,�/�%�L�2�������/���2	����'�����L�=��	�����	�>������%��/��,���="S�����
������/���-�����O�8�����"�����
�3��������#�!���#���.�(������,���"�
�C���'���"���%

��,���������������4�����	����L	�'���L�.�O�����
���2	���(�������.����2	�������



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

���	��� /�W.�
(�)!���������L�="��� ���&�/��+)����(8����������/���-�����O�8��� /�9��
�/:�� �I�� 
�="S�� ��� �,�� 
���������&������� ���;%�$=	���(�� 
�/���2	��� �*�#���� ������

��/���������8�2�J������2	���(�����/���-�����O�8������/��"���L�2�����)����
��-����
�������������2	���(��������� ����"�����4���	����

� ���� �;���� ���� �8������ &.������� ���� ����������������	��� &��+)%� �/���
���.� 3���� ������������� A8� ���� ��H+�� �3"�� &�H���%�� ("��,� ��� 5����� ��I�� O"	

������� ���������� ����	���H���@���� �G ��'	������#����.��,��.���������� �'������	�� 

���#����� A=�	�� ���.� CH���� �'����� B�,� O�	� &+��	� (;�R.� 
����2	��� �'����� ������

���2	���(�����"�	��	������� ����������2	����*�#��������� �����

� ��	��� 5���� 
����2	��� �*�#���� ?�	��� $�.�������2��� O������ ����� $�%�
��3��.�I���'�����!��O�����,�������	��������������H�����"�����C�8�����.�P���B�,��-#	

���������.���	����� �,�9����������������"���H����(��2����� ���.�P��� B�,�?�)�/���>%
�-��-����� �-��"2	� ��5�3�� ����-�����O�8�����	� /�W.� 
�-��"2	�5�����.X�`�� Z��-8����

�� ����	�� G����� �-��� (���/���-����� O�8�� L�.� �I��� >� ���2	� (��� �� ��5��� ��� ���
��'������2���O����������"����$�������� �������������A���)��� .�
�-��-����(;�	��

��"���>��
��'������2���O������L����A��)������:����$���&��)	���' .���!��O���
>���"�
L�� �	�>��L����A��)����:����(��	�L���	���&�/��+)���O*���O��������,�4	�	��

�����������8�2�J��(����(�����.���'������2���O�������-���������.�P"��,��������.
�@��� �	��� 
����� ��� �I��)��,����������������� ���� 
L�.���P	�����������������.� ����3

����� ���(��	��������������


���2	��� (���� �������� �����-�.� O���	� �	��� &�H���J��� '��2��� ��� ������ /�W.�
���"���� (�a9� ��� ������ ����2	��� �*�#���� ���	��� :�)���� ��	;	� �	��� �,� ���"���.

�-�.��#���������&9�����/��	��	����,�����������$���<�	�������	��	����,����"���.
�����#�	����	�����
���2	���(������"��������K�������2	���(����

���"�� ��� ��9�� ��������� ��� 
����;���� ������� ��	���2	��� ��	�-��� ������ �"S	�
���"���������/� ����4���2����(���	���.�I���H��3	������2�.��������&����	9��4����&	��.



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

����� ���� ��������� ���� ����!�� ���� ��� ��,�� &+��	� �/��� ��-���� &�;��� �����	9�
������� (8�,� ���� $��� �9��)���� &�	� 
@��� (�� �� �.� 
&���;	�>�� ��#��� A�	���� ��

����!��������"�����$���� .������&/�	��
����� ���4���2����

�4��� $��� ����2	��� O������� ��#����� ����� ���� ����	����� :�)���� &���� �9�
�������������2	����*�#����&'�����%�
bA����"����.����"�����-#	�&��)R.����3"���� ����

���"2�&�'����/����(��	������&��)	��� �'������ ��������� �'������������������"���+.
����-����� O�8�� �-8���� ���� ���"���� L�.� �I�	� >� ����9� $��� &�)�� ��@��� �-#��

� �29������ $�%� ��������� ��� ���2	��� (���� �-�� /���� �	��� (������� 4���� �.� U�����$�%
���)J���&��)	��� ������J�����	��,� �����3"������"���� ����%�������	�4��2	��� 
@���

������������/������L�����	���������������������2	����'���������+"��.���������	��������
��-	��9��� �C����� ����� ��� $��� �-	��)	�� 
����2�� ������� ������� ��� ���� ������ L�.� c����

�C���������"����'�2������

��.�����"��������2	���&��������� �-�����*	�	��	���&����	�+�����	��4����� ��,� /�%
�
�-�.����"����(3���(;�	��
�29������/�3�K���J�"����2	���(����&���	����(�����4���

������������ ����I!������� 
��8������������(����� L���	��.����"�����������3���������E�
&��)	����������.����"������5�3�������@���$�%�D��X�`��Z�O�����.����������8���

��-8���	����'�����	��	���H���!�������	�����������$������"������'��������$�%�
��!�
G+)���-8���	��������d��>��L�������
���"����O�8��$�%���;!��H���J����,���	����'����

�D� �W��$��!��(8������4����1��	�>����������"����$��������>�����9��!������
���� ���(�2.%����

�(+	;��$�%������
�������I�>����( 	�������#�	���(������� ���(��������	������"
����*�	����'�����1��)������	������������8+����'��������)���<�.���	����� /�W.��������

���������:�)	;���,����D �����)���C���������*�	��������8������(���������������A�;�/�W.
���	�����O��������';%��/���"�%�$�%���S���C���	���L�����������

�$��� ���9���� (���� �.� ��8������ ���	����� O������ (��� ���) ��� ����	��� &�"�
��	�������L�������� ����/���	������-�����O�8���'������������/�*	��	����,��*�#����B�,�/�%



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

�$�%��,����(������� �������	���$���� ���������9�����
����*���B��#�"���8������O�S����H�*	"�
� �>� ���9�� ���	��� ����� ��� �������� ��';J�� ������8������O�S���� �/���� ��� ��'J�� ��,��.

