
�

�������	�
����

���

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

��������	


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

�����������������������

*� ����!+�'����,�-�������.��'����,��
����-�����

�����-��/�
�!0-�!0�%1��2���-���-3��+!����,��
������
%�$-2+$�-��4���+��%����5����������5������2��6�"789�,��
&.�


:� ���89�;������!������,�-���������������,��
���-�<���
���������=��,�-�������>������,��
���-�<���
��!���-� "����	��-� �!������ �!��� �?����6� ��>�$.@!� �,���'
�2�,�����2���������6�+A�2���,��6�B�����6�����!��
�A��

���5�C�-�:DE ������	�-�:D*:
.����F�-�*DDD �1���-�G*H-/

������� ����!���

%�$�2+$����������5��6�I����-����J9��K19'�'������L��,789�6
��=.@��2��,���M�2�����7896����789�"���K9�;���������6�&2��!�


�����-�N*NDD*�����OPEN:*QR*E
����"������#$���

89�;������	'�'���J9���6�����-�%�$-2+$����������5��
GG6�����=����6�&2��!��
�����-�N*NDD*

S�������� 
D:OR��:RO*R::6�����O:*RRQDQ::
�������	�
����������������



�

��������	
��
����	��	�����

����	���
������	���	��� �
�������	 
����	���������� ��� ����� 	
���� ������ ������� ���
����������������������	��������� ���� �!"#$%%!&%'%�	���(�
��)
����
������� �
*���� �
*�+����� ��,-.� ( ��� 	��	��/0���� �
10��

� �2 3�45064�5*�+����/��	���(3
*�	���
��	������7�68/95
��9�	:�8/9�	���;<�9����9��2*��	����==�>�����?@�*0��A�������4
���	��	��/0������
10���*��	���+�5*�+��	�B�;�*96��9������
*�C����D	E�9� ��� ��� ���� F����(G�8D�	�� *��2*9� 	��� 064�5�/0����9

���	��������� ������3���=��*9H����������	
������������
10���	��
���7�I�JK�D����6
��(����?<L�����9���;�*�9���(*��29��MF�*	��N/�L��
� �2 ��2=�����
10�����N�	���(��9
	��;.�� *6?�;O9� *�P/9�+9
*0 �����4�����Q�/0������
10������,���-���,�0��L���,L�	�B�N�8-.*9
�L��
1������	��	��/0�����	���*��RS�I�JK�D�5	E�*9D�5�*�T�����
<L
	�� AU�� *�*�3� (��L� 	��� �G��� ��� ;-9
9� *	���� *��	�� �<4�
*���*�*U9�*A/0M(L�	����G������;-9
9���)5
��	����	 �����	������	 ���	 
����	 ���	 ���� �!	 "!	 ����#"	 ���$%&�
��	 ����	 ����	 ����	 ������	 �'(�	 ���"��	 )�	 *����	 �+��,	 ����	 ����
 -�.�	 �*�	 �/	 0��	 
��	 �����12&�!	 3�45	 ��!	 "!	 
���6	 7���8	 "��+��
"� 9	 �6	 +�:�	 0��6	 �/	 0��	 
��	  .�;	 ���	 < �=��>-"��	 ��0?	 ��,
��6��	 �/@
A�	 B��	 �����	 ������	 ��,	 �686	 C���	 �#��6	 ��	  ��+��	 
����
����	 ���	 "�=�"	��	 *����	 
��	 7��6	 ����	 "��)D	 E�����F	 �������F
+
�G��F	 �)"H	 �-��H�
���F	 �/>I���	 ��J���	 ��	  �������	 (���!
����	 �����6	 �/@
K�	 ����	 �����	 �L
)��M	 ��	 �N&���	 ���	 ������F	 �����J�������6F



�

���06�	 
������6F	 +������	 �����F	 
�I�	 ��>.�F	 ��"�.�	 �����!
��,	 +4���J+)� �!	 ��	 +��	 )��O��	 �����	 �L7	  ���	 *1P&)�F	 7����
O�)�	 ���	 �-����	 ������	 ��,	 
�����	 �/@
 ���	 7��+6�0/)	 )�	 *����	 ��8�	 *)���	  �+���	 �6���	 )�G	����
0��	 
��	 "��)D	  �=��>-"��	 �.��Q>RN&	 ��	 ��J�������6F	 
������6
*)�	 ��)�	 �+	��8�	 )�S	 *)��	 ���	 ��6	���	 ��RN&T6�	 .����RN&T6�
�/��
)��	 ���
���	 �����	 ���)�	 ����	 )��U-�	 ���)�	 "!	 ������
�� ���@
V�	 �6)	 �12&6	 
���	 ����7M�	 ��	 � ���7M	  )����)	 
��	 )���F
W�X��12&+)	 �	 ���
("�)	 ����	 ��N&	 ���)�	 ���6	 �Y@
 ���	 *����	 ��	 ������Z	 �+���	 �����	 */[&��*/[&�	 �'+.)	 �����F	 
���
E[&�+N&��F	 ��/ 12&	 8�+	 ���)�	 ��,	  ��I�����	 ��(6	 (6	 )�S	 +12&��6@
 �+	 "�)��."�)������,
���\��
�	 ��(	  �
�	 ��	 ��/�	 ]�+�
E[& �	 ��!��F	 
0��	 ��"�.�	 0)	 )�S	 �"^	 +��!��@	  �+��,	 *�
_
��"�.�	 3�45	 	 ��	 �6)	 ���6	 �/F	 7�9	 :�"!	 �U
_	 ����6@
`�	^a2&�	������(��AV�*	:���	�WXSL�����RS	���(/9J�	�����D�	��
*�	���	��9���������Y)�(����Z��FZ������	�B��2*���*�@����Z�	��?�@��
��I�JK��L�	����[��<�*�	������)
b�	G�	">��R��	����7M�	(�	����2�4	������2�4�����9	4�9��(�
��5
��	�9�	�B�F���6
��-�O��(���	�B�;9�	���Y)�(���0����
<�:�����;	E�*9
	������*�H�L��I�JK��L�����L����*6?��:�<�	���������*6?.\��6�3.\��Y)
c�	 ">��R��	 
������ (�� �2�4� 	��� ��� �L� �3
�� 6�3.\�� *�+�
�
*�/9�6���I�JK�D��	���3�	�������	��;9�	����)�+�5*�+���L����9
	��*�]���)
d�	�6��	E.)�	)��������(�	�B� �	7��R
S9��(*�I�JK� ����
���� 	�B
?�9�(*0��
<L�	�B��J���	����)�(��(*3	���
�L��������A��L����RS�	�
��(>��A��L��)



�

e�	 �
)	 ��,	 � ����	 ������	 ��,	 7���.�	 ��8)�F	 "� /)�U
f�F
�/��g��6���F	 
)�+U�	 �U
f�F	 (�g����6	 ���)�	 ���	 +4�O�	 ��	 ��6	 �/@
�h�	 *�8��
)	 ������ (��4��� �
10��� ����,� 	�� (3
*�	�� ^8TRS� ��
*�-9����*�	��������(��L��*6?<���-.(L��*�C�*�_�����6�35
A�35*6?�(*0�	�B�^8TRS����*�6�H����)��05`�*9�����9���MF�*6T�5
;*6T����a����*��3�456����+�5*�+��	�B����D�	��;��������)
(����
�b�A9��*	��(�	���9E9�����@�(.497�9��A������A���(D�A�
(*0�(/��*�*6TRS��
<L�	�����/��0M*��Z���c�����������)���Z�9	�
*	��AdXS�5AdXS��(��4��3
�(*0����(�	�����������	L���)
���	06�)	������F� �� ���������������U�0�U	���	���(�	�B�(�

"!��H4����e������������(.497�(��-�-.���A���69�
��0�,4�
��L��)
�A�	
G���	������(��6JK�6�����D������9��-���I�JK�D��	���3�	�
�Y)
�K�	"9��	������(��4�0���	��(D�A���-�-f��(ghS�����)���,�	��
(�
6����(D��
6���A������)
�V�	 +/��!	 "!	 ">.��F	 +i	 �����	 �#�	 ����*	 ��,	 +9�� 12&6	 ���)�	 ��
 �O���j6	0��M	 (6	0��!��	 ���M	 ���	 ��G	 
�����F	 
0)���)	 �(��)�
������	 8"�	 =�0�	 W����7!��@	  �+	  +)�	 ����:�	 
)06	 ��GF	 
�4�F
�9�#�)	 �
�	 )�6	 *)��!��	  #���D	  �+	 
)k�.�F	 
)R+�F	 W�X��12&F

)�+U�	 ����	 �L7	  �=��>-"��	 
�����	 ���!��@	  �+���	 
�R��(5	 �!
���	 k���	 ��	 �*	��0����	 l�+	 ��	 �����	 �����@
�`�	�
)	���H�	 ������ *�-�E���E*i� 	�B� �J���	�� ��)
�b�	���	 �����	 �*6	 ����	 #���D	 ���	��G	 <+���?	 �*�	 �L �	 ���)�	 ��
�����	 �	 ��0)�!	 ��,	  +���	 
����	 ����	  �+����	  
8��	 "�)!��
+�0!��@	 ��M�	 ���	 0���6	 0���)�	  �)��M�	 ���	 
�_	 ���6	 ������
 �+	 +�	 �N&6��	 
�_	 ����6@	  #���D	 (���	 ���	 ����	  �+����	 )�S
�"^	 +��!��	 0*
��	 
����	 ���	 ����	  
8��	 �"^	 +��!��@	  .�	 "!



�

���M	 ���	 ���	 
���	 ��	 ������Z	 �+��,	 �"�
8	 ���	  ).��	 �+����
 
8��	 +�0!��@
�c�	 +i	 �����	 ������	 09��	 "!	 "9��	 ���!��	 �#�	 0��M	 +��+��
���!��	 ���M	 �*�	 +�a�	 ��	 �H�"�)����#�)���G	  �
�	 
���
��
��!��F	 0��	 0)	 ������	 ��,	 ����	 3���#�	  �
�	 ���!��	 E)���	 (6

�����	 �����@	 ������	 ���	 �'*�	 ��#	 "��+��	 ���	 ��6��	 �Y	 
0���
 �+	 ����8"���"(��6F	 ����H��6F	 �*��	 �6���	 �L7	 �)"H
�-��H��6F	 "�/)
��F	 )��I���	 )�S	 *���)�	 ����	 ��8��	 *)�	 ��!��@
 �+���	  )�(��-"��	 ��)	 ���)�	 ��	  �+	 0��
���	 +4�>�#
���MF
0�����F	 ���U�
���	  �+��F	 
���)F	 +������F	 ��U�
�F	 ����)
(
�R�	 QRN&�	 ���)�	 ��	  �+���	 +����)�"�)F	 +�������)	 ��6	 
�_	 ���
���	 �/	 7�9	  ���	 (6	 �����	 0�����@
�d�	����	 ���	�������
10��� 	����� *�/��(�	��� A:jWXS���+��� ����
	��;9�	����)�(��F	��-.���L�A�kS	�������*�C�5?�@�	��+��;O9�	����
����(��*	�	�����
1H��Y)�(��(ghS��6	
���6-@���Y�(��F	�����(��	�
*�H�L�	��+�5���	���������(Jl9����
1H���)� �+	������(������
��0)6
��.���� #����G	  �
�	 ���	  $%& �	 ����	 �Y	  �;	  �+
��RN& T 6�� .��� �RN& T 6�	 �
�
�
8��!	 � ��	  �8��	 +�	 ��0)6
���
(
�R����6	 ���)�	 ����	 ���QRN&�	 ��8�	 � Y@	  �+���	 
�
�RN&
�(�"a2&�	 ���)�	 ��	 ��"�.�	 0)	  �+���	 �"6+	 )�S	 */[&	 +��!��m

�
�RN&	 ��8�	 ��)60)	 �6	 �+���	 +��	 */[&!��@	 0)��	��8�	 (6	 )�S
�"^	 +��!��@
�e�	 �.�	 �	 ���3�	 ����� �
10��� 	��� m$� 0Z9� ����� ��� (�	�B
�*�T��<���D��*�P���9����)�9�U��0Z9�A
*P��������	���9.��G��	��
0Z9�	������(�	���	2�RS5	��RS5����������*�9������(.497����95
�n0�95�06�9�	��;9�	����)
Ah�	�O6��	 9��[&������:�D��:��5�*�T<
9�	��;9�	��9.�"!�(�6



�

���(*3	����������N0��0�5;�*96��������	���
`���?<���)
(��
*��L�	�B��ZkS���N�����M�4���������(�����7�064*�	�������	���?<���)
A��	 +/��!	 ���	 )6O�	 ���	 �/+�� N/�9� *����� ����� *���� �:�<� 	�
;9�	����)
AA�	O�/12&6	%&��6�������3��4�����9�� *�	���� o�����	���;9�	����)
AK�	 ���	 ��,	 "
�*.8	 ������ �
10��� 	��� ���7� ��TkS� =��TkS� �J�T	E�9
I�JK�D��	�B�;9�	����)
AV�	 %&��6	 ���	 *���� N0�95���950��
9� 	��� ;9�	�� �Y)
A`�	�0	"������N/�9*����	����N/�9��p��	��;9�	����)
Ab�	���6	 �M��9F	 E(�6	 (U���
N&�� (/904E8TRS� �� �2q�^8TRS� 	�� ;9�	�� ��)
Ac�	 �#��6	 "!	 "�n	 ���	 *���	 
���� 3�4+�� ;���.r� (�C�	�� 3�
(F��*	�/9
��s�����c����)����;	���(��4����/9�	���""�;*969
(����?<L�	���6
����	�>�<	����A9�)

�������	
�����������	�	��	�	���������
(D�*�9� 	���� �*�Ft� ����� ��� 9�� ��*�9� 	���� �*�F� ��/9

(D�*�95��*�9��L�(D�*�9�	��� ;.*�	�9������TkS9���� 	���
�*�F)��( 	
�/0	
�/0�0���

(D�*�9�9�������	���u�	�vZ��   ���������9��0w�L�	��	���)��	�vZ��

(D�*�9�����*�9��L   �(D�*�9���TkS����	���))��%�

���0��	����9��������   �(/��0��	��N�������)

���0��	��A
x��M(���   �N����(/��0��������))��$�

�
�A	�����A��������
�A	�   ����������A�9��
�A	�)

(/3��������,RS��(/3��   �;	�6������9�0w��(/3��))��m�

��������
x��*��9��*6?   ������A����
x��(ghS)



�

������9
��Y��3��	�vZ�   ����:��D��:����Y�A�2Z))��#�

��05�����������Y���wZ   ���5l�H�����	������	�vZ�)

`�*9��2�����0w�������wZ   ��i����*i�	��������wZ))��'�

�����3��F	�/9��   �G���(G����	�vZ��*�6�H)

0A������;�������   �	������	���4�	������	�vZ�))��y�

U�RS���hS�RS�Nz�C���*�9   �;������U��	������	�vZ�)

�D��9f������9��*�9   �68/9�	�B��3���99�	�vZ�))��{�

|I��?�@�	�������*�9   �9�����(D��-�-f���
K�)

(���*����*����	�vZ�   �(���*�+���
K�����	�vZ�))��&�

(/3�
	��<�	������	�vZ�   �(�
������	������	�vZ�)

0M*��Z���9��-�.4����<   �N�	����	�vZ��(/3�
	��<))��"�

�A���9���Y�-����	����g�   �+���(064�3*�4	��(ghS)

*�9��0�6������c���9�   �(��	��������c�hS�dXS9�))��%!�

(9F��A�2Z��Y�-�5N�0�6�   �(D�	�>�<��L�*�6�H�1*�)

����0�6�	��(�����	�vZ�   ���9��9�������3vZ�))��%%�

����6JK��	��N�����	�vZ�   �*�C��	�>�<�	�B�����3vZ�)

������������N�0�6�A��   �*A��N�0�6�����D��AU��))��%$�

;�*<	��������9��0M*��Z   ��*�@�	�i4I���������)

(9b�N�����G�-.���wZ   ��99��*�@������eZ�))��%m�

�4T�4�l�H�,E<������3vZ�   �3294��UWXS�	�����	�vZ�)

	������kS�2Z�kS�����eZ�   ����	����L��*�@���wZ))��%#�

AV��3��6JK�����	�vZ�   �(/9�����L�*�6�H�	�vZ�)

}	��	��/0�~�	�B���:����   ���D�	�����������3�))��%'�
��"��6F	 
�o	 b��A�Ah��F	 "=��p	 K�Vd



	

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


���������
��	
�!"���

� �2 ��<3���4�	
�/.
�������������*<���(*�4	��*����9�
�9���9.�?
>�	��	��	��/0�������	�����,��L�ohS0�dXS�*�������	�
�
��6�	
����	����7�%"{"��L�;��6��M()��Y���,�	����.���0������	��9
.)��Y���(��4�������
K� *�J�� *�P�?�@��L��O9��;*9��	����:9�3�<
*	���)����p��.����(v�d�S����������	�����(G���;�����M()���	�
����.���9�.)���,��L�hS9��L���0�����������(�C�	��.)�*�/�L��
*�3��*������*��9���*����*	���N���2����J�������(�����c���9�
.�)���*3���:RS�(��4�������	�B*94�������������-	�J�9�*����9�
�9��� 3�4� 	��� ;*9� (-.��7� (��� ��*�0wH�� .�)� %"&!� �L� (	��2�
�9
�4���M()���Z������<A������	�B�(����@�;�����M�4)�	��4RS	���L
;��6������	����.����(��4����(*�4	����F���?
>�	��������2<4�;�����
	�/�dXS��H���U���)��@�H�+�������c��(*�9
���Z�	�����5����
*���3��(*0��������J����;O9�*	��)�����9���*����	��9�������A
����kS6���L�1	����	��(����(9��9A�*6?���A�3����4�*6?	�L���
(�C��	���*���	��9��.�)

�����A�MA���	����-9	�*�H�	��	���*����	������L�	����*�@�	����
�3
���4�N�8-.9��MF)��������p�����.�*	��( �0�6�2H<��������
( � *��������� ������ ( � �
�*9������ ������ F����4
*�_��0��� ����� (*0� (��	�� �3
��,� 	�� 064���� �M()��
�
�)
���=���	 �����	 #�F	 E�6	 *6O	 ���	 ��)��).�606	 "����0	 ���6*
Ahh	 ��8� �!	 ���	 "=�	 )�)�	 �����	 ��,	 
0���� �!	 ����	 �/��
)��
Q>RN&	 ��	 �"�8�)	 �����	 #�F	 *12&�	 �6	  �)9�	 ���	 #�@	 E�6	 "9O	 +�






`	 W����6	 ����	 ���	  �
�����06	 "�
)	 �6��	 �����	 �6�)9�606	 *)!F
���	 ��)��).�606	 "���H�6	 "�
)	 ��)��).�606	 *)!@� ���� 9��� 0�?
��	���A: ��
��6�?
 ��Q�/0�����A: ��
����?
 �0���/0����9.�?
 �	
���2H<5
(*�4	��	
���2H<����	���3����MF)�����3
(L��*�9�� �	
��.
�����
�����	�����,�	��(�
6���*�6�H�.����	�L�������	4��	��J�H�3�.)
(��4����2�����,�	�� *���?<�	��9�� �MF� -�G���	���9��.�)� F	��A�
�s��E95�(*�H�	��	��;	��<�(�)

�2Z*	�������?�@�/���G�;0�6�	��������-	���.��������*0�L��L�����E95
(*�H�	��	���*���3��.�)��������	������������������d�S)�9A�(��4��
����Q�
�<���J���6�
�<����
�/0����	����(*0��:/.L�	���;�<�;-9
9
*	���)��
�b����	��	��������x��*	���@����	��(*�H�	��	��9���Y���
���N���s��E9�������*��������)�9.����*���3��������*XS9L�(.�
(/���L����;�<�+9�	��������*	�/9
�A�M9�;�D��	�����������	��c
N���3���c��M()�9A�(��4������AdXS�����-����(����D�>�����A9��
*	��(����L�����F	��(+���)�����(*�H�	������2�4����(�E9�	��������)
*9����W<i���L��<4�����*	��;��	���	�����������������	����-����
�9���9A��/�c��0.a�(.497���������0w3�(*05(*0�	�B�(�E9��H4���
�2*�����6�*9��6�9�9����J�����(9����)�9������(D���9
8TRS�	����.
(������(R2SRS��P�������)������������D�����*	�����;*9*0���s��E95
(*�H�	��	��9����N�	��������	�B����;	���	�B�(6�*9�(.497�6��J�	��
��*�	���D�*0�(��	��;	���	�B�(�*i�Z��TRS�����9���Y)�� �2 �(��4��
	�����7�N�	������������L�(��9���������*�	��	����:9������0�	���F��
(���+��	��	�������N�	���*	����NP��*	��)�9.�	��	��/0�
����������9��(���	���;*9�*�TkS�ND�/��	���������������A0�
*0�)

 ��	 
�"�����06	 "����0F	 E+�=���	 (������06	 "����0F
7���O���	 
�q�).�06	 "����0	 0/��	 
�����6��	 "!	 �U_	 ��8�	 (6



��

0*	"�
)	 ��)��).�606	 "����0	��	 ���G�OO��	 �����	 �/�	 �/��
)��
Q>RN&	 ��	  ��"	 �+RN&	 l�+	 ��	 �"^��	 #�	 �*	 �"���	 ")	 ��,	 ��D��D
���	 0���	 
��	 +���	 +�a�	 ���	 �6	 E��	 #�F	 0��	 �"!	 :)��,	 ���	 "!	 ��
 ���@	 ���M	 ���	 
��	 �(6	 ��8�	  �O���j6	 ��	 (6	 ���)�	 ���	  �+
*�L�	 �6	 E-�U�RN&	 ����
N&	 ���	 �6��	 P�&MP&	 ���	 ����	 �Y@

*�������,�*�9������9
�4���L��?
 ��Q�/0������?
 �0���/0���
	�B� �
*�0�?�m%���4� %"&$�	��� �M�4)�+��	���?���6��	��� 0�U9�� �MF
(G����9.�(G����9��
*��	��	��/0���������	���(��4�����
$'����A��%"&$�	���6
��(�������}}N�G��~~��0����(��	E�9�*	���
���	���������c�*�_���.�)���,��L�N�������*����A�����*	��	���4���
�3
���05*�R7SkS���c�	��L��)

��Z����*���	���*����:�����������MZ�9��(��4�����N�G����
��4;.����	�L�	�����3�JK��	����D��A99���MF�0��0����	�����-	��
(�C��;0��	��9�)���,-.������3
(L�	���AV��	��Y3����0w�������	��
N�0�6�0�9���-�G���	����G���������p���E*P�	��9���0MbU-�v��������	��
A�3������
K�������	���N���A99���MF�A�5A��������x9��*	���D��	��
U����������N������P��	����N����L�(D�	�>�<���)���:.��	���;�<
*0�����.b���
�/0����	�������� �	��6����$���E {&�5��2��(*�H�	�
�2�4	�����	�B��9����)��*0��*���L�(*�H�	����c�	��9��9���2��	��F	�
(���	����������)��2��	����
̀ ��(��b5��%��(*�H�	����$��(����
�m��-.�����#���8/�*3	��<���'��(TRS|I������2����*���4�)
�3
(L�	������*�0r6�*0�����*	��(*�H�	��0�U9������*�P��JK�����D��JK��
����
1�JK���6�*9�JK���d�S����*�F)��	��6����$���E %m&�
��3����E "%5�	�H����MdXS5��������(��4�	E�9�RS�	��"�c�69�0�b5

0<���2������
�������*0��N8I��������3���)�F����N8I����*�
hS=����*<��(�����<��8p��3
�U<5���<���2*05�20<*0�����*�
���� *���<F� *�<� 0<<
�K� �0�)� 91��ohS0<5� ohS0�*<��0<5



��

�0�<�9z�<5�0��<*0����<�hS=����*���<���N<�*�<�*�<���<
	�0<	�0�<�W<�<
��i�0�)�W��<�����<����=�<5�h
S��<5��
�>����<5
32�0�<*05�����*�������*�<�����*��*�<��2�	��<�K��0���)
 #�;��0����2���6���(���N������������	��	���3�4��Y)������L���
;	��� 	�� ��	�� 	�� 3�4� hS�	��� 	��� ���L� 	�B� *��3�� 	�� 	��<� ��)
��L*	�������	���	����0w��������	�����(8p��	��������
����
A
x��(*0�I���L�����������������*��3��	��� *A��0����c�A�
�	�9)�N���;	����E?�	��	�RS��(���	�RS�����[RS�A���(*0����hS�	��
	�B� *��3��	��� 	��<�29� I����	��� *A�� *������	�� *��4<�	����
	�������c�A���	�9���)�9.�(*�H�	���(����������4��	�������0�
������2����d�S���32��	������(*0�����3�	���(*������I���L
	���*A���2����c�����	�9����)

��	�����3���L���/9�|��4���
�2=�������	�B�-9
*9��L�	��9�
�Y�b5
rr���q������	 *�L�+�a������/ss� ��� �A�L� (>�� ��_� *	:��� ��� (��
�
W����(*3	����)�6�H��*0�*�6�H��������9��}}	��9�9��D�~~�(��
}}*���4�~~�(*0��
-9	�L�����d�SL)��2���L�o���9��������/9
���Z�(����
o�������*��	����	��	��D�����c���)��*0�������9����*	��	������	��
o���	��L���9��N��������A����L������*	������	��D���*	���� *A�
N�	��(���*���9����������)�9.� *����9��P��	���� *�f�D�����
*�f�D�����AdXS�(���	���4������c)

������(*�H�	��	��������N��L���	�*�	��(��̀ �9����L�	��,9
��9� ��)� N��� *�6�H�;�
	�� 	�������4� *	���9��(��̀ �9�(8p�	�*�	�
���L�	��,9���9���)��A*	��0w3����(*�H�	��	������L�*	�������;	���	�B
o�����c���)��
T�����d�S	�������������d�S9���Y���Z��������	�B�ND�*i
�L����7�o����M�4����������-�*9�����	��6��������������	������L���c
���)�N���;	����*0��
T���L�o������9������������L��
T��-.���	�B



��

o�����L���c������9��*����9��P�������)�������
�4��d�S����L�o������
*	�/9
�(RS��	���
�4��d�S����L��6�3��������o�����c����������	��<
9��N�	�B�(��	����L�9	��0M�4*9���9�����)�����;	���	�B�8-.*9��������
������������	��*	������c�(���)����3�4��L�(o���3�4�	���-�l0
	���(����L���c���x��	�9���)�(TRS|I���L��
T��	��*�3�����/9L�
�<3�L��(��4�����TkS��l�����*	��������)������d�S���c����x���c�
����9��(+�9�	���?<���)

��,-.�A: �0�0��	���(*�H�	��	��9��0�U��
x��(C��4��M(��(��4��
��������	�B�A9�	����������)�	���*	��(6
*P�	��� *����(/�������L
�v���	��9���Y)�(���N���*�	��(6
*P��L�8-@�Z���9����*0���L�;��6�	��9�
�Y���� *���<�� 	��(G����	��9�� �Y���������	����	����3
(L� 	��
(���0��	��9���Y)��A�6
*P��L��2��	����	�9�����9��(*�H�	����L���c)
(/��	����*��(L�������*���3������*�F���9��%$5%m��H4�	�������������
'!��H4�	���A0�	�����0�9���Y������(+�9�	���2�	����)�0w����A9��*0
(*�H�	��	������L�A: ��L�0�H���9����9�����	�>�<	��	�������	�����-�64
	��9���Y��N���;	����/�	�>�<	��	�������9��(*�H�	��	��9���Y)�(��
�L�(��	��N0��<�*0����Y)�(���9��(�������*����3
�	����05;?���9�
(�C��	��9�����9A�����7�	��(*�H�	��	������L����0�H������@���.�0
	���;����L���(	���(���	������;	������(G����	�����*�F)�����5
�&�c�69�0�5��J���6�
�<����4�$$���.�$!5$%�
�D�
�9����0�l������*.��.����b)�*�����C��9�-.O��9��;*�TRS�
;0*?<�))$!))
?���?
��3��3�b� ,E90G�
0	�*0*�b)� (*�oHg�� *���/|�4�*�49�7
�E�
��
��b))$%))
 #�;���/3�4�����	���F���������
�9�������.������.���	��*0��(�����*0�
	�������	���UdXS�*	��)��.����N9�	���	
����(����/3�4�������*����
�L�;��6	�������7�	�B�9���;0*?<�0���9.�0w3���4U�	������,���0��



��

(�������������7�	��(*�H�	��*	��)
���� ;	��� �Q�
�<� �L� �*�H�<��4	E�9� ��4� &"�� C��	�� %'5%y� 9.
Ni��
�<�(���*��0i��J�@������
<�|��4��(D��
6�����4�%��C��	�
''5'y��L�0�U��L)

������(*�H�	��	��9�����b5
0w����:��
��.�*	���RS�	��*RS����p���D��*	��<ghS*�32���*3:�7)
;-��09����
�9�*�;	E�TRS���4K������*�4��o9�A�M3*�oH��))

���C��	���2=��0�(��4��*�9��s��E9*�H�	��	���������9A�F	�
C��	��	����:�<�	���(/����L�hS�dXS�*0���
(��4���������;	�����x5��x	��������4���L�064�)��
�b�(��4��
����2hS�(�����(*�H�	��	��9���Y����(J���9�(�-.�	��������/�	�>�<	�
	��
�Y����������Ni��*0�5�(J���9�;*9��	��(*�H�	��	��9���Y)��
�b�;C�
NkS����(J���9�	��(*�H�	����9������Y���Ni��*0�5�(J���9�	��9����c
*	�/9
��2*94�	��(*�H�	���v���	��9���Y)��
�b�(��4������;C��*	��5�N�
�2*94�	���*	������*������	��	���(*�H�	��	��9���Y��Ni�b5
�b���X
S	����*6��9�*00���-.��7��
���b��
�6���28��4)
	�>�<��O�
��?99���
T��b�������*���
��F��90���*A�A�7))

�A�(J���9�����7��Ef�������Z������3�
H�eZ������9���Y��*������X
S	�
*6�������L�*������	��9������9.�-����	����/|�	�B�	�>���	��	��
}�/|����~���L�	��9�����
�����*�P��M(�*	��;*9*0����X
S	�*6�����*������	��	������(*�H�	�
	��9���Y�����/�	�>�<	��	�����;9�	����)

N���;	���(TRS|I������2���	�����	��*�3����)�b5
(TRS|I��	�B��2���L�(����*�9������������)�����hS�������

�d�S����
T���d�S�������3�A���(*0��L�(��̀ �9����L�	��,9��������
���N���F	��A2Z0�	������	�������A9�����(���|I���d�S���������7��
W����



��

��
|�	�������*�6��A9����)��
T������������*0U9������N�������E.	7�
	����	�9�� �����.� ��� ����� �J�<�����,9� 	��� ���� �����(9b� ��L� �@
(����*�9� o��� 	�� ��� ��� ����)� �*0� ��� ��� ��9� 9�� }	��A<
*�G�����~�	��	�������TRS�	���*�F���L�	��9�����*�F��D��	���-��	��
	������9��*�f�D��	��0�H���c�����)�N���9����*0�����_��*�*�3�I�����
�d�S�������cRS��(9�����9���RS	�������(*0��L����(��	�9����)�����@
A�����Y)�(ghS��9�������L�*	�����|I�L�	����d�S	����������7�	�B�(+
	������	��������Y)�3�4G���	���A����������(+*����3�4G��
��)��*0�N����*����9�o�9�������(���(��<�	��������Y�9������7�	�B
(+�	��������9���)
�����:/.L��L���	���;�<�*��9���Y�N����d�S���*�F)
�Q�
�<����4�%{���2��L�����2��b5
*���2����p�*�� ��	��*�� ��-�
*�)� *�_/9�� 9�� ��@-�� 3��8/9
���9�7))$&y))
9�AL��L�*���/|0���	�B��2��	�����	�����p�����	����*�U������Y����9
����
�
U�	�B����9�3�<�	��9���Y))
;*9��� �� ;��C����� �2�40�6�� I�*9TkS�97)� (��4� �� *�*�@*�b� �
���*�b
�
�8/3*�b))%"m))
(�4/9�����7�	�B�;*9��	���N�����	��	��0�����2�4�-.�����*�����
	����(������;	���	����
�8/39��2��L����N�	�B��2��	�B))
����_��d�S���	�����b5��Q��*0��s�o�6*9��L��Q��*0(��4�	��9���Yb5
0�����8/|�A���;����	���*9������_*�8/|�A�;0U_��997)
*�@��9.*���
�9b8-.9��49��-���6���*A�o9���9������D���))'))
 #�;��������*���/|0���9����-9��8/|�L�	���A��	����TRS�	��9���Y�(��
�������_��8/|�L�	���A��	���Ad�S���������9.�U�����p�����9�������
(�4/9�����7�	���������d�S���M(��������_���-9���9�	�����@L�	��
ND���	���*����6���	���3�<�	��9��������(C��4���)



��

��� 9��� (��	�� �:/.� �� ���� ;	��<L� ���� N0��<L� ��� N�G��
	��	��/0����������;�<�;-9
9�	��<�	��9��.�)�(����L� d̂�S��P�
	����)���L�(�
���L�	��U2A�(G����	����)�(��	�/9��-�l0�
9	4��� �
8�9�� (��� (*0� 	��� l�� ������� +�� ;0�� 	��9�� �MF� �99
�J�@��L��E*P���9����������p��Ad�S9������(�
6���A�������(D��
6��
	���l��(D��/�*9�	��9����L������;���	��9���MF���������3
(L�	��
+�0��*0�)

+�);	 ��"����	 "!	 �(��)�	 ��X�	 O���"� ��	 ������	 �")��� 12&6
<��)��N&��?	 "!	 �ed`	 "!	 �������	 �#�+)	 
����@	 E+�=���j6	 )�
7���	 "��)D	 �H.#�!	 ���	  =��)	 �"!	 ������F	 
0��	  .�	 ����:�	 )�S
����	 �����	 #�@	 7��	 *��	 8���	 ��,	 ��O)�	 ���	 ��6	 #6F	 E)���
+[&)�+�[&)	  �/�	 ��)	 ����	 ������	  �O���	 ���(��06	 "����0
���	 ��9t	 ��>.)=�	 "!	 �#�	 ��(�	 *6�	 �0��	 j_���	 j�����!	 ���
"=�	 E+�=���	 ��� �F	 +�+��	  �O���j6	 ���.#�����06	 "����0	 )�
������!	 ��	 rr
�_�.�	 O�H���uss	 ��,	 +��6	 ��	 �'"�
)�	 
����@
��	 ���	 +���	 �9t	 )�"����	 ���	 ���@

����*�P�9�	����2��(��	�/9�(���-�l0�	���*��������������x
�9���Y�N/�L�(��	�L�N0��<L���J��H(L�l����,-.��3
(L�	���n0����
	����)���-��07,RS��*	���*	��|I��(��	�/9-�v����Y���L*	��|I���L
(��	���
<�����4�L���4��9���Y)�(.497�|I��	�����x���	���*�F�(��	�/9
	������������9���)�������
07���|I������;D��	��?<�?�<����������9.
N��L�-�64��������3���<4��
<���9���MF����*�/���Y�(.497�-�64��
<������c
���������3��
<���c�������3��
<��<4���c���������(��	�/9���������x��
�	�9�����(9b�(��	�/9���4�I�O9���)���Z���Z�|I�������9�������Z
(��	�/9���)����(��	�/9�	�����x���	���*�F�-�l0�	���������
��9���)

���k��	 X��	 �/v	 ��#)	 ���)�	 ��,	 �/�6	 ����	 ���k��	 �����	 �Y@



��

7����7���	 ��w"	 ����	 ��� �	 E+�=���	 ��)��).�606	 "����0	 �
 �O���j6	  $%&6	 ���	 �"^���@	 ��:�	 *��	 "����006	0*	 �/��
)��F
��XO���F	 ���W����	 ��	 ���%&	 �I)	 +�%&��F	 �
�	 ��	 
)�f��	 ���	 0���	 #�
���	 E.�!	 ���k��	�/�6	 ��	 �"^���	 #�@	  )���	 (�� �!	 �#�	 �
��F

���)	 ���	 
�
�RN&	 ��)	 ���	 k���	 +1P&����F	 �"^����	 �	 �I)�!	 ���
�"�8�)	 ���	 �*����	 �9��RN&	  �/�	  �)9
��	 ���	 ����	 #�@

��c�6����dXS���L�������	���-�G����L��� �(W<���A�U�9�A�kS9�
(���N�G�����	����
U�*�/0���� *���<��	�� �����	����07�07� ��
�9��.�)�N�������*�C���(���I��������	������(ghS��9�����x�)
�q
+	 E�	 �"�	 �"���	 :�)�	 ����+�"	 �6�H	 )�S	 #�	 
��	 +���
����	 ����	 0�)	��F	 �#�
+	 ��	 OO��	 �"���	 B��	 "!	 *60l�+	 "!	 ����
���	 �:�F	 0��	  �0	 ����	 +����	 ��)�U�	 ���	 l�+	 "!	 W��6(��	 ���	 ��6
�/F	 E���	 ���"�)	 "!	 :�)6	  �-"��9
�	  �/�	  �)9�	 ��,	  )�(�
�
����6	 �/F	 
0��	 �x��!	 "!	 ���)	 ���)�	 "!	  �"#�	 �yM@	 +4���"��l�+
�9���	 ���	 O���O�Y8F	 \��
��+�0����(	 �"!	 ��(�	 )�S	 +���F	 
)�.��
���
��")	 ����	 ������	 �Y@

��-9���,�����0*6U��	�B��@� 	��� *�F�(	��
�� 	��� 	���A�$!!
I�JK��L�	����.�*����	�������.�)���4�������
����MZ���9��+9��M(�����d�S
��*.�L� 	�� *6?<5*6*�������M(� ���� ��Z�����d�S��*�D��	�� *�6�H
*A	:�B�	��/|��������*0���L�.���Z�$5m��U����(*3	���2>��	���*�D�
�U�.)��A*	��*�P/9��L�A�M9��J��94��	���*0���������2�����*�f�D�
	����94��L�3	����0����������� *0��A��3�4�	��� *�P/9�	��������)���
0�U	��� (��4��� 	
��.
������ ����� F��� N�G����� 	��	��/0���
�����	���(D��9��*04	����dXS��M�4)�A���*�������.��N�	�B����(�����
��dXS���� *�<4����� *��������9�� *�P?�@�	�B��@����-.*�9�	���0L���
(�C�	���M(�9���9
�4�������Z�	�����2������*	�/9
���9��0��9	��3�4
	�B��
�?��L�XSRS����L�����2��*�P/9L��L�9�dXS5���dXS���c������0L����*���/|0��



��

(���*���<��	�B��
�?�*	��������2>�����	�����	���9������L��)������0�4
�L� ;*9*0�� (��4���� N�G������ �Q�/0���� ����� F��� 0���/0���
�����	���;������������)��������XS�	���	�B���RS����(���*	���*	����
	���4���4� 	��������(�C��(F� *	�/9
� 	���4����������c�	�����)
���
U� (	��� ��45��3�� 	��� �-9
� 	��� -�v��� 	��� ��L)� ���� 	�
;D��	���0-����E9�����
	��.)����2<4��*�D����Z����(��.���c����
*0����)������?
*�9��������*d�S�L����	��RS4��L�	����0���	��� *0��
0M�4p��*	�����	����������)���9��M�4��D��	�B�(����D��	����?	�L�	�B)�(��
	�0��Ad�S���������0*6U��	�B�(��)���/0��@�	�B)


����	 �����	 �L7	  ���	 +�LMO�F	 E+�=���	 ��)��).�606	 "����0
��:*H��6	 "!	 ���	 )�6)	 �H.#�!	 ���	  =��)	 ���)�	 "!	 �6)	 ����@
)�G�98	 3�45	 ��!	 ��,	 +�[&����	 "!	 0����	 �����	 
��	 ��	 �/���	 
���
��z�	 �����	 �YF	 *��6��,	 ��	  =��)	 �����	 �L7	 �"!	 �"^���	 #�	 �����
7��	 :>.{�	 ��"0���	 �� �)�	 +�	 (6	  .�	 :>.{��!	 ���	 ����+�"

���)�	 �U
_	 ����	 ��z�	 �/@

(��� �P*9� ��� ��L� �O9���� 	�� +�� 	���)� ���064�� 	��� �2�
*�P/9L����(��9�	���)��97����|I��	���?<���)��97�����(8-9��
<
��)�;.������-�07�(8-9�	���-�TRS�*	��)��-9
��|I��(�*0	����L����(��
(��9	���9	�������(8-9��
<�	���	��<)�|I��	���*	�������A�����c���)
N����-9
��L�-�97��8-9��
<���)�-��9
TRS��	�B�N��?�(8-9����(�����
|I���?�@��	�������	�B�(��?��8-9���)������(�����(8-9����(���(/�
(��9.�����A�����A�(*0�	�B�(��?��8-9�v�*����)�(8-9�(����8-9
0��L�	��	�.��	����-�97�(8-9��8-9�������)�F	���.�F	��6�0��L
	�.����c�	����	�9�����(��?�-�97�(��9I����)�����9���;D��	��|I�
�L�(8-9D����-9
D���|I�D���;���D��(*0�(��	���
<������9���Y)��-9
D�
�
<��-9
�	���-�v���	��	�.��	��9���)�����-9
D���
<�	���	��<������L
��9�D����
07����L�-�64�������/3���<4��3�4|I���L��*9��9
D���(3�4|I�



�	

�L�8-.*9��9
D���(	�6�|I���L�(�������9
D���	���|I���L��J�<��
��9
D���
<�	�B�*�*P���9����)�N������N�G��������A�M9�����J���
	����.��d�S9��.�������(��3���53����?���6���E*P�	����.�(8D�	���
U
	��	��<�A�������)�|I�D��
<�	���(����L�|I��	�B�*�*P���c��������
�����	�B�*�*P������c�����	�9��9A�62/��0�(�����)�����2*94	���
(�2*94	��|I��N��L�8-.9�;���D���
<�	���	��<�+��	���*�H������������
;���D��	���(����L�N��|I�L�	��������c��	�9�)�(�����U���������
���������@�	���l���2*94	��|I��	����������	�9����)�*	�/9
����064��	��
�2@���-��	�����	���*�6�H��
U�	�B�;8O9���9����)������3��	���gh
S	�
3��	�B�6JK������
U����9�����N�������(��9�
<��
U��-9
�	����..4�+�
��� ;O9� ��9� ��)�:�	�����	 )9�	�9���	(N&����	 �L7	 :�	+9O"����	"!
(6	 E+�=���	 ��)��).�606	 "����0	 )�	 �"!	 0��	 ��)	 
���F	 ����
���	 ��l�+	 ����	 �"^���F	 :�	 E+����	 ����	 �"	 (��(�	 "!	 (6	 
��"U�
)�S	 ���	 �����@	 ��6	 ��)	 �9���	 ����	 ���N&)�	 "!	 �"#�	 �����@	 7��6
"��)D	 E+�>x8	 �"!	 �L: �	 � /	 0� �	 "� ��	 ���	 "���	 ����	 �����6F
E+�=���j6	 )�	 �"!	 8.�	 ���	 
���@

��7� %"&&� �L� (�� �9
�4�� 	��� (/9�49� 0�?� ������ 	��� ���
N�G�����	���}}F����4~~��0����������	E�9�*	�����)��
*���Q�/0���
	���}A���4~��0���0����4�� �2 � �	
��.
�����������	���6
��-9L����
	���A�0��������	�L�	�B�N�8-.*9��L)

N���9��������	���-�����L� *����
<����	2�RS5	2�RS�	��������)
�0���0�9�����������x�*0��.�����������,�	�B�I��-.����)�AdXS�
�3
(L����*��������N�	���2��(0�5�D	���	��L)����9b����*�J��?�@
�L��������,�	��������3
(L����(��4�*��������������	���(9��
�JK��	����.�064��*	���)�F����4�(���A���4��0�����9���MF��������
N�G�����9�����������	�B��JK���2�4	���Z0��	�B��*��������A�M9



�


��� ;�*�9� �MF)� 
�)�	 ���	 ��#	 ���6*	 �	 "��	 ��#���#	 ���=���

����	  �/�	 +��+�	 ��-�J�	 �9��	 "!	 �)�)	 �����	 ���@	  �O���

�"�����	 06	 ���	 
)�|�	 ��	 E+�=���	 ��)��).�6	 )�	 �"����F
{3��9�H�	 ���)�!	 �9t	 <���;	 `h�bh	��8����=�6?	 ����	 +1P&���@	 ��
+�}�	 ��)��).�606	 "����0	k���	 ��f�� I����� +�� 	�� ��� ;��
.)� �2���� �d�S9�� �MF� ;	��<� (�� �3
� |I�5�2�� 	��� �	�9�� �Y)� ��
*�H��	�����������A�M9�����
�0���S������-�TRS�	��<�*	���*	��*�3���L
��	���J��������.��A��3
���������	�9���Y�9A���	��l��|I�
���:��*0�����������2�����	�B����	�9����)�����9�����	������S9�
������x��*	���9�;*9�3���	����9�3�L�	�����e�3�<�	���
�*�F)� ?
>�	���� 	��� %%� 9�� 	�B� ���e�)� ����� ��� ?
>�	�� (�-.� �L
���e��3�<�	�B�.�)�	��	��/0���������9��?
>�	��(�-.��L� F	�
.����F	��*����(���F	��	�RS���	��dXS���L�A�3�	���(�������9��.��(��
-����������	�������	��9��.�)�N�	��(��<��2<49b�(���	���(�
	2���.
(����
1�	���;*9���*�49�(�/���JK��.�)

��7�%""%��L�*0>�����MZ������Z�N�G������*;��(��0�������
�����*������.�)���Z�F����4�	��	��/0���������	���}}*�C�3�4
;�	��~~�	�B���TkS��0������(��	E�9�*	�����)�	���B�����9	����,-.
�����3
(L�	���/���(���*�P/9�:/.L�	��9	4��(���N0��<L�	���l�
��+*�	��*�C��H<�	���-�TRS�	��<�*	��)

��,�*�9� �8-9��
�� 	�B� (��� ���� *	��)� 6�*9�.�� 	
�/.
�.�
(���.�����7�	�B��/��2*��	���064��	���(D�*3	��(�*09��MF)�F����4
	��	��/0���������	���A>�	�������������-9
�	����2q�^8TRS����0�U��
	�B�1*��9��.����)���A2l���	�B�����0�U	���n0�	����*U��NkS)�;*9*0�
N�������	E�*9�9	���	����������	��� *@��	�����:/.�	���(3����
(/��H<�	��9���MF�*�U9��.�)���)	���	��#���#	�-�����)	��	�*����



��

�"^)�	 "!	  ���)6	 "����	 �L:�@	 �
�)6	 ��)"�6	 "���06	 ��	 (6
 )���	 �H.#�!	 ��,	 ��*	 OO��	 �L:�@	 ��#	 �6	 O���	 (6	 �"^��6	 ��6@
"���06	 �"����	 ��,	 N&6���	 E�	 �"�	 
��	 ��6	 #6	  �;	 ��:�
����	�����@	 "���06	 (6	 7���O���	 ��)��).�606	 "����0	 ��	 OO��
��	 OO��	 ���	 E)���	 ��)	 ���	 �
�	 ��/��	  )�(�	 ���)�	 ��6@	 ���9
"���06	)�	��"�
���	 
�
8	*�����	 �L7	 ����	 
��	O/-�(45	 F	 +9O���(45
���	 ��#	 ��"�
���	 ���)6	 O�
�7@	 E�6	 ���	  
(���	 �����	 �"�

�_(45	 F	 O/-�(45	 F	 +9O���(45	 	 ���	 +[&)	 ���)�	 O�
�7@	 ���M
0��	 
�
��	 ���	 ����0)	 
����	 ���	 #�F	 
0�"!	 ���6*	 �hh	 
�k�)�!
����	  �"9
G�	 
����	 ���	 #�@	 E�	 
�
��	 "!	 7���O���	 ��)��).�606
"����0	)�	 =��+)	 �������	 �L7	 ��:�	 ��1P&	 ����	 +�	 
���	 
�I���

����F	 
0��	 ��)���	 �(6	 *�L�	 �6	  �)9
��	 �L7@	 "����006	 ���
��)	 ���	 �
�	 )"H6(��	 �L7@

(*</0��C�4�.�(*96��?�@�������	�>�<�;*9TkS�	�������*0��	�
m $ %""y�� �,� 6
��� hSkS� 	��� �
*�� �Q�/0���� ����� 	���� � �2 � 
	
��.
��������������-��-9L�����3
���
0��9.���	�L�	�B�������dXS
�L� }}(��4� �0��~~� ��� *��2*H9� *	��)� ��L� 9���� ��	��L� ��� (	�6
�2���������NkS)���-	���-����(��4������*	���)

 �O���	 ��9�#�����06	 "����0	 )�	 V�`	 ��	 +���	 �6	 ���	 
���
#�	 
��	 �O���	 +��6	�"�����	 O���	 +���	 ���	 ��	 *��	 "!F	 ��
��)	 �H�"
���	 �6��	 ���6�	 ���	  )����	 �6	 �����@	 7���O���	 ��)��).�606
"����0	 ����F	 ��	  �O���	 �� 9�#�����06	 "����0	 ��,	  ���	 ��	 AK
 �/�	 �eeb	 ����	 E��+��	 "!	 rr �O���	 +��6ss	 �6	 �:�@	 +�+�� ��
 
().�)����06	 "����0	 )�	 �9�������� �+�	 
����@	 ��� M	  ��
 
().�)����06	 "����0	 �#�	  �O���	 +i)9�606	 "����0
�9t�
��	 
���0"�)	 #�@	  �/�	 ��:�	 ��"�.�	 �}0)	 �#�	  +��



��

j_���	 �"����	 )�	 E+>�#
�	 �0�	 ���	 ��
���9	  
(3�X�	 ��,@
r �O���	 +�s	 ���	 ��#	 �6	 rr �O���	 �-)ss	 ��,	 t����	 ��,	 ��6@
r �O���	 �-)s	 ��)��).�606	 "����0	 ���	 0������!	 ��	 �(6	 ^�"��
�L7F	 )U-����)	 ���	 ��#	 ���
�(���	 ���	 E[&�@	 :�	  +���	 QI�	 ����
������	 �(6	 ��,	  �M��!	 ��	 ���j�	 E"12&	 +12&�@

:����	 +IO��D	 �"���	 �9t	  .�G	 
����	 ���	 ���F	 ��
��)	 +�);
�6tH	 
"�)	 ��,	  ���	 ���	 ��#@	 ��
��)	 ��)� �N&��F	 �
"�)�2� &F
"����RN&T	 ��,	 ��W�	 
����	 ���)�	 ��	 
�����	 ���	 ����	�'*�	 ���	 ���@
*���*��	 
������	 ���	 ���)	 ��,	  
(���	 ")	 "!	 
�����!	 ��	 ��6
#6F	  �;	 ��	 �"�	 (6	 )0�6��	  �	 ���@	 �9��J+��X�	 �w�	 ���
 �/�	 (��)�	 *���6	 ���	 ���	 ��	 �����	 "!	 �W����	 
"��6	 �6	 �/@
E��+��	 O���"���	 ��	 �6	 "��6	 (��)�	 �*�	 #6	 
��	 ������	 ���	 ���)
�6tH
��6tH	 ���	 ��!�	 7���	  ���	 ���@	 (��)�	 )�	 �9�	 ����	  �/�
N&� ����	 "!	 b	 0)��6	 Ah�A	 ����	 ������	 ���	 O����+��	 ���	 ��(
�L �@	 B��	 ��D��D	 ���	 ���@	 ���"����"	 +��
���	 ���	 E[&�@	  �).��j�
��	 ���	 ���	 +�������)	 
����@	 O���!	 ��,	 �0	 ��,	 ���(��	 ���	 ��#
"����	 +�	 O1P&����	 +)�	 ����	 +
�G	 
����@	 ���	 ���	 ")	 ��,	 �����
��8���	 W��N&	 +12&6F	 ���	 ������	 +���	 ��-�J�	 �"	 +�	 EM2&��	 
���@


)�.��	  
���	 ��)��9��	 ��,	  0�G	 8���	 7��6	 *���6	 
��
:�)�	 �6t�����	 ���	 
�����	 ����	 0/��	 �"	 (��	 �6	 O����@	 
���)6	 E�����
 �/�	 3��+����	 ���	 ��#	 "��(��	 
�_�.��!	 ����	 �#�	 �/��
)��	 Q>RN&
 �/�	 �
��6�	 ��)	 ��	 �(6	 ��8� �!	 ����	 7���	  ����)	 �������

��	 0."	 0."�!	 ���	 +�+��9��+���+	 �y�	 ���	 ���@	 :�6	 *6O	 )�6

�8�	 ��	 +4�
O�	 �������@	 ��
��� �!	 ���	 "�=�"	 ��	 �x�������
7�9	 
�_�.�������	 ���	 �-)	 
+N&���	 �6	 "�)��	 ����	 
���@	  
�
E-���F	  �)9�	  �/�	 �)��	 ��	 �(6	 ��8� �!	 ����	 
�����F	 +1P&���F



��

�"^���@	 7���	 "��)D	 E+����6	 ���	 ���	 O���!	 "!	 *���*��	 )�"����
�Y@

:�	 �"�	 �O���j6	 )�)�	 ����
�����!	 "!	 3��+��	 l�+	 ��	 0/)
���)	 ���	 �O��	 ���	 ���	 �Y@	 ).�!	 *$O�!	 �#�	 ��/1P&�!	 ���	 ��)	 ���	 
�7
)�)�	 �����	 ��,	 ��
��� �!	 � ��	 "�=�"	 ��	 0/)	 ���)	 ���	 ��"�

�_�9�F	 ������	 ���	 ���)	 
����@	 ����k�F	 "���O��6F	 ���(F
(HRN&�O��	 �
�	 �6)	 ����	 "!	 (6	 ���	 ���	 ��8)	)�S	 ���	 �����F	 :)

�O���!	 ����	 ���3���O)� �!	 ��	 �"^���	 �Y@	  ��	 ��	 *H~�a2&	 ���
���	 ���)	 ��
��� �!	 ��	 ���	 ���	 �Y@	 ����:�	 (6	 
��	�!F	 �9���+�9�	 E��
 =��-"F	 
�_�9�F	 �
��	 �/�	 
���)	 ��	 (�	 ����	 �Y@

�"	 *12&�	 �6	 ��/(�g����6	 �Y	 
��	 E)���	 ��8	��)	 7�9	 ��-�J�
���	 ��(	 �"!	 
"��@	 E)���	 O�����>.)=�	 "!	  �-"��)	 ��,	 
���
��>z�	 �L:�@	 *�L�	 �6	  �).�	 ���	  )�(�	 �L �@	 ���	 ��,	 
�O��8���

���)6	 E-�U�RN&	 �/	 
��	 
�)����	 7��	 �6	 ���O	 
��	 "���	 �#"	 
�R�
����	 
0�)�	 ���	 ����F	  
8��	 ��	  
8��	 
��	 ��"	 �"�	 "!	 ��	 �yM@
��)���)	 ��,	 
����	 (��)�	 )�	 �"���	 B�����"�	 ����	 �W��>J�
���	 
���	 �/@	 ������	 ��,	 ��9��F	 E)���	 �����)	 "!	 �"���	 �x�	 (6
��"	 +12&	 ���	 �Y@	 E)���	 k���	 ��z�	 ��)	 ���	 ��/�	 
O.�)�"))
�����	 �L7	  �-"��8)�	 "!	 �"	 ��
�	 �����	 ��!F	 ��6	 ")��(��)�@
������	 ���	 ��)	 ���	 ��(	 "�G	 (���	 �6	 )�SF	  
+��	 �'+���	 
�I�
���	 7���7��	 3�45	 	 ��z�	 ���	  +)�	 ����	 *12&(��6F	 "��)D	 *)��!@
�(6	 ��)	  �/�	 �/��g�	 ��	 ��(�>.��	 ��!@	 �(6	 ��� �	 �-)G�	 ��,
��>z�F	 �U
_	 �/�	 
�
_	 ���	 ��6	 ��
����	 ���")�@	 ������	 ���	 O���!
"!	 ����
N&�;	 )"������@

N&�����F	 
�)�9��	 �`���Ah�A



��

���������#	$	%��  ������	&	#'���	��	��
<���;�	 
�������	 O.��	 "�"�	 �y�	 ������?	 	 	 	 	 	  �O���	 ��)��).�6
 �-"�
�I���	 ���	 �������	 
��	 ���	 �yM	 06�)	 ��,	 ��#��<��G�?@


0���	 "Y	 
���	 ��������	 E.)�	 *)�]M�	 06�)	 ��G�@@	 <�?
9����H4�	�B�(�
������   ����*�H���
x���0���)
�Z���H4�	�B�(�
������   �*�C��H<��Y�	��9���))��$�

hS�RS��A���	����.���   ��9�	��0w3���9���)
*�i��L�����*�@�RS���   �(���9	���*�@u�(�*	�9����))��m�

hS���H4�	�B�(�
������   �F	��u�F	�/9���L���������)
;�d�S�*�@L�	����.���   �98i�	����4�	��9���))��#�

����*0���kS6���L   �	������������d�S�
}(~�(?��	����
1�l�   �9���*0��9	�������d�S))��'�

��p�9�	���	��<���   �9�����	�?��L����d�S)
0w����	�?�*A���d�S���Y   �9������L�(ghS��d�S))��y�

9�����	�?������*�RS���Y   ����	�?��L��0���)
�
1���	�B�(�
�8-.*9��L   �(�
6�������d�S9����))��{�

	�?�9������*A��6
>	����   �(/��Ag�L�	���*6?�*0�)
R7S�26���L�	�������d�S   �R7S�26���Y��d�S9���))��&�

	���4�����.�(/��*�H����   �(G������Y��	��9���)
3�4�064����*9�*���   �0�65*�0�6L�	��+��*��))��"�

�*<9�*�+��064��6-@   ������A���*;����)
/�������*9�-�-f��*�+�   �	�.��
�<�����d�S9���))��%!�

9��	�B��:�<��������   �F	�/95G��������9���)
�E?���<�����4�	��   ���������	��9���))��%%�

(D��	�>�<��TRS��*��4<   �*�C�	�>�<�	�������)
�D�*�+�
����������   ��A���(*3	��9��:���))��%$�



��

���?�@�	������
1HL���   �+��(�4����9���)
�����q�����9��:��*9���   �Ng�����Ng����9���))��%m�

�Y���A��*�_.\�����L   �9��L��q��9��*	��)
��9���+*�	���/9L��L���   �F	��A����	��;<�*	��))��%#�

�������Y���;<�*	��   ���wZ�����������0)
A�	��97�*�_.\����   �A��A:j�6/9��0))��%'�

������9
��Y�A>�	�����   �A:j��4�������)
*���5A/3�����
K����	��   �Ng���q��	��G�����
�))��%y�

�i5���*i��SL��;*�*P   ����6�5I������c���)
�0������Ng��*���   �;�*96����0���))��%{�

�D��:*�9�;�*<	�9   �(�
6���F	��:��)
*��4��*�l4/l�*��r����   ��0�������-�*���u�(D�������))��%&�

����	�>�<�	�������9
   ���9������	�������)
�:TRS9/@�	���	��<��
x�   �����*9���c���))��%"�

��c�*�+���L������D�   �(D��*�	���	�������q�)
�3
9����*�����q�u��D��   �(9F��A����<��q�))��$!�

�������A�9�9��L�	��   ���9�*�+����/9�	��)
-�5��5*�C��*�9�	��   ��D����9�68/9�	��))��$%�

�2�4�����;	�6��A��   ����9����;	�6�	���)
���9�����*�*�4O9����   ����5��	������������))��$$�

�������*��9��(8D�	��68/9   �*�C�68/9�	�B�;.��	:�8/9)
(D�+��	�B�*��4��=��*9   �*�+������������=��*9))��$m�

�2��*�s������Ad�S9��E?   ��2��5�������(9�*�6�H)
9.*��(D�*�6
*P�l�   ���4�*�	�����9�(6�H))��$#�

(D�5*�6
*P�	�B��E*P�l�   �?
>�	���
*���kS	��A�)
F����4���(��4�A�   ��
1	E�����A��*��))��$'�

(��	��N�*3�-�9b����*���   ���	
�/.
�0�6�2H<��2��)



��

(*��/0����(�/0��2��   �;09��
*09��������))��$y�
*�P/9��	:�B�(��4��D�   �+�5*�+��	���*0�	��)
*�C�3�4�	�������;�	��   �+���������
1�;��))��${�

�����E*P���9����9�   �(D�*�6
*P���9�68/9)
*�����6�35A�3�Ad�S9   �*�T�E�����Ad�S9��9))��$&�

��L�(�
����*�P/9��:/.   �(��	�/9���+��*	��)
(��*	�	�����*<9�������   �����*�H�L�	�����*	��))��$"�

*����2������	
�/.
�*�/3
   �*����9�����+��*��)
*�_�/0����9��2��   �*�l97��<����A�3�*	��))��m!�

Ag�L�������(��	���H   �;�	��������-	E�9��d�S)
*�+��	�������L�l�   �����6�3L�	��A�3�Ad�S))��m%�

(3
*�	�9��+�5*�+��	�   ���/���6�3�	��4���)
(<
������	���*�C�5*�+�   ����?�^8TRS����6�3���))��m$�

���*�+�����*6?�*�+�   ���4��<���6�3�*��)
��8C�	��-�-f��/�������*9   �F	�B	E�9�*�P/9�*��))��mm�

��������
x��+9������   �(D�+��������+�)
��-9���*	�	��+�5*�+�   �(�*6	���D�����c����2<4))��m#�

�kS�5�kS����U��	��   �0�65*�0�6L��L�3*�4	��	��)
���������9.*����   �(8D�	�����*��K����))��m'�

��TkS�����*�T<
�	�1<���@�   ���4����;*9�(8D�	��^8TRS)
`�*9��2�������*9	��^8TRS   ���TkS���c������(8D�	��;8O9))��my�

(.u���Z�����Ad�S9��eZ�   �-�5-�v���	������:��eZ�)
�8g�0�/0�v�������eZ�   �������@����*������wZ))��m{�

��-9�A/3��0�HL�������   ����:��
K���
<��Y���wZ)
(*3�I�*3���N�*3����   �}	��	��/0�~�-����	�����wZ))��m&�

N&�����F	 
�oK���Ah�AF	 ��
G	 ��hV



��

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

�,���#	�-#�.#/0
��1#	!�2�&��	����3�4#	5���������	��	��6	�6789�

:��!����;���5�<	�2&	��6�������%�2#	�
<���;�	 �t�+
�	 ��t����	 	 �"�)�	 
��)������?
+[&)�+�[&)	 "�^�	  $%&�	 �������

���8�*��8����0	 "�^�	 
��	 ����@
*�J�����	 ��	 ��	 O��	  �	 ������

Ef����f��	 ��	 ���	 *1P&	 �6	 ���@
�#�
+	 +4����)	 ���%&	 �����	 0�	 ������

0)��	 ���	 �����	 ��	 ��	 ���	 ���	 <�/?@@	 <�?���

3���53����(�
�����9�����   ���9��L�+��
<�	��������)
��/��+��(*0�*�6�H�+�   �U������������NkS��	��+�)
����A�kS��9.��U��+�   �*�U���d�S����A����+�))��$�   

6�0+��(.4+���H�	��+�   ����;�<���9*	4�	��+�)
�*<9���*�+�������?�+�   ���c���9������/���	��+�)
(��*	�	���*<9���(��	�/9�+�   �(*9�0M�4����9�(8D�	��+�))��m�   

(D�5	�>�<����0M�4��(*9   �	E�9+9�;�E*i�	���*��9�)
�D��*�+�
���c��
<��:�<��E*i   ����5?���*���	��	�B���c�;�E*i)
��	�B<4�v�*d�S�*09�(���;�E*i   �������dXS�������*dXS���E*i))��#�   

����(�
���	�����c�	��9�   �(�
6���������c���9�)
��	�B<4�-�.4������4�	���	��9�   �	�i4I�*�TkS�	�������c�3�9�)
(�-����������0���9�   ����6�5I�����L��-9���9�))��'�   



��

�
��p���@��
x����c�*��9   �(9b�+�0��������c�����9)
;������9�����*�0�6�����   ���9��L�*���6���	����(*3	�)
*���6���p����������9�0�6   ��:TRS����/0�����Z�*�6�H))��y�   

(;�*<	�9���������*9   ��
-9�;6�����	
�����*9)
�2��29��
*�3�	����9�(��   ���	����L���c������5��)
��*9	��(G�8D�	��	���*0U9   ��2RS����
�?�������*0U9))��{�   

9.*��ND�������	��������   �����(�
	2���	�����c������)
������9
��3
�9.���+*�	�L�	��   �;����������(*0�*6T����4�	��)
*6?�0�	������9��wZ�0�65*�0�6   �+�u�3�4��;����������9�*�6�H))��&�   

*�0�6L��L�+��	����9�(0�   �N����3�9���L���9�;��u�;���)
*�������9���-��	���	��L   ����?��L�������������	��L)
(9F���C�D��	��L�*�	��   ���9�A���*����N�	��*6T�u�0��))��"�   

����������wZ��Y��99u�*�6�H�   �6�,:������9��L��
<�*�	��)
*�������9�	������*�	������   �*�C��
1�A�	���+��AZRS��)
}	��	�~����*����(/9b�;��   �AV�(XS�A�L��L���c�*�C��))��%!�   

N&�����F	 
�o	 d���Ah�AF	 ��
G	 ���hh

2�&��5��������&��6	���������	�=
�2�&��	��>��6	��	��	��6	?�

2�&��������@���:�A�!���	�=�!/�=	����	�=	�!	#
<���;�	 ��	 %&��N&6	 %&��N&6	 �/�����	 	 A�	 �"�)�	 
��)������?
}};���~~�}}��5���~~���9������

}}��9~~�(��}}�������~~���9�����)
}}��9~~�(��}}A	�9~~���9������



�	

}}����~~u����s�������}}����s��~~���9�����))�RS�	�))
}}3�4~~�(��}}3�~~�v�����9�����   �}-�5064�~����};064�~���9�����)
}��-	E�9~�(���-	E�9���9�����   ���dXS��
RS���	��	�����9�����))��%�

����s���	�����9
���9�;���   ��Z��5����
RS	
�����9�;����)
���A�M�	�.��94���9�*�����   ������N������*A����*�	��(�4�))��$�

�/.��9����l�H����(���   �*�/0�;*9*�/0�	����9���A�3�)
(	�H4<5*�	�H4<���9�*�*�3�A�   ��ED���������9�����RS�	����))��m�

*�+����WXS����*XS[���=�   �*���@<��*@	��	�XS4��
�=�)
�s�5��	��������5��   ���95(*���9�	����9����))��#�

U�5��������-9��*�����
��   ��	4��u�;064���	���������dXS�0�U�)
9���A�	�����5��	������	���   �(	�H4	����65�2H�A�5kS����))��'�

�2q��*�H���*�9�;������9   �3�45064��*�+��9	4�u�(D������
�9)
6
P�;�d�S��H�	�����x9��	��   ��>	�B��H��
����	�����9����))��y�

(D�+���9���U9����9�����   �(�
����*�9��kS���9�����)
���5*����v�*�S�	��*�H�������   �3����������9
��H<������))��{�

*�P/9�6-@�	�.�����������   ����v�z���	���kS��RS�����)
(*���9�	�������(*���������   ��6���dXS��
RS���	��	��������))��&�

	����*�@�	�B�	�.�U2A�������   �(D���*�@�	�B��.�62/��������)
��4	���9�;�����g�������   �AV�*0U���L�3�4�(ghS������))��"�

�"�	 ���F	 +612&�	 �����F	 
O.�)	O�����	 X��	 ���	 ���	 �0	0)	��	"!@

�I����	(���	����	 X��	���	������	�/��
)��	���	"!	+6%&�	 ���	���@@	<�h?

�?��A���*	�/9
�*6*?9���c   ����6��	��L�*	�/9
���-	�����c)



�


(3
*�	��A���*	�/9
�*�+�����c   �3*�4	��A���*	�/9
��
+�����c))��%%�

o�p���7��H�A����*�/0����(9�   �	
�9	4��	��L�*	�/9
�*���	����c)
I�-9�����*	�/9
�(-9�I�-9�����   ��q��*A��(/3��0�dXS�	�������))��%$�

����0�6���9���c�(D��*��4<   �����0�6��8WXSD��(*3	����)
RS��4����0w��L�	���;	�6�0�9�   �-����9��(/3	����L�X2SA����9�))��%m�

���(6	 ���	 ���O6	 O���	 ��,	 (45	 ���	 +-#�	 )�/���	 ��,	 �"�)	 ��G6@
:�6
���	"���"���	)�S	tN&�6���	 �=��>-"��	��>.�	)�S	 
"��6@@<�V?

��O)	��	 ���;	 ��(	 )	�������	 ��))�	 ��))�	 O���	 )�S	 �����@

)R+U�	�.�	���	 ���	)�S	��������	 ����	����	 3���#�	)�S	�����@@<�`?

��*�F�;������9
������	���   �	����	�������
����MF)
|I��?�@�	������	��0M1����������9   �-�5��5*�C��	���*�F��������9))��%y�

+��/0�;8O9���9
����;��   �-�5��5*�C��	�������*�	��)
������9
�;��������*�3��   �}	��	��/0�~�	��������G���))��%{�

N&�����F	 
�o	 �c���Ah�AF	 ��
G	 ��Ab

���	���	
����������:��B!�� ���	���������6C�
����!�	�!�� ���	�������6C��������	���	�=

<���;�	  $%&�	 
���	 
������?
N�0�6�0���������������c   �(D�	�>�<�	�����������)

-�	�>�<�������*�C�	�>�<   �;	�6��������.��2�4����))�-.��))
9�.[	���A
P���*H�F�������*	���   �(D�	�>�<�	��������*	���)

��p��*6T�L�	������;A�3�*0�   ��I��	���L�	���*�	���*	��))��%�
hS��kS�*0����������A���   ���p��*6T��*A����L����A����

(��p��	���A����0�H;0���9���   �	
��@0�����	�����9���))��$�



��

��������-����	�����+��   ��g��(ghS���-�*����))
(064�*�0rH�+���G���   �*��4��3�4D���
<U��))��m�

0w��L�	���0�9���Y���U��0    �-��������9����U�	�0)
0w����A����A��g��(ghS   ����9����0��������(ghS))��#�

-����	��0�H�(/������d�S9�   �-����	���*�0rH�*�P�	��9�)
(/���
3����A��������   ������(�
	2����A�	������))��'�

���J�	��	����L�I�-9���9�   �I��-.��*�9�	��4�	��9�)
����(���	���SL��	��9�u�������9��   �*�T�E����/9L�	���������9�))��y�

����(G�8D�	��	�.����9�   ��
RS	
�����5A�w�	�.��L�1*�u�	�.�����9��)
����s����L���9��(*3	��1*�   ����s����L�����9�����1*�))��{�

AVu���dXS��;064��(C�������   �3��������9
ghS9����)
;*9-�P4�v�*d�S�0�(��9����   �3��A��A�MA����4@����u�A����))��&�

�D����9u�68/9��	����c�����   �N0���*�T<
9�	����c������)
��05����2<4�9�������	
�+�   ���9����*�*9�	
�*RS����))��"�

�D��	������(�D��2<4���9�   ���9�����*0�������
	2���A9L)
������0���9���9   ��D��:�����(*9�*������9))��%!�

�
����
���9.�(�
	��<   �0M�4����9��Ni��Ni����)
��c���9��9.���c���9�   �9�9����0���4@�	��9�))� �%%�

	E�9+9���������L��L���c   �-�.4�*�*P�	���A0��2hS9����c)
��*9	��-�.4�*�JP���	�B<4�0EJTRSu�;�*9��(+���������(ghS/��̂ *TRS))��%$�

�D�59f��	��c����*0U9���c   �(D�5���D��	����������c)
(9F��N�0�6�I�.4�����9   ���������9��I�.4�����9))��%m�

0M�4������9�������p����   �(8D�	��+��	��(�/0���)
+��/0���������q�����   �}	��	��/0�~�	��3�4u�	��4�����))��%#�

�[&�/ 12�F	 
�o	 e��A�Ah��F	  +��p	 `�Kd



��

���������
�
�+��C#�������	��

���	���	
�����������	������
<���;�	 0*	 
)0	  ��"	  )�(�	  ������<���G6�	 ���?���
�A��D�59f�u�|I�59D����*���(9���(�
���(������

���5��D��0w����9��������   $�������N����   ��-.���
*�H�5	�H��?�<���9���Y�����   0��u�����������c�(��   

(	�H4<5*�	�H4<�*��9u�*��49����9���Y   �(��5����*�RS����   
u�������u��6�����

�
-9	�B��+��-�TRS���9���Y����   ��D�5(�D�����(��   
��	��
�s���`�*9�����2�����   ��0w�*�_�������   

*�	�.5*����0�	
�9	4�5*�9	4�����   ����97�D���������   �$�
*����J��5�*���	��������   ����5����������   

*	�������hS�RS5AdXS��������9����   �(�/9�F�C��4u�6JK�u�
<��6������   
*�/05;6������*6?��:V���9����   ���5l�H���c�����   �m�

�3�\�*�3�\�	
�3�\��G���L����   �	�BRS5�9�������	�B5�6
��L����   
(A�5�EP�����5�����L����   �3��5���A�+��5(+����L����   

6@
5*�@����
15*6T���L����   �(D�59i��064�����u�064���   �#�
*����������6���5;<u�C�����L����   �(<
������	���A:jWXSu�������9	���L   

;6��5*�/0��L������	��4u�������L����   ���4<��
<-.������-.���L   
(�D��v������dXS����x�	������   ��
07������A����   �'�

(<
��������2q�u�(�294�����������I�O9����   �-�����L�����������   
�8g�0�/0�(�/��(*��6�����   ��D��*6���
/0�����   

}	��	��/0�~���u�����v������9����   ������D�����(��   �y�
 �����F	 
�o	 V�A�Ah�AF	 ���;	 b�Ac



��

D��&	�	5���E��	�;#���	�!�FGH	�2��=	
�Y��(��4�	��	��/0���A>��*�_.\�(�-.�������*�*�/���H(L

	�B�0�65*�0�6L�	�B�;���������	���(3
*�	��(G�8D�	���3*�4	�����*9	��
�TRS����� ��*�	��� ;	E�*9	��� 	:�8/9	���� 	�*�9(L� 	��� �d�S95�
�9
(�����wZ�*���L������TkS�	�*�9(L�	��;��������������L�;��<-�0���)�	
�hS
�Ha���� *�/0�� *�����	���	
�;���9.�	
�hS�	
�	�*��L�	���	��<� *�6�H9b
*�/0��	�*�9�	���-9���L� *���RS��M�4����(������ ������)�F������;0�*6	�
�H(L�	�B�	�*�9(L��L����	
�hS�*���RS����������)�*��	��	
�;�����9��L
	���e�����dXS�����������������
x����dXS�����������(�����TkS�	�*�9(L�	�B
(�C�	�9�	���(�
���	�������wZ)������9���Y�*�_.\������������*�0�6�
�*�D��(*0�	��(G����	�������wZ���/9
�$!!!���� *�0�6����+*�	�
����L�	��*�6�H�(G����	�������wZ)������*�0�6����+*�	�L�	�B�N0�9�
I��	�9�� ;�*96��9�� (o���� 68/9�� ��4��<� �
�?�� *�T�?9�
*�XS�9����:9��*�+������5���9�(*0�����
x��;��<�*���������)
$!%!�	����������,�	���9
�4�����
��(*96��?�@��L��M()���Z�	��
F	�/9��6/9��-�ghS��6
P��9��<��L������N���K��(�C�	�95��dXS5
;��<�����294v�����	������	�*�9(L�	��������)�	�*�9(L�	�����L�	������
v���0�����L���,-.��3
5�G����A:j�J�*<�L�	����D��2<4�������*��
�����)�����A	����(.4����*��L�	��������.��p��;*9����-9
��(6��40
��)� ;-9
9� 	E�*9� �L� 	
�hS� 	�*�9(L� 	�� ;	�6�� ��� ��� ��)� (��� 9	�� "
��9s�*��L� 	�� ;	�6�� ��� �
	�� ��)� ;-9
9� 	E�*9� 	�� ;	�6�� (�	��
(G����������;-9
*9�	��������	���*�����;-9
9���)�6�H�	�*�9(L�	�
;	�6��(����	E�*9�L��L�6�,:����)�����A�	�*�9(L�	����G�����
-�5��5*�C���L�(G�8D�	��	:�8/9568/9�����F����6
�������	���(L
	����.5

���	 ��O)�;�	 
���6	 (6	 ��
���	 "!	 ���	 �'*.86	 G�
N&��� 9	 ���	 ���
�������	 ��	 ���	 
����	 E��	 �9���
8�	 �����	 �L7	 ���9���	 7�9	 �"!
��
O�	 ���!��@ � �O���	 ��)��).�6



��

��!���"
#�$�%
��
���� ��T���������������� �U���

% (��4���	��	��/0������A/3�
I�JK�D�5	E�*9D��F����*�T� $

$ ������( 	��	��/0������5�3��F���(�
�� y
m �����0�?��
1�( �	
�/.
������9.�*6?��
1

( �	��	��/0����������(�
���	�����?����5�( ��Q�/0� &
# �����������@b�*66
����(��4�(.�9.�(�� $m
' (G���5;����(*0��Y���L�	���	��9�������wZ�� $y
y ;��������s�����9������

�;����	���*�	E�9�-�v��5	��<5�J�<�5*���<���� ${
{ �����( �	��	��/0���-�5N�0�6�	���(*3	�

��D��F�������0�6�	���	�����D��0����	���	��< $"
& �A��D�5(�
���(���������( 	��	��/0��

(�
���� �-��
��5��9� m%
" ������(L�	�B�(�C�	�95��dXSu;��< m$

����������
% *�C��68/9���9
�;.4���%� my

$ ;����F���(3
*�	����,�H��������$� m{

m 68/9�;8O9�	�B�	����m� m&

# ��9568/9�(9�����3����3�������9568/9

�L���-9�3�4�F�������9���*�9���#� m"

' 68/9�	�B��ghS��U�������'� #%

y 68/9�	�B��J�9�A�9�������y� #$



��

{ (JU��������97�	���*�F�(��

����*�C������-�5��5*�C�5	�>�<.r��������{� #$

& Ag�L�9
��*��49������&� #m

" ���2<4�����9�	����2��2@

��
*���������-	��5�0��5��-	E�*9�	�����	����"� ##

%! �
P�F���68/9���D�5/�����9
��
P���%!� #'

%% *�C��68/9�	�����p��������@�F���0w�064�5

�������@�F���0w�064�����*�9	����A���9��	��������%%� #{

����������
%$ *�C��68/9�	�����p����9

���9���5���	��A���9��	������ '#

����������
%m *�C��68/9�	���*�*�3�(��5��*�C�

��2�WXS����L�68/9����9��	������ y{

����������
%# ����F	�9�(���*�C�68/9��L�����*�P/9L�	�B�;��*�	�9��%� {"

%' ���3�4�	�����b�����F	�9�9.�*�C�68/9�	���(3���$� &m

%y F	�9�	����2@�9.�����m� "!

%{ 68/9�	�B�(D�	�.��#� "$

%& 68/9���	�B94��F���(�9���'� "m

%" ��9�	�B�(D�	�.����9�	��-�v�����y� "'

$! -�5(	�H4<�	����2@��Ng��*�����
U

(	�*H49�9������*�������0MbU���{� "{



��

$% *�C��	������6
P�|I���4C���������4C���	�

��8C�	��-�v������D������4C�����&� "&

$$ *�C��68/9�	�B��ghS����9����"� ""

$m 	�*�	���	�B��*������4@���*9	��0�

��4	���9�
����I�O9���%!� %!!

$# (D��P��	����b�(D��D��D�����%%� %!%

$' HR7S�
<��*���E*P��F	�B	E�9�*�P/9��%$� %!$

��������
% ;�9/@��L�;����@-9�*	�/9
�(9�	��0�

�-9��$y�������$!%$� %!#

$ �:��(��<��L��D�/��H��3�4��4��

	��	��/0����l����9��3�4�;��� %!&

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

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

� )  � , 	 
 � � � � 	 
 � , 	 
 � � � 	 � 
 � � � � � � � � # 	 
 � � � 	 
 � �
� � � � � � � � � - . � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � , � � � �  � � � � � � � � � � �
���/��� ������� ,�0�� ����� �� ��1.�� ��2� 	
��� �3� *�
, 	 
 � � � � � � � � " � � 	 
 � � � � � � � � � 4 � � � � � � � 5 ! 6 � �  � � � � �
� % 7 � � � � � 8 � � � � � � � � � � 9 & � � ! � � : � � � � 2 � � � � �  	 
 � � � � 3 +



��

�������	
 �
 �
��������	
���
�������

<�0�	 �	 �����	 )6��	 ��)	 ���	 ���F	 8��6	 ���	 z���	 +�����?

����������������	���9�������4@u���4.��68/9��������

���������;	E�*9u��6
���������0����68/9��������    -.��    

����*��	����TR�S��L���	�����8C�	�����3�L����    ����������������

�����6
��?��	�BRS����9����A���O����������    ����������������

	���4���(���	���4���������8C�	��	
�R
S�A��������    ����������������

	��wZ������	��wZ���l�H���4@������������    ����������������

�*9����/.��TR�S�	���	��<�	��wZ���A����������    ����������������

(��*9�(�0�������(D����	���4���F���	�������    ���������������

o������:TRS���6�H<�0M����F�����	���4�	�������    ����������������

;����������9������J�	���A��L���@���������    ����������������

;<����;	E�*9����9���-	E�*9��A��L�68/9�x������   ���������������

6�H	��6�*H9���0w���*�	����H������RS������    ����������������

;	E�*9�6�H<��s���;0wH<�	���4�	������	�������    ����������������

p��A���*�[���2	����(*9�E8TRS�	��������	�������������   ���������������

�
���������E8TRS�(�����hS�0����*�C���������RS������   ���������������

�0�����0�������L�6
P�������*�9����A�������   ���������������

6��������L�����(D���L��0����68/9�x������    ����������������

��4��<�	�B��
�?���9
��A���	�>��	��L����    ����������������

3�4���*�+����-���*��	���*�C��	�>�<�	�������   ���������������

�����q������D���������
U�E9�x�L����    ����������������



��

	��	��/0��	��(���*�C��	���N0�����3������    ����������������

��8C�	����9�68/9�	�����9
��������;���	��L���    ����������������

������������������������������ 
% R7S��2	���R7S�2�	���*�*RS��-RS�    �
10���������
���-RS�)
$ (�>XS�(����A�-RS���>XS    ���RS�(����O�2(������)
m F���2��������2�J��    J�*���������RS�*���)
# ��������(�������    �����	�������
1��)

   ���RS���(��������
1��)
' �
1���(��(����Y    +��	�B����������Y)

   ��9��9�.4�(����Y)
y N0���
1H�����
1��    *�C��9
��������J���)
{ �p��*0��A����6�9
���    ;	E�*9	�����v���9
���)
& �D��(o���O�����    *�C�68/9�	��������)
" ����3�r�-9
������7    ����3�r�-9
������7)
%! �D�������9�    �
10��������-9�)
%% (o��������3�4    �9��3�4�99����)
%$ ��4��<�	�B��?�	���    *�C��	�B���-��0w��	���)

   ��4�����	�B��?�	���)
%m �:TRS���0w��	���    *6TRS���A���	���)
%# ��r0��	�����3��    N/�9�*�����0�	���)
%' ����������*��4<���9    �������-����	��*��4<�	�i4)
%y *����8/0���F���    *���064����L��)
%{ �
1�	�B����������*�D���	��L��   (064�����������F���)
%& ��(��(��������0�    ��5l�H�	�������0�)
%" �J�<������J�<����9    A���
����E?���9)



�	

$! ����	�������������    	��<����	��4�A���)
$% (��	�����	��L��    (8D�	���
U���L��)
$$ �D����4���������    ��9����3�L��)
$m ��9�	��;���	��L��    *�C���L�68/9���L��)
$# 68/9����*�	���	��L��    ��r0��	��L��)
$' ��r0��	��L��    ��?��
U�	�����L��)
$y ��?��
U�	�����L��    	������0MbU���L��)
${ (064�-����A�L��    *�C���L�68/9���L��))

��J���+��	 �e���Ah�AF	 ���;	 b�Kb

���	
����!
���"���#�
<���	 �	 �L
)��M	 "!	 ��)�	 �/	 ������?

�
U����������9��6/9�����O������
�-9�����I�-9�����3��4�3���O������

�D�������D�������D��	���������u�-��	�������
��9������H���	���0w��9
��	������   ��-.��uRS�	��

?���*�T<
9��
K��(���(���Ad�S�   �;*9-�P4�*A�����*�	���9
��	���)
�����9����	�����9
����	���A��   �*�*�4O9�������9
���q��;O9�	���))

*�C���@��*�C�68/9�����92�3�   ��A	����/9
TRS�	����(�����	��)
����������	��4�������*���   ��A�	������*����(�����	��))

9�.[	���A
P�	������������������   ��
	��9��4��	���������L������)
-�D��	���������������������   �-����	�������dXS��������/���))

���*�����g�5x2kS��A�	
�hS����   ��g��5x2kS����L�	�����������*����)
9.*���g�5�g���	������������   �x2kS���x2kS��	��������������))

(��	���(������9.��*����   �*�H�	���*�H�����9.����������)



�


0��L����-����	�B��?�	�����07+�   �(/�.�9
����+������*�f�+�))

9.*��������L������	�����   �0w��L����-����	�B��?�	��9����)
(D��J�<���D��	������c�	��   �-�5����?�	��	�����9������))

9
�����(/0���*0������	������   �(/����L�	���	��������	���)
	:��3�������������9��	������   ��A��A������9
��6��	������))

���*9�A�������A�������	�B   ��/�*9������4�	����������	��*RS�	�B)
�/�*9�������*9��*0�0�9�	���4   ��:�<���(/�.�D���������4))

(D����l���A�*�����A����   �9�����	���L����9����6@
�����L��)
���*�F�(D�����A������(D��b   �}	��	��/0�~�-����	���	�������(��))

$%
�&���	
���
���'����������
�$%
�&���	
�%(�$%)
��%�����

$*�#
��$%���
 
<���	 �	 "���	 +�	 
"���	 86��	 86�����?

��9u�68/9��(9�����3����3���   $
9���D������9u�68/9���(���
�����6�h2SRS���3����3�������   ���9�(9����   �-.��

(�D��D�����D��	����(�u�������(����
���:�A���(���R2SRS��u�h2SRS����0�H���L����
<�(�L��

N0��A�����3����3���   ���   ���9�(9����   �%�
	:��3�	���D����?��	����(�
?���h2SRS���3��4�(����A��Ad�S��u�6JK��Ad�S�����-�-f���(���

�*�T<
�A�����3����3���   ���   ���9�(9����   �$�



��

���	���D�������
�A����
�������������A�����*�C�������Jl3�,RS��

(�4��A�����3����3���   ���   ���9�(9����   �m�
����	���D����*��r���A��
9ET<�*�RS����6
*��(������,
�A��������*�RS��

*�b���u�*��:4/.���L���3����3���   ���   ���9�(9����   �#�
��L�	���D��������A��
o���	���D����(o�������*�@9��(������*�RS��

3*�4	��A�����3����3���   ���   ���9�(9����   �'�
�����	���D����(���4�A��
6�H<�hS�dXS���/9�H�3����	����D����(����A��

�:TRS9�*�RS����3����3���   ���   ���9�(9����   �y�
���6��D����I����D���
�0������������P����������=���A�����-	E�9�A��

(8D�	��A�����3����3���   ���   ���9�(9����   �{�
(A:j�D����6���	���3��
A:j�	���G������?�	����(��0MbU�*�RS����
U��(���

(�/9���9�������2����2��   ���   ���9�(9����   �&�
���u���9���L���4��3�4���*�9
��9�����68/9��	�����(��*�	���	������?�	����(�

(D��������L����2����2��   ���   ���9�(9����   �"�
}	��	��/0�~���9�����u��������	��
����	�����9
����4�	�i4I���3��	��������3��

��9��2<4�������u�	���������   ���   ���9�(9����   �%!�



��

���	
���"�+,-.���/�����#�
<�0��	 ��	 �w�	 )	  ��^�	 ���)�	 +�7���	 A�	 "���	 ��,	 "4�0�	 +�)�

�������?
68/9�	�B��ghS��U��������D��XS���������

(D�6
*P�	���q��9
�����G�������������
��� ��� ��     *�����75(D����75(D�A��7))RS�	�u-.��))

	:��3�������	���hS�dXS�6
P9�	������
?���N0�9��*�T<
9�	��G�������������

	��MZ������	���M������������9�	������
eZ��5����	�����hS�dXS	����;�����*�9�3�����5����%�

68/9���*�����i5���Ji�;*�*P�	�������
68/9���*�������6�5I����(XS�A��	���9��)

68/9���*��9���2RS5A2RS���dXS�	���U���
68/9�9��*��9��*��	
��9��*�@9�	������))���5����$�

68/9�(D��*�����������*9	�9����0w��
��*9	��9��-�����dXS�������9/��68/9����0w�)

�E����*�	��	���������	����E��0�dXS��(*90w��
9.*������(+�9����A������-��
�))���5����m�

�-��
�����	��������<�*�RS���*�	�/0��
68/9�;8O9�	��������:�������MF�����*�T���)

9�.[	���A
P���*H��
*��(*0����9�	���l��
68/9�;O9�	����*������(D�6
*P�l�))���5����#�

����	��<�9�.[	���(*0��2������Y��0�
��kS5��w	���*������������2�������c�	�0)

(�
������N0��<�*�P�����N���	����
D���������3�4����(D��P��	���))����5����'�



��

���	
���"�$0�
��1��
���#��
<�0�	 �	 }����	 ��	 }�������?

+�����+��Ad�S9�������68/9�	�B��J�9�A�9�����)
+��*���
�������*�����N�	����/��4�A99�����))��RS�	��

�D�����*����+������������/�9�N������0��0�
�D�+�����68/9�;O9�	����*�C��	���68/9�0��0�)
��	�B<49�	�����*�RS	����;������	����<�	���))
68/9�	�������
RS9�������68/9�	�B��J�9�A�9�����    )
(65*��6�	���0w���RS	�����q������99�����	����
�������D��	�����
1H.4������9�	���(�C��	���
�������
W���L���9��J�<9���*�@��������99�3��))
��9����	���3�<�	����68/9�	�B��J�9
������9
��L�(ghS������������������L���	���
;D��	������9��68/9���9���68/9�	�B�*�9�A��9�	���
(��������6�0MbU�*�RS���0��F���;�D��9
�����	���   
����	�����c����*�RS9������6�*9�	�B��J�9�    )
;D��	�����������@���U����
<������
<�������
0Mb*U�L�	���0MbU����������kS�������9��U�)
?�9�-����	�B�Ad�S9�������0M�4���������D���	���))
*�C��68/9���9
�;.4��	����   �68/9�	�B     

��/#������2
3������#����4��
	 <��	 
�I�"�)�Z	 ���+��
�I���J����#|	 0����Z?

((����������((�������((�����0�6����
((�����((��(�4��/9���((����������*9������RS�	��

�D��	��������(D��	��������	�������*�C�68/9



��

��*9	��+����	
�(*������	������*����68/9   $�))RS�	�))
*���	�����-�.4����L��������(����(�*�46�    $
	�BRS��9���������������*A9(����(�*�46�   $   ((��������   �%�

(�/9����?
|���L��L   �/�5��<�92�*	��   $
0��5���5�6
5�?���L   (�/9������*��   $   ((��������   �$�

9.*��92����D��	�����   �����*���-�v��   $
�dXS�	�������dXS�	�����   �dXS�97��M(�v��   $   ((��������   �m�

����*�*�i�����L�	������   N��L��������
U   $
����	�����9
����	��4�*	��   ���	��4(D��*��
U   $   ((��������   �#�

9�������	
����	��4�����9   ��0�	
���0�*�*�/�   $
������9
��������,H4    ��9����*�*6*0�   $   ((��������   �'�

-���������
���	���   	�������6
P(��   $
�/�.�����.�F	���
�.   *�C��	���	�>�<�	��   $

��*9	��+��*6?�����   	��2����*	�	���   $
(G�D��
9���9�*�*�i   (/�.�*��6�l�   $   ((��������   �y�

���*�+��(G�D�+�   ��*	�	��+��������   $
(�E9�9i��;8O9�	���+�   ��8C�	��68/9�	��L   $   ((��������   �{�

1,��(�
%���%��
�����
<�0��	 �"	 ����	 ")	 ��,	 �45 	 ��)����?

Ag�L�9
��*��49����������p��	��
-����	���*�	���	�����TR�S�*��4<�	��   
9�.r6��9�*�9����������	����F
9�.r6����	��������������9
��	���
(������:TRS�������	���N���*�RS��	��
(��������������	���9
��	����(���   -����	��   �%�
9
�����-�-.�A�������*�6���E?�	��



��

�*9���.��������	���4��2�RS���XS��
-�.4�������eZ�����Y���2>��68/9�	��   -����	��   �$�
��	�B<4�-�.4�	���*�F��,
RS�����RS�	��
*0��*0�������	������	���0��U�
�D����9�68/9�	����D�����	��L   -����	��   �m�
}	��	��/0�~������*�	���9
��	���
*�	�����1	���	�������@�������
������
U���A����;	�6�*�-9��   -����	��   �#�

$5678��$*�#
������%7#$79
$���������$�)����&$:����&$�)�;��
���������
�$������$��$�)����<�$�)�����$��$:����<
$:�����$��$�)�;��
&���=���>%��
� 

< ��
2&�6	 *9���	 ������?

A������(�	
���ND�/����9   �*�����*�6���E?�A�9)
�E?��L��2��5����A�M�(9�   �*���������?
3�*�RS9�))�-.��u�2�))

��
��*���������-	���N��9   ���-	�������0���A�9)
*�������-	E�*9�ND�/����9�   �*�����������TkS�A�9))��%�

��
��*�����A	���2��	��<   �*�����A��I�JK�����7)
*��������9���-	E�*9�A�9�   �(G�8D�	�9�ND�/����9�))��$�

(G�8D�	�9����(8D�	����   �*���L���*�9��
U5-���)
+��064������9�68/9   ��D��(o�������?/9�))��m�

��*�F��
*����(_�	�i4I�   ����	��4��L���4�;.�)
�����L���9�������*�*RS��6JK�   ����	��4�	���*��9�����6JK�))��#�

��*�*RS��o.o	����L�	��<�����   ����:��D��:�����)
���5����ND�����   �(0��;�����N0����))��'�



��

���6�5I��������*�9���   ��P��*�9�*��4����)
	:��3������������*�9   �	
�WkS������-�.4��*�9))��y�

�������(8D�	��6JK��Ad�S9�   ���8C�	��e��4�	�B�;8O9���9�)
(/9���5A*�����A3�,RS9�   ���r0���L�;�*9���9�))��{�

(*35I�*35N�*3�,RS9�   �9�5��5(D��	���6JK��*��9�)
���5*���3�9����*�9   ������A�9�(064��
K�))��&�

��4�3�4��L�����A�	��   �(3
*�	��*�+���������A���)
}	��	��/0�~����(�
���*	��   �-�5���*�9���9
�����A���))��"�

�?��������	
&��$>��	������
��? 

�$���@6��A�$�<���������A�$������678���A�$� 

678���A�$��$�����$5678�����	
�$5B�
<���	 �	 ��	 0�	 �)�"�)���	 	 A�	  $%&�	 
���	 
������?

���������9�68/9�	����0   �*	�������N��u���9
�����*��������0)
N����A	����������9   ����*�F�	���5	�����
P������9))

���<�����9��
P   �/����?.4���M(�.��
P)
F	���?�.�9��/���/9   �(/���?�.�(/���/9))

������0�9��.��/���/9   ���40��
1H���68/90w9)
��<�.��������*����9   �������9
��
P��M(�*��9))

F�������M(�����9��
P   �/���	���*�F��M(�.��
P)
�WXS��	��.�9��/����?   �	�����.��������*����9))

68/9����/��������9��.�   ��WXS��9.*��/�����9��.�)
9.*����<���	������?   �(/���	����������������
P))

/���	�B�-.�����(68/9�0w�   �	�������9
��MF�0��L����)
����WXS���*0�	��9�����
P   �(�D��(/�������9��;�EP))

�/|�
O9�9.�U�������   ��<�;9����*6������)



��

�q��A�4�����9����
�H   ��D��/�����9
�*	����.�����))
*�	�/0���Z����UZ�����*���   �*�RS���9.�(��:���6��)
�A�(/���(D����*	���   �N���0w����9
����:���MF))

������9
�(*�u��
P��	���M(�;<��   ��
�?���9
�����D�u�o���u��
P��	��<)
������9
�/���/9u��=��������
P�*	���   ��9
.4�	������(���9	���MF))

����	��9���Y�*���3��o��   �A�M�o�����	����	�Bu�0w����9
��(>��o��)
XS��RS��/��3�6�����	��   ���	�>���o����*�9�	��))

��	�>���o�����9
�����
P�	��9   �N�����	������9
�*���3��o��)
��	�>���o�������0��   �*���3��o���(>���0��))

���2<4�������*��E*i���9
   �*���3��o������D�������9
)
�s�����:9��3
���9�   ��s��(<
�:9��E��u��:9�����9�))

�2<4�(o������*������8C�	�u��2<4��68/9   �*	��������
P��L���9�����7�?*9)
3������3�L�	����9�����   ����9���-	E�*9�	�������9�����))

��4��<�;0wH<�*�6�H���9   ��E0������
�0wH<�(*3	����9)
6�0���*XS��6��;0wH<������9   �(��	��(�.a�	���/�������9))

�
P��2�4����
P�68/9�	���������   �N���K��(�.a�	���x�����Ef��)
*�����(	�������������9�   �*�����(��	����-�FZ���9�))

���*�F�9�.[	���A
P�(6�	�   ��
P��@�	������*	������*�H�3)
�
P�*�H�3���9
������4;.�   �(/9�����
P�	���	����*�T	���))

��*�F�	:��3�����������D���   �(��	����*�9����-�.4�	���D���)
�������(/9������9�;6/9   �*�����AV��
P���9����6/9))

������9
�9�.[	�������	:�B4D��D���   �(D�68/9���9
�	�H��D���)
*��������A���(/9b�����6/9   �*�C��	���*0��68/9�*0I���/0�6))

�*0�-�5��5*�C���L�68/9�	������   �(D�68/9�l����������(�)
}	��	��/0�~��0��3���9   ��
P�	���*A�����*�C�68/9��L��9))



��

$%�����69�����:C�:���
�����
������1���
����'�$��D

(������Ef���������G��������L�*�	
�dXS9����������)���	���	��<
���(���Ef���F	�����
K���J����	���v����L��J�<9���������Y)�*���;	��
�J����	�������F	���.�A�kS	����
U50MbU�	�B���4�	��9���Y���
U50MbU��L
��������9���Y�N���;	���(���Ef���	������:�����������G�������
U5
0MbU��L���������9���Y�(���*	���������-��	����3��*���5*��64���
	��9���Y)�;����	����L������*�����94���	���	���������4�3�<
	��� *�����9���
�����c�.)������0w9��	�A29���(C���������0���@�
(*0�	����G�������2���F	��-.�����0w����-.��9	����MZ�9��.��(���N�
�2���	�����MZ�����L�;	E�*9	E�9����
T�	E�9���6
	E�9�A3(L�	�����
	�����dXS9�.)�	
�hS�	�B�9���-9���L�����ED�
�����9��.���	
�hS�,�����
�9��.���	
�hS��-9�����2���9��.��9��	
�hS��
RS�*�����9��.����/9
��94��
	����L�*�+��	�����0�����N��
4K��	���4������-����c���)��9�������c
(��������	��;�������	���*	����9���)���*����(����
T��	����
-�0�6���������c���0�6���������c��Ef������(����Ef�����������c��Ef�����
A���(/���:�L��������2���A�M9��
���v������9.�A�M9�6�,:9����;O9
	�����9���)��������
T��(������45A/3
��	
�RS
8�A�L����0w����9���M�����
-���� 	��� ��0�	�� (�
��� 	��9� ���� �
�*?9� (�
��� 	��9� ��)� 0w�����
*�������	������2������;O9���c���9��(*�9
�+�5*�+��	�B�*6?�	��
�.5�.���������������2��	��4	:������0�U9���Y��
�9���Y)�*6?�;���	�
F	���6K���G���0w������� *����A�������)�	��4�0�6��L�0w������	��
�G������*�*3�97�(G����(.���d�S�4���9����)�(��0w������	���*A�
��
T��(/3�97�����
�97��A*3��97��������)�(�� �0�*�	��	��4	:�����
0w�5�����	��4	:���(*�/��(���A�������)���	���*A��0�*�	��	��4�(3�5



�	

(32������B	��5��B	���(I��8-.9������L��)�0w������*�����L�XS	���9��
������RS� �� �����0��@��������@�(*05(*0��*�49���)����L�9��*�9
����6�35A�3�F���;�*9����������)

N��
4K���
<L�	����.5�.������*�����L�(��	��0M�4<������*�9
��9���������Y)�;D��	���-9
�	���0M�����F���0Mv�����������9���)���/9

(*3	��6�I�8�9��
<L�	���	���-��	���	��9���Y��0M�4
<L�	���6�,:9����-��	��
	�����9���Y)� *���;	�������	�B�-���9b��*9�*���������9�����N��
;	�����
T��	�B�;�E*9�*������������9����)���*��������	���e�����d�S��
	���*����6JK��F����3��	�B�(�C�	�9���9����)�����;	���N��
4K��*�P/9
	���(�
�����
T��	���(064�F������7�A����	��� *�F�(064��9��<�
��-	���� *6?50�?� 	�B� (�C�	�9� ��9�� ��)� �94��� 0w������ *���
N��
4K��(064����	
�hS�0w�������RS	���M(���)�-�9�@9����:��	��������@	��L
�����*@	�(L����0�6�	��������	���*����(064�A����	���*�����-�.4�D��
	���*������J�@�*��4<�	���*����	���*�������	��4�*	��������9����*9��
�L�-�*<4��(?���L�*�U�����p����)�N�������L�(*3	��6����7�	:��*9	���
��9��@	�����9��.�������5���	��/��A�����3��*9�	�����D����3��
(�0�(*05(*0)�AdXS�5AdXS���*�D�	�������@	����@	�J�9��L��
dXS���MF
.�)�N�	��Nz�C����TRS��*��4<������*��4<�.)���*������	�XSL��Ha���
(J.4	��̂ 8TRS���������*9	��̂ 8TRS����F���A�*P	��̂ 8TRS���������9/@���00*�9
��9���� �
O9� 6��� ����� ��� NkS9� ��� N��� ;	��� ��� NkS� *����� ��L
-�9/@9�*���)���/9
�(��-�9/@���9��L�(��	��F����	��4	:����*�+��
����� �G��� ��� ;�J�9� ��9�� �Y� ��� ����� ��*�	�� 9.� ��-	E�*9	�
��9/@9�	���J���	�����(�����9/@9�	���*����	��<��Y)���	���0MT�J�<�
���	
�hS�����o�*99����)���/9
�*��6����)�*���;	���FX7S����������A�o�*99
������/9
�N�	���*���<�	���*����*��6���)������	
�hS�0MT;���	���A����L���4



�


	��������Y)
��9� �L� �J��L� 	��� �9� 	�� -.�� ;O9� ��)� ��9��� ������ 	��

(�
��������F����/��2*��-��4����������7���)��9�������c���Z����
	�B��2��	�B��9�������Z�0��9������<�	��9���Y���/9
�(��(*3	��6�0w�
�����*�����L�����	�����6�H<�*	������������6����2RS���������
N�	���(P4�p��F����p��v����L�;0*649�*	����������)���9������
*	�9�����*�	��*�	E�*9�����:*�9����N�	��	
�hS�*0p064�����������G��
�����9���)�*���*�H�����(���*����-9
��������	��0w��	��������	4����c
��� F���� *�H����� ���(��� �-9
���� ������� 	���(�*i��	���J�8-.*9��L
;0*649�*	����9���)�(��A�dXS���9�A	
����������	�����*�+�����
����4*	�������U�(*0�	����������L�8-@�L�	���(�*i��	��8-.*9
�L�;0*649�	��9���Y)

*�����	�����-RS���L�(*3	��6�����	�����(C����v�����9���)�(�
9��*�C���
/0���	�B�;*9��*�9�����J��L�	���-9����*�+����L�	����
	���*���������9����)�������@��������	��*�*�/��(C������z���	��2�
*�v�P�*�@�hS�9����9���Y)������9�����-	E�*9�F���8-@�L�	���e����(/��
����(D�������D�	��v������(��*9	����������)���	�����*9	�����<
���F���	��2���v������0w��	�����	�B�(�C�	�9������c��(*���49������)
��7�%""y��L�����*�H������*��(L�	��}}(*6TRS�v���<�;*9H�3�(*3*���~~
�J�9��M(���)����(*3*����}}���25	�C���~~��=��	���hS�XS	������2<4
��9��L�*0��	��$�(�R2SA���%"&{������2�*	��������)����(*3*����	�
�
̀ ��Nz�C��*�+��L�	����G������(.��;	�6�����U������U*�@L
(*0�(	E�*9�L��L��*��(L�	���(*6TRS�v��<�	�����	�����)�(*3*����	�B
3��$��L�}}*�+��~~�	�B��J��H�0����4���)�*�+����L���*RS����J��@�
��*A��(*0�	����8��*�9�*	��������)



��

����	���(*6TRS�v��<�	�������J��*H9�*	��������)���	���(�
��
����	���(*6TRS�v��<����(*�;��������*	��*	����-@��	��N�	���v����6���
��N�	���*	�������	���F������*9�����<4��������N�	���(*6TRS������	�
_�9	�������N�	����J�@�	���(�Z	E�9�	�����	������	���v����L������*����
0M������:TRS������	�0wH<�����*9	�9�	�B�?*9�	�J�9���9����)

���(*3*����	�B�3�� m��L����� 	��� v��� 	��� ;0*649� 	����� ���
*�+��L������	�����4���4���)����L����	���������*	��	���4����I�JK��F��
	���4�*�+���;	�*69���c�	�������	��F����F����I��-.���c�	����
��N��L������c������*���L�����	��*	�������v������(*6TRS�;064�
��9���)�3��#��L����;	���	��;*9A/3��
-9	�L���
8-9	�(L��-��XSL�
*��>�L����U*�@L�����*�@L�(*0�������������)���	���(�
�����9�
����	��F���(*6TRS�v���;0*649�*	����F��(��������F����;	�6�L�	��
XS	����������F�)

�*0�	���4�I�JK�����I��-.(L�	��N>��,��	��9����9��F����I�JK
	���3��y�	���(/9�49�0�H�*�P���������0���H4�9	��	�B�(�*3�	���	����
F���0������1����9	��	����
�4������08WXS9�*	������	���)��*0�F��
I�JK��F����(��3�	�B��
���E*i�	��9�����9��N���	������	���hSb����9	�
	�B�(�*3�	���	�����F���(*3	�9���Z���H4�9	��	�B�(�*3�	���	����
F���F	���U�1����9	��	����
�4������08WXS9�*	������	���)��9����
��c��3��'��L���Z�9	��I��-.�	�B���4����*	���A�	�������;9�9����*	�
*	����-.�����F���;	�6��(.���*�D���U��M(����9��F����-.��	�B
9�6��������	�����(���F���;	�6��� *�+���(*0���9� *	����
�	���)

3��&��L�F����(��3�	�����+���,�*H9�*	��������)�F�������L��L
0�H��I�JK��	�����/RS�	���*A��*���9��*	������	�9���)����A9�(��



��

���*	�����(��3�	������9��(��3�,�*H9�*	��������)
	��2��A����	���A0����*�+����L�8-@�L�	��(*6TRS��-9����(��

���6�4�	�B�A9���)�	��2��A����	���A0�������8-.*9���*�F�ND�/����9�
�����L*	���TRS��	����<�/��	����������I�JK��(�����Z�9	��	��2��A���
����9.�N���;�����L�����������	���������L�*�O9���9����)���*�F
���	
�;.�	���-����8-@�Z�9.�;�����0w��	����	�9����)

��
T��F	���
<�:�	����
<�2�	��;<����)���9��L�(G�8D�	���
1HL
	���*�6�H�(0����9���)����/9�(�-.�	�B�A9�9��0w�������ED�
�	���A0���
���
1HL�	�B��2*94�	�B��2���(�9����9����)���	��	��<���9�����-	E�*9�
(G�8D�	�� ��-	E�*9� ��� (��� ��	�� ��	��� ���P4	��� ;��	�5;��	�
(G�8D�	�����
1H���)���*�F���9�������(G�8D�	�����
1HL���
N�	E�9��Y��N�	�����<���Y���/9
�*�XS�A��������*	����9�������*��	�B
�2��	���*�F��UL�1����U�4�	��9���Y���8/0��A�9���Y���2*94�A�9���Y���/�
��/9��(*0���9���Y�����������I������L�*�*HP�I�����;*9A�*395
I�����o��D�	��I�����(��3�I������6�����-9
(L�	���I�����.
A�dXS���*����RS���3
��9�AU2�(*0�	���*�+���	����.����
1HL�	����
<�
����N��8�3��(064����RSL�(*0���dXS9���Y)�*��5*������
1HL����N�
�-9
� 	���������c� *	���N�	�� *���3� *	���N���-9
� 	��� *�+����L
N�	�����XS��N�	���;*9�,����(��*9	���(��3*�	���0WdXS����(��3���
�����5�A�dXS��	���*�+���	����.��L��Z3�������	E�T<*0�	����3*�4	���*@	�(L
�L����A�dXS����
RSU��32���(*0�	��*�+���0�9����)� *0��A������������
����7�������(*0����
1HL�	����.�*�*HP�I����	��*�+�����dXS9�
�Y��0M	�����-.�*0�	�������U9���Y)

*�+��� (��� ��� A�M9� �?����� kS��E*i� 	�B� ;�E*i� ��)� ��� �-9

o��D�	���-�-f��	���*�F��*�	��	�����N������6
P�-�-f�;0�*0U9



��

����*�+*�9�	��9���)������A�dXS����
RSU�(*0�	���A����L�*�U��*	��9����
�-9��� -�2�*94� ;0��	��9� ��)� *��	������������������	����� ��L� 	��
���	4�����(��	��;<,9	����������9���Y�N�	���A����L�F���*�U����
0WXS����(��3���c�����(��	�������������-�����6�����-9
(L�	�
�������c�	��9���Y��3*�4	��-.���L�*��	�����0��*���3�	��9���Y�F�������
���A�dXS���
RSU�(*0�A�9���Y��A��9���Y��;��5;���	��9���Y)����F�����-9

-���������	�����������0�H���9�����*U��������A��������A��������
;��5����	�����������0�H���c���9����������9��U���������(*3	�
0�H���9���)������	���4�*�H���������-�������(*3	�����(*3	��F	��A����
�������/9
� *��������9���UL�	���XSL� I�JK��L�	������XS���)����
;	���-����A�dXS��(*0�	�������	�����9��-����	������?*9���MZ����)
��/9
�A��������A���������;��5;�������UL�	���dXSL�	���?*9���MZ����)
������;	��������(WdXS���hS���(*0�	���A����L������������*�F)
��*XS��dXS�������XS�XS��	E�*@��������0w3�	���NdXS��(*0�	���,���L�A��
6
P����8TRS	���9����
-�0M�������0�6��,������	��6
P59��(*0���
���Ni��*�+*�9�	��9�����)������	���+�������5����(3
*�	��	�����
	���(/3����dXS��L������������?���2U4������(��������kS����9�����)����,�
	��6
P������hS�dXS	���A�1������	��9���Y)������N�	���9�������3�4
	����.��.�3�����AA40�����9���)

0w�064��(*0��L�F���*0U9���Y������F	��I�JK��hS������	�����9�
�M�4��dXS���L��d�S�������dXS��F	��I�JK��	���e����*�	�����4�9�������RS���c
(�4���ED�
���c��M�4�(*0�(*0)�F����̂ C��0�U	���(��	��I�JK��N�����;	��
(�
	��<�	��9���Y�*��������,�����9���������ED�
�	�����<�	��9���Y�F���
,RS���
�����L�F�����S����L�(9����9����)

N��
4K���*��L�	����.5�.����(������A�M9��*��Z��Y��*�+�����



��

	���dXSL�(�AL�1����AA40���9���Y)�*�+���	��U�4��������L���dXS�*0�
�9����*������-9
�	���2>��Ad�S��9����������(����K��	���(*3	�
�2>��0����dXS9���)�*�+�����c�	��������N��
4K���*���������c���9�)
*�+���*�U����L�	���dXSL�1��L�	���	�����-������3����������AA40
��9�����)� *�+���	���������	��� *�F�������	��� *�F���*@	���3������
�3����L0��A�XS4�*0��������*�F)�*0��L��L�������L�����������*��	���
���*0��L��/0��*0U�4�0�9���Y���/0�������9������;0wH<�����9���)�0w�064�
�L�*�+���;�J�9�	��������*�_
9�6JK��	��(�I�����9��Y)��U��	���XSL
I�JK�����0w�064��0�U�������9������N�	�������*��������(��	��*0�L�	��
���������TRS���9���)�N��
4K��3����3���6JK�������	���0M����
	��������A�M9�(ghS�5(ghS��	��4�����	�9���Y�*������TRS��	�B�;�*9�����)
�%� (A�����������9
���������	����

(�����L����0w3�(���(ZUL��L��������*.��6�<�
�$� 	:�8/9��L���D����*�	���J��94��	��������*	����,H4�(����K��9
	�)� �00�3�4*3	����
�m� (/���	���*�RS(�����*	���(���5(�	���*�RS	�����c)��;���/0�
�#� (/�����������������(��3����9���)��*0����������F�9�
*����	���4�*	�������(/���2<4�I�����	��������c��	���)��RS�����
�'� (D����	��������N9��0�H����c�����*�9��N�������	������)
�*9�	��
�y� (��*9	��1�����3��	����������������9.�XS	2���Y)�	������9�
(/9�����*	�������XS	2���L�6��J�	��A�������9������/9
����L���������c
��9��Y)��( 	��	��/0��



��

�������	
 �
 
��������	
��������E����
�

���
�����&�$�����1���
����'�$��D 
����3�4��L��Z��;	���	����2��������
1H���9���Y)�(G�8D�	��^8TRS

���*�P�����TkS��(J���9�����TkS�������TkS��������������-	�����@��L�*�P
����TkS��	��������(J���9�����TkS��	�����-	���*	�����������L*	��*�P
����TkS����TkS�����������������	���0MbU���I�����L�	���N�0�6���c�0�9���Y
��/9
�(J���9�����TkS��0�9���Y)�*�P�����7�	�����(D�-�v����L�������9�
�Y�*	�/9
�(J���9�	�����?��4�	����9�	�����������/9
�*�P�����7�	��
��9� v����L� -��	�����c� *	�����)�(/�������9� 	�B�����A���� AXS�
*�6�H9���9��������������*	���q��	�B�(���-����(���A�S��9.�0w��L�	��
A�S�)���*�F�	����������������9����/.�(.497������*��
��4��Lu*�P/9��Lu(064��L���9���Y����0w��L�	���*�F�(�
	��<���A�
�9���)�	��������5

�q��O�
�	 j�R[&��f���������	 0);@
�	 �-�"��9	 ������	 ��������)������@@
(.497���TkSu��TkSu�J�TkS� I�JK� �������(��<�	��9�� �Y��������

(��<� �9�� ��u��/�� ��	�u(�� ��J�	�� ��� 	����� ��9�� �Y)� AXS�
I�JK�����;�<�	��9���Y������*�P�	��9���Y���	�u��9u��/����
N�	��(�
�94��(�
	��<�	��9���Y)���kS���L�	�����5

"��+��	 ���]�)	 ����	 -��9O�	 O�4�G	 +��	 0��@
 �+�	 -��9O�	 �"�)	 3����	 ��9O�	 ��+2&�	 *��8	���@@
(.497�(��	�����
1H���������Y�N�	����J�@L�	��(���	���	���)

������N�	�������A������L�����..4�+����)��������N�	���*�F��P����
��)

;D��	�������L�������p�9������A
*P5�8�3������	��4�	����



��

	�B�?�9���c������	���	��<�*���L���p�9�(*0�(*3	����9�����N�	�
(�
	��<�0w����I�JK��	��9���Y)����I�JK��*���?�@��L�(*3	����p�9��U9
���N��?�@��L����(�
(u��9u(064u(�
	��<���A���9���)����3�4��L
��TkS���9����N/�L�9�.[	����A
P������A����
1�(*0���������A�*39�*	��
�9���)����3*�4	����9���9���Y)����+��	���?�@��L���TkS���9���Y����(��4�
;��4��064*�	�����+*�	���N�G���� *6?	����N-90�(*0������
�
	�����9���Y�����A�*39�*	�����9���Y)����+��	�����9���9���Y)�����*�8TkS
	����
*U����9������N/�L���,��	����<��	����
*U���;3�����3�����RS���
�������F� F� F ��F� �� ����@����
`���@���;3���@����TRS��*9�(*0�5
(*0�	��9���Y)��/�L���*�	����9�������*9+���9����	��9���Y)���
/���	���?�@��L�;3����9���Y�N/�L�/��*�97���	�B���/��3�6�(*0���
�����A�*39�*	����9���)����(*.4	��^8TRS�������/����(�
(���9����
N/�L� ��kS�� �2����*9�� N_���*9�� ��w	���� 	������ 	��� �*�	��� A�M�TRS���
	������	����*�	��(*0������A�*39�*	����9���)�����;	����J�����L
������=��TkS���9���Y�����
*U����9���Y�����5�*�9���9��00���9��00��
AXS������(*0)��Z��	������
*U����9����N����:�;3����:��
*U�
(*0�	��9���Y)�3�45��,��L�����
*U����9���Y�N/�L���,���	����
̀ ���
1�
(��4�(*0�	��9���Y)�����;	���;�b�;D��	��?�@��L�	���4���	���4��*	�����
*	����v����L���9���9������Y)���*�F�	�����5

}} 	)�����	 
�)I�>.�~~�(.497� ��	�� 	��� *A����2�� 	�� *��6
����9���)�*���;	��������	���*A��*XS�A��*�8T	:�������9���Y)

*���;	��������6�����L�;D��	��(���������D��2<4���9���MF����*��
�A�����D��2<4�(�����)���*�F�*���	�����������L������	��68�0	��(.4
*��������/9
���	����.4��
*U������;3��������9�������TkS��=��TkS���)�*��
;	���������������	��9���Y)���	��(.4�*���*6?	����c������/9
���	�
(.4�;3��(G��	����)�����;	���*�*�/��	��4?�@���L�*�*�/�����kS����
���;3����9����N�����������	��9���Y)�(.497�*���;	���*���6����	��



��

6�H4�����L�8-.9����9.��8-9T	���8/|�L�	����
̀ ��	��/|�*����L����N�����
;	�����9�(����(����?�@�	���6�H4�-.���L���9�����*����*��64�	��9����
��4064��	��9���)�6����	���(/��(���6�������(������������ED�
���9����
������c������9����/9
�*���6�������(������������ED�
�(*���4����)�6��J�	�
-�-f��U�A�����������*�	��-�-f��U�A���9�������(�����c���)
��/9
���*�	��-�-f��U�A���������6��J�	��-�-f��(�C��U�A���
�9���)��������;	�����9�9.�N�	���(�
�*��L��L����,*RS9���9���)
��*�F�	����9����}�#�	��0�	�#�	�0�~)���*�F���9(L�	��	�i4I��
�J�@��+���(�
6�����/��I�JK��L����(*3	��(064��;���D�0	��
�����2<4������*�F)

�6
5�*?�L��L������9���9���Y)�*���;	����.��	���x
WXS��L�����
*U�
�.����9�������x
WXS�	�B��?�AV�6@
����	��9�����0�U5��U�	��9�����(��
��9ED��	��9���)�x
WXS�	���(/���.�����N�	��� *�0r6�	���(�
���A94�
	��9���Y)�������;	���A/0�����������*��<���cRS����3
��U��(*0��L���
����9���)

��9ED��	���*A��������2��(�����c�Ad�S��	�9���)���/9
���9�I�JK
	�����9ED���������9���*9�������A�M9��*��Z���9����)�*���;	�����������
	���*A������	���*XS�A��A�x��S�9���MF�(�����c�Ad�S��	�9���Y���/9
��������
�*0��RS�����������N9���9����9��(��	��*XS�A������RS�����������N9���9�
�Y�(���0M,4RS���������9����)�*�����������	������?*9���MZ�9����)�N��
���;	�����9��:TRS���9����9��;������:TRS��������9����)�(*3	��6���9�9�
A�
����9�����
U5I�,:��32945*A>���	����������9���Y)������A�
��0�U��
�L�����0���9�����(���F	���������UXS���	���G���	�����	��d�SL����9���
��/9
��hS���	���0�U9������	�XS	���U��9���)�����;	������
U�I�,:���
0w��L�	���e��������	�����	���*�F����	���
U�RS����	���-����	�B�(���
hS*��*hS�9������/9
�����-9
9b�-�����L�U2�U���o��	����9���)����
;	���F	��*A>���A2�S��(���0MA4�������	���	��<�*6	�����c�	����9��.�)



��

N����F	��-�������)�F	�������	���F	��-.������
����A�kS	�����
����������)�	
�hS��2���(	���0�U9���Y�*	��*A>����
����A�kS���M�4���)��2�L�	��
0�U������*A>����2�L����(	:��<���c�	��9��.�)�����;	���(��	��A�
�2�L�����A�0�U�*	��*A>����2�L�	���	
�hS�?*9���c���M����������9A�	
�hS��2��
�	����2hS9���Y5�*A>�������5*A>���������9
�����	�����������*A>��
A��9����5�A�RS���Y�����7�	�������������wZ)�F	���32�	����.�������LRS���
��4)��3
����	��5����*A>����9
�����2�L�	���U	���A�M9����	������)
(���	
�hS�0��3�4�	��	����
W��	��(�����c�9����	���L��(���)���*�F
���A�RS����Y�o���D���	��	�������7�	�����	��������wZ)��
x��(���9�.4��@
	�������)�(�����L�	���9�.4��@�	��������9��������.����)������(�	�B
9�.4�@��������F���(����Y�(�	�B��
�?����	��9����MZ��)��2���N�	�B
A9��
�	���(C��4��L��dXS��F�(���(�8/09�����F)����*����	��������
*	������?	��.������������?	��A����4)������AXS��������(���p�
���)�����;	���*����	��	����A��2�L�N�	����.�9�.4��@�	�����	���*�F
*�	������)��2�L�	���(���	��	��� *A>���9�.4��@�	�������.�)��-9L��L
*A>���A����*	��(�����L�	�B��
�?�	��� *�F�(������(��5(�����L
(����Y��
�?�	��9���M�4���hS�5��hS����9���wZ)��A���hS��	
�hS��2�������9��.�
(���F	�/9��9��.��9��N���2�L�	���U���9��.�)��A�6��	����A��2��
0�U9�����*	��	
�hS��2�L�	�B���̀ ��	������9��*����	��9�����*	��6�0�����2��
�3�5N3��,2�9���L��)�����;	���	
�hS�*0��	�B��@�	���A0�0�U9���Y�*	�
�2�L�	�B���̀ ��A�M9�	��������4���)�9A�	
�hS�A
*P��7��2���N�	�����?<
�
O9�v����L�	��������)�9A�����9���Y�*	����hS����	���*A>���F	�/9�;O9
	��	����2�L�	���U���9����)�����A�*���5*��64�	��	���*A>������0w������9�
�Y)�����;	���(*3	��6���9(L�	���I�������9���Y)���*�F�(D���?�	��
*�F�;�(L�	������/����J�	�L�	���(���(�
�*��L�	����9	4�����
�*�F)�����9��L��:TRS���(L���:TRS���9(L�	���*�F���9����0�9���MF�	��
��5



�	

�H����.-���	 ���	 �/	 ��RN&T�
_�.��	 ����	 >�G�;@
�H������9	 +
�+�G���9	 "U����/	 )	 O	 06�
�@@
*����TRS���L�;�(L�	��6�H<���9�����;�(L�	���	�TRS�*0���9

���(�����9��*A�U9��8-@�L�	��(���<���9������*9�F����
@L�	���	�TRS
*��9������������*�9���c����9�*���9�6����)

����9	 �=��
+	 ��)����	 ����+���	  )�k��;@
���+#�9	 ���	 +I���D	 ��9	 ��x8��	 {L�+�
��"D@@
(/�������	����=���L���Z����;�(L�	�B��?�	���N�����c�����

���������p���E8TRS���c���9�����(��E8TRS���9����)���Z���L�	���.���2U
��L���(����A�*�_��2����L��)

 �
����9	 �����9	 
����z����"	 )����"D@
�9	 */	 ��0��C�	 �.��;	 �0�	 �.)�	 
)tU�"D@@
��� ���;�(L� 	�B� �?���c�	��9��N�	��3��6�H<�	��9����

��9ED��*����������������c�A8>	��	�*�������*�F�;�(L�	����*�F�*	�
F�������	������0����*�F)

;�����*9������+9���9����*	�������;�9/@�	����.���9/@
���.���/9
���9/@��L����(/����(D�����6�H<�	��9�.�9��;�
��,*kS9���	���N�����	����i����g�
9�	���0�9��.��9.�(*3	��(/���
��������;<0WXS����0�9��.�)�����;�����*9������*�P���9����*	���
0�
���	������������
�����	�����
T��	������U������9��;�(L���
���*kS9���	���N����i5g�
9�	��	����=�����*�T	�*�9�	���*0�)���L*	�
��� F��� ����*9� 	�� �
̀ �� Nz�C�� ;�� 	�B� �?� F��� ��E*P� 	���� ��)
��*�F�9����	�9/@�	�B��2��(3�*6��;����)

(��J�	��	��� �TRS��*9�(A:*��� o�	��������	�9/@�	�B��J��H���
����	������5

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



�


(.497���	�9/@�;�(L�	���;�(L�	���l�����(���;�(L�	���*�F
��)�(/�5(/������*9�	���*�/9	�L�����������;	���	�����5

%&���'��'#�����������������(��'������#���������������%
)*+��,�-.

&���'��'#������ ����� ������������(��'�������������
"��#����'��!��������#��������� ��'����� ���������������)�*&�/�-.

��D����3����	�9/@�	���;�9/@�����=���-��=��(*0���L
����
	��9��.�)�N�	��	�.�������������;�����������M	���(.497
�������������������;�����(�����������M	�����)
-��=��	��(.4���5�0�6�	���(�9�(���*��49���������(���(0�9L���
��9�	���2�� *��/@<)�F���� 8-.*9��L�F	��A*�	�����,���(�3	����L
*��4�9�	����.�,2��*�����	L�)�-��=���L��=��i�6�A��(��B���D�*0
��0	���0.a��	��I������	����)

����9����� ����<9/@����	���*9��	��N0���<4�� *����;	��
*	��������5

 #��IO/��
8�'�.��	 �9t��*�+�/l�/;@
*��IO	 "/GS	 �����>.�	 ���	 �9t���U
f��@@	 <�`?
�����2*�	��A��(����
1H.4�������/���Y�N/�L�(��������A

;	���	���(��TRS��0.a�	�B�;8O9�����9����)���,AP���	�������5*��4�
	������������L�	����.���,����A���	������������@��-.*�9�	��9���Y)

��)�U_�;	 ��9�>.�	 ��j�.�;	 +��+�"D@

�
)�U��
(	 �9t�)�;	 ���"8>.�	 ����;@@	 <�b?
+���EP��
1H�<5�=��	�����J�	�L�	�B�;6���	��9���Y)���,AP

���L�	�������L�(����L�F	��0w����	���kS����	�B�0M�4�����c���9��)�������
F	��0w����	�B�����	��9���M����
U�2�4	��N/�*9�	��9���Y)

8
"�R[&�)D	 3������9I�	 �#�+�.�I�	 ���G�;@
�#���D	 �
�+I�.���	 
��8�.��	 ����f�"�;@@	 <�c?



��

�<�=��	���?�TkS���J�	��6-@�	���(�
���3�4�
	2���I����L�	�B
-.���	��9���Y)�����.�*�9�^8TRS�����A	���0�U9���MF�N/�*9�	�B�*06��L
(���A�S9���9���Y)

+�G�)D	 (H��U)D	 
)�Up.���	 
�)��IO	 ��)D	 ���@

�)6��9IO	 ��Up.���	 
��8�.��	 ����f�"�;@@	 <�d?
�<�=��	�����TkS��
1H��
@L�(������L�	�������*0����	
���4�������

9��0WXS�0�9���Y)��0�N/�L�Ni��*6?�;0��	��9���Y�(���*6*?9����������
N���A	���AdXS��(0�����(��9���Y)���*�F����*�6�H�N/�*9�	��9���Y)

���������)D	 "���-����)D	 ��"���	 >�#�+�/l��)D@
"�)�.�;	 ���	 ��X��	 4��8�.��	 ���	 )U+@@	 <Ah?
���C������,�=��	����0-���0�A
*P��7��6
���������7��ND���

(�������	��a��L� d̂�S��
1H.4�	���J����0�����������L�	���0�����
	��9���MF��=��	�B�N/�*9�	���*�F�N_��6���A�����9���Y)���*�F����6�,:
(���Ad�S��9���Y)

{3��.�IO	 ����IO	 ��G��;	 ���G+����;@
�U�$%&����+-��	 �'"�P&�)D	 ���;	 �9����>.�	 ��@@	 <A�?
�<�=��	���������J�	��3���7��62������(-@56-@L� 	���+9

9.�6-@L�	�������9�*�l�7���9���Y)����	�*kS��*��*i��L��XS	�����*�9��MF
���L�	��NP��	��9����9���Y)

�H���8��	 (����	 (�9	 �a2&;	 ����9	 
)�H���	 �8;@
)�-�4���9	 �q��	 ���)D	 (���f�";@@	 <AA?
��9��TkS����,�=��	������L� �L��*0�	:��3����0� ��2�RS�������0WXS5

;����0w��L�	���0MA4��A�����A/3���L�XS���������XS����	�B�;�E*i���0���
���9�����N/�L�9D	���6@
(L�	����6��L�XS��0�9���)

���;�(L�	�B� *�-�.4������������?�	��9������������)�����
�9�
����������������;�(L�	����4��TkS����	����)����	���?*@�
	��9���Y)���	��(.4�������*	�����0w��L�	���?9��?*9�����;�(L�	�B��?



��

	��9�������?*@����)������*�P���9��������;�(L�	���������?	����)
����9� �L� 	��� ��� ��5� }}(
��3�9	���	 ����	�
(��6	��	8
"��6~~)

�������43����9���4-.��/9��	�B��
�?�F��7����4�	���*�F��
��p�
(��5*�����(��5*����	��9�����N���;	������	��3�4�;�(L�	�B
�?�	���*�F��0���40������*�F)�*�C������*9�6-@�	����94���	��
	��(_�;<�9�	��*RS>����<�������	��������5

�0�	����	 ���9	 ���;	 �0�)�9	 O	 
���	 
��"D@
)�-"
��9	 
��9	 ���;	 �0�)�9	 ��	 
��	 
��"D@@
;�(L�	���
U�������	���*�����
U�-�v�����)�;�(L�	��*�9���

���	���*����*�9���)����-���������	���*�����
U	����*�9	�����9������
�..4����	���*����*�9	����
U	�����c���)�;�(L�	���*�F����*�9	����
*;������������	���*�����*�9	�����*;�����(.497����	�����2<4�	�i4I�
;�*�9��;��
U���9���)

;����	����L�����*9��-9
9b�F	��(*�/��3�4��*9�.�)����	�
I���J�	��3�4�����*9���)�3�4���0������*9�*��������*�9�����*9
�?	����*9�����	����?	����*9���9�����(�������?	������	����?	��A�
�9���)���*�F���9�9
���0��������J�9������L�	�����5

rrO�
���	 8�"�6�	 )�	 )��y@ss
�2=��0�-�������68/9��JK���L�	���������}}�(���	*���)D	8�
"�����

(�
"+��;~~� (.497� �2*���� ������9�� 3*�4	�� ���� A���7� ��� F��
;��6�����)����(������*9	��6JK��F����0���	����G������������<
	������v����o������L�*����������9���)�����*9���4+����	��������
}}8'"|�	0�
�	������)7~~� ���3�4������	�� 	��� e���� *����;O9�	��9
��)� }})6
����G�)����	 ��0�~~� ��� ��*96-@� 	��� (�
��� (��� 	����
�����9���)�9
���0�����	��������5�}}����	��8�"�F	�����"�F	)U+)�

)�"
)O��: 4)~~

��� 	��� �3
� 	��� N�0�6� ��9��� ;�(L� 	�� �9� �(*�;���



��

�(�C�	�9�
���� ����*9� 	��� (3�� 6-@�
	2��� 6��� 	��L)� ��
NghESZU��v������9�6�����	����������c�	��L)����0w��L�	���*�9�	���*���
*�9	��?�����L����N�0�6��;��<����4064��;O9�	��	���	��4�	��L)��.5

"��
�	 E+���	 �6.�	 ���	 )6���@
�0�	 �
O�	 �'"�	 ���6	 ���@@
���/|�	��9���Y� *	�����9���
1����N�0�6�*0�����(���;����/@�

(*0�L�	�B����*9������)��Y�N��
4K������(3�L�����=��6���	��9��wZ)
��9����*9����L����*���3�4��*9����6���	��4�*	�������6����9�
���7�.�(���N�	���=���9��ND	E�TRS�����r0��.�*	��(ghS���=��	��
���=��	�B�N�*3�0���9����)�����=��	���<4��	��9���M���9
���0����
	�����5

�/
�����/
���F	 (�/
���	 ��+�@
��"��0	 )C�	 ����L	 
�	 3��+�@@
�*	 �L;�	 ��
0�	 �0�	 �����6@
8�"�6�	 ��.��	 )�	 )��6@@
���	)	 ���	 ����y	 �)	 ����:�@
��"���+	 
�"��	 ���:�@@
(�+	 ���+	 (�)�	 *�	 +�:�@
���"8�)�	 "/	 (�
"	 ����:�@@

9
���0��������J�9�����L�*������=��	���<4��*	��������
F	��(064��TRS�������	���<4����)�F�������7���(L�������2<4��TRS��;�J�9
��	������7�A���9���)���*XS9�����������v�����	��������5

���7���9(L��L�	�*9���F�����
<���9���Y�������2<4��TRS��	���;��<�0�9�
�Y�(���N/�L�	��4�	�����	���;�J�9�	��9���Y)

��	���*����9��������*9��������..4����6�H<���*9����F��7������
�?����)����;	���9
���0�����0MTRS���(L�	���A����L��<4��	��9���MF�	��
��5



��

)U+	 +�++����	 8"�	 )��S@
��4��a2&
�2&*	 �0�
)	 ��S@@
0���	 ��0
��	 �0�	 �L;���6@

���	 )U+	  �
�	 )���	  
8����6@@
���
O 	 )U+
�	0��	 )6�	 )	0�)�@
0��
�	 )	 �0�	 
��	 ��)	 �"�)�@@

�
O�	 */�	 ��l�	 �6
)	0�/	 
��	 *���
�	 (�	 ��@
��08"�	 �)	 �6
)	 ���	 ���:�	 ���	 �6	 )��@@

N��
4K��*�P/9����*�P���9����*	��������/����*9�����*�9���	��
�=��6���	��9����N����;�(L�	���*�*�/���9��L�����	������XS9�
�����TRS���(*.4	�����*9	��^8TRS����0MA4������9����(/99��D�������
�TRS5�:�S�����9���)���*����XS�*����(��	��/�������	�����5������*9	�9
�L�(�
*�9�����������*9	���L�	����N*�9���c�����	�9)��� �(� �A
.��RS
��� 	��� ��� ��5� }}�(6	 ��0)/
���	 �9�#��!	  +)�	 ^�[&�!	 ���	 +4���"
��l�+	 �6	 .�	 "!	 
"N&	 0��6	 �/)~~

*�C���*9����?�����*	�����AA4���;�6�H	���;���dXS	���9�6��
6�	�� A��� �Y� 	��� N�	�� (8-9D�� *�RS	��� ��� ���� ����5�i� ���
��
0M�r3���;���dXS	��	��������/3��(��	������<��9�6�������*����
*�RS����(������A�(*0)

��/9
�(��;�9/@�	�������������9/@�	���������9�6��
���������(*3	��6�H<��ND��dXS����������)�(��	
�hS��
WXS9i���kS��	��
������(.4�	���A�����;�(L������RS��A�0-9�������	�����9�(*0�A�	��
;�(L� 	��� ND��dXS�� 	��9�� ��)�(+;�� 	
�hS� 3294� ��9(L� 	��� �	7�����L
(	����90��0��0�9���Y�*����������9�6�	��A�	����?	������	����?	�
����9���Y)���*����O��RS�������	�9/@6���	����2U4�	��6���A9��.)

0������������ �����������(����� ������(������1�&���')

��'#1������ ���1�����������2���� � �����)�/���#��



��

A�*A���L����	����Y5
}}�
�	 )�G�6)	 3�45	 	 ���	 )��U-�	 ���)�	 ����	 (6	 )�G�6)	 �6	 ���	 ���
���)�!	 ���+	 "!	 
��	 +12&!��@~~

(��	�����9�������9�	������������L���9�	���N�	���	���*�F
�H<�xXS9�� �Y�����A�N/�2���	��N�0�6�0�9�� �Y���:TRS���	��� *�v�P��L
���0��������9���Y���/9
�-�����:TRS����L��6�H<��L��3�U3dXS���L��,�RS�
�L�*�O9���9���Y�(������N��
4K��(��*9	��	��4��L�������9���Y�N/�L����;D�?
F������?�v����L����9�0�9���Y�����?<�0�9���Y)�(���������?	��	��������
�?	��=�0��Y)���kS���L���9(L�	����
�S���	��9���Y)��
�S���	���8/3�*�ghS�0
��9�����
�S�(J�)��
�S�	��(.4����(����������;�
U)�(J��	��(.4����6@
)
0��L�	��(.4��M(�����A���AXS�6@
��������
d�S���(.����9���)�(�
��9����������L���9(L�	���*�F�.�dXS����(0����D	���������	�
�����c����)���9���������9(L�	����A���,E*<9�^8TRS����0�U9���Y)�	����
	
�hS�-�.4�*�TkS�I�JK��(����-�.4�*�*P�	���*�F�	
�hS���9(L�	����	��
RS���	�����������4	��	��������*�>�5*�>�	���	��9���Y)

�TRS����-9�����	��/|�����9(L�	���;���	���A0�Ng�9��/�����	��
/��3�6L�	��;����dXS9���)��=��-9������=����	���	���;���	��
�.5�.��
̀ ��/�����	��;����XS9���)���	���6��������	��
*�F���=�������	���*�F�XS��4���	����������9��/�����A:�	��	���������)
A:�	���*0���p����c�����9��0M,4RS�FZ�(*3	��,*RS9���9���Y)� ����;	��
/�������p����*9����/�����c�0�9����9��(*3	��0M,4RS�FZ�,*RS9���9���Y)
A:�	��N*�9�	�����c�	��������*���;	����dXS����dXS���L�A�kS�������I�JK
9.�-����XS��4���	������(��	��(�*i�L�	������	�����dXS9����N��
;	���/�����N*�9�/�����c�0��������TRS�����	����;��	����.5�.
/����������	�RS��L��dXS��	�9���)�/�����;�(L�	��(�*9��(-.



��

	��	��/|���9���)���*�F�/����L�	����
K��/���0����*�F)����/��
�
K��5��
K������������������	��4<��*�@�����*��4������6
������.5
�
�9L�/��b�6���������	���;�Ei�b)

(.497�6������*�@��(*�8/09��������	���	�B�;�E*i�	����
K��	��
�9���)�(��	��;����F����N0��<������9���Y���Z�����/��3�6��A
(����*;���
@�	��������*�95�9�(*0��
1���	���(/�����0�H���9
.�9��N��������p��0WXS�0�����L����*��*	��9����c�.�)��94����	�B�����
/���0����	���*�F�/���	�B��
-9	���9����d�S9���Y�*	������
�	��(�-.��L���
^8TRS�0�H�����
K������9���Y��AdXS�5AdXS�����RS�5��RS���C�L����9���Y�9�����/��
0�9���������F	����/���������*��?���I�JK��/���0���	�9����N������
���A�9�/���0�9���Y)����3����	����D��	���(�D��(���(�D��	����D�
*�P�	��9���Y)�v�����6�H<�	�����	���*�F�9��U�A�S9����9���Y)���	������
	�����	���	��<�6�0����	���	��RS����9���Y�(��������L�RS�4�AZ39���Y)
	���	��(.4�����������������	�����Y������*	:����A9����	������)�RS�4
�������L����������Z����L��RS	��	���N���;<0WXS�*0���9����N��
;	���(/�����	�B��F������RS�4����	���	������*�P�	��9���Y� *	����
�9�����	��9���Y�*	������������L���Z���0WXS�*��9���9���)�F	���
RS	��
�����Z�;-9
9�	�������wZ�5�F	��A����	�B�F���0��L��L�*	����*�H��	�����	��
�05*��0������)�0�������A��9���Y�����	���/������L�(�	���*�v�P
�L�	�����dXSL��)��A���	�B�A��9���Y��(L5�(L�(�C��	�����dXS�)���	�B
�A�;�/����������)�����A�0�U	����
�	���0������(C��4��L��dXS����)���
�A��2hS�������(��;�/����L��������������	�B�F	��-����L�A��9���Y�*	���A
�	�B��(����������� ��� *A�0��� 	��� ��)� ��*�F� /�������� ��� �?��L
*����)�0����A�(C��4��L��2hS9���Y5����	�����������	�B�A��9���Y�*	���A
�	�B��F��������	�����	�B����A�9���Y���*�F��A����F����	�B����	�B



��

����Y��������*9�	�������Y)�����
RS	����94����
���L��..4�v����L��J�<9
��������)�(��(*3	��6��	�B��F���/��3�6�N��
4K���
RS	���	����@���
�Y)�(��/�����(/��������(���/��3�6�(/��3�6���)�(�
(*3	��6�I�JK��*	����;	���0M,4RS������������	���4���-��ND�/������
���/���;O9�	�����	���*�F�/������L��������	�9�9���Y)�/������L
�������(*.4	��v�������6��J�	��v��������������F�����*�	��v�����
6�*H9�����������U�U����������)��	�B���/��3�6�(*0�/���	��
������(/���	���Ad�S��0���������(/���	�����H<�	�����������9���Y)
N�	�B��
JK���N�	��/���N���*��9�������N/�L�(*3	��3��0�9���L���-���
	��� -���������L)� ��/9
� /���9�� }}.����)��
��)�9	��5	 F	)
�	 �)���)�
���)�~~�(.497�/���	���(�
����D��	���(�
����
JK��������*�Ft�*�<4�
�����*������*	��3���	���(.�����	���-���������;��������������)

����	���-�-.����EP�A����	���*���������*�	����9���9���Y)���
F����	��4�	��9���Y�(���F���(064�;-9
9�	��9���Y� *�����������
/�9
��9���)���/9
�(*3	��6���9�	
�hS���,�����kS����*�*9����-.�A��	��	��
N�	����*�	��A���9���Y�(������������*9	��F���(��*9	��v�������;D�?
F������?�v������3��6�H<�	�������9���Y)��9�������c��*���Nz�C����
��*�	����9�A�������,*0�	���	��4	�i4�A���N��Nz�C�����*����9���9�
�Y)���-.*0�	����G�����������L��2�RS�XS�9���Y��x�dXS�	����	���9���Y��F	�
0w����	�������*0U9���Y)�����;	���3*�4	����9��3*�4	��kS�	��0�����3�4�	��
������0w����	���kS�9���Y��3*�4	�����*i�	����dXS����9���Y�(���3�4�	��������
��0���	��9���Y�F���	���9���Y)���*?O99b�;�b������9(L�	��-����x�XS�

9�6���� �4T�4�
�� *hS|�(/��H<	����� *�,RS�	�����(����� ���������
6�H<	��������9���)�N���K� �0M�4<�	���D���	��	��������9�-��F��
����	����A���	�9���Y)



��

�������	
 �
 �
&�������	
���������������%&

�������B7%FG.# �%(����	
�����
����'�$�D 
*A/0M(L�	����2�����*�/3
���)��*0�;D��	�����*A/0M�	��-�0���<K

���9��N�������*�/3
�A����N��*�/3
�	�����-�0���<K��������)��*0
;D��	��I�JK��6/9�������(ghS�����9��N�����������A���������
6/9�������(ghS�������)�*���;	���6
P��
�<4����A��������(��	��
���6
P�����L��)�����(ghS�����9���TRS�����(ghS����)�;D��	���TRS�
(ghS�����9���2�WXS��9.�*�C�����(ghS����)�(9b�*�C��68/9�	��
����� I�JK�568/9�����6�*9�� �TRS�� 	�B�6�*9� *�9/9�(�C�	�� ��)
(9F�� *�C�� 6�*9� 	�� 6
����� I�JK� � 68/9� ��� 9.� *�C�� *��4<� 	�
������<�I�JK��*��4<����	�����*�F)

�A�9	��*A/0M�*�/3
��L���9�����9A�9	��*A/0M�;U���2�4�*	��<������
6�,:9�����2U9����c������/9
�����*A/0M��A�*�/3
����(�������9����)
9A� �/0� �2�45*	��<� ��� ��� 6�,:9� ��� �2U� �9�� ��)� ��*�F� *�C�� 	�B
68/9�	��(.4����*�C��	���;D��	������	�B�68/9)�(9b�(D�568/9	��
	������*�C��	�B�6�*9�	�B�	����	������*����9.�����*�C�6�*9	��
	������(D��68/9�	���	��4�	�����*�F)�(D�68/9�9.�*�C�68/9
��-���(�
�2�	�� �J��2�	�� �Y)�(9F��(D�568/9�	��� *�F����7� I�JK
*�C�568/9�	�B������9���Y��.5

 �9	 
)0;+���	 ��
f�	 (��)�	 �t�O����"D@
E���	 +�l����9	 ��	 ���8/�	 ������N�&'*��"D@@
?
|����	
�*�9������
K��I�JK���L�(��5����	��*�	E�TRS���05

�����9�������/9
�N0�������2<4� *�C��	���(����J������9����
*����� *�C�� 	��� ;D��	�� ���� 	��� (���� �J���� 	�� F	�� �0-�� ��	��



�	

�A	����.�;������@���N0�9����9�	��I�����	��9���)���	������*�C�
A/3
D�����4�29D��29�	��9���Y)�������3�4�	������(o���	��(3��
*�C��68/9�	��(��,�N��)

����(��4����	��������5
06�	 
0���	 0�	 "��
�	 
0���	 06�	 "��
�@
��	 �"(��	 +�4n��	 ��L
�3���9	 ��:@@
�������	���*�����F���*�����	���������9���������������

����L�8-.9���	���(*96�,:�*��4<��0�	���;O9�	��9���)���������rD	E�TRS�
����0���<9/@�0������0����	�9/@�0)

����	 �#�-")���(6RN&�;	 (���)�"
+	 ��	 �#�@
 �-"�/+'��)	 ".�3�9	 *�
_"�D
("���-"�
(;@@

����9�(�
6�����4�${'u%"
���������	���(����;<�O�����Y��N���;	�������;*<�L�	���(���5

(����;<�O�����Y)���*�����������A
*P���(����
W�6����Y��N/�L��*�F
*	���������;*<�L�	���(����������xL)

�#�	 �9	 �#�	 7��F	 �#�	 7��	 �#�	 �9@
 f��)9	 E+"9	 ��-��F	 )	 �)���	 )	 t�����@@

�
9�*��9�m5m5${
�����Y��wZ����������Y�9.����������Y������Y��wZ�5����;	���(D���^C�

��	�����*	����	��,9�	��L���	���L)
�3��	 ��>.�	 �a2&��F	 �3��C�	 06
��9	 
+�9@
 f��)9	 E+"9	 ��-��	 )	 �)���	 )	 t����@@

�3���0�%!u%�
�A�����0WXS����dXS�9���Y���ED�
�������U9���Y)�0w��L�	���(����9��

��	�����9��*	����	�������(�����*	����	��������	�B�;��<�	��L)



�


���	 )	 �>.�	 )	 t���
�F	 )	 
0)�
�	 )	0�+��@

"f�9	 ���	 �3�(�����	 ���9	 ���	 )	 ���)O6
�@@

��*9A
i	����E $!�
�����-����*	����	��,9�	��9�������0w��L����	���9�������-���

*	����	�����99�������0w��L�	���*�9�9����������4;*<�L�	��*�@���9
����N�	��*	����	����.�A�����c���9)

 �-");	 �
������
)	 +���9	 )	 �"�O���D@� 5� ��
-�E*9
���	��4�9
��L���/0���c�����N���0w��L�	���*����	�����9�	���)

�f���	 "/GS	 ��
��	 �"���"D@
>X�RN&��	 06���	 �U�+�+�-�"D@@
"�=��#(��9	 
�+�6�	 �U��/@

���	 ""�-"�	 
��8���	 ���@	 <�?
����� lo@6*9	��

�������7������;D��	������	���;*9���@������������
<���L��L�;��0
���������0MbU���L�	���*�F�	�v�<���������0M�4�L�	���;*9������G�-.���
������������)

	
�����L�*�*�/��-.�L����(o����*�C�568/9�	�B�*6?�0�����
��)�}�2�b���0~��L����9�(���	���0���
@L�	���<4��	��9���MF��*���L�F	����
0w����	�B���	���D��	�B�.��(>���	��	�.����5

}����	��<�6������A�������4��	������*�U	���0��*0��*	����
	���4�*	������
T��	�B��D��	�����*A����	���*	��N����*	����	�B��D��	�B
������Ef������N�|��*	������9������N����������
T�L�	�B��D��	�B
(���*�����*	����	��������	�B��?�	�B����9������N����������
T�L�	��
�����	�B��?�	�B)~���2�b���0�(�95m$�	��

F	��(���-.�����(>���	��9����*	�b5
}F�������0��>�����L����	���0�� *	��((���Y�9
��	���A9eZ�� *	�



��

(>������9
������������*	�������9
����	�i4I�����*	��(>���	����.
*	����	������0���6��	����9�A�(����95*�9�	����.��07I����
	���)�(����(��0�	�B�0J�|9�	����������D����	����������Z�9
�	��
��*�	��0�9���Y���Z�N�	������0L����A0	�����0MT	��4��	����������9��(��
�������h
S����M�4������U
����M�4)~���2�b������(�9�%'%�

�-���3�4�	�������A�����9������0���������������	���9�
(*3	�������	��9��.��*	��N��L�(���5�����	��(/9�������.)�F	��A�
F	����w0��	�B�(.\�N�	�����������������.���9�����N�	���������L�UdXS�
�������.�)�N�	���F	���.�����	���*	�����9���
�������c�.)�N/�L��
������*	����������
T����.�(.497�����	��(0��(�C�	����)���
�
��������������)

r �-"�-+�G	 �����	 �U
f�	 
O.�)9	 �45 ��-���	 �+�6	 O
8"��
8�"��+���;@s� ���*9����E9�

(�����������0w����;*<�L�	��*�9��	�>�<��5�o�9���	����
6JK��	���(�
����@L�	���0��0���(���9�C��<�	�������3�4�;8O9�	��
N����Y)

rr���	 �-���	 
�	 �"��	 ����	 O���)�9	 +�"9	 O��"Dss	 <`?
��-9�;*<�L��L���9�����U��(.497�N�	�B��?�	�������

�D	�i4I�L��L���ri��	�i4I����)
rr��|�
+	 ��
�);	 �.��	 ��|	 �.��	 
)��"��;@
��|	 ({�
�	 +I�.��	 "�	 ��>IO�D	 �L;�	 "�z)����D@@ss
���2<4�������97��
U���*��������|��*������0������L)�	���4���

	�������.�dXS�����0MbU�	���;O9���	��L)

��"���	 ������;	 +�
��	 
)���	 (�.��	 (�����;@
����	 ���.��	 )��9F	 ���G	 ���6	 (���	 �����;@@
���2<4�*�C�������������������2����*�9��L�*��9���L�����2<4�0�H

*��6�	���;O9������L����	���L��0���40����2<4�;	�������
U����L)



��

"�	 ���u�D	 �����
+	 +�+�
)F	 "�	 O	 (��	 ����
+�L;
��;@
"�$���9	 0��z���9F	 "
�	 "/G6	 
)�q��@@
	���4�������	��4�	�����	��L��	���4����0MbU������������97�0MbU��	�TRS

���D������*�9������L�����;	���	�B�����	�����@������	��9���Y)
�����)F	 ")��	 ��O�	 ��|R�
+	 O	 ��
��@
 �L;�	 0))6	 �U
f�	 "/G6F	 "/G6
���9	 "��@@
	������������������2<4����L�	���;*9�F���I�����	����*����

0w��L�	���	�TRS�����MZ�������;	���	���I�����	�����@��I�����	��9���Y)
�2=��0�-����������*�C��	�>�<�	���*�����������	����2@�*0F��Y

���*����;	����Y5
��"9	 ����0�)�9	 �(���	 *���.8�
"�����	 (�
"+��;@
�����������	 O	 �'��D	 
�����	 "t��	 3��8���	 ��.��	 )��"D@
�L
(��9	 O�/�"�4�;	 ��"
+	 0���9	 "�	 �"	 (�}06�������@
0/)�.�9	 8"�O�H9�	 �(���	 ���9	 �����/\�	 ���
�	 <�`?	 <��9
�	 (45	 ?

���2<4�;��?����	
�6�����L��3*�4	��������9��6JK�����/�����L�
���5������� �/|0��� �A0����
�E8TRS� 	��L�� �����6�	��� ;O9� ���L�
0M*�4?��������XS	��9���(9�	��0��0MbU��	�����(68/9�F	��?<�	���*�F���
���������97��L�����L)��A����L�	����
U�;0��	���������*���/|�����7
	��3�4�	:���?���(o����0����D�����@������kS��(*0���99�;�94��
����)

N�*�H07��L����*	��������	���;*9�,E<���	��	���;���	�����	���*�F
	��������b5

����	 ����
�	 (���
)F	  �-".����)�+I�
�@
���(����	 O�-"�)9F	 ����	 )	 
�0���z���@@
���(/9*�4��?<�	���l���A��29L��;*<�L��	���(����(D���L���

0�U9����(���(����(D��	����A��29���L�����*����*	�������,E<���c
	��9���)



��

N��
4K���
<L��������(L����F���	��4;<���������*�C�568/9���
�	�9����)�(/�.�	��������A��������@5�*@	�(L��L�hS����������H<
A������(�����Z�9	��*	��*�C��68/9�	���*�����*kS9�����*kS9�*�*�/����,
F������kS�����*�C��68/9���c�����	�9����)����3�4�	���;D��	��9�.[	�����
*	�� -���� ��4���� �	:��9\�� ���� ����� �� ��	
���� ��9�� �Y� ��� ��
-�68/9�	���*����F���*�C��68/9�	���*������-9����i�	���D���	��	��
N��
4K���
<L�	���-�����L�;	�RS�	��9���Y)��*0�	��������i�������������
��*�	��68/9�����6��J�	����(-@56-@�	�B�6JK�����68/9�	�B�N��8�3
��9��9�����N��
4K��6JK��L�	���D���	��	���(D��6JK��	�B�(�3����L
	��9�������;	�����D����9��A
P�����	���9����	
����.��9.*����
68/9�	�B�U���	���*������-9������	���D���	��	����3
�A�����)����
;	���;�b�;���������	���(3
*�	��9	���0�6������	���*�0�6�9	����-9
���
v�H� 68/9� 	��� *���� (G�8D�	��� ��*9	�� F��� ������ �
<L� 	��� ��
�J��*�49���J�T	E�9���J��*349�	��9���Y)������9�.[	���9.�9�A
P������A�
�����0���4��������3
�/9�68/9�	��� *����	��4�	��9�� ���)�(3
*�	�
�
���L�	
�hS��3
�/9������
3�	�������*9+����+*�	����*�8D�	��
��U	��(*0����F����	��4�	���*������D��2<4����0��*0����)��.5��TRS��*9
(A:��o�	���� ��� ���������� ��D�� �2����� 0��/0� ��-�9��
*���	��/0�� ��D�� �Z3��� RS��-RS��� �8-	���� A�4XS� 6��� ��+*�	�
(�/-RS���� �4C���/|� *�_����� A�*	���/|� ����G���� ND	���*<
���A/3
0�����*H4�(�*�/0���0��RS��������
�L����oRS���(*0������
?�@��L���D��2<4�	��4�*	�����)

N��
4K���<4��68/9�	���*����	��4�	���������I�JK��*�6�H�	����)
���8TRS� v������������?�@��L����	��4��M(���)��.5����
K� � �TRS����,�
��XS	:����F�A
�L�����/����A����RS�����A��F� �� �� ��-	�NRS�(*0���



��

(���5(����?�@��L���D��2<4�	��4�*	������(���(������	��������Y)�;���
�
�<���*9����q�����*	��;����	����L�.�dXS�5.�dXS��A9�	�����	���F	�
���0w�������	����.�F	���TRS��0w�����TRS��	����.��
P�	������L�N9v����
�9��.�)��94���	����L�	
�hS�(�0J�	�� *���3�<�	���	��<������	��
����(�����-�FL���c����)�(���	���4��TRS���L�*	����	��4�	�����	���*	���
;	���	�B���-��ND�/���������������-���*���5*��64�	��	�����3�
	���-9��2SZd�S9���Y��*0���-���*���5*��64����	���4�*�<4�������c���MZ�9�
�Y�9��N��*�H��	���(/9�4TRS����-9���������9���Y)���Z��A��TRS��*��	��
*���5*��64�	��9���Y)���*����;����	����L�����*9�	�����	����3*�4	�
��;0��	�����	�����*	�������hS�RS�5AXS��	��<�	�����	����
P���9��.����
;�b�(�����c� ��9�� �Y)�(���������G������ *6?� 	��� ;��5;�����
(/9�4TRS������A/3�����(/9�4TRS����I����F������0��������L��Ef���*�	
�dXS
	���F	����*?O9��J����A����4���)���*����(���F	���TRS��*��/����������
*	�������;	�����	�RS��L���������(/���TRS��N�	�B����9�	��9���Y)�*��
;	���(���	
�hS��H4��������9�H4�	������TRS��;/9��L��9
���L�����2	���
�M(�.�N�	���*�����TRS��������9�*������������/9
�(/�/���TRS�������
���9�*������)�����;	���F	��hS�RS���*�A4��0�6�	
���9�	���e�����4�	�
	����TRS��*9��z���M�������(	:��<�*	����(/���*	���9A�(/���TRS����
���	
���9�	�B����9�	�B)�����;	���	���� *	����0�6��L�������������
����Ad�S�(��������2	����(�������0MT	���(��������(/��*	������
;	���	�B�*��*i�(������(/��0�6����9�	��9���Y)����(3
*�	���
��	�B
�A���AdXS��N��8�3���)

*��� ;	��� 0��	�� 	��� ����� (�3��� ��9� ��� N��� ;	��� (��� ��
(/9�4TRS����-9������2�WXS���*�C����L�(��	��0MT	��4���:TRS����00*����
(��*9	��	��4���9�� �Y� *�����(������(/9�4TRS����-9�����68/9�	�B



��

-.�����c������������)����(*.4	�����J�	����(<
6-@�������/���Y
���(/��0�6�	���e����;D�?������?�v����L�0A��dXS�9�����0w��L�	�
6�H<�	��9�����(����9�6���6JK��*0U9���)�*���;	���(���	�
F	��=��/9�;	��<����I��	�����<
����?<��8/3�*/$0$3$0$.)�*��
0�6�	������(��	�����<
�(-@����*�/�L���(��	��A�����?<�	���*��
F����(��J�	����:���������(*0�0�6�(/��0�6�	���e����0A��XS�������Y
*	��(�����<
����?<���c�	����	�9���Y��A��9������c�	����	�9���Y
0w��L�	���e����	��2���������L����-������L�	��2��	��� *�v�P�	��4
*	����(���(���9	��N�����<
�(-@L�	�����L������	����U�����9�
������w	���	���XSZRS���������*9���)�*�����(��	��A��(/���*	���F��
I�JK� ����F	��/��*�P�I�JK� �	���9
��(���(/�����c�	����F���
(*3	���2<4��00*��������
K��(+�0����	����*9	��A���U9��������9�
N���;	������ *	��F	����C��l���9��	���6���	�B� �?�	�����	��� *���
N�0�6�0����*A>���	���l���2�L�	���(o���	��N�0�6�0����329�4�	���l�
3*�4	�L�	���3�4�	��N�0�6�0��)

*�6�H�(C��4�F���U�0�	��*�H��������*	�����(<
�6JK������
K��0�6
������9��0w����0�6L�	���(<
56JK��*�	:���	��L���(���(<
56JK������*�9�0�6L
	���0A��XS�L���*	��9
��(<
56JK�����?<��9�	�����(<
5(-@��9�A�(L)
������N�	�B��?	����*9��	2�RS��*9��(	:��<���*9���c������*0������
(<
56JK������
K���L���9����J�	�5�6JK��������/���L���(���0w��L�	��
A���	���(*.4	��^8TRS����������/���L��)���������(/��0MA4��0�6L�	���e���
(*3�D�����-.���	����L��)���*�F������(<
56JK�����/��0�6L�	��
;.�9b�(<
5(-@������c�A���.)�Jl9��9b�(<
5(-@�	�������;���
��c�	��L�������8/3�	��	����9E9��9b�(<
5(-@�0w����0�6L�	�����c�A��L��
F�����8/3����	������*�F)������-�����
3��	���0w��L� 	����
3����	�



��

N�0�6�0����*�F)�(���
3���*A��0w��L�	���N�0�6���c�0��)
	
�hS��TRS��(/���TRS���L�(9�	���(��	�9��o��*0��������	���*�F

�
*���*�9��S������N�:�0��	������9���Y�(����3��68/9����@�����9�	�
N�0�6�0�9����9���Y)�F�����TRS�L�	�B���*9�N��I�JK��	��������Y����0w��L�	��
3�	��0�	���	
�FZ��L�XS�	���	��9����}(���	
�FZ��L�*�����~�9.�,*XS���
(Z�2�A�9���)

N/�9� ����� (3
*�	�5��+*�	�� �
�� �L� ��� 	����� ���� *�	E�9
��*�	�9�	���*6	����TRS���	�L�	�B��-9*�	�9�	��N����(/9�4TRS���
�������9��9���*�	�L������9���)�*���;	���*�*dXS��,��	�����L�*0��L
	����G���L����������o���6
��*0�*	���	��<����*0��L�	������	�����9���Y
9��0w��L�	���e����(	:��<�	�����9���Y��0w��L�	���,���	�����9���Y�(.�
0w��L�	���U���9���Y�N���;	���F	���TRS���L����������0����������U2�U��o��
��
T�	����6
�-�9�@9��(*3	������40���D���(o����/������9�
*�C�5��@���*�C��68/9�	�B���40�	�����,�	����	
���	���0w��L�	����TRS�L
	���e����(	:��<�	�����9���Y��0w��L�	����L0�0�9���Y��0w��L�	���G�����*��6
	������L�����9���Y����	���	��<����0w�����TRS������(D��?�	��� *�F
��*�	���(-@56-@�	�B�I��-.�	��9����)��*0�	���4�����TRS��(/���TRS��	��
e����(	:��<���c�	��9�9A�	���dXSL���*�	���(�AL�v���L����(-@56-@�
��5�������@�	�B�(�C�	�9���c��dXS9�)���*�	��*�C��	���*�	���	��
*�F����D�	��	��4�	��9����������9�9�	���	���(9���(-@6-@*0
�L�;������������3�����D�	��	��4��L�;�
K����9)�(-@6-@*0�	��
A�����L����3��A������A����9����N�	���0M�����	�>�<	����	��4
�L� ��9)� ���<
� (;��� �8/3�� I��	�� ���<
� (���?<� �8/3�
*��-@�	��<��(-@L�	���	:��5*�	:���(*0�	������(�C�	�9���c���9����)
���<
�A�5���?<��L��A�5*�-���RS���
P*0�������;0wH<���9���������



��

��c���9)���/9
��A�F	���TRS����*�	���(-@��6-@��U9�����0w��L�	����TRS�L
	���e����(	:��<�	��9����9��AG����	���0w�����TRS�����-�5�
�?�	���*�F
��*�	���(-@56-@��U9�����(	:��<�	���*�v�P�;*9�(	:��<�	��9���)
��	��� *A���TRS��	�B��?��-�3��9�	�B��?��/��*0�	�B��?���c���
�	�9����)����̂ 8TRS	��<����*����	��������;�b�	���4������TRS���2<4�(o��	��
68/95*;��� *��-@�	��<� 	����� ���� ����0��� ���9�0��� (064
��c���)�*����*	��	�������*9	��(*3	���������0w��L�	���68/9�	��N�0�6
0�)�-�����:TRS�(��<��L�*�O9���	���0w��L�	���68/9�	��N�0�6�0����	�
(.4����(������	�������
��	���0��������0MA4���(����� *��D.��A�
�(��*�������L�9
����6�H<�	������L����3���	������L���D��	������L�
�L0����L����9����������9�����)�F����9�6���	����������TRS�L�	�
I�����N��A�
��	���������������6���L��hS���	����	�dXS���	���*�F
F	�������L�UdXS���	���G���	��9����(����hS*��L�	���N�0�6�0�9����*	��9
�
�A���������������������8-.����	���G���	���)�	�0*�97�������A�
�
	��N�0�6��
�	���	���4��hS���A�
��	������8-.����	���G���	����������
9��N���hS���	�B����06����������A�
��N���hS���	���N0�-.�	��
0��)�����������p��WXS�(*0�0�6L����0MA4������������5����0�6L�	���e���
F������I�����*	���.)���*�F�	�����5�}?����-���2H<�7~�9.��
}0MA4�-��0wH<�7~�(.497�A����A��	�����.4�A�	���?�0��	������0MA4�
A�	�����c)��*0�0MA4��I�JK��	�0*�97�n0��������?�0��	��9����9�
0w�������L��� *	�������	�B������.��� *��69�.�)������N��?�0�
	��������	������(����9�L��)�����*	��o��	���6-@����0MA4��I�JK
	���	��9����*	��(-@�XS��0�)��*0����(-@�XS��0���9��N��o��	��I�JK
	���N��0MA4��I�JK��	���������L�(���������9���������)

*���;	���XS	2����-���;��������9���Y���/9
�0w��L�	����2RS9���Y��0w��L



��

	�B��D��	��9���Y�N���;	���	
�hS�	�R7SRS���TRS��0��9��-��TRS���L���-���;��
�����L�����/9
�0w�����TRS�L�	����2RSL������Z�(9�	�������L����0w�����TRS�L�	��
e����(	:��<�	��L��)�F����I�JK��L�	�B��TRS���9�XS	2�(L�	�����-���;���	��
��������o�-@��6
(L�	�����-���-����	���������)����*���;	���-�
AhSdXS�����;���	��9�������/9
�0w��L�	���AhSXSL�������l�H���c�	��9�����N��
;	����TRS��;�*��L�	��������*���)�N�	��-��TRS��	���;*9�9��*�ChS��;��
�����*����9.�0w�����TRS�L�	���;*9�����D�>��2<4�I����������*�F)
��D�� �Z3�� 	��� (�
��� -�5-�9�@9� 	�B� ���� 	��� ��,	��� 0w��L� 	�B
�����L�;��6�	����-�9�@9���c������/9
�-�ghS/09uND�E�U�9�9.
-�3��9�	��������)�������;	���0w��L� �TRS�L�	���(/9����I�JK��9
*�H�L��L��-9?���	�������0w��L�	�B�-�3��9�	��������)�F����(�����
I�����0w��L��TRS�L�	���*�F�(*�9	�������N��������c�	�����*�F)

6����	��;D��	��(�����A�-�-.���9����9A����I�JK��-�-.���
�	�9���)�������;	���*�C��	���;D��	��������;	E�*9�	���;D��	��,RS	���A
-�-.���/9
*�9���
U����9����9A����*�C�568/9�����	�9����)���*�F
*�C��	���;D��	������F���,RS	��	�B��
�?��*�F)���4��<�	�B��
�?��*�F)
(9F��	���4����F���	��4���c�	�����*�F�*�����*	�����������	���?*9
��MZ����;	E�*9�	���/9
���*A�dXS�)�����TRS��(�_�*�	�B	��<�	���	��<��(.4
N��4��	��� *�F���(������ *	����	��<����;0wH<�����9���Y��;	E�*9�	�
(*90����	��9���Y�����L�	������	��9���Y�������*�C��	���?*9���MZ�9���Y
*�C��	�B�68/9�	�������	��9���Y)�*���;	���(���(*3	��(�_�*�	�B	��<
	���	��<�	�BRS�6	��� *�HK��(�H*3�L�	������������;	E�*9�	���0������
9.�(���(��	��	��<�����Ef���	��9����*0�L�*0��Ad�S������)�(����
��9��L�hS�0��dXS��������F*�XS��9��A��	�B��H4������������(��	������5
���������ND�/����������Y��(��	�����L�	�B�;�*9�Z��TRS���������Y��;	E�*9



�	

	���/9
���*A�dXS������)�	���4��TRS�����	��	���(��3�����
K����c���
�	�9�*	������A�	��4�������TRS��	���(/0��	��������Y)�N�	��F������
����;	�����������	���4� I�JK� �����	����G���L� 8-.9�(����,���L�(�
��	���	�����*	���Y���*�	��v������0�H����c��wZ���L*	���Y���(����,���L
���(�����4���)����(��N�	���(/0�������*�9���	���	���������������
(��A�����c�������������N�	��0MT�J�<��N�������L���c��dXS���
*���;	���(���	
�hS��H4���������������	�WXS��M()����N������	�WXS
���	���������RS���;�*�9��M�4�������	���(/����J�	��N����;�*�9���c
�MF��N�����������	�WXS�������L�I�JK��������������L�I�JK��,��
(���(�����MF��Y�(���(������(��	��I�JK��6��J�	��F�����*�	��v�����
(-�-.��Y�F���*�	�����Ag����/����������Y)�����;	���F	���TRS���L���
;0wH<�����9������9��<�*A�dXS9��������L�	�B��D����9�����N�	����
;���(/���TRS��F���*�C���L���9���)�����;	���(���������	��4��?97
�����?�v�������*�	��	�����N���D���	�����������*�C��68/9�����	�9�
��)�I�JK��L�	��������TRS�L�	������6�(���*��4<���9�����*	�/9
����9
	��������TRS���c�����	�9�)��A����

��RN&T6���	(��)��	l�+	��	�9�H��"��	*6"��6	�/@	< J*N&�	 �:.�N&�:)?

�I�	7��	��.��	+�����	���	�"�)	 
���+���	 �/F	 
��.��	 E����	 
�7

:����	 �9O"�G	(6	E+����	)�S	0��	 :�����	 +1P&	)�S	�����@	 <���J2&��)6?
(	�6�	���(/���
�0����	�L�	�B���*9�����*�C������
�0����)��*0

���(����	�i4I���@�	���	����9��9��������N/�c�	�B���*9�;�������J��2<4
����9)�����>XS�����


0�	 �����	 �"	 :�R���	 7�9	 ���
N&���	 ���	 k���	 �9���	 ����	 )���
*)�	 �����	 �YF	 �/��	 �6	 ��"	 ���	 k���	 :��	 ����	 (6	 *)���	0�	 �����
�/@	 < )�"?



�


�������	
 �
 �
�'�����
����'����������
�%(��'���$?�	
�(

��"���$��2��
�
<Ahhc	 ����	  �O���	 ��)��)9�6	 ���	  ��6����	 �#�	  �O���
"����	 ���	 ��9t	 ��>.)=�	 "!	 d�S	  .����RN&T6�	 �/��
)��

�9���R[&6	 ���	 E+�w�	 "!@?
*���;	���*�6���E?�	�B����L�6U5;6U�L���UL5	���XSL

�@���
T�������(*0�-	�/0������A8/39��Y���2�����8-.�����*H9�����*349
�Y��N���;	������3�4v����*�6���E?�	�����-9�*0��A���C��9�A���95
��.5��;0��� �<�� �ghS�� ������� ��*95J����� ��-	E�*9� (*0�� �s�
����TkS���<��	�������@�� $#�9�.[	���� �D�@��� *���<���(��	�/95
-�l0������:9���s��*�*9�� *@�
8O9��0��3�4����9��9����9��	��4
*�P/9��hSb|I����9�9i�������0.4��(8/9���q����?v���� -	�/3
9.��2�������A8/39��Y��8-.���Y����*H9��Y�����*349��Y)�(9b�*���;	��
*�6���E?�	�B�	���XSL�6U5;6U�L�����5�2���(*0��E.	7�5�E.	7������
����������A�N���E?�	���(*�/��(����������� }} )�����	"!	 7����~~� 	��
*�P/9��L�(�
�E9���
�*��9�����N���;	���}}0/)	7����~~�	��� *�P/9���
�Y)�-�<4�39
�	���*�*�/��(	��5;	���	����@L��L��U��M(����	�����
(	��5;	���N�5N���@�	���(�
v����������9.*�����9������������
(���(�����
<53�4�	���(�
����J�<���	������	��4�	����)�6����	����
��@�	���*�*�/��(����	���(	��5;	��5	��4�(��5(����������������
�A�N��6��������@�	���(*�/�����Y�(���N��6��������@�	���*�F�������
A�9���Y����*	��A3	���N���;	���}}����F	�9~~�	���A����L������*�F)
�����2@�}}+��+���+�H���	06��)�"D~~��*�C��I��-.��(��	�/9�9.���9
*�P/9�9��*�+��	���4� ���������#1�0����#�� ����������#1��J�8-.*9	�B
9.� ����*9� 	��� ����0�� ��	�9�@� (*0� *�P/9� F��� ��
T�� F	�



	�

��*�	��;<�����,��6JK��	����
����4�����(������1���������(�� ���

(*0�(�
������*��E9��2@���L�}}(��	�9��L�F	�9~~�	���kS���S������Y)
*���;	���*�*�/��*�_���	���*�*�/���<��6��L��*<9�	���*�_.\�(��5
(��������L�(G����	�����	���*�F�*�_�������������*�H��	�B�^8TRS
���N��L����9����� �N���;	��� }}����F	�9~~��L���)�(9b� *���3��L���
(*�v�P��
<53�45Nz�C��	���*�F����*kS9�����I�JK���������TRS����*�C�
	���*�F�������������*�@�����6
������*�	���	���*�F�	��<���)�(9b�*�C��	��
��-9�����3�4��8�A�L�	��������*�@��������(������*	��(��(���
�95��.5�����*0�	��� *��4����������9�5��9���MF���� }}0/)	7����
 �/�	 
�I�	��9
�~~� 	��� *�F� 9�5��53�5���� F��� ��� ��� ��L� �����
	��L��F���������N0��F���N0i�������)�������7�Nz�C��	�����	���$!!{
	���(��4�	��	���0���
10���(6��40��(��4���;+�	����8/�G��F��
��4064�� �L� }}0/)	 7����	 7�9	 
�I�	 ��9
�	 "!	 0/)	 
�_�.��!	 ��,
���9
�����~~���A�3��(kS�c�(�9�4TRS��������TkS�� 	�� 	��4	:��� �U���)
*�����L��������F	�9�(���*�C��6�*9��L�����*�P/9L�	�B�;��*�	�9�	��
e����	
�hS���*?O9�;	�6�XS�������Y5
�?	 ��+��	 4�O��F	  )����.�	 4�_�.�F	 �4�R����	 <E�����?

J�C��	���;D��	��|I�u,RS	�u,RS�(L�	���(��	���
<53�4u�?u
	��<������	���	��<�N/�L�N�5N��̂ 8TRS�L����0�U���J�������x���J����
	�.��	�����J����)��������(��	�/9�J�P/9��-�l0�(*0�	��9���Y�)
��	���� 	��<� A�JP	�� J�	���� ��D�	�� J�6�9��(D�� 	�B� �J�@9�
	�.���L�������u�E0
9�(9������ J������D��:J�9����:9���*�T<
9
(9�����9.���	�B<49��	�R
S9��x�XS��	�����l�H��	2�RS���
P��J��:���o��
(J0�,RS9������)�����
<�N��I�JK���L�;�RS���9�������(�3J�C������	�B<49�
,��XS���2�4�:����kS�:����������(J0�0
�
4<L�����J�9���9����)
A?	 4�9��	���J�@�����������(o��������(������(o����*�9�-�5
���	����5���5	����	E�95	�J�95(�
�*9����?J9���c���MZ���|I�



	�

(o������)������-�5���	�B����:9�����
�?����EJP���9�����)�-��9.���
(J������������������9.�|I��(o���	����������	�9����)�(o���	��
	��<� ��5l�H��(��5�������05����eZ��5����� �4T�45	������
P�
(9�	��0���D���(	:��<�(J0�	��(�������9�����J��	���	��<�J�C�
�L� �
U56�J95��EJP� ��9�� ���)� ���J�F� rr C���	 +�"��	 8"��Fss
rr C���"U�"Dss� ���)� ����� r��	 >��-�s	 r������s	 r �-"��D	���(����s
r06 ��	 �/�	06)�	 ���s	 r+������	�����s	 r+�4�>�#4���,	 4�_�.�~� 	��
A��*������*�����*�C��	�B���-��-�v���*AU������0������	�B<45	���
�TRS��0��3�r/�0�	���	��<������o����(9�	��0���TRS�����E��	���
�����	���*�C���
P����4��<�(�/9
�����������(*9�E8TRS��(��E8TRS�
�2	�����A�WXS����	:��9��(	����Ad�S���E05��5��
5G�*�5���;0wH<
0w���L��)
K?	�-�;�� �D�� ��� ��4����� ��4	�*�	��� @�	�*�	�� (A*39� ����� 	��
	��<���-9� *�C�������	����TRS������J��J�	��F��� I�JK��9�;*9TkS�
8-.*9����E*P��6�*9�����D���L�*�*�9���)��-9
�-�v����-�6
P�(D�-�v��
�D�������	���	��<��D���L�*	�������;	���	�B�*�	E�*9����-���������c
��)� *�C��9b� -�5(D�� -�v����L� 8-.9����� �����D����� *���� ��?�
*��4<���4C��D��	��9���Y)�I����9b�0w��L�	�B��i�����*i��*��2*9��;*�*P�
A
*P��	E�*9�������(*0�	��(��*9	�9�2�4	��(�����c�����F�����c
A����D����)�0w��L�	�B��i�����*i�(*0�	���-��	���	����F����/�9
0�������D����)��2�rK��0�HL�����*�9���	����..4�-�v���	���-��	���	���
�D����)������I�JK��9�	�����9��������	����TRS�����(�9�TRS����	����
9����	��2����XS�4������-����?�9�(*0���-�FZ���O9�����9���Y)
V?	 O�/��;��0w��L�	�B��i�����*i�	��(��*9	��v������A�97���3�U3XS�
��� -�5(*3	����L���c�	����(���4� ��)� ����������� XS	��9����:TRS����
*���RS�� ,�RS��� ,2���kS�� ,2�U����� (���<�� 0w���� 0�6� ��� (	:��<�
��>�RS���5��	��RS����������	�i4I�������(*0���-��L�0w������9���Y)



	�

`?	 +4��H�;�� (G�8D�	�� ^8TRS� ��� -�5(D�� |I�� 	��� hS�XS	��� (/�
*	������9�5(��9��|I��	����:�<�	�����J��:����)�I��������(��*9	�
��9�5(��9��|I�L�	����:�<�	�����(*9����:��	�����(*9������
�EP9��U���J��:����)�N���K���J��:�����*����9�(�J��:�����(.497�*�C��
���-�56
P�(D�����(�J��:�����(���I����9b�(�C�	���-9
�	���hS�XS	��
(/���-9
(L�	����:�<���c�	����(�J��:����)���������A5(�����6�H	�5
6�*H9����0w�5�2����*9����	��5�*�	���6�H<5*���RS��������XS	��9��
A��4�����J�C�9U�����	��A����������4��(�����2U����(*0���-��L
����������c���9���Y)

������ ����7� 	�� (�J��:��0� �2<4� (G�8D�	��� ��*9	��
����0�� ����0� ��)� ��	��� *�F� *	���� ;	��� A�;����� o��D�	�
	��4����	�B�(�C�	�9������c���9����L*	������A�-��ghS�����(D�
;��<������9���)��J��:��	���	��<������AXS�5AXS��N_��������RS������5
�������N����G�*�5��
5��5�E0�;0wH<���:����N��;����(����
��9��L�hS�0��	E�*@��9����	�B��E*P�(*0���-�FZ���c���9���Y)
b?	*H~O��;��A:j��*��(D���L���<�	����A:j��4���)�I����9b���-9
-@�5�
1H��*�9�����	��D���	����A:j��4���)�A:j��4<
�:9��L�-�5
-@����-�5�
1H������4*09����*9	��������	����A:j��4<
�:9���)�����
(A:j��4�������������̀ ���E*P��FX7S������(*0�A��J��Z�0w����9�
��)�����̀ ���E*P����N����(��	����-�FZ��.5*������9�9�������
����� *6?��-�-f���	
���H<�(*0�	����� *��	��<���9���)����*�F
����7�������������6���	���(��
0��F�����?�	��	��<�	���9���Z�
��L�	���}}�L;�"��	��~~�(.497��Z�����0MbU�-�v�������Y�5	��	�����*?O99b
*�C��	�B�������-�(L�	����*�49�	��� *���9.����2<4� *�0�����0�
*0�)

N���K� � ^8TRS� ��� ���� *�P/9� *�C�� 	��� ��4��TkS�� ��*�	��
����*9	���(G�8D�	�����+*�	������7�	:��*9	������r0���*�P/9��Y�



	�

�/�L�*	�������	�����TRS����*9����.�������(L�	�B������L�(AP���c
*	������	�9���)���*�F���� *�P/9�����������;��*�	���(3
*�	��
��5��*�	��.���N���;	���(�������Y�(���(��������L������L*	�����
�D���05��40�(A*39��(�J��94�6����*�D�5�29���*��5�
�9����9
��)���*�F����*�C�����L���*0�6�*9��*�F�9����-9���*�	����*9�9�
?�@�9���TRS��9���	�B<49(L�	���hS�XS	������*�P/9L�	���(��	���-�5
��5*�C��	����
U56�*9�F�����E*P���A�(L)

�'���%������$��H��'�����
�


�����������
����������
0��	 �$O9	 
�*�}^�}0	0��	 
Of�9	 
��}^
�@
0��	  f��	 
���}^�}0	 �9	 ���9	 
0�	 �����@@

*�����9i��	��A�3���9�����*��������	��*���3���9�����*����
(D��6
P���9���5�*��6����L�N�	�����+����)

*��	���l���-9
�	���..4�-�v�������9�����*��	���l����
	��I������	���9����(.497����	���(�����6��L�*	����9����(��
*��	���l��(D��6
P�����9�����������9��������9�������+�
*��6����L�;�<����(.497����+����?�;O9�	������L�	��<�29����
N���29���)����+����6���*���4���(�G�����(���(*	�8s�97	�����
�*�9���)

0��	 ����	 
��}0�}0	0��	 ��7��	 �}0
�@
0��	 "�f�S	 +(���}0	 �9	 ���9	 
0������@@	 A
*��	���l������������*��K������9�����*��	���l����?��L���

	��9�����*��	���l����@��	����*�9�	��9�����*��6����L����+��	��
��� ��)� *��	���l������ ��5-�������(��� 	��5	:��3�(*0���� *��K
��9���5������
U���9����(�����?��L�(�
�K����9�����*��	���l����@�



	�

����(.497�l�H�	��(���	��9�����*�����F	�9���9������*��6����L
����+����)����9D��4��M(5

j6"-+�"D	 �	 �'(6�F	 ���k���"��t����%&)"D@
06���D�G/���X�)�#��F	 ���)9	 
0)���)"D@@

(���#�;�����(��	��;	���	�B�(/9�����q���������2���Y��(D�/9
������ }}���k��~~� *��	������� *�*�4�0� *�/�����9.�9�����	�L� 	��
(*3�*9� (3���	�� 	��� -���� 3�<�/|�� �G���	�� 	��� -���� �	:��9\� �
e�G�4��	��	���-�����/|�(*0�������6���	����������Y��F������9���
(�4/90���	�� }}
0)���)~~��0����/9����)
����	7�9	��z�	 
����!	 ;�� *���������	����D�59f��	��;A�3���9
�������	�B�����9�0w����	�������L�68/9���9������(D��	�B��*��9�0w�
��	���(D��*�6
P���9�������u(�JK�u���u9ET<u����0w����9����
���u��?��L���p����9�������@�u;��uF	�9u���kS�u�9ED��	�B����u
;���� ��9�� ���� (/9���� ����� ���/��� ������� ����� N0��� I��	�
(��	�/95-�l0�(*0�����6��u���3�4u����-�u���3�4����;O9
*6?�L��Y)
A?	0/)	 8"�	 ���	 ��l�+	 ;�

8'"��	 "9��	 "�>X��n9	  4�9��	 �9�"��	 ����@
����	 
�	 �9	 �"9��9
�	 0��	 8'"��	 ���	 �"��@@
(o���������(���9��v���3�4������	��������)�*��	������0

3�4��L������9����N�	���0��������-	���	��9���Y)
�-#�	 ������	 8'"��	 �"�
�	 (����	 �	 ��	 
����	 8'"��@
���f��9	 �	 8'"��	 06���9	 �X��9	 8'"��@@
�-9
�	���-����	���3�4�	��9���Y)�0��;	���	���?��(*0���L�	��

3�4�	��9���Y)��D�@��	���3�4�	��9���Y�(������L�	�B��?�	�����	���3�4�	��9�
�Y)
����	7�9	 ��z�	 
����!	 ;�� ���3�4� ND	E�TRS� ����u�*�@� -�v��� ��� ��



	�

*	��(o����������9����-9
-�v����Ni��?����E0M9� ���:9������5
���9���D����*�@9��D����(*	�s�/���A:j��4�����8p�C�����g�
*�+����0��<�����L�	�B��?�-�v�����)�N��
4K���
<53�4�	���;D��	�����
3�4���A����9���Y��(9b����^8TRS��������A���3�4���A�uF	�u���
�Y)��9�������c�����;	E�*9	�����8C�	��3�4���)
K?	 ���	 06��!	 ���	 �
�	 �"�	 7�9	 
"G��	 ;�

�'"�
"	 �3�	06���9	 �3��	 06��	�"9��	 "�@

"f�6	 "�	 �3�	 (�����	 �/�9	 "}^9	 �	 ����	 
�@@
�Y������	�����-9�;*<�L�	���;*9�?�����3�<�	��9��wZ)���-9

;<������
x����?�����3�<�	��L)������	����������L��L�������@����
���9.�*	�����������	����.���������*���3���c���)
����	7�9	��z�	
����!	;��;.�9b�-����*�C��	���;D��	�����L�	�����5
���5	��5	E�95	�J�95(�
��0�����?��;0��	��	����
�buJl9��9b
*�C��	���;D��	�����L����?�������2�4	���A���*����D��v�����*�@�*�@9
�U���������3�4���)�9A�9����
T��(���N��L�*����;D��	�����3�4��8�A(L
	���;*9����Ni��?����rD	E�TRS�v�������05��405��4.5��49�������
��������;	E�*9	����)
V?	 �-�	 ���	 �6	 �H��F	 )	 
��	 +9#�"�	 ;�

�	 -�"���
�	 
)��|��F	 ��45	 ���G�
����
8	 ���D�@
 
����8��	 �
�RN&9	 ��F	 �
�_�)	 )	 *�=���@@	 b
�����9�����4+���406\�����7��(�����*�0rH��Y��	��<�(�	��

(��	�/9���-�l0�v��������(�	���6����064����
JK���9	4��6-@�
;D�?�(*0����*�A43u(U8WXS9��Y)����064���D�����-���(*���3������
*	����������U8WXS9���c�����	�9���)

+�+����	 )	 "�	 �6��	 )	 k�;	 ��
+��
��@
��>X�"kO)	 ���	 ���	 �����	 +4��H�;@@
�������������	���4������c����*�����N�	����?��L�(�U��2�0�	��



	�

*�������(�����	�*������	���4�l�H������)�����9��-�TRS�*�������*	�
*��	��������
JK���
K���L��N���	��(�
��<�	���)
����	7�9	 ��z�	 
����!	 ;�� �-9
u|I�u�D�� -�v��� ;	E�*9	�� ���� -���
*�P���)��D��	��	���4���	�94�������394�����������94���)��D��*	����	��
��.5�9�(�:�������(AP��������J��*�9����������;�*�9��������*	�
(	�6)��Z������-�����D��	���(�
���*�����*�C��5*�+�5(��<
	��	���-�����D��-�v���A���	�9�����9A�N�	�����������D����9���Y)
*��	��������2�4���(*���3��
JK���
K������?����4����*�9	�������4���
�
U	������D�*�TkS����N�	�����������:�<���������*	��*	������.5�95
�*95�TRS���	���*�6�H<�����
K��I�JK��	��)

+��"���9	 ���9	 
"$%�&9	 ���	 ���
�	 �3���	 ����@
0����9	 +��	 ���9	 �'"9	��	 ���9	 
O�������@@
F	��9��*0�L�	��������4.�*����?���������(�D����)�(�/9�+���

(�/9�064���
K��*���/|�����7�	���������?����������D����)
 )����.����z�)����.�;	 �"��)���8);@
 )����.�;	 �"��f��	 ������.����
+���.)���D@@	 -����2-9�@
(��	�/9����F	�/9���c����(.497����(��	�/9�������(���F	�/9

�����)�;�<������(��	�/9����(����������F	�/9���)
(�9	 
"$%&��9��	 �"��": ��	  "������@

0������	 (�� ��	 �9
�g�����
��"��@@
����.��L�*�������	���*�f�064�L�	����2�v���A9������(.497

(��	�/9�29�*���<����8/�9�A����MF�*�f�064�L�	����
g�����)�(.4
������ *	������� *�f�064��	����9����N�	���(�*6	��+���L�(�*6	�
�D����*�TRS���)
rr2&����)	 
0)	 9�	(�60�ss�(�/03��	�����N07������ ����A9
	����2*�9�	��9���)�(�6+��	���(�6��D�������	���A0������2<4��D�
����������*�f�064����)



	�

�.��	����
;*�P�N0��<����*����	��������0�U����	�9����*	�
��2����.��	��+�������������F	���.���2<4�v������+9�����	�9��������9

�*0�N�	���F	�5F	��(����	�������.����x�*����F�9��N�����2�
�.����x�*����F�����c�	�����������9
��.��	���F	�5F	��(�6�	����
+���M(����F���	�������)��.��	���F	�5F	��(����	����.������
�������(/3��	���������.��(�����*�F��.��	���F	�5F	��(����	����.�
��	�����-���x�XS������)�F	�����(���	�B�(32���A9�	����	�XS	���(��
N����2<4��D����	���0w����	���^8TRS*A/02�F���9D���?���x�	�����x��
	��;�D����c�	���������9.��2����x��*A��N�	�B�(��<��	��������
(��5(����L�*	�9��*���3�(���x�XS5RS�RS���9���Y����������(ZUL
	�����������;*9*0��0�U9���Y)�(+��	���0w��:��
K���(32���+��	�
	�������XS���	����)

*���;	����.��N�	���F	�5F	��(�����L���c�� o	�9
�N�	������
(���L��L���*�TRS�����N���;	����-9
�N�	���F	��(�6��L���c�o	�9
�N�	��
����(�6L��L���
g����L������M�4���)�(9b�N�	�������(�6L�	��+���������
�������2<4�v������+9���x�������)���	��(.4�����M(�*	���.��	��
�
̀ �5�
̀ ������(���L��L��.��	�����x�)�*���9����.��	���A����L
�2<4�+��	����9�����N���9����-9
�	���N�	���*�/�5*�/��-�v��L��L
�����N���-9
�	���A����L��2�����x�	�����9����)�	�����	��(*�;����
��� *	���-9
�	��� F	�5F	����c� o	�9
�6�������(�6L� 	���+���L��-9
�	�
���2<4�+���8/�*�9���)��XS�(.����9��9i��	���(�6L�	����*0�A�A�
��x����9��064*�	�L��L���.��	���F	��(���	����	�XS	����XS������
���L�	�B��Z*9������XS�4�����	�9�����
`?	 ����	��	��	 "���F	 )	 
��	 +9#	 ��	 ����	��

)���'*�-��	 )	 
���'*�-��F	 )	 �f�����	 )	 O	 ��������@
)	 +�+�f��j���)	 "�45	 ;F	 ����"�45	 ;	 
���"�45	 ���@@
��	�����*0��A�D��-��	���	���������
JK��*��9��������C��9�A�D�



		

-��	���	��������(�����9i�L�	���*�H���L��05*��0�	��������������	���4
9	4�5*�9	4��	���������������
JK��;O9���9����)�*	����F	���?�	��(�������
�������
JK����c���9�)�	�H�L�����
JK������-9���L��
JK����)
����	 7�9	 ��z�	 
����!	 ;�	��-9� ��5l�H5���� 9.� |I�	��45
��	��45��	��4� 	��� ���2<4� ?�� ��� ��?� ��9� ��� ��� *	�� (D�� 	�� 6
P
-�v���29���)�(9b�N�����2<4�6
P9�	�B�;8O9�	���N����*������.����4
���I�����3�4���)�o	�9
��*0�*	�������3*�4	��*���*0�	���	��<���N�	��
*�*�i������5l�H*0�ND�/����9���Y��Ad�S9���Y�� d̂�S���9���Y�9�����*���*0
3�4�	���	��<���A�	����(3�4�	���	��<�A���9���Y)�����*	������;������
��������	���*�F�	��<����9��N��L�X2SA�������ED�
�	���*�F�	��<����A�
�9���)�N���;	���AV�3*�4	��*	:��5	�WXS����.5�9�	���*�F������
�����*�F)
b?	 ���	 06��!	 ���	 �
�	 �"��	 ;�

�"��	 ���	 (����	 �9�";	 ��(	 (��)�@
 ���	 ��/{	 +4�-�����
_	 ��"�
���	 "�9@@
�A� ���L� �L� ��9� ��� 3�<� 	����� ����� �L� 6
�� ���� ���

(94G������|G���	���2<4�D���	��������*�C��������*�	����
�����)
����	7�9	��z�	 
����!	 ;�� *�C��	��� ;D��	������	��� ;*9���9����5
���5	��5��*|�5�3�5����	������u��
*�9��0M���������	��
;*9� 6
�� ����� (945��|v���� �����6u	
�G��u	
�*���L� 	�� D��
��*�	�u��9���)�����J�8-.*9��L���
T��9.�N��L�*����;D��	�����
3�4��8�A�L�	���;*9�9����9u6
�������5�
��5*�3�����)
c?	0/)	 7����	 ���	 ��G	 ;�

���f��9	 O	 �9��	 OE�6�	 
0��	 O	�3���	 �9��@
+�O�����9	 �9��F	 O���O��9	 �3���	 �9��@@
�����9����0�����Y��0��D�@��	�B�(�3�u�/0��	��9��wZ��;.�



	


9�.[	����EH��.����(8/9��9�.[	�����������4/9���A��L�9�.[	��L�	��
��-	��� 	��9� �w Z�� (�4975*�P5(��45N�G��� �� ��4�3
� ��
�s�����TkS��v������
1(L�	�B��0���0��	��9��wZ�9.���<���*P�	��
3�	���
����
*��L�	�����<L�	�B��0�(�3����/0�������	��9��wZ)
����	 7�9	 ��z�	 
����!	 ;�	 �D�@��� $#� 9�.[	���� �s�����TkS�
����<��	�����@�����*P����/���
*����-9�������;0�L�	����/0���
�Y)� �.5� r"���	"�	 
0)���6	 
+��	���	�6����;@	*.8�IO	 
0)(X��IO
�����	"�45		">.��;@@s	(.497�������9� *���<������ *�9� *���/|�0��
�Y��*���/|��K������A/3
��Y�9.�����-�0�6��
JK��3���Y)����^8TRS���
���2<4�����3�4���A��F	���J����	����Y)
d?	 
�I���9
�	 ��,	 (��)�	 ;�
�9+�0���)�9	 �
�+�����)�9F	 ��6.{	 ��"�.�	 �+��8)�)�"D@
�����	 ��RN&T��	 +����	 ���;F	 �������	 ��9C�	 (���)D	 
0)�.{;@@

���*���/|�0�����P����(�	�B�(�3��	���������(�3	�L�	���
3�4�	���(�9�50����6-@���
1�(���9�.a�	�B��?�	�������L�	����(��a�
��/��9�8-��L���
*��L�(*0���4����*��L�	����0�6���TRS��������;�
����	���6�*9�;0��	�B*���)

�=���	 t�
�	 ��"���;	 �������)	 (������;@
�����.��	 0���9	 ��9C�F	 �U(�q�	 
0)�I���;@@

+���<��064���<�����������(/9���������,*9��	��a�	�
*�/�L�����2��?��	���*0�����9.����	����+��v�����2�4������4���97
	��� ;	�*69� 	��9�� �MF� 6��� 	��� ;O9� �Y� F���� �EH��.� 	��� (*0� ��	��
������9�.[	��� ��4/9��9
*�[6*9�9�.[	�����97� 	�����-9�;*<�L� 	��
6�*9���
U��?����	
�6��;0��	��L)

��9
�;	 �9�)���9	 �"��	 0��;F	 �9�$%&��9	 8�
"��/�;@
j��;	 j6	 +4��8���9	 )�8��F	 8���|	 84�G6	 +
�;@@
�4kq���"��D
��.��	 ������F	 )�"�z�8������	 "�9@




�

�����	 ��	 
������	 7�	 
���U�_"�|	 0�-�����"D@@
���68/9�.�;����9�����	��	�����-9�;<���
U���L��3�4D�����L

	���	�>�<	����-��45�
JK� ��q���;O9�������*9�/���	��,�5,���L
;��������Ef���	�����62�������)�*�l�7�����Ni��*6?�	��;���	��L
*�������	���L����	�������������u�Ef���������	��������������(��
(/9��L�����Z�2��A��F	������Z�9��wZ��������*	��}}��9���*��0��u
(�4/9����/9�	�� ��?0�	�� }*��3�4~��0� �Ef��5��XS��������/9
���)~~
����	7�9	��z�	 
����!	 ;���-9
9b�����3�4�-�5��5*�C��	�>�<�	�B
���FZ���������� 9.�N���-�v��� ��)��2q�� F	��8/|�����L������	��
�6
5�?���0��5��	�B�9.���
T��9	��	�B��
�?����E*P��N/�*9�	���*����
N���� *������2@�(*0�����3�4��L��@59@���4@� I�O9��Y)�(��	�/9
�D��	���(�/9��
<3�4�	����.5�.�(�*6	���D��	���(�*6	���D��v��
�L�-��	���	�����	���*�F��kS���S9����9��-�l0�90�
	2���	�.�u��U�
	��� *�F� 	��9� ��� 9.� (o��� -�5��� 	�B� �?�� ��95����-.� 	�B
�
�?��(�J��:��6�H<u���:���
K�9�(*0�	�B�*6?�0�	������(8-9D��
�����������*�9�	����G������-�5���*�C��	�>�<��*�C��6�*9�	��
��4�����6C�*9	�����TkS9�7���4�;6-9�	��9���Y)�	�����(�C�	�9���
N����4������	���N���;O9�	���)

���
������$79�
���#�B
��
T��F	����*�	��;<��������������L������	���N/�*9�	��

�	�9���)�;����	����L�����2*���L������
T��.�����6JK�����/���*������
�|���9���MF�������kS��	���(������N��	����L��J�����������TRS��(*0
	��*��4<���c��M(�.���*�F����-�5�
1H.4�����E����:���������TRS��	�
*��4<���c�	�������.�)�	��	:����������2*��	���(����	���A0�	��4�2*�




�

;�����������������������5�
����;	E�*9	��v���������������	�B
��*�:�Z�N���3�.�����	����������c)�N���J�8-.*9��L����*kS9���	��
���������	�B���*�:�Z��
RS����L���.4��MF)�������J��������������
�TRS��	��*��4<��M()���	���A0������
T��*�*�/��?�@��L�N/�*9�	������L
�?���M()������*�P���9����*	��N/�9�����5����	���*�F����kS��	�
��D��2<4����0����)

A�	���A��9�	�����4�����/����9����N���������*�b������9
��)�9A����*�b����(�-.��L�-����	�B��
�?���E*P�F������5��H<�	��
*�F�0w��L����*��4����9���)�����;	���*�_G����	���*�F��
1���(*0
	�B�(�C�	�9�(*���4���)�����-@�	���*�F�A
�	������
�������\���	��
*�F�A�S�4��A��A����	���*�F��*�9����4���(���	���*�F�	E�H	���	��XS
-�ghS� 	����� 	��� *�F� 3�A�� (*0� 	�B� ���9� ��9� ��)� ��*�F� ��
T�
-��*�	��v��������������
XS��M(�F	��(*�/��(�����)�(9b��*�8TRS�	��
(����L� I�JK� � *�6�H�N/�*96�����c�����	�9���)� ��*�F�9�� ���7
064*�	�� (�-9
� ��� 	��� .5� rr")�R�	 7��	��"�
0��	 ���6	 �/@ss� �9�
�����c������A���9�����9A�N�	�B�(.\�	���C�6���L��������	���*�F
���kS��	�B�(�C�	�9���9����)

0�6���TRS��������3�4�	�B� 8-.*9����E*P���-���	������kS�������
����������*�F�9�������4�������0����2��������*9����E9�7��L�0�6�	��
�
<��L�;3��F���;.���
<�	���<4��	��9���MF�	�����5�}} .����.�����;~~
(.497�*���0�6��L���-���	�B��?�	����������L��0�6��L����*kS9�v�����
;�5;��	�B��;�5���	�B����5;��	�B��?�	��9���MF����	��9���Y
���0�6�-�9/@���
̂ �S�F���N/�9�����	�9���)

;D��	��3�4��L�������kS��	����D��-�TRS�v������-��	���*	�����
��)�����3�4�	���;D��	��9�.[	���*��6���	���;�94��	�����	���*�F���4;.�




�

�
*�����	����*�	�� v����9
*�43���,�	�B�-.���	��9���Y)�����;	��
��9��A
P����A�P�3�4�	���;�94��	���*�F���,�	�B�-.���	�B�.�)���Z�9	�
*	��A�P�3�4��L�������kS��L� rr�9t9	���9	�$%&�
"ss��Y���,�	�B�6�<�	��
;O9�	��9��wZ��	�����)�����;	����4�������	
�hS�3�4�
�*��L�	�B����9
���3�4�;��������.4��MF)��94���	����L����*kS9�v����L�3�4�;����4��4
3�4��L���9������*�F��4��4�3�4�(��0M*��Z��L�*0�L*0��A�S9��������)
����A���
���0����(����	
�hS�(�
�*��L�	������*kS9�	��	���(���3�4
;���	������L���.4����)��94����
8-��L�	����4���F������kS����4@
;*�P���)

���	
���"���>%&����
<���	 �	 ��	 (45	 	 *������	 �/���	 	 A�	 
0��	 *������	 �/���?

68/9�������������A�������	�����u��2>���7����
���������������*�*�i��	��9�����	������))��RS�	��))

�������9
����3�45(.45	������?���9��;����)
����A
������	��������������9
����*�����))�68/9   ��%�

�Y��������	��(8/9���q����Y��������	���A���*;�)
�Y��������	����TkS��
<���Y��������	��(8/9�����))�68/9   ��$�

��*�F�9����������
x���;O9���9
��0�	��L�;��)
�����D������Y�*��9���wZ��	
��D�����	�vZ��*��6))�68/9   ��m�

(+������6�����������	��9��	
�	��4��������9
)
���6�5I����(D��D��	��9�����u�������������9
))�68/9   ��#�

�����*�����-@�(��	���(�H*3���5���)
3��3/��*�����J�����������9
����;����))�68/9   ��'�

�d�S�4���	����*6>��	�����	E�*H��*<=��N_��)




�

�J����I��-.����5��*9�/�������*9����:))�68/9   ��y�
(9�	��0�����
P�9	��	��9����������������)
o	�9
��
x��������9�����	��9��������u�0MTRS����68/9   ��{�

�
x��;O9�9�����	��9�������9�����0����)
��5��5	���	E�9	�J�9����(�
�9������9����))�68/9   ��&�

������9
�����	:��9\�9	���	��9���A������D��)
��9�A�	���68/9�;O9�	���	��9��*�C���L�68/9�;��))�68/9   ��"�

�
x��;8O9��L��A������7����9��9�.[	���	������*��)
�<3���2����kS	���3
��.��p�������9�����7))�68/9   ��%!�

��D�A
P��4�5�����(o���;����(6�	����)
���������
��p����9��������9
����	��9��	��))�68/9   ��%%�

���
�9��TRS���������XS	:����*�C�3�4����	��9��	��)
��RS�����A����/����A���4��<*�07����	��9��	��))�68/9   ��%$�

	�*�����+*�	�����U	�5*�/9	����@	���	
�hS���9�����7)
-����	�B���p�9��3��l�������*�*�i�	��9��	��))�68/9   ��%m�

(D�68/9����*�C��68/9���9
�	����9�����g��	��)
(/�.�����������c��A
x�0�������9�9�))�68/9   ��%#�

}}	��	��/0�~~�����
x��;8O9���9
�	��9��0��������	��)
�����;��5;�����9
��	��9�*�*�3�Ni��	��))�68/9   ��%'�

 �����F	 b�A�Ah�AF	 ��
G	 ���Vd	 �#�	 ���;	 b�Ae

���	
�$���"
����������
�
<���	 �	 ��	 �#"	 ����	 �>.����	 �U�+���	 "��[&6���	 	 A�	 �y M	 ���.G


)IO����	 	 K�	 ��	 
�
8	 "9�����?

������68/9�(D�5-�������   $
������68/9���9/����   




�

������68/9��A���*;�����   $
������68/9��A������   ��%�

������68/9�(�/0	������   $
������68/9��
U�(��   

������68/9�(�2>��3�����   $
������68/9��2>��*����u�(�2>��3��   ��$�

�8g�0�/0����9���-�v������   $
6
P�A
P����9���v��   

*��4�u����������L�9���*�������   $
�D�5�����L�	����*���   ��m�

9����;8O9���9
���4�;������   $
�	:��9\����	��������   

��L��
1H.4����9����*�*�i����   $
��L�(������9
x��(*�49   ��#�

92����(�G����4����L�������   $
?
|������	�����TkS��������   

���������	����/9���L�������   $
����/.��9��*9���L���   ��'�

9����;8O9�����9������	������   $
	
�	��4��*�9��������L�	��   

�����	����3�������	������   $
*	��������/.��9��*9�	��   ��y�

����2���kS�9����*�*�i����   $
����3�u�	���92�����q��u����9����*�*�i�����9
x��(*�49   




�

����5��<����9����*�*�i����   $
-��45��?��L����92����;O9   ��{�

9����*A����4���9��I�.4����   $
�i�;*9��;*�*P�(.4   

���5*������*XS�:�5������   $
3�4�	��4���6������   ��&�

}	��	��/0�~�	���G�5�3�����   $
�2=���2����(�3�   

���L�	�����4���������q�u�;O������   $
69�69��/0�����6/9u�*�C�u(D���v��   ��"�

 ������	 
�o	 c�A�Ah�AF	 "=��p	 A�V�

��
����"���>%����
�������	��
��	�

�0�	 ;�	<��	 )�"	 
��������	 	 A�	 (���6	 "��6	 "�M���	 	 K�	 06)�	 ���M���
V�	 )��6�)��6���?

��9��������������9ED������	�����)
-����	���*�9��3������9�����	�����)   ��RS�	��

	��4�2*��	���;�����L� }}����9���~~����������)
���L�	���*�9�	��������}")
~����������))

(*0�����9���H���MF�}} �
�)�#~~�6
�������)
*6?���-	E�*9�����*9�	���(_�;�94��	�����))   �%����9����   

N�	����
@���9��MF�;.���	:�B�(*������)
*��	���������(�4�94�	����9��M(������))




�

(������9��4��9�.[	������3�4���:=��	�����9��Y)
(������p�����	:��9\��=�6���	�����9��Y))   �$����9����   

(������(��	��(P�	�B4��MF������������Y)
�=�6���	�����9��MF�����(����;����))

;���	����L���9��L��MF���	�9�@D�	����9����)
*�ghS�*��(*0��<9�@�	���;���	����9��Y))   �m����9����   

)��U-�	 k���	 "�)�	0�
�	 ����	  ���	 *1P&���	 ���	 )���	 �/@
��"�
0��	 ��	  �=��-"	 ���	 �����	 
�
(.)	 )���	 �Y@@

8"�F	  #�F	 ���""�	 ��}�	 �����	 ��}�	 ���)	 "!@
8"�	 "���"����F	���)	�����	 �/	 �>-"��	���)	"!@@���<V?	)���	 "������

��9��L��A���9�@��L������������9ED�)
0�,4	���9	���
��������9�����;�
D�))

�<�;9��*6����9.��q��A�4�	�����9ED�)
�����WXS��U
0����A����
�H��/|�;�
D�))   �'����9����   

*���	��/0�(�*�/0�0��/0�;�
D�)
��5A�5����Z3�����	���	�����9ED�))

��9��
�b�(�0��M(��9�dXS���3���A/3�)
F����������	���	�RS������A	��A/3�))   �y����9����   

��������/��*�0�6L��L���9�*�*�3�����v����L)
	�/�2�*�����	��4����4���o6�RS��(*0�v����L))

o�	����(A:*�����2.�o	������XS���(������2����)
��	�9�@�������0����	�B����7�0�����))   �{����9����   

�����������(��	���	���������8WXS�����9��Y)
��	�����	��A�	���(���A���9�6�����9��Y))




�

�:TRS�����-�.4*�*P�	����(���
��3���9����)
0�6�A��	���(��A����Y��TRS��	�����rg����9��Y))   �&����9����   

}}	��	��/0�~~�9��	�I��l����������9���(D��	��)
��9���	���*�C��
1�A����0����9ED��*�C��	��))   �"����9����   

)�&������8�����$79
���������������������	���������������������������
<*9����O�/+�:�	 ������?
-��(	�H4<��2@�	���������
U��0MbU�������	���N������)
N/�9��������
U��A������*����9�������0MbU��A�����))%))

��*9	��(	�H4<����������-��(	�H4<�	��9�	��)
�.��(����9.����������.�A�(����9.��(����))$))

68/9�������	���*0��������6/9������	���-���)
9�������
�9��*0�-�����0MbU�������	��*	���*���u;����))m))

(D�*�C�����N/�9�����N0���*�9��*�@���)
ND�������97�	�i4I���-��(	�H4<���9�N07���))#))

��������
W��	��*�	�����9���
U�-�-f�������*��9)
`�*9��2�����*�@�*��9�����(�
�������*��9�))'))

;�<��kS�����*�����	��9�����*0�����)
(*3	��6u(*3��̀ ��	��9�hS�RS��*�����(�
��������U�RS��*����))y))

*�����(	�*H49���9������*��9��(��	��0MbU���9�)
����0J�|���N0������	����9���*��6����)){))

��*�F� d̂�S���	�>�����
�9�����7����	����(���99)
?
|����	���	����*��-9��(	�*H49��L����
U���-9�))&))

�99�������9��*�����N������	����Ng��*���)




	

N�����
U�(	�*H49������9
����0MbU�0w�������))"))
���;	E�*9	����8C�	���2@�����(�
����
8/.9��2@)
	��4�*�P/9������*�+���(	�H4<�	�������8C�	�����))%!))

������	���*�C�������?
|�*����	��	��L�(��)
N/�9�������	��L�*�	����}	��	��/0�~�	�B�����(��))%%))

+����������'������)�I�6��+�����%�%��$� 
�������������?�JK��+������'L��$>�����+���� 
��������	���� !�"#$�	���%&����	���'
!������	�����
���	 ;�	 <����	 "��6���?
�D������4C����4C�������D�   ������-�����(*9��2�S�+�)

��������-��	����0��	����   ��4C�D����������*�0�))��%�

�4C�D���
<�����
K�������9   ��������4C����g����)

(8-9D�5�-9
D�5;�
D���
<��
9   �������������4C�����u����7�))�$�

6
P�|I�������9���Y�*�C���L   �����A��4C�D���
<��
K�)

������9
����(�*0�(*��6�   �6C�*9	����6JK���
K�))��m�

(8-9D�*0�(�/9��
<��
9   ������������(�/9��7)

(8-9D���
<��
K���������   ��D����9��(�6��7))��#�

�-9
D���
<�����
K���������   �*��
5����6��5*�6���7)

;�
D���
<�����
K���������   �;�
5;��6��5;9���7))��'�

;�����
<�����
K���������   �(/9b;+����+����7)

(�
1�,
��
<��
K���������   �(�/9��*�5�E*P��
K���7))��y�

;0�6D���
<��
K���������   ��;0�6����(	����7)

�2q�D���
<�����
K���������   �(>�+����(^C���7))��{�







��9�5(��9��|I���������   ����5(�����L�I�O9��7)

�2*94	�5(�2*94	��|I���������   �^C�5(^C��N����7))��&�

(�/9�6JK��(�-.��*�9   ��4C���-�v���(*�/D���7)

-�5-���P�+���
K����   �064��	��9��-�56JK�����))��"�

����9����9���4C����   �A/3�(�-.��L�(6
P��)

�
K��(�-.��L�6
P��4C��   �(/��|I����4�(��9���))��%!�

(���5(��5��4+�����   ��P5;+����^8TRS��7)

-���4C��D��	�B�;8O9���9
   �}	��	��/0�~��0�;�D���7))��%%�
��J���+��F	 
�o	 �d���Ah�AF	 ��
G	 ��Ac	 �	 ���;	 `���

��������	
���"�+,-.���'�
��M
*�C�68/9�	�B��ghS����9�   ��D���4���������0)

��5l�H�	��������U�   ���9��������U���0))��RS�	��

(��5����������U�   ����5*���3���	����	�0)

(/��5(����	������	���   �0w������6�H<�����0))��%�

*���RS�3�U�(�����	���   ����5������	����	�0)

���5,E<���	�B<49�D���   ����5��������U���0))��$�

N0�����?�^8TRS�(��(�   �	���9��kS�D�����0)

��*�/0�(����hS�dXS	��   �?����*�T<
�A����0))��m�

�������0���;���(��(�   ���/���F	�9�	�����0)

*�������(/��	������   ���0MbU�	�9��A����0))��#�

��	�B<4��TRS������.��9�D���   ���8C�	��	
�R
S�A��A����0)

;	E�*9	��/����0�(��(�   �	E�*@����05���D�����0))��'�

�9E�0w3����;	E�*9�	���0���   ��ghS�������	���	���)



���

�������9�������0���A	��   ������8C�	��*�������))��y�

����A�	��<L�����������o��   �x2kS��������A��4���)

�
P�	������(9�	��0   ���c��������2U���))��{�

I�JK�������	���*�C�68/9�9	�   ��������N������)

}	��	��/0�~�����	��4�	�����9
   �;���9��0����))��&�
 �����F	 
�o	 b�A�Ah�AF	 ���;	 �h��d

���#���#���"�%��%�
$��9�B�'�
����:����������%
�������K��!

���	 ;�	<���"!	 ����	 z���	 �W��	 �*���?
,���	�*�	����s���	��   ��MWXS��*�4<����*9	��	��)

	���
����RS�/6����
���	��   �;0wH<��
9����L��	���	��))�RS�	�))

	�*�	���	�B��*���0�U�   ���4	������4@�0�U�����)

��4	���9�	���;���*A�   ���4	���9�	����������������))	���
�))�%�

*0U���L�	���4��4C���0�   �(/��	���4�(	�i4�0�)

F	��C���	�����9�	���4   �A�M0���0����9�	���4�))	���
�))�$�

*	�/9
�I���������L�*�/�   ���*9	�^8TRS��������(*�/�)

;g���C�D���L���c�*�/�9   �3�\5(3�\��L�3��	�B�*�/9�))	���
�))�m�

+�5*�+��	����*<=�   �*6?�����*9�3�4���/��)

	
�R
S�A������
1���A/3   ��A��L���*9	�������A/3�))	���
�))�#�

��*9	�9�	������	����6   �*6?���3�4��L��M(�;��6)

0��L�?�@�9��(8D�	��?�@   �0��L������9��
<�*�	���))	���
�))�'�

3��	���l��3��*�*�i   �3��	������MF�0��L����?�@)

3��	���*A����0��L�����   �3�����U��0��0��L����?�@�))	���
�))�y�



���

3��������*�?
�*�?
	�   �N����0w��0��L����?�@)

���*�F�*�?
�3�����
��   �*�?
	��	��9�3��	�B�����))	���
�))�{�

�2�4��L�+��	��0����9�.   ��	:�B�D���u��3
��*�?
���9�.)

0��L�	�����9
�D������9�   �*�_.\����3
���6���9��))	���
�))�&�

*�C��
1��M(�.��������0�6   �(����M(�����:TRSL�	��0�6)

�:TRS����
K��0�6�*�*�i   ���*9	��0����A�������
K��))	��
��))�"�

	����N�0�6���L�	���hS�dXS   ���*9	�9��������	���9�dXS)

	�.��5	�����F	�9�	��   �3�4�	�����4��L��99����))	���
�))�%!�

3�4��:/.���(�
����L   ����	
�hS����*�U��_��L)

}	��	��/0�~�9���������   �*�C���L���4@������hS���))	���
�))�%%�
��[&�/2&�F	 
�o	 �c��A�Ah��F	 ��
G	 �h�Ke

��>%��?��������H���>%�>���>��2��
�0�	 ;�	<�"�)�	 
��)������?
(D��D������*	�����	����������/��	���I�.4���	���)
(D��D�����(D���9����9������	������	��0��L��69)
���������3����9������c��0MbU�0J�0:��������	�RS��*�RS9����c)��RS�	��

�2�4	E�9�	��4����0MbU*0�(9�����9������������?�<��0w��������9��)
(�����;�8C�9��:9*0�l���-����	�������	����*���	��l�)
o�0�(�������*6?<�������������	�B�*�*�@9�*����	����))%))

(D��D������*0�0w���������(064��������9
�	��4�	�����)
��5����	���
U���A�L���������	����q��	���;O9�	�����)
(D��D���������������c���TRS�A�������E?�A�9���c�))$))

���?��L��������	���(�	����������;����L�(�������*�����������)



���

I�����L��������	��40���������������9���	����*;��ED�
����������)
*�?
�3*0���9
����(D��D��	��9���*�_.\��?���
��3���	��9��))m))

�����6�������(D��D�����������,������	��A/3���9�(D�����)
������������*9��L�������9��(*3	��0MbU����������9)
?
3�*�RS�����9
�*�H�������O�����*�RS��0MbU���9�*�0��))#))

�����0������q����3����	����	�������	�����	���)
�L0�	����������
<�	���3����,9�;*9,9����*�	���	���)
9��9XS��������(064�A����(6
P��������	��	��A���))'))

�*0������	�����4<���9������J�	����A/3����(ghS�������)
(D�	�>�<���9
�	������	�������5���D��	���A���*�T	��)
��?�;8O9���9
�	����	�kS���9���*���������-9�0MbU��L���*�b6�H�))y))

(D��D��9����9������o����(D�5NP��	������5(o��)
�8g�0�/0����(D��-����(�E9������*��5-���)
N�	�����9
�������;����}}	��	��/0�~~�	�����97�;���)){))

N&�����F	 
�o	 �V���Ah�AF	 ���;	 d�`K

�N3.�28�������;�?�����"�;�
��$?�	
 
���	 ;�	 <O�/+�:����?
HR7S��
<��*���E*P��*������6
P�|I�L�	��-�v������)

(�
1�,
��
<�����	���	��<��6
P�|I�L��L���9����?<�))%))

(�
1�,
��
<�	������	��<��F	���
<�����9�(/���
<

ND�0�I���3:�I��������������|I����*��TRS���9�	�������))$))

�.���
|��L�9�������9�u�(9����ND�/����9��*������9�)

���*6���
|�	�B�������9����*���E*P��L����������9��))m))



���

����A���4+�+��������hSQ-.�l����c�����)

9	4�����(U8WXS9���c�������(+�*�P��:V����*����))#))

-�����
<���4������
<������(�/9�(*����;*9ghS�0����)

�2q��(.4���4���������;*9�����J�<�������))'))

�D��=��*9��.��*��E*P���9����D��	�B�8-.*9�9.�97���9�u���9��)

�D����hS�RS�AdXS������9��9.*��|I�L��L�����A���9�))y))

(�/9�����E*P�(��̀ �9��E*P��9.*����̀ �9�����E*P)

��̀ �9��
<��E*P�(��̀ ���E*P��(�/9��E*P��
9�HR7S��E*P�)){))

(�/9�����*��(��̀ ���*���9.*����̀ �9�����*�)

��̀ �9��
<�*��(��̀ ���*���(�/9��*���
9�HR7S���9���*��))&))

����
<���8-RS	�����������*���E*P��L��������)

8-.*9�-.�	�D�����������9��*�-��	��������
<���9�))"))

;*9ghS�0��L��*���E*P���9���(*�����6�D��6�;*9ghS�0���9�)

(�/9�;*9ghS�0��A��E*P���9���(�/9��
<��E*P�9A������9��))%!))

F������(/���*���E*P���L���������4+�l��N�*0TRS����)

�������|I��*AU�9���c������A��<4���9/9�����c�))%%))

*�+�������(���9��6�3�9��F	�B	E�9�*�P/9�v����L��9)

�J�	�>�����*�+���9����-9u��2<4��A:jWXS��L����(�
�E9�))%$))


���)	 ����	 (6	 )�S	 �/	 ���F	 ��	 �*	 ���)	 ���G	 
�
��@

����	 �����	 �Y	 "��	 �/��
)��F	 +�"	 ����	 �	 
����+�����	 @@�K@@

����A��<4��6-@��L�*�*�9�������	E�*9��L����*�-9E9�*�*U9)

	��	��/0������*�C���	��L��*6T��<L�	�������kS��	��L�))%#))
N&�����F	 
�o	 �b���Ah�AF	 ��
G	 ��Ac	 �#�	 ���;	 b�Kd



���

60���ON.
���
	9�%(�����$�9)


���	
����
����:�����:�%)

�()���*�+,�-.��������	��/0!�$1��������!�1���	

�/2�����!��3���	����45��6��
���	 ���	 (��6	 ����8����Z

�Y�F	���3
��wZ)��3
��������������F	�������wZ�(��
F	�������������������F	����9����wZ)����	��<��TRS������4��<9/@
*0�������
x��A�M9������(�
�29���9������.����(D�*3	����XS���)���9
	�B�-�9/@9������*�F������	��*�H�����9��*�C��
1���9�	�B���9/@9
�����*�F���XS�	��	��<���)�XS���	:�����	��(.4���9������9�	�����9�	��
l��9.���9�	���*�F�6*�9�6�����*	����94���	�������<9/@
��9����0w����)�(A������9�@�(.49�@�A��	�����������)���	��6���
�2����*9��3*�	���4�F�����9(L�	��9�@�A�������)����N07A�3��(�9b;+
	���3����*�P/9���4+��3�45064�5*�+��	�����/��	����+*�	��3�4��4
���	��	��/0������
10��������	�B��Ng���G�*�	��*�_������*��
9.�(/�����p����*�_���	���*6?	���*�_.\�9.���J�	����2��	��
��?�;-9
9�*	��)

�94��� ����9(L� ��� *RSO�<�� 	��9�� �MF� �
10��� ��� 	��� *	�� ��
;�9/@��L�;D��	����9�6�	�����(����TRS��*9����@��(*0������	�
��	��� ��*	��� �A� ��	�� 	�*���� �XS	�L� ��� �
��9� ��� 9�� ��9� 	�
(�����A/0�	���*0���9����(���N/�L�,�RS�������/9���	�����XS9
��)�	
��\����A�kS9��������(����(�	����*�	����x�����9���Y)��������2�
�9���Y�*	��*��	���	��<�N/�L�����0�*�������������N/�L��
RS*	��L��L�����
N9���	�9���Y)����0�6�������)���L����N9�������i��9.�(�0��;O9
���*�9���N/�L)



���

	E�H	����4�	�B�0M046����*�/9��99���MF��
10������	���*	��*	���
��� *	��(/�09� 	���9� ����(��(D��D��	����� 	��� *�F� *��6���)
N�	���Ag�������5�2������2U�������	�����A2����)���	���N�	�B�I��-.��
	��	���(9�	��*0�L� 	�B��
�?��L� *�8/99� ��9�� ��)���	�dXSL� A��
��L� 	��
(������	����0L�	���	��<���9�	���,RS�N9��������(9�	�B�	��A���
��	���(A�9	�������y!�	���dXS�v�����U�4�	����
	�B���)�N�	�B��?�	��
*�F�*�*6TRS��
*����
�?����4��9����)

�
10�������
*�����	��2��	���(XS���.L��L���9���MF�	���*	������
*��
��9�	�B��
�?�	���*�F�������*�F�����������:TRS���9(L5(*���9(L
	�B��
�?��L�(��5��hS��������9����)����	��2����7�%&#{��L�(��:��L�l�
-����	�B��
�?�	���*�F�A�F��F�.���������	��2��*���������-�9/@���9
�L������
�	���*0����F)�(���(0�9L��L�m�	���XS�	�����8�A9����*��	�
*��RS��	������L�	������	���0�����S��9	��	����������	�9���)����
0�6�(���-�9/@���c��M(�����@�N�	������*9	���-9/9�<��M(���)

�
10��������9�6�0�	�B�I�`��	��9���MF�;�����*9���	����
A�3�	���)�N/�L���	���*	�����*��+����9��*������(.497����+�
�L�������9���������9)�9�.[	����A
P���<������	����
�
9��	�<0�
*���	��/0�����/|�.�RS�����(*0�	���	��<���9�*�C��
1�	���9�.)
F����+��*�+������
�9�9.�*�C��	��������	��+��0����������9�	�B
�94���8-.*9������	�B�������9.���������	���+������8C����0�6�(��
��w��
U��*�	���	��������A���F)������x9���Y�*	�����	�����(��:��L�	��
�
���������*	����-9*�	�� 8-.*9������� *	������0�6����L��H4�9	�
6	����2<���
����XS����
94�����(��:���(*0�l��6*�9���9���)�A�*P	�
9.�(*.4	�����0������EP�����0�6����L��Ha�9	���
�����L����
��	���
̀ ��	��<���5��95��9��3�4���H�	����0���F������kS��	�B
	���)�������L��Ha�����
����	�B�A�dXS���L��	�XS���MF���9�	����
�9�	����
	���*�F�(�0��	����4;.��*A�
�������WXS�������c�A8>	������;�
9(L



���

	�B������������XS�	�B�3�9��������<�;9�����A���.)�N�	���A0
*6����������q��A�4��(�*�/0�,�H�� *���	��/0��0��/0���-�9��
�/|6�U�� (�0�� ��9o��� (*0� (��	�� 0�6��9L� l�� (�0�� 	�
6�U�0���9���)���3����9��(�0��	�B�(�U����������(�*9����8�9
	���I�JK��L��L�(�:<�����)���*	�������?�	����c��v����A���	���9���2���9�
�Y�(���N�	������5�i��(*0�	�������0��U9���Y)

(��4�����
10������A9��*	��N/�L�����3����	���	��4��*�D�L�	�
*�6�H�(G����*	�����)���3���������*�3��A������9
��20��(/0����	��
��	�� *A���� ���� 	��� ��*�3�� 	��2�� ��A/3�� hS�RS�� �
8-9	�� 0�� .�)
*���L� N/�L��� p����2@�� ����� 	�� �<4�� *	��� .)� �A��� ���� �2@
(o���	��.)�N�	���A0��D���(-9���(*0�p�����2@�.�)�(�����
��9���Y�*	�������(o���	���A��������-�9/@9�	�B��c���U�������*	��
(����4@�o���	�������:=������(9���)��*0�	���4��TRS����G���	�
(����	���0L�9��N����������9�������*	���	���4���������9�	�B��D�
	���0�9����9��N���	���4������c���9�)�A2�XSU���U�����	���*�F���	��
����/�� 0�9�� ��)� }����� �/��2*�C��� -��40J�� ������~� 	�� �
<��
	�����������9��L�	�/��	�����4��L�(9��������*0���9���)�;*9�0�
06	���$!��H4���L�%�	���XS�	�/���:2<��D�F����������Y)

�:TRS������;���	��9���MF��
10������	���*	������0�6�(���:TRS��
�L����2<4�*�C���L�;.��-.��;O9�	������������)��*0�	���4����A�(���
(*.4	����A2���	���	��<�hS�RS����������	�����9����9��N������0���9����
(��������L�XS�	���;9*XS9�*	����9����9.��UL�	���XSL�v�����	�
,�RS��	�����������9��N_���*9�L�	����� (�4 �� ��
�?�;0��	�B��9�
��)��:TRS���	����.��.��/0���� XS�*ARS�����2U����� 	��3��(*0
���L��L����0�6�	��-.��*�C���RS�����;.����8�9��L�(�*	�9���������)
0�6�	���Jl9����TRS��*9�F������7�*6?*�07�XS� ���4�>����3	E�T<�7������



���

	��� .5� }")�R�	 "%&�6	 *)���	 0�	 "!	 �/�)�	 �6�	 ���F	 +�6
*)���	 )(	 "�9	 9E2&)�	 �6�	���	��
��)	 ")�R�	 *)���	 �9�8�	 ��	 �9�8�

"�����	 8��6	 +�	 O�)�	 )�S	 �6�	 +���@~

�"	  (6	 ���	 �"��6	 ��O6)	 "�f��	 ���	 �"��	 ���	 �� /��
(��)�	 ��	 �
���	 ���	 ���	 �Y	 ��
��)	 ���"�)	 ��,	 ��W�	 �"��6	 Q>RN&
)�S	 �/@	 0*	 ���	 ���"�)	 �L����	 +�	 =��)	 ���>.{�	 )�S	 �����F	 ���
 ���	 )�S	 *1P&&	 �����@	  �0	 �"���	 ���
("�)	���	 O����	 �/@	 �"!
 +)�	 E�	��z�	��z�	 ���
("�)	 ����	 0��)�	 �/@	 :�	 ���.G	 
���
+�	 �
���	 ���)6	 �/	 
��	 �"	  +)�	  �-"	 ��/��	 ����	 +�);	  �I�
��z�	 ���!��@

(��4������-�9/@9�	������	7��N��������N�0�6�0�9���MF�	���*	�
���-�9/@�0�6�	�����J�	����)��*0�������-�9/@9�	��0M1�����	��L��
9��-�ghS/0�	���F���)���3�������	���.5�}�"��6	���.G��	���M	���
�6	 �/	 0��M	 ���	 �y���!	 ��,	 ���.G��	 ���'(	 )�S	 ����6@s	 �"!	  +)6
 �0��6	 ���	 ��#	 ��#	 �y���!	 ��,	  �0��6	 ���	 (6	  ���	 ���)�
O�
�7@

�����	��9���MF��
10������	���*	���Y�*6?	�L����9�F���(*3	�J��L
	�B�9���(�	��������*�	�����
�XS��A9L�	�������c��	�dXS�����*	����D�
9f���2<4�A9L�(�	���A9���(���Zw)�(�H*3�	�XS�����9�������*	�������0w�
	�������9��(�H*3����������XS���)��
1�9����9���������Y����	�XS���F���U��
A9�	��	�������	��NP��	��L)

 >.�"	 "!	  �O���	 j6	 )�	 �9
�z��;	 ��	 �.���	 
���	 
��
 �+���	 ��f��3�	 �6	 �+����	  
8����	 ����	 �/@	 ��f��3�	 
*)�	 
8����
"�9�)�	  )�
8����	 O�RN&�	 �/F	 O���6	 �/@

;-9
*9b5
(*�4	���
*�*3��9���9��

���,-.�(��4���	��	��/0������
10���



��	

6P67P��Q����2�<�$>��	����<���>%&��Q���<
�%������

RRS��������	:�����2T:��UU
7�������+,��+8�$�$1�$'���6$��9:����

���<� ;9�� 	�B� �
W�5�2*�� }���dXS~� ;�9� 	��� (���� x��dXS� �L
8-.9��
������*XS�L����*,������������*0�L��L�8-.9�}}(��<~~��:���L
(��*�9�}�-9���
�5���~�	���*�6��;��<��L�� �2 ���+*�	��3�4��4
��� 	��	��/0�� ��� �
10��� ���,� ���� �*�G�� �L� �I�� 0��*30��� ��
	
��.
�.�������8=���/|����	�>�<	�����D����L�3�4;����	��(�2kS�
(�
��� (Jl9���� I��8-.9�� NAe�� �����(L�� 1*d�S�L� ��� *���� F��
(�
	��<��������D����*0��$&5%5%$����$5$5%$�9	��AdXS��32�3�
F���3�4;����	���Ng��*6U��	�������	���;���	��9��M(����0����/�
�M()

��� *�*6TRS� ���� ;���� ��� ������ 	��� (	�H4<� 	�� 	L�|5oA0M
*��4��(���*��4���2=����8C�	�5�
1�	���-�5�?9�;�<�(��4�����9���
���)� *�/�L�����*��4��(���(�2>������}(��<~�(����x��dXS�	��
;0��*	���(*�9
�*�*�35��4064�L���������D���	���*����(���	�L
	��� *06� ;0�� 	�B�� *����� 	��4	:��� 	�B� �I�9� ���9�� �*A9� �M�4)
G������������Nz�C��F����q��	���;8O9��L�;���9��
1��TkS�	�0*�9���
(�������F����;�����	���*����;0��	��9����L����9.*��	�1<�*�3�
�
10������(�������,�N�8-.*9��(����(��-����	:��*9	����o���0����
;���L5I��9I�L�	����G������0w��0w�����	��4	:����L��3���3�4�
���
�
W�D�(L� 	��� N�0�6����� *�*6TRS�+�5*�+��6����	��A�3�;0�
	��9���M�������	���N�	E�95x�	E�9�	��9���M����
1������	��A�M���	���)
	�*����(��4��
10���	���*�6��}}��9����~~�	�����-�0��	�B�;.*�	�



��


x�	�� � �2 �(G�8D�	�5��9���	���
�� �
*������
*�+������� F��
���,����;-9
*9�0�	���3�45;�����*�	����	���(D�5*�����	��� *0�)���
(�������������(L�	�B�;-9
*9�����9�����������ND�*�9�Ag�L���
�(L�
�
�*9�L��A*�	�(L����ND���v�����07�07�����ED��(*0�	��9���M���(��4��
���;�D���� *�*�i� }3�45(G�D�5*�	��~���A�3��	���LXS�����*�8ghS	�
(6��40�;O9�*	��)

�
10���	���-��*�9��
-9	�L�	��*����������D���	����G��	����+�
	�>�<	��	����
��9�(�������}3�45064�5��-.�~�(*0�	���;U�5*�l�7
F����
;*98TkS9�3�4A�3
(L�	����-9�����/���M()����(��������������
�2H<�� ���5��TkS��� 	
���9�� XS� � ������� ��� 99�dXS�� ���� (��� 	��
	
�6�� ��9�� �	7�5�R
S� ����� ;�9� ���� ��*9	�6-@+� 	����5n0��
*�l�7�����
6������*�C�53�45���0��0-��(0�<���XS� ����<��
��� 	�ghS��� 	��4kS� 	��4	�94� (��� ���� ���
�� 9.� 	��4kS� *�l�7� ��
hS�R2S������*�i�dXS�(*0�*�l9����
��L����(���5(����3�45064�5
*�+��� }*���<�~� ;��� ;��� 	�B� ��	���� �� (���� ����(L� ��
;	�6�XS�)��Y���-����(������5(�
��L�U�	����
1���<L�	���;9�
��D	��L�F����
10���	�B����7�N��8�3�L�	���J����N�8-.9�3�4�
�*����
	���	���)

���	�>�<	�������D���	���(�9�49�����7�	�B�0�?�	�>�<	�
	���6
��(����������*09�A��
����*<	���������
������2=���
10�����
(����� A:j��4� �:9� �:�<� 	��� (��� ���� ����� �.4	�� 	��� *��)
�
10���	���-��*�9��*�D��	���U��0���	�B��������dXS������M�4�.���9.*�
���L�*�	:�����9
�'!��	�B�h2SRS�;0��	�B���4)��
10���l��N�8-.9�3�4;���
������	��� -��ghS5���9���� ����	�������� *����F����*�8ghS	�
(6��40�;0��*	�������)��
10���������L�	��(���	��9���MF�	���*	�
N�8-.9�(������3�4�D��L�	���-��ghS����F���;<������*����*	����



���

	�������*	����*�0rH�;*<�L�	���	�0*��	�TRS���c�0L�������;���	��L��
*	�����N�	���;*9�0���7�F�������0�6���A�����L��)������	����/�	�>�<	�
	���;��������
10�������
�b�(���*	���*	�����(������4�*�	��������L
(�6�0L�	��;�����.����5������	�R
S����������-�9�	���D��	��
*�95*�95*;�����L�	���(��	���(���9��e�������	�����D��	��
}}��
3��5	
�R
S�A	��7~~�������8C�	����������
�����������	��;�D��	��L��)
�:2<� �D�� ����� ,E*<9� ���� ���9� 	�B� �D�� ��c� 	����� 	�B� ;*9+
����
0������
10������*�6�H9b�(����(��U��N07A�3��	����.�	����4)
�
10��� 	�� (6��40� F��� (6��4��� �*�*�hS	�� 0���� 	�� (�0��5F5A�Z
A��0�*����F���6�06b�(�
	��<�����)�(/�@�0w��0w��9	��(��������*	�/9

�������9�	�B�*�*6TRS9�	����.����������hS��hS�dXS�����������)

���	�>�<	�������������L��
1	E���F���*�0r6�����;<;*9TkS������
�L� ��� �Z0� ��� ���� *���L� �2���	�� ����� 	�B� -.��	�i4� XS� 
�
/0������3������J����;�
���	����95*�9�A�������2�������
AU����4���J����	
�A�����0:�������/|��*�9���J����*�9��������
A�3
�F����*�J��L�	�����0�����������)�*����F���-.�����
15��,5
�����L�����7�0dXS���0�������	��>����	�B��*	:����
15�JK�����
���
F���*�*6TRS����)�(��4�����9�������	�>�<	��;*9TkS�	�B�(*9�I�-9
*	:��(L��L����(��9
	��=��TkS���TkS�*�l�L����+*�	��*6T�L�	���(G���
	��	��� (���� ��4��TkS� 	��46���5;<��� ��� ������ 	��� �9;�� 	��
*0�)� ������2d�S� *�H�L� �.� A:j�XS5�4C��5������� (��	��9� *�P/9
����?�*�P/9���HRS5�
<��*�5�E*P�	��*�������2q�9�(������9
������
U�����
�	���(;*9������(�)�����(G�8D�	�9�������A�
*�H�L�	��(G���5(G�����
10���	�����9��*���9�����*�C�*�_��
��
1	
����	���(���(/�@�0M�4����)�-��(D��
�2J9�	�B��J�<J9�	���A��
�L� �
10��� 	�� o�9�� ���� 	�.�� (�
��� ��)� (��4��� l�� -��*�9
}}��9��J��L~~�	�B��� XS� �L�	���*��4<�	���*����(��J�	��8-.9�*6T��l�



���

(.4����/��	�B�,�H<�F���(�
�J9�;O9��M�4)���TkS9��*6T�L��L����F	��;� 
;�9����l������2d�S�*�H�L����(G����*	�����)�(��J�	�B���9�	��
l��(��4���	����*�D��	���(���:���(
��0�F���;	�6��	����.5�.
��	�B���	����6�,:����*�*�/����A��R7S�����;�J�9�	�B�����������)
(��4��� ��� ���� 9�9��� �L� -�O�5*�+�� (3J�9� N�	��� (�
��L� ��
�
U*9A���9�� �M���A9�� *	��U��-�O��	���^8TRS��9���������N/�L� F��
�2�4������������*	��N�	����*�D�5	E�*9�L�l��*���<��;��5;��
�TRS����F���(�9�TRS����;��5;����L����7�	��4�N�	����
��p�5*6T�L
l�������	����?9��?<�����(������Y������*6T��(���5(����;��L
���*�6�H�	��4�	������L��?���L��)����*�������������	����294�v���;0�
	�����	���*�����
10������*6T�L�	����2<4����9�����
1H.4�	�����	���*���
ND;�J�9�	��9���M���*�6�H�(6�H�;0��*	��)�(�9��L�����*6T�5�K�L�	��
*�6�H� *�_5;8O9�� ���5*���	��� ��	�RS5��<� ��@� �
10��� l�� *�*35
�*�9�;0��*	�����)

F������9��3�45;�����
10����*�G���L��	���*6T�L��K�L�F��
����������07�07����(�����p��	������9���M���}}�
15����~~�	��A�M��
;O9�	���(����3/�9�	������5���9������*��)

�����(��������(���*����(�
��b5�}}(��4���	��	��/0����
�
10��~~�	���A����L��_*��(��4���	���I�8�9D��	���<4��	�����AU�
	���� F��� *�U�� �.� ��� ��x�� AdXS�� AdXS�� (��a�� ���JH�L�� ��9��
��+*�	�L����U	��5���	��L�	���*����(�����������9.*���
10���v���
�2�4�	���}*0�~�*0U���	��������
x�(>�+�	��N/�����������x���	��
(�
�����������	���
����������	������;�J�9�����8/�9�	����	���
���*�����
1��<L�	��;9����D	���	�����*�U���	�B��
x�L���	����0�
A�����9������N�	�������*�G���	����Y�(����(��	��������	���A��
�p�6��� �
W�6��� ��9� �wZ)� �
10��� 	��� ��x�� ;�b� F	�50�� A�
�
�	�9��L�F	�0�������
�*	������� o	�9
��
10���	�B��@���<5�����



���

�.�������������	������Y�����D	����?97�����	�����N���	�B���45
(�4��Y�*�U�����wZ)

�Y�(�������J�	��������L�A��0��
-�������4-��0���(*������(��
F	������������I�JK������wZ�*��	���	��<��Y���-����	��*�	���(�1P
	���*���.��A��0�-�.\������	����.��.�������2>�L��-�-f����A�3�
��������U���5���6���L�(�����������	����.��.��
x�L�	
�hS�F	�
U2*A�Z������c�*	�/9
�(���p����
10���	�������������L������;��6���
x�
���*�	E�*9�L�����
8�9�*0�	����
����F����
������*A9��M(���)��Y�-�-f��
3���������A�*3�L�������*���*3�L��L���J�����L���D����A�RS�5A�RS��(*0�(��	�
;*9	2��9(L�	���(�
	2����9���M�����
U���E*P�	����������0�U�����wZ���
�
x������	���*�F�(.	��;���������(�����.)��
1���<L�	���;9����
����� hS�RS��U2*A�Z�(A�N��(����	��� ���� 	��� *������*�9���� ���� ��
*��	���*����(/��������*H5�
*���064*�	�5��+*�	������	���*����(.	�
;���	��9���Y)��Y����A���AdXS���D	���������*	���
10���	�B�(<
���<

;���XS�����(��
�x�����*��Z��
�x����	��9�������������I�8�9�	�B
A���������	�����������EP�-.�	�B��*RS������*RS����-��L������L
����)���4�����
U�5��4����*�9��F����������
1��TkS�	���A����L�*�U��
	���Y���	�����;.��;���	�����	��0M-����*	������(��	��(�h2S������2(L
	���(��������4��/��F���*�6�H���9
�*�U���A9���	��;���	��9���w��)
(��������U��d�S����������L�	�������
1��<L�	��(���p��;O9����
F����6
�	���(L��*�9�

�
1��<L�	����0��(*��H�
XS� �(���	
�������

y���������$!%$��;9b�yb#'