�
����-�����O�8�� �,��)��?����.��#�������	�����O���������9��$���(��e	�����"���(�
&9������.��-	���	�����$=	���(��
�,��*�	��.�H������I����,���)��������� ������������,�

���R�� 4	�		� >� �-.� 
&9�� ��� �.� �-	/���	��� ���� 1��)	��� �"��� &����� �/��� �-������ ��
���)���������	�����O�����������"�������L�����;����&�'��������������D �������8���

��C�/�2�� 1�)�� (�� 
��	����� ����#�	���� ����2	��� :�)���� � ��'�� ��9���� �,�� 
��	����
��.��,�(��
��9������-��' .���	��>���-������-.��-	I��)������:�)�����P���5���
�C�����

���������� ������� �����8�2�%��'���L	������-���	������������$�������

� ��	��� (/�;� 
@��� (�� �� �.�������� L�"�	� ����	��� &�'��� ����-����� O�8�� 

�
<��	�>��A���������A��'�����-�.���I�����I��������������2	������������(�2.%
�O�8�����������)����(����$������� ���(��������	.� 
?�;���-������
�-����� ��,

>� ����-�����
����8���� ��������� A��'� ��� �������� ���� ��� 4��� �.� ���� :�)	;
�����-�����O�8��1��)���'������"�	�(�"2�����("2������	�
������������ ��������!��

�-�������2	����'������/)�;�������������/���
����!��K/�2�����,��/���-�����O�8���-#�.
�8��3	���K/�2���/�����-.���

�9���'����� (� �� ������� 
����*�	��� �'����� ��� 	� $��� ��8������ O�S���� (���
�B���	���� L������ ��� &�)�)	;>�� ��� L���� 5��� ����-����� O�8�� �) �� ��=�%� 
����*�	��
�
H������� O���� ���8�� ��� H������� ��� ���"���� O�8�� ���	� (3�� ����*�	��� �'����� O�8�

���� $��� A��)	��� H��*���� ���	������� ��� ���)%�� 
&��,�� ����B���	���� L������ ���� 
f��
����)%�(3�� �-�.�����!������� �,�(�� 
�/���2	��� �'����� ��="2���� H���!����� �C���
�
�C�"��B���	����L����������
�-����A��)	���������������� ���H�2�%������3����H�� ��������!�

��	����������L����.�(3�		����G .�������&�/��+)�L������-�����O�8��/�W.���;!����-��
����������&>������4�����.�&����9�����;	d�����$���<��	�>���.��������'���L��;	

�C��� 	���L	�'���������������������� .����2	���(����$�������-�����O�8������-�����	�
��� �������� ��*�	�� 4�)� �.� B���� (H��	� @������.� (�;���� ��� �C����� 1�)�� ��"� 
���

��������������(�)�*	���



���������	
��	������	�������������	������	�������������������������������������������������������������������
��������

� ��

��/������@�������	���"�
����������.��C������2���:�)	;������'������	������
�:�)	;�� ��� �'����� &��)�� (�� 
����		���� ��	������ �.� &���� �/���� �,�� 
��	����� ��

����-�����O�8���.��C������2�����

���5�����.�@�������� ��� �'��������*�	��� �8�-���K��;�'�	2����� ������� ��� �����
����2	��� �'����� L�	� ����� ��
���*��� �������� ��� ���� ��� ����� (-��� ���)	9>�� 49����.

��.�����������'������"�		������2	����8�-���������� ���4������ 	��	����8�-���(-���L��
	�������*�	����8�-��������)	9>��49�������-�������!��1�	�*�����-���������4�	�	�����

�
������ �.� ��"�� 7("� �.� ����� ����-�� ����*�	��� �8�-��� #*	�	� 
������� &9���� �.�
�C���������C��#������C���8���C��#����#������"�������/���@�������8�������������49�����1�)��

�� �"��� ����� ������� (����� �,���� ��� B�,� ���P	� L� �������� ���� ��� �C���� ��� ���� ���
�<��	��� /�W.����������(;��� ��� ���� ����I�����	�� ����*�	��� �'�����?�	���$��� ������
���-8��	��� ����� ����� 4���� ("2�� $2+	�� ����2	��� �8�-���� ����*�	��� �8�-��� ���� ���� 	��

��
D���	���O*��$�%���-8��	�������������/���IE�����;	�>��g��������A� �	�(������@���7("���

�����!��D+	8�� ��������� ���)��.� ��",�A= �		� �		��	��� �'����� ��������g	��
�����W�� �� 	�� �	��� �,� ���"���� /��� ��������� �.�� ���"���� �.� ��� ��� ������ @���� ����

����"����������������	����*�%��.���������������)�����B�,�(���	���-�����/���2���H
�' .� ����������� ����I!��(;�		�� 
B��R���2���&����9�$�%� �/���I!��&����9����&���� ��

�-����� .�������A��)	��� ��������.������������������)	9>�� ��#�����=3S��@���$��� �����
���������������	����)���.�����)��5����
&�'�������������	������P	�������	���
���P	��

�'*���� ������ �)������ ����� &��)�� 5��� 
�������� ����)	9>�� D��#��� �.� 4�����
�������������� �����#�!���.��"�		��	����,������!�������!����������������������$�������

��.���=.�	����I������������9�&���R��&���P	����D��#���B�,�7("�L���	��,�(��
��������
��.��/���)	9>��&>��	���������(*���/����&��������4���4�'	�	��	����/���*�	����'��������

�����������;���&���!��C���*	���������&9������

�

�


