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������	@��������	�����	��������6��!��	����N�O	�������#	-�����������������3�������	�����&�����	
��������������	E���	��;�<� �����	�����������	 �*�1�)���	����"��L���	 �̀�a"�����	����.XT	
�����#	 ?�	 *�XT3��6�)�������	 E���	 ������������	 XT��;<����	 � ��	 ���YD"������	 ���78y�����	
6����� �������	���&�	������"������bc�	!�45��	�������	��	*��������	� �1�"��	�� NO��	��"����	
����78����#	 ����	 ����	 6�����	 ��.�/	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 XT��;<����	 3�����	
6�� ��"������	���;<	�����#	��������	��)hi3�2���	���"�	���������	������������	���*�������	
���"������bc�	��������	��������	��)�����	���	@��NO��	������#	����	���;<�	��������	�� �������	
���������	�������	� ����������	�������#	����(��[��	����(	������������	E���3�	�������#	�������Y���	
�������	 ������.XT	 � �������	 ��)hi3�2����	 ���������	 ���������	 @��������6�����6���	 ��������	
E���	 �̀a�����!�����	 K����XT���#	 � ���	 ��.��m����	 ���������������	 ���"������������	
K���������	-��� 0���*�������	� .XT�������)�����	 ��������	��hi7�8j������	-����������3�����7�8	
3��NO��	����	����{��������	���������	��)XT���	��45��	@�������#	

\# ������������	 � ��(��	 K�����	 C�����	 *����6��!������	 ���"������2	 ������(�	
�����	����	@��6�45	�����#	d(j��������	���"�	���[ ��)4�5����	� IJ	���.bc�	b�c�����	�������	
�����	�����	���	��� �������(��	������������#	�������	�����	���������	������	��Y�����������	
�����(� �	���;�<��	�� ����	������	����	��������+A� �Q%	�$���� ,Z	��������	��������bc�	
A�����	����(	��������#	

����� �0�������(�������$���������N�O=F��� �>J���,-�����������(���,-���������� ����
������	 �� �������)F ��	 �������	 ��������	 ��4�5	 ������	 ��������#	 �����������	 ������	
d(j��������	*�3���:	 ���3���:	�����"�:	�����(��	��	 �����3�������	�����"������	 �������	
��������#	
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�����6��!�����	�����"�	�������)������	�����!���	����������	 ��)���"������	������������	

�����#	��������	�����������	���	�����������	�M������������	������	���XT���#	 ������	�����"�	
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��������6��!��	���;<9�"������	1������	�����������	�������#	��������:	������&�	��	����(���	
�) .XT	���"�	@��"���	����	���	�������	������	�����	������	��"����	�� ��������2��	�����#	��	
t����	��	������	���	� ������	��>��2��	���	�������)���������	����(���������	������������1���	9������	
������IJ	 ��������#	 �� ���������"����	 ����).�������	 6�)�F W ����	 ��������	 �����(	 ������	 ������#	
����78>������	������������	 ����	�����6��!�����	���"��������	�����:	������:	�����:	��1���	���"�	
6�)�F 	+�����0�,	 �������	 �����	��������#	���� :	 ����&�:	!���(:	������%��)���"�#	 �����������.����	
���M���>��:	 �� �����	 ��	 �̀�a"�	 �������	 C��� �:	 ����(������	 ��	 �) ��������	���	 �����3����	
6��!�����	��1�"��	������������	�������#	��M���>��6�)F �	��	�������������������	��.XT	����NO��	
��������6���!���	 ���"����	 ���Y�����	 �����m���	 !���	 ���;<���"������	 A�)>��	 ��������#	
6��!�)6���!�����	�����:	������������	���"�	 ��)&����2���	��Y��	!����"�	��45��	 ��������	���������	
����"�����	 ����0�	 ��������#	 ����	 ���������	 ���������	 ����(���	 �*����	 ���"��	 ���	
��������6���!�������	��1�"�	�����#	��)�� ��	������	@�������	���������	�������	������������	��)9�	
���*���	������#	 ���������	 ���������	���	������	@�78����#	3���	!�������bc�	��XT����XT�	������	
���	 !������	 ���������������	 ��.XT	�������#	 ���NO��	 ���������	 ����NO�����	 ������	 ��	 �����"��:	
�������������	�������1���	����XT�	����"��:	6���!�������	@����	��	�XT��"��:	��������!�������	�����)F �	
�������������	6��!�����	���������#		

	
6���������	 ������	E���	�����������	@���	6���!����	���	�������	 �������	 �����(��������	

�� NO��	 E��	 ��������	 ���	 ���7�8��	 XT����#	 ��������3������	 �������	 �������	 A�����	
�����������������	�������	@���	�XT�����#	������������	���Y!���2���	�����	 �������	��������#	�)�"��	
���		�����	��45	��������	���	����"�	�������	����#	��������3������	������������	��������	����	
���������	 �����)	 �����������	 E��	 =������	 C3�� 	 K�����	 ������	 ��������	 ����������bc�	
�������.�{	 6������	 =������	 6�����������	 ����������7�8��	 �����K�	 ��IJ�����	 ��������	 3����"�	
@����"�����	������������#	�����	����������	���	�����	�������78���	�����#		

��������6��!�����	�����������	�����6��!�	��������Z	��������	K�����	�����	3�����	������Z	
M�&��������	 ��3���� ��(��	 ��	 ����"��:	 ��*�(�����	 ����"��	 �����)F �	 6�L�����	 ���;<�	 �����6��!�����	
���������#	����������m����	��!�����!���	����78�	���I�J��	����	�����Q�����	�����	��������#	����	
��������6��!�����	U����	K��������	�)�;<	����������	���IJ2��	��.XT	�������#	����	������	�����#	

����(� �����������	��������78��������	��������	*�Y���������� 	������	�������	��)���	3�����	
��������:	 ����	 �������	 ����(�����"��	 ��������3������	 ������	 ������#	 �����XT�	 ����������	
��)������	 ��������	 E���	 3�XT�!�����	 6�)������	 A�������	 ����������	 ������������#	 ��������3������	
��������	 ���������	 E��	 �����(3�	 ��������	 K�����	 ������	 ���������	 ���	 �����	 ����������	
������������#	��G��XT�	��������3�������	��t�������"��	��������"�6����:	���."�)����x����������	���bc:	
�������	�����M���0��	d������ 	A�����	���������	�������	@���2	���bc������#	
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��������3������	E��	������(-���2���	*�������	�������	��������	3�����	������	���"����	
�����������7�8	 �����#	 ��������	 �������	 �������	 ��)�������	 ��������	 ����NO��	 ���78�	 �� ��	
����������	������������	��	��������	��)>������bc�	�&�C��78�	-��F 	����"�����	������������#	���	
�������	������0�����	 �������	XT�;<���#	 ��)I�J	l%q	��.��m���	�������	��d(	��hi7�8j������	������	
��������	��������3������	 ���	-��F 	��)�����7�8��	��������	��45��	@��������	������������#	 �����	
����������	�������	��)���	3�����	��������#		

�������3���;<	6������	����������	 ��XT���L������	E��	�����	K�����	 �������#	 �������	
=�>��	���G78��	������	d����	�������	���������	��������#	���	�����	��������	*��������	��3�����	
����NO��	��XT���L������	������	��������3������	����"�	�����#	��������3������	������	E��	���&�	
��45��	�� ���#	���	!����"�	�����������	���	����	&�����������	��)>��	K�����#	

�����������	����!�2���	����) *��(��	�G�	 ��������������	 ���7�8��G	E��	��)9��	���45��	
�����#	����������	��������	�����)���(������:	E���	��Y."���	�&�����	������	*��NO	@��NO��	�����#	
�������������	������2	 �� ����������	 ������	����!��	��9�7�8��	 ������	 �����"�G%�=���"�G��	�����	
��"�	 Abc"�G%6���"�G���	 ��>��	 ������	 �������G#	 -����������3�����2	 ����	 �&����7�8	 �����������	
9����	�������	3��"����	��	��������	�����78���������	 ���"��	 �������	���������	 �����78��G#	
�������	 ����	 ������������	 ��������	����NO��	 '���	 3�����G:	 ���	 3�����G'	���G	 ���	 �����7��8	
��������#	 ����	 ������������	 ����	 �) .XT	 ������2�����	 ��)���	 �� "�����G	 -����������3�����G	
��j������	 ���;<������	 ��G	 ��������	 ����	�&�����	����7�8��	�����G	��	 ���	Ab�c��	 	 �������	
��������	@���2	������#	����	������	����������	-����������3�������	�������G	������	@�7�8��	
3����#	

"�����������
����	��������������	������"�����	���)�����	����	M�����2���	��"�(��	�����	�����#	

����	�������2	��������	�� ���	C�����	� ���	45������	����	���>�������	���"�����	����������	
�������	�������	��	 ����	 �����������	 ���6��	@��NO��	��������	�������������	 �����{���	�������	
�������#	 ����	���>�������	�����"������	 �����);�<	��1�"����	=�����	��78����#	A� �����"����(s%	
�����������	������(� 	���IJ:	������"�	���	1�)�����	�����"����45��	��������"��:	���������;<�:	
����78������78�	 ����"��	 d������ #	 ��������	 ����3������3��	 �����Q���	 ���;<9�	 ��XT����	
������#	 ��"�	 ��������	���)���:	������XT	��	A��k ������	���*����������	 �������	���;<9�����	
���d(��#	��)���	����������	���������	���>������	&����	�� "������	 �������	����0��	������#	
����	���;<�	�������	���;<9�"��	C�����	����������;<2	�����������	������� 	��45��	�������	
���������	��45��	@��"��	�����;<	3��"������	��	��������(������	���>��������	 ��>��	�����#		
����(���������	���"�������	����	�������	@������	bc4�5	��������#	�������	K���������	���>��2��	
=����	����b�c	6�;<	���N�O	�������#	����(��[	���	����	�������������	���������(����	��	���*���������	
������6����	������#		
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�������	 ������������	 ������������	 6��������	 ��45��	 ��������	 ��)>������	 A��������	
����������7�8����	3��"�����	 �������#	���������	 ������	+�]̂_,	-������ ����&��	������	 �������	
6����"�	 �����������	 6����)F 	 ��7�8#	 ��Y.�!����"������	 ������2��	 ��)"�	 ��	 ���������	 ������	
��������3�����7�8	 ��"����#	 ��������3������	 ������	 ����������	 ��������6��!��	 ����������	
������������#	 -������ ����&�2���	 ����"�	 ���������������	 ���������	 ��"�	 ��������	 ���"��������	
���6��!�	 �������	���	�����������	������	 �����������	������������#	 ��������	��������3������	 ��������	
E��	��������	��45��	�����1���	 ����������	������������#	��������3������	E���	 ���X�T����	E��	
���&�	��������	�������	����3�	���X�T��)I�J	!����	@�������	
�	���;<��	3���	���������	
�	�� ��������	
��������	6�������	��������	����	������������#	 �������	���)*���	-������ ����&�2���	�����	��	

�����	�� �����	������������	����NO��	��������	���	�������	������	����"������	����	6����"�����	
&����	�� "������	�����"����	������������#	�����XT�	��������3������	�����	������	������	�����������	
����"�	3����	�����G:	�����������bc�	���)��	�����(	��������	����	���������	 ���	 ��������	
���@����	������	��	����	6����"�����	��)XT���	K�����#			
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��������6��!����������	 ��)XT���	 ����"������	 ������	 A�����	 ����&�����	 ��D"�������	
�������#	 ����	�����m���	����������	 �����(	d���	����"��	������)��	���"�	���>��	�����#	
�������	�������	A�����	d���	A�����9�������	�������#	

�����
*� �0���
*�0������ s%	 ���������bc����:	 ������	 �!������������	 lr	 ���	 q\	
�������������	 ����������:	 ������.���Q	 l\����	 �������	 +�������	 ��.�������	 ����	 ���������(	
3����������.�������)��3�����	 ���	 ��1������	 *��������	 �� ����	 k ��M���	 ����/	 �������M���	 ��	
���F ���@��Q,	 ������������	 ��9���	 C*��������	XT�����������:	 ����	 3����������	 ��������	 ���@����	
3�����#	 ������	 ���*�	 -�����."�)����x�����������	 ���bc�������	 ��������#	 �����������3������&�:	
����)��������������	�������	���bc���	����������������������	A����)��	�����#	

0����%������	s%	�����&�����	3���	C�����	�����&�����	��*�����&���	���"��	��*�*����	
���>�������	 ���������	 C����78"��:	 ������	 ���3�"��	 d������ 	 A��������	 �����"�����������	
�������	����	����&������	������"��	�����#	

�����
*� ��0������ s%	-�����[ *��������������������	 ����78��	���M>��	��	��������	���	
� �����G���	��)M>��	�������	���	����(-�)����	�����#	������"�(��������������	������	��"�(��	�����#	

0�P*Q0������� s%	 ���[������ 	 �����&�	 ���������	 ����������	 ������������������	
K���������	A� �����"��	�������#	

0���������	s%	�������������	���������	��������6��!����������	��)M>��	�� ���#	
�������$���RS�� T%	 �����(1��&������	 �bc���"��	 ������������	 ���[ �����	 ���;<����	

���"����	��������"�6�;<����	���!����	������	��)���"�����	���"�	�����2�����	�� ���	�����#		



��#��#-����W ���)�� ������� ����������+XGT6��,���������������3�	
 

 l
	

�%�����./�� ���U�	 s%	 ������	 ������������	 ��)M>��	 �� ���#	 ��������3������	 ��������	
*��������7�8��	���������	@�������	�������#	

0�������U��s%		�����-��F ����	�������������	��)�����F ��	�����#	
���
�)�"� �!����� ������:	 ���"���������:	 ��������6�����78�:	 ��������	 d������ 	

� 0��������������	 ��45��	 ��������6��!����������	 ��)>��	 K��������	 ����9���	 ������	 �������#	
���"����������	-��� 0���*������	�����	��.�/	����������K�����	�����������	������	��� �1�"��:	!����	��	
����������	 A��M�����	 �����"��	 d������ 	 ������	 ��45��	 ���78���)>��	 K���������	 9����	
A� �����"��	 �������#	 �������	 ��)hi�����&�%��������"�:	 �̀�a"�*���3���:	 hik ��*�.����:	
�j��������	 �����	 6���!�"�G	 d������ 	 A�������������	 ��������7�8���	 ����������	 K���������	
A� �����"��	��������3�������	�����&�����	�������#		
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à����������
 )�	��	�
 �9:78$��A
 #���
 #	��
 ���������9:����2��� ��
 )���CD$��
 ��
 #	��� ��

��9:����2��� ��
./�0
����������
����2�"	�������	��
#���9:�
./��9:�
)@	����
.�/$��
)�9�:
./�	���
 ���$	����
 #��
 ������
)���"�
���(���! �
���%�&��� #��
��� 	�
./*+ �
��9:����2��� ��
 #�����

���N./���
 ���,-��$��A
 #	��
 ������� ��
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‘��Ì��� ���!+-$%�����&�����’
��>��,
���
�� �������



�����������	�
������
����������������������������
���������������	��������
�� ��� ���������!������������	������!�"���#�����!�	��������������
����$���������%�����!�
���	���&�'()*+��� ������������$����,�����	���%�������� -�������������$	�������'(�)�	����
��.,,��������!�������	�� �/�
�()0
����112311�

������
 ������$%���������
 )(7�8�9�2
���������!������>�	
 ����3����������
 !�����$%����

$%UV��
0���/���
9�;%�����
���@(�����$%��������
$�%��<=
0���/���
��)(����
0��/���$%������

���;%	��	
8��l���
� �����
W�
���!�����������&���
\��)�(��
$%���������DE4��
W�
���)�($%������

UV������
8�$%+-
5��/��
0��� 6
����
)(7�8�9�2�����
��)($%��/�	
� 	
����JK
/��G���������

����M����
0����6





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

 ����

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

����	 �!�"�#�$�!�%�&'�������!��%�����
�
 ��'(���)*+,�*���)���%�������-�.�/�0*�������%� ��*��*���	������1�2���	��(��+,34���

��������������*5��� 	��6����� +,$��� 	���7 ��*���� ��0%�8���'��� ���'��9� ��	��5�� :���	����;�
)1���* �(��� �� �� �����*���(���<�1�(��*��� �(�*�����.���%��+,'��9�)�<%�� 	�*	�����5(��� 	��8�
��*6����*��0��� ��
=��� +,34��� �������*�	���������� >	?���� +,34��� )�	����
<�����5�'�� /�������*���
��<��@���%�� +,34��� <$�<?�'�.��(�� A��'��'��� 6���8	����
� B�CD� +,��%(��5��� )�E��� <��'����
(��?�0��5��(��� ����/�=���*��6��'��F+,�� ��(��� ����(��5��� 	�
!"�����A��'���)	��� ���%����*�
(��G8'��� )����*� ���	���������������� ���� �����-�.�/�05��� .��<1���� A��'���� G��+�,� <���	��
�HIJ� ����+�,'��'(���	�����8%��H-��'���)����*���<����0%�8����)�'����(����
CD�'��:�8<����������
$���+,�5��� )�(�
1(�� �������������� +�,�KL� �����-�.�/�0*5(��5�� )�E�����;� �(��*5(��5��
+,�(��8	��MN�� �� �'���� �O(�>=��+,� G5PQ�� <$�''�+,5�� ��������� <�$��1�� ���%����� ����
/�0<��+,��.��(�R�������*���5���MN�0���S����'���)	���<��	������

�

��(�����

��������������*5���	��8�	�*5����������-��E�����5���������)	�����(��*���(�T�+,<5���&<���
����'�� �����*����U������ ��	����'� ��5��<$�R��� ����G8��:�������%��?�8;� �������0��5��� �������
5����
���8	��A��'���+,��'� ��5��V�W�����8'������%(��5���)�E���A��'������%�������������*����
<�5�����+�,'���+,��'��+,��5��X���%��)�����������*�<R�.��	������+,34��5��<��S�������(��5��
���Y���F+,��)�(�*���<�1������ ��� ��5��� �(��*�����*�$��A��'����)�O1�6��S��%��� ����� ��(�85��
�������9� 	��8� /�=��� I5����X�	��� A��'���� ��������������*���� '� ��5�� 	����<6�� '���'����
	����6�Z��0��� (�
�?������������*5�� ��
����*�<�1��5���������� ��C�D� �� ���[�� �������� 	�
3*4���������
������*� �����������*���� ��
��$5�� 	����6�Z��� ������� )	��� \,��� ������� <���	�� 	������
5��'�'(������ <�1��5��� 	�*�� ��?���]̂��+,����A��'���� ]̂��+�,� ���Y��_,���5�� ��]̂� ��]̂'���
��������� ������*� �*�$�	?�����5��� �����	�%��� +,�����*� 	����85��� ���*��� �(��� ��U������� ����]0̂���
S�
	�'��'��� <��	�'���� ����� +,�CD'(������ ?���]̂�� )������� ��]̂'���� ��
C�D� �������� <���$���
�������0���	���]̂'(�����5��<�1����0%�8��%���:��34��������������*��������������'�����

�
)	��5��.�	�* ������	��5(���5����
���8	����*�����/��'�$��'�����-���(�*����+�,'������?���

A��'������̀�a�����-���(�*���5���:�	����������*5��'� ��5����
C�D����%(��5���)�E���A��'����
	?��<��+,�/�=����*]̂KLZ����:�	���5(���	��* ����5���	��8���(������+�,'���)	�'(�������(��*����



.��1�+,�)�<%��.��<1�����
 

 ��a�

)�X����+�,'������������������*����b�����*5���)�E���)���'(��'�������]̂���*�(�����������b�)	���
	��* �0��<��� ���?��'��'���+,�*���� ��������������?��*��'��� ��������� �����c ��*��*���5�0'�� �����%�����
������� ��	���d�/��������5���	��8�	�������� �* ����8%��+,3*4c�)	���	��*+,]�̂�S����'���� ������*�
���Y�������������*���������%���/�� ����]̂'����_,=����(���<���$���X�����*�����+,34��������������
�
�	�����<���$����������/��'�$��'���)�'���������	���d�/��������5���������:-������������]̂'����
���Y�� �(��5�� ���Y��� 6(������	?����� ��������������*5(���  ��'������ F+,� �������5��� ?����]̂�
��	�'��� ��F+,�]̂��KL����F+,�+,����+,����+,������	���A��'��������)�E�����*������*������
���KL'(��5��� �����*���� <$�R��� +�,'��� ���� ���%�0��� �����������*���� ���� )�E��/�* �� 	��8�
V��W%��H*���5(��� 	����6�����	��MN�� A��'(��5��� ��Z5(��� <����$�8���	�� )�%�0��� c(�����<���
)���%��*	������1��)	��'����������<��'��'���+,���� ��]̂��KL�<���S��'��0������+,���� ���%�����
c��
�����5�0+,�����%(��5���/��<���������c�)$���.��?�88����+�,'��������F�+0,�����-�.�/�0��*�	�'�����
 �
����A��'���������]̂��KL����+,����)?��8��&5����0�8���&�5��* �'���A��'�����

�
)$���<���(�� ��-�.����%������ ��������������*5��� 	�*5����� )�	����
<�����5�'��A��'����

_,=��� +,�$�����'��� ���Y�;� �����-�.�/�0*5(��� )�X����+,]��̂ �
�'�8R�� +,34��� �� .�	�* �Z�
�(��*5(��$��� <�����6�� ���+,34������ ��������������  ��'��� ���������� �(��� �����/�=���*5(���
����/�����5��� ��+,�+,��� G����Y�� (��%����5�� )������ )	��� +,�*���� )������� � �KL���*�
���	����������������*5��� 	��8� 	�*5����� �����-��E�����5�� 	������ 5��'�0� ��������� e�� 	��8�
	�*5�����*���	�*�(��	�������5���<��(����<+,����+,]̂+,��%���������KL'�����������������(��5����%�8���
G����Y��)�'���)����5��������%�8���)���'(��'���U����	�
J��*����0����(���)	���)������	?�0'��
$�������+,]�̂���0%�8��
�'�8R��+,34���	�*�(��	�������5���F+,�)'��O<+,+,��O�����(�������)���$�8�
��������������*���� 	���7��
C�D� M�N�'���� ���5�� �(��*5(��� 6���8	�*	?�������5(��� +,�(��85��� ���(���
���������+�,�KL��(��*5(�����$�8������5�����>	��+,�5���)�>	��+,;�)�>	��+,�*5�����
��
R�
�)�<%��
��
��
R�0;� ��
��
R�0*5��� 	��6�+,� )�<%�� 	��6�+,�*5��� <	�J�� A��'���� ���5�� '���+,	�*X���f�
���	����������������*5(��� '���+,	�*X����5��� ���<������ )���%�� )�6��5(��� F+,�� '��U��*���
���<��'���)����5����

�
��������������*5(��� ��<��@���%��*��� ��<�������� (��?��� <��	����� 5����
���8	�� +,34���

�����������<�����'�(��*��� ��'��� ��$�+�,��g�g��G�	����g̀h��5(��� �O$��U�����Oi%����	��
��<��������(��?��5��h���5����
���8	��+�,'���)	����%�8����(��*5(���5�<��Y��*���)�����������������
�1��75���+,�KL� �(��*����<�����'�(��*���+
,M�N�+,�CD'���(��5���+,�*��Z5�� ���<������:��'��6��
�������� ��������j$�*+,���5��(��75(��� 5�<��Y��*����� �(��*���� +,�*���� +,�KL� (��	�����1�k5(���
)������*��� +,�CD'��� )	��� �%�8��� )������ )	��5�� �%�8��� ��������
���5��(�8� �� ��6��5��(�8�



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

 ��h�

(��*5(��	����U(���+,�*��Z�)�5��(��75(���5�<��Y��*��<��� )�'��� )������ (���34���)	��� F+,�
��+8,�+,�����*�(�������+,Z����	����������������*5��<�����	��(��(���+,�'��*���(��	�����1�k5(���
)������*��� A��'��� )	������ �����-�	�*.����(��5(��� e�� )�5��(��7���<��� ��0�k5(���
)�5��(��7.����%��� (��	�����1�k5��� ��� �8��$�8��� '��/�'��� )	����� )	��� ���%�%��� 	�(�
>=��+,�
MN���'���

�
	��8�<MN+,�%�����������������*5(�����
C�D�'���+,�_,K�L;��	Y���)�<����	��0�)�<%��

��l(��5�� ��KL�*� m�(�<��� MN������ ��O$��*U�������� G����� �	��0� ����������� '� ��5�� ���0����
���+,����� �(��*5��� 	�*X���� <+,���� �� �%(�� �������� (��5��� �%�8��� ��0�n� ���<��'��5�� )������
����	������5(�����]̂������O$��*������
���l(��*5���)<6�+,�������������G�����<MN+,�%������Y�������
c�����5��� U�<�����c� ��������� �(��5��� <�<��(��� �� �����*5(��� )�E�����5�� ����G8�� ��
U(���#�
����'��'(��� /�=����*]̂KLZ5(��� /��������	��MN�� �� 6��i��+,�+,�(��7	��MN�� �(��*5��� :��(��� ��
����G8�� F+,���*� <5�U�'�j�'��� �5����
���8	�� oo� G�	��� �̀�o��  �
!"���Oi%����5(���
	�(�*���+,�+,<�����*������������*��������8���5(�����
���l(��5(������ ����������5(���U�<���(��*��0���
F+,�PQ���������*6�<�'�����(��5��<���$��������������*���������*5���B�1���*���A��'���b)���5(���
��O$��*��0������*6�'��'(������ �������
���l(��������������*�+,�������(��������������PQ��������0*����]0̂���
���+,�c� ������������ ���%��'��� c)���5��� <���	�� ���p*q� ���� :j�*� ����0��c� ���*���
� ����
��-�.�/�0*��������'���������������PQ�������(��*�����(������Y��5�����]0̂������+,'�����

�
)��*���(�����

$���%�� ���;�/�=��� ��<$�1(��(��*���� �O(�>=��+,���� �8��$�8��;�)6(�������)�<%��
:�����$�� � (��*<$���(�� ��������������*+,]0̂��� �����-�.�/�0*���� <���
'�� )�<%�� <�<�6��
X�*?���5����<���+,34���S����'����(���X�*?��*��0��� 	����������������*����.��5����� ��-����*������5���
���>-�+,� ��OMN+,�<�$���� +�,'��;�)���+,� ��
���%��*��0��� <�U�
��'��'��� �����-�5�<��Y�� F+,��
��-���
���%��*��� 	�*+,<'����+�,'��;���-�	�*.����(��5���)�5����	�*<������ 	��1���+�,'��;� �����MN��
 �
!"5�<��Y��5���)�(�.��*���(��*	��MN��	�*	+H,���/��1��*������ �
!"	�*<�������+�,'��;�<��	����d��5(���
���6(����*��0��� ��-�	�*.����(��'��� 	����$����5(��� ����]̂�5��� ������(�� 	�*<������ <��'��;�
�����-���������(��	����U��� <	�J�� .��	��<��+,� X�*?�� ����	������(��*	��MN�� .�+,��� +�,'��;�
<Y�$�<���  �
!"+,�(�� �� ��-�5�*��0� (��*	����U��� �����HI	���	���	����� �� �����-�� (��*5(���
5�<��Y�����;� ������� ������'�*+,����*���� ����'��'���U�*]̂+,�(��� ��5�'��;� �� 	��6�+,r/�=���*5���
/�>=��/���� ��
1��� +,��%������ <���
'�� .��	��<��+,� 	����Y��;� �����;� /������;� +,���8���U(������
G�(��<���	�*	+H,����������MN��/��1��*��0���<'�<��'�����



.��1�+,�)�<%��.��<1�����
 

 ��s�

���� 	��8� X�*?�'��U���� �����-�.�/�0*5(��� .��(�R�� )�E������ A��'��� )������
��������������*5(��� U�]̂����;� [���<����J�� )�<%�� <_,��	�(��� 	�*�(��	��� �������*��� F�C�D�
.�5�*]̂���t&u��(��<'�<������(��%(��	����U���	�	?������(��*����+,$���<��K0*L�$�+,'�������F+,�
���:'� �]̂%������+,��]�5̂��)������ �����*5���)�E��� ���(�5���)�<%�� �����������<'����(�'���
'�� ��(�5���� ��������������*5��� 	���7��� ����MN��X�*?��	���$'���+,�� �
!"5�<��Y�� � �
!"	�*<�������
����(���V�W�����85(���F+,��5����
���8	��*����G�	����̀�v���'�� �5���	��*?��)�'�������������
���
����+,�	��8���*]̂KL�� ��*��	���]0̂���������*����	���'��� ��'������������)$�����KL�������*����
	��*< ���'���+,�� �
!"5�<��Y��	�*	+H,���/��1�����+,���(�5���)������+,����5���<�	������'�R��*���
S������	����<��+,5��cF�C�D�+,����+,6�����+,	�������G8'�c�����.�$��������������*5(��������*���
:/��� ���<��'���� ������*� �*���*���5�� X�*?�� +,	��� +,����(��5��;� �(��*���'�� +,��%�����
)����$(�+,�/�� �� ��KL�(�5���G�(��<������U�<�'�������
C�D�)	���)�w��	���<���<��'���+,��
	�6(��*�+,�*�������MN�� �O������	�'(��������KL�<��K0L����������$��r������$���$'���+,�����pq���+,����
)�S(��� 	���� ��<���(��*��� ��0%�8�����G8'��� ��	��5�� 	��8�A��'����F�CD��.�5�*]̂�+,�(�X�*?��
G��=(���?���]̂x��+,�KL�*���<'��0��������%������5��F+,�����MN��)'��O<+,+,�5����+,����)������
(��5��+,�KL�*��������������*�����'�� �<���A��'��������������������������*5���	��85����t&u��(������
)	��� :�	_0,��8� )������ ���+H,1%��'������5��� a�� $'���+,� F+,���� ��� F+,� )	��� �� ������
��
U��*��0��� ��������� ��]̂'��� �� �(��� ��KL�� 	�������� .�+,��'��'(��� ���+H,1%������������ ��
����
���%����*5������?��*��'���)	����%�8���)�������

�
<��	����d��� 	�*<�����<��� ��0��8������ )�S(��� ������� <���	��*��� ��5�'���  ��'����

�������'�����+,��.�/��	�� �������+,��R��Y��*��� ��0KL�X�*?�����KL���	����*<���A��'���(��5���
���	����������������*���<���)�$5�(�8�����'����(���34����������������*5��� ��t&u��(������)�1�8�
	���������'����������(��5���U��Y�������������

�
)	���)	�'���������	����������������*����)���'(������������+,�*����<'�U��%�����Y��

�����-�.�/�0*���� +,6��5�� +,3*4�<��'��� �������� G�	��� �̀����� ��*]̂'��w���Z� �����������*5���
��
=+,���� )	����*� 	��8Y�� ��
��i��������y�'�� ����� 5��'�0*� ��������� �(��5(��� U�**]̂�������
FU������ '��U�� �����������*���� <'������� )	��� +,�*��Z� ��*]̂KLZ5��� )�X���� ����0����
�����������*����<'����(�'���	�
!"�����+�,'����'� ��5��c'��U�%���U��'���M�N�c�)	��������*5���
)����$�� A��'���� �����������*���� ����� '��U�� <'����(�5��� ����� ?��*���'��5�9� ��%�� G����<���
+,�*��Z�<'����(�5��� ��*���+�,'���� ��l(��5��<���	��*����F+,���� �����������*����5��KL�� ���%�0���
F+,�� +,�]̂����� +,� �������� +,�*���� �����-�� G�(��<��� )R����� <'�<����� )	����*;� ���
<'�<��%(��5���<��(����	��34���?��*��'����������*������*����U�
'��	���+�,'���+,��<'�<��%(��5���



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

 ��g�

�����G8� �(��� '��U����
�����5�� �������� �� )$��� ���������� �����������*���� ��
����*� <'�<��%(��	��
	�
!"�����+�,'�����

�
F+,���*� /�
	���KL� ��
=+,����� +,�*���� /�=����*]̂KLZ���� �����������*���� <���*<���

+�,'���+,�*�b)���'(�����KL�)	����*����)���5���<�5����� 	����� ��8����>	?����)	������9�
��%�� S�����  ��'(������ �����5��� 5�'�<��5�'�� 	�
34� ��������� G�����*���� ���� <�5�����
	����6����+,���+,�����(�����������*�(���������������(��	��MN��)���%��)�����*'���F+,�'��U��
<'��0���� j���� �(��(��� ��� )���5(��� �����5��� >	?������� <��+0,��� �
�	�l(��5��<��� 	����6�����
)������ +,3*4� $�+0*,�c� (��� '���+,�*5(��� G5P�Q'��� ������ ���pq��� �����������*���� '��U��
<'�<��%(��	��	�
!"�����+�,'���������*�'� ��5���(��*����������(��(�'���'�� �0���<'�U��%����*���
��]̂'���� ��
C�D� ������� ��KL�*� ����<'�U��%�� 	�
34�+�,'���+,��)	��5�� ������(��pq��� ���� ��*���
��]̂'����<��	�l(��� ��KLZ� ���Y�� ����� ������+,�*��Z� ��������� �� �����*5���$�����+,���Z�)�'���
b��
'��� (��5�� >	?���Z��� M�N�'��� ���%����� <'�<��%(��5��� 5��K�L� 	�
�����'��b� ������� +
,M�N�
�����������*5(��� '�R��*��� )�'��� +,�� �����'��� '��U�� <'�<��%��� )��]̂��� �������� �������
<'�<��'��'��� +,� ���� _,�]0̂��� ���+0,��� �����������*���� <'�<��%��5�� ��*��� +�,'���� �� �� ���Y��
�����������*5���.�+H,<���������A��'������������������*5���	��8�<'�U��%��+�,�KL������-��E�����5��
A��'���(��5���)?�8�(��� ���1���*�34���	��1�������G8'����

�
����	 �����
�����(�������%&'�����

�����-� �
3*45���.��<1�������%�0������	����������������*����+�,'��'���F+,���
U(��+,�(�8�
���%�����<�<�6����-������	�����.�+,���+,34���	��6�+,�*����:��'��6��+,34������%�����(�*�5���
/�����<��CDZ��'(�����-������	�+,�*����	���7���)����'�����%� ������%�����c<�� �*������<�� �*������
��������� �''�/�� <�� �*�����c� ���� �������*Y�� f� +,��%��(��<��� ������5(��;� '������?������
	Y����
!"1��*����������*Y���������*�(����������(��������*������-�.�/�0*5���+H,����	�*��������+,�����*�
(������� ����<	�J�� ��*Y�� ���%����� ���	����������������*���� ���������Y��*����:S�]0̂���<��'��'���
�����-�/�=���5�������������5������(�����

�
�(��5�.����%��� �����-���
���%��5(��� ���6(����*��0��� �����������*����

�����-����'����*Y��5(��� )��
1MN����5��� ����8�$�8��� +�,'��� )������ ���	��(���-�[����5��<���
.�+,�$���������������*����+�,'���)��������	��5�������-�.�/�0*5(���	���KL��)�������*5(���+,?�����
:���	������J����<��� �(��*����X�<?����+�,'(���)�������� 	��8�.�+H,���5(��� ��-�/�=���*���� ����
:���	����5��� ������<�6�� ���'����� U�
'��� +,34��� ���%������ F+,����� .��<1����
���	���������������5��A��'���)�������)	��������'(��	��)<��$�(���>=�������%�������������



.��1�+,�)�<%��.��<1�����
 

 ��̀�

�



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

 ����

�	 �
*������(�������+,���������
�����-�.�/�0*5��� .��<1���� (��� ����(������ ���	����������������*���� +�,'��'��� )�%�U���

F+,�����-��5���+,�(�8���-�	?�����*$��� 	�*��*<6����)������ ���-.���#���e��)�*z��*���'�� ��*���
������������''�/��5��� �����	?����� )	�0��<��� ���?��'�� '���+,�*���5�� ���� MN�pq+,� ���������
��
=�(��'��5(���5����
���8	����*�������������������*5���	�*5����� ���������������������������)	����*;�
$�+�,��gv���G�	���̀�g��5(������{1���j�*����������MN���0��'��� ��'�����(�����KLZ��(��*����
	?��<��+,���*]̂KLZ����������<�Y�������/�0<������U��0������pq���<��?���������������''�/��*5(���
����
�+,�*5���	?��������+�,'�����<���(����0���r)5��8�	�
3*4�+�,'�����

�
��	��5�� +H,1%��5��� ���/��� ���%�0��� .�<	�J�� )	�'��'��� &�'+,/�01�� ���� ������

������������''�/��*5���	����<6�	?����<���:���<R���5�����������$�+�,��gvv��G�	���̀����5���
5����
���8	�����?���+,34�����������������*�������<���.�+,���+�,'�����(��*���������-�.�/�0*5�����$���
	��1���)�E��5��A��'��� ��������+,�;�b(��� 	?������5����
���8	��+,������ ���%����� ��
1+,KL�
��*]̂KL��(��pq�������	?�����.�<	�J������G8'��b����?��'����
���l(��'��<���F+,���<������)�6���
)���'��� bF+,� ������/�=��� 	�*�(��	��� (��?��� (��%����� )������9� �(��*5��� :-���� (��	?���
M�N����b�)	���B�1���*���<��'�������������O$��U���j�h����	�0���<����KL���(�7��������������
<��?����������������������/�=����*]̂KL��	��8����$�/����*��0���e��+,�KL�*���)�'�Z�������	?�����
	�
.�<	�J�� A��'���� �(��� ��
=+,����*��� F+,���*� ����������� 	����6�Z��� )	����*���� �(��*5(���
������*��� ��H���<5���%(��;� ��R��*5���)*]̂Z;�<�1MN�� G�(��<��� �<'�5PQ� �����?�8� ��]̂'���� ����
���+0,���������*5����������%��'��;�c����)	�'��������?�8��������)���5(���)* ��������]̂�����;�����
)������+,	��� 	������+,������� ���� ��
����*'���+,KL���� ���%�0��� ��
��5(��� ������*��� ���+,'���c�
�
�	�l(��� <���$�Z� U�����U���5�� �����S�KL�*���� �����'��'��� F+,� ��H��� <5���%��� �����*5(���
����
�+,�*���� ��]̂'��'��� �����������*���� ���<��'���� ������*� ���� ��� ��� 	�5PQ� +,34���
����KL�5(���PQ���5�����I/���Z5���]̂� �]
̂����+,34���	��8���*������	���+�,'�������(�5�0��+,���
��*]̂KLZ���� ���?��� (��%��l(���'���+,�*	��MNZ�F+,�6���8$��KL�� ���*6��(�'��� 	��*< ���'���� )$���
����������(������X������-�	?�����5������%��2J����������������*����+�,'����

�
�������	��������]̂��������-�.�/�0*5��������6���������������������*5�����0KL���J�	?����f��

��-�.�/�0*���� �����������*���� ��
��#��
����� ��]̂�'���)�%�0��� ��]̂�5(��� ��
���l(��*���� ��� �8��$�8���
+,��<�'���� 	�*�(��	����0�k�$�+�,��g�v� �G�	��� �g̀��� ��6(��� �����������*���� �����*5(���
)�E��������]̂��	���]̂'�����:-����+,]�̂�.�(��%��+�,'�����(����*������(��*5���	�*5������a��1�2�
:-����+,]�̂5��A��'��'���<��	�������V�W�����85���������	�'� ��5����
���8	��*5�����	��(��	�*��0%�8�
������� )	����*���5�� �����������*���� �����*5��� )�E��� A��'��� +,�;�c����	������5(��� ��]̂�5���



.��1�+,�)�<%��.��<1�����
 

 ����

(��	?��� _,���� <��S�]̂'��� )������ ���?��� )���5����� 5��'�0� )����9� ������ ���?��� ���pq���
(��	?��� +,������ )�<%�� )���'��� PQ����� <��K�L��(�7��� ���?��� ���������c� ��6(�*����Z5(���
+,�KL�*�����]̂Z���'��+,�*��Z�/�=����*]̂KL�������������*+,]�̂�(�����������Z����(��*������]̂�'���
(��%(��5���.��?�8���<���+,��������������)����*������*5���)�E��5��A��'(�����������������<��PQ�����;�
�������;� /��'�	��;� ����$�* �������� ��� �2� ����'�� ��������'�� +,������ ��]̂�'��� (��pq���
��������5�'���� )|�N5��KL�	�� <���	�� ��
=+,���� A��'���� (��� ��
=+,����*��� �����������*����
��	�'(����	�'(��� 	����<6�� '�� ��(�5��;� ���� ���	���&� ���	�f� )	��5�� ����������� F+,���*�
���'�U��5(��� ��KLZ� ����
�+,�*5��� ��$�8��� S��pq��� ���(�l(��� 5�C0D��� ���� (�����*���� 	����6�Z���
 ��'���� ������*��'��� +,��*]̂'�
� F+,����� ��]̂'(������ ���� '���+,�*5(��� '�R��*��� )�'���� ���Y��
+,��*]̂'�
�+,��M�N<���/�* �'��� �������� ����������� ��	��5�� ����(��pq��� ������(�%�� 	����Z5(���
��*<�����*��� (��pq��� ��	�'���� ����������*�5��� )�	?��� ����0���� 	����<��+,5�� ��*]̂KL��  ���KL��
A��'����?���]̂x�� ��KL�*���� �����������*5���)���$�(�
=��� ��%���A��'��;�c5������_,]̂�*���'��
��
���������*]̂KLZ�������*+,���������c������]̂�������	��8���
�������������A��'���������������*5(���
��
U��*��0��� �����-�.�/�05�� ����'���� �������;� c��
��5(��� 5��'�0� )�5���%��5��� ��Z���� +*,���KL��
)�'���)	�0����(��*���+,�*��Z�	�
6����%���+,��%(��+,�����*�)���%��*	��G+,]�̂�)�%�'���)������
��
�������
��5(�����0�8���*.����%����� ��������������
��5���)�5���%��<��S�]̂'���)������������
�����
	�
6�������9� ������� ����� ��������/�(�*+,���<$�R�������G8'��c�(������ 	��8� ��
������� ��*]̂KLZ����
R����(��5������0�8+,�c)�����*����KL ������KL�*+,]0̂�����0�8���*.����%���(��� (��G1���	�����+,���0���
S(����� )$��� .��?�8���� +�,'���� ?���]̂x�� ��KL����� ����������� ��0�8>	?���Z��� )�'(������
��*]̂KLZ�����(��*����(��<�1�(�Z�<�5����'���)	�����c)���%�<�����
��5(��	����U��5��F+,�)�����c�
)	��� :-���� )�'���� ��%�� ������*���	�0��� ���
����+,� ��
���l(��*���� �����������*5(���
��� �8��$�8���.����%���)�5���%��+,��%(��	�� 	�
!"�����+�,'��� ��)]̂�)5�%����6(��� �(��*���5��
<�5��3*4�'�� �'����)$���������������]̂�5(�������	?�����5���(��	?���:-�����-����	�
6��34���
	��8���-�/�=���*5���F+,�)�6�����>	?������<�$����A��'����)?��8��&���
���l(�*���'��+,�*��Z�
'���+,�(��'��� )��
+0,'�� ��������� �(��*���� ���	����������������*5��� I������ +�,'��5��� (��5��
��
=+,����*��� �����HI	���	���	����� ����<R����� 	������ (��*���� �*�]̂� <��KL�'����
���	����������������*+,]0̂����*�]̂�S����'��'��� ����F+,����� 	�*�(��	�����������(��*���� ��]̂Z��5��
�����%(��5��� )�E��� +,34��� ���?��'�� ��*]̂KLZ���� �(��*5(��� 	��* �%(��.����%��� �� ��(�'���
	��*< ���'�����

�
(����*���������������� ��%� ����0��r�
�����������r �* ��U��]̂���� �2�����	��'���)�'�����

���?��5��5����
���8	��+�,'���� ��6(�*����Z5(���+,�KL�*��� ��]̂�5(���)�	����	�� �'�� �5��� 	��?��
	�
34� A��'���� �����HI	���	���	����� ���<R���� 	����Z5(��� )�E������ ���?��'�� ��
���l(��*����



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

 ��o�

c<�� �*������<�� �*����������������''�/��<�� �*�����c�(�����*Y��5���)�������Y��/������	�
3*4�+�,'���
����	�����������������*����+,KL<�'���������������*�����(��'���)����<������pq�����]̂�����'��
	�*+,�����K�L'��)	���)�w��	���<���<��'������
C�D����'�U��5(�����KLZ� �
*]̂����*���U����������(���
��
���l(��*5(��������0���:�	����0i���U��'���:����'(��������
���������*]̂KL��)<��$�(��/�(�/�����
����pq��������������*5���$���6��+,������̂����	��	��)�'�Z���(��*5������%�%���F�+0,��������������*����
�����*���� U��'��� (��%(��5��� +,���%�� <�5����'��� ������*� �����*���� \,��6�(�
=��� ��
m��� +,34���
	��*< ���'���+,�;�c��
�������'���+,� ��0*�S��'�0���<��'��'(���<��(����*.����%��� �� ���� ����������
:'������
A���I������+,������������A(�������
�+,�*����)$�
J�������?�8�S��'����������������*5��
�����0��� ����/������ (��	?��� M�N�'��� ���<������� �(��� ���$��5(��� '���+,�*5��� �� �%�0+,�
<��S�]̂'(����
K�L� �(��� ���$��5��5�� +*,���KL�� (�������� ���+,�*���'�� S��%�� ��*��� ������� ��������
���%�0��� �(��*����$��	����A��'��� ���<������c� �����������*���� ���� �����*5��� ���%�%��� ��
���l(������
	��* �0��� )���'��� ���8��� 	�
6����%(���������� ���+,���� <��'���� )�(�?���/�(�*+,��� ��<��%�����
�������'�� )	��� ������0��� �(��*���� A��'(��� )�����6��*��y�'�� �����*���� R����� ��� �0��� �������
+,!"%��<Y����������.��?�8����+,��%(��	��	��*< ���'�������'�U��5(�����KLZ��������+,!"%��<Y�������
���%�%(��5��� ���� <��(���;� ��������������*���� S��'�0��� <��'��'(��� G����� <��(����*.����%��5��
)��0��<�����]̂Z���5��'�0�)�������

�
(����*����5��� ��
=+,���� ��]̂Z��� $�+�,� �gog� �G�	��� �̀�h�� 5(���

 �
!"�����$��5(��� ��KLZ� ������� ��<���(��*5��� A��'���� �(��� ��KLZ� $��+,]̂��� /�=�������*5(���
+,������� ��0%�8� A��'(��� �� $��+,]̂��� )����75��� )���n� �0���� A��'���� $��+,]̂��� ��
��
R�0*����
 �����/��1(�;� :��<��1��&�/��1(�;� V�W	�0Y��H<-�;� +H,1%��'������;� $���$'���+,�� G�(��<���
��������<�1�(�+,�X�*?��*���������������*5���<��34��%��F�+,%(��5��������
�'�8/��	�*<6��<��KL�'����
�����HI	���	���	����	����Z���� �����������*5(��� ����
�+,�*5��<��� '��/�� A��'���� e�� ����
�+,��
	�6(��*� )�������0��� (��?��� ������<R���	����Z���� 	?��<��'��'(���
�����	�
�������*��	���	�������MN�*���)��������

�
e�5�� ��
=+,����*��� <����KLZ��� /�=����*]̂KLZ���� ���	����������������*���� pq���

���%(������ 	������S���'��� ������*�'�S�Z��0��� ��=��� ��]0*̂�'�� �'���� �����*����<�5�������*5�� ����
���%��'��;� cF+,�<���	�� +,CDN��� ���%��� S����'��� ���� ����� ��
��5��� ���� )�	?��f� �� ��
��
������� �������)���5(������+,CD��� ���%���S��'������9� �����)���5���+,�(�� ��$��� �������
)	��'�}c� � ���� F�+0,��� 5��O+,$��� +,�����*� �����������*���� 	�����'��� +,�� F+,�� ����MNx��
�*�]̂x�*��� ���%���:+,KL���M�N�0��� �(��*���'�� ���%���<+,����+,CD���)����� ���� ��� ��������*5��
'���+,����������S��'��������������*������������*������
���l(��*����	��*< ���'���+,Z�ce����
��5(���



.��1�+,�)�<%��.��<1�����
 

 ��v�

)�����6��5���)���'(��'���<$�R���A��'���)������ ������� �������
C�D� �����KL�M�N�0��� G��#�����
(��>	?���� ����0���� ���%���S��'�0�)$���.��?�8����+,���c� �(��.����%��� ��
���l(�*����+,�����*5��
�����������*5���Y��	��+,����A��'����

�
G��+�,� 	��8� ����pq��<��� �����5�� ��
������� ��*]̂KL�� �����������*5���I������+,����5��

����������)���'(������8���*��<����(��*����	�
6����%���+�,'�����������(����
K�L����*������	�*+,���5���
.�	�* ��(��pq��� ��]̂�5��� ��
������� �����������*���5�� 	��*+,]�̂�S��'�����)$��5��F+,�� ��KLZ�
������� (��?��'�� 5����
���8	��*��� �G�	���̀�̀�� ��]̂�5��� ��*]̂KL�� 	�*+,���*���� Y��	�0���
�����������*+,]�̂�)�'�Z�������Z���(��*��������%��5(�����*>=�����	�'(���)	����*5�������������*����
��]̂�'���(��%(��5��� �5����<��'��� ����5�� ����%��+,��%(��5��� 	��(��X����+�,'��9�)�(�?���
:���$�Z5�� ����� _
,���'�� <��+,]��̂ ���%(��5��� 6���+,�<��� <��'���� �(��� ��KLZ� �����*����
������5���5����
���8	�� 	�*�����*5�� ��]̂�'��� ������)$���)�E���<��'���U������ ��%�� �(��5��
<���$���/��1(����MN�5��'�0�)	����*������������*5(�����
U��*��0��������*�������[������������.�+,���
+�,'���� ������5��� 5����
���8	�� 	�*��'(������ �����*5(��� )�E��.����%��� ����������� ��]̂�'���
<��S��'���9� ��%�� �������5�� ��
����*� ������� <_,��%(��5��� )�E��� A��'���� ������*� ���Y��
�����������*������]̂�5(�����
���l(��*�����5����<��'���)	�'(������)����*��������+,	���<_,�����*�
(��G8'�}� )	��� :'���� .�$��� +�,'���� �����*5��� <�����6�� �� �(����
K�L� :���~�� A��'��'���
	�*<6�����;���=����������������G�(��<���	��8�	������+,34��<����������������]̂�'��� ��'��5���
�(�����KLZ�5�������<��������
=+,����A��'����e����
=+,����*�����]̂����������������5���	�*+,���
(��%������������� �������	����������������*5(���)�E������ ����
�+,�*���������!"m��</�1��+,�+�,'(������
��KL'���� )$��� ���������� ��]̂�5(��� 	?�����5��� (��	?��� M�N�%(��5��� ��������������
���	����������������*�������������]̂'��'���<��	�������

�
)$��� ���������� .��5����� ��-�	?������ .�+,�$��*��� )�%�%��;� �(��*5��� ���%��2J�����

+,��%��� �� �(��*5��� (��	?��� '���0��� ���%��� (��*U�������� )���+,� <MN+,�%��� �����������*����
��-���*<�����*5(���	?�������<���+�,'(�������%� ��*���� �!"]�̂w������Z��������MNKL+,�:�������%���
)������ ����������m��5��� <Y���
U��� /��,��	�'�� ��-�;� ��*��������������KL� '����0�����KL�
������5��� ��-�� )$��� )���+,� ��-���*<������ �����������*���� 	?������ +�,'��� ��
�����-��Y��(�����	����'��� �<���<��'�����(��*���'����l(��5��	?�����*5������<������).�+,�<$���5��
)������ �(��� �(���<MN+,�%��� �(��� ��*<�����*��0�����-������	����� ���Y��)<������5��'�0�)�������
)	���B�1�������-��	��(��������

�



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

 ����

	�����*$�� (�>=��;� 	������;� X�*?�� �� ��*<������ ���5�� 	�*.����(��*5��� )�6�����
)	��������e��	��8�S���+,�*5�����
�����76�%������������	�����+,34�����-�	�*.����(�5��������
����� 	��������� �O<��+,�6����85��<���<$�<?�'�.��(��A��'��'��� 	����0�B�CD�+,��%(��5��� �������&�
+,�(�8�(�����-�.�/�0*5(���.��<1��������)���'(���������5������(������M�N����*���<����5��<�������8�
��� +,�����*�+�,'���� $���+,���
$���+�,�(��%��l(��� <��CDx�*5��� ��-������	����5��� ����� .�$�	���
+,34������ ������ �Z���%�0*���� �8��$�8+,�	��*/��:/���+�,'������
<���)�<%��	��H<���(����������
�O<��+,� 6����85(��� !"KL�*5��� <$�<?�'����� )���'(��� X�*?���5����5(��� )�<%�� :�����$��*5(���
���6(����*��0��� �0���� +,34��;� �����-�	�*.����(�34���� 	�*(�Y�� �F*<������ )���'(��� .�U����
����	(������ +,�(��8>����� +,34��;� �(��*��� /�>=��.�����5��� G*6���� /�����0��� /�34��;� (���
)� � ��]̂�5(��� E����;� (��� �;� +,��8;�:���	����� G�(��<��� ]̂�(��*��� �(��� �(��� � ��85(���
	��6�+,�*���� 	?�������~�� +,34��� 	���7���� ����R���� ��8���� )X��	���� +�,'��9� ��
���r�����
��-�	?������ ��%�0*� (��� ��� ��8���5��� PQ���������MN�� 	?����+�,5�� �������� ��J��5��� <��+,����
)	�%��l(��*���� �����-�5���%��5(��� ��
=+,����'��� ���%��l(��� (��� ��	�
����(�<��34���
)� � ��]̂Z���)���'(��'���	���7����	?�����'��/��������5�����5���%���.��?�8������



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

 ����

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

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

��� �!���"�!��#�$�����%&�����������
��'������� �!���#��(#����")	���������*����+,�����
"-���.� /���"�������������0����!#���123. �4���1��(�56�"�	�1� ����!����� �!���	�+,����#��7����
*�1�����1��/��/���"������8��"�	�� �!���"�1�&. ����"���. 1�9��"	�:�-�. ���������1����#��7����
;<#���	�:=��7���	��&���.� /���"�������>�
4���������#��	�� ��?�+,���	�1� �?���:���	�� ��?�
	����4��	�1� � ?� ���	#��	�1� � ?� 	�(#��	�1� � ?� . �����	�1� � ?� ���	�/#��	�1� � ?�
"����1���������	�1� �?������#��	�1� �?�������1������	�1� +,������-�9���#��. 9������1�����
	��>����/���1��564������	�1��������-���"���. ��
(��7����1����>�:�����4�:7�"���/#������/����!���
"���7���*�1��>�
14����. �����@���	��!����� �"���/���*�����1�1�9�������7����1�. 1	����. ���������
"A��$��B� ���
����. ���� �#��7��C. �� D. ?������!�� �����7!��� ��1������&�� . �����7���� 1��	��������
���	����������������7!#���123. �4��������E�*���:71�&�#�'�����	��$!���������56����56��*�	�7>����
+,���
*�. ��/��/���1��	���������#��7!��� �	����������!���������#��7!#���	��$����#��7��:���"1��#�� �
F��/��/���"��������-��!��"#��������1������������������7!#��������������!���1�!�����"���4��
G����=��.� /���"����!����

�
�	����4�� ��
F��� ����� 1���#�� "	������ ���!�� ���>�4��� 1��9��$������� ���>�4��H#���

	����������������7!��� �������������� ���� �#��7!#��� �������!��� 	A��#������!�� ��������� ����
"�7��1��. �)	A����!���1�&�#��"	�/#�������#��!���������+,���. /������#��4���"-�I#��"������
��������������7!�������������E�*���:7!#���	����4������	��C�����
J
7K��/��/���"	����D(������-�����L. ���
9�1������=��#���*�!MNO��*������!#���PQ��. �/�����
���	�������G$�������PQ��. �	��)E�. �����7!#���
+,������� ��������������7!#��� "7>��7>����:��� *�. ��� ������� "	���� R�S�����$/��� D. ���7�
	����	�!�T �!���"9#�������!��/�:�"	����7��.U &4�-!��	��C�	���$-!��.U &4�	���$V������	����	��
	��7>����7���7!����������������7!���	����19��/��>�/��������������	��!���WXY�	��/�����JK�!#���
��
I. ����7���	��#�7. �56��	�7>��������.U &4��/������!���1��+,��4��!��/�:7�"	����7�����������
Z�[�9�:���
��JK/����������7!���\�7���������. ����7������JK���7!�������������7!���.7 23���+,���"�/��@���!���
	���9��F��/��@����=��7��:���"��
9���������:7��/��>�/#����A���JK]����56�����#���"�	A����:������������
"�/#���������������������/�/��@����#��	��>����*���:�#���123. �4������ . �#��$. 1�����7�#��̂ _���
���1��/���"����@�����.� �Z[�����>#��!�����"�������!���>���&���"�������*���:!������ ���	�/#��
"�4�$���#��"��������



��1� *�����!�������7�>��
 

 ��̀�

�
������?. ���$���!#������4��7���	�
a��7���������������7!��������Pb��1������������"	�����

��H#��!����56�7�	����9��1���/��>����"	����.� ���7?.� ���7�����	����19��"�	A������	���B����	��
P������� ��	���� ����	��������JK�!#��� ��
I. ����7��� ���� "�	A��� �����4#��!��� ���>#��"���. �
/���. �7���� /����/��� "������ ��JK����56� 	���/�>��� >��7��� D. ���� D. ����� 	�7���
��
. �����������������7!��������:�"�1��+,����c. ���	�+,���d�1�0��1!�#���+,�������7J
K�7�>�������
"��7>�������/���������"��7>��D�. ���7���!����������������7!��������������������	������� _̂���	����19��
/��>�/��� ���� ������ ���	�� ��	����9�'��:��� #�
�A�����F��/#������ �����������7���� �#���"��7>��
>��4��H#��	�������56?*�	�����1��/��������
. �������	��9�:!���#���>#���������23��"�����������#��7!���
"��7>���4���. ����7������JK���7!��"��
����	��#������"	���P�B�>�����. �Z[/�����
�

��������������7!���	�7��:4�$�������!��
���!�������!���*���#�1e�. �"������"���4��"�9���
���1��/#��*����4��� �����������7!���	��$�	�7!����@�/��(���@���
I. ����!���123. �4��� �� ��
�����@�
D�Z�[!��. �#��1���#��"������?1������1�����'!#���*��#�e��*��#�e��"�f��1-���#��F��/�����������
	�����!��� ������>���� ���4�:��� �#��!�*����4��� "�!���4�� . ��4#��!��� 	��$���&23� ���	#�/�e�4��
��������������7!#���!�1��=��7���*��������4���*�. ���F��/���"�������
�

�����������7!��� ��E�*���:71�&�#�. � ��$!������� �#��7���� ���4�>��7�� 	���JK���7����
*�. ��/���� ��E�*���:���� !��7Q����������� 	����� �&�g� ��:4�$� �������7!�� ���4�>��7�� 	�������. �
	���JK4#��!���"�f���.� /���(��������4���#��!����56�����4�>��7�!#���������H#��7���/����:%�����
MN������*���	�����:%�������"���/������������1�h���������������\��4#��!���"�f���.� /���������������7����
"���/#��/���*���	��7���8�������������:��i!������564�:. �. ��4���. 1234��"	�/#��!���	��71>���/���
������7�"���/#��/��� �A�7JK� ���4#������ 	������ �� ��	��� /���/��� . �� ��
�����"	��� 	��7>�:���
�����������7!#��1�&�#�'!���	�(#��*�. ���.� /�����
�

�#��!�*����4���	�7�#��	��\����/#�����1�����������������7����	���JK�#�!���8����:��i!���
��#������ ��������� 	�7�#��-��/��� j
 /��@� ��
56-��� G�#��1��� ����JK���7� #����� ��	�/#������
"���/#��. J:K��� #�A��	��7>�� 	����� \�JK4����� ��	�/#��!��� �����������7���� 	��&��� . +,��1���
�#��7!#������������!�� �����4#��!���"�h���� �����7����9���/����D�Z�[� 	�(#���� �!���P�������4��
I�1!���B!�������#�/���1��5�6/���R�S�����$/���D. ����D. �-��	=����
��������������7!������7��
D�.: ����#��7!#�����-�$���/���"�/����	���V/�������������	�����4����������-��	=����
���"	�/#������
�#��7���������������7!������� ��:%����:����kl!�/����������� ���� �����������7�������4��/��@� �"���4��



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

 ��Y�

	�7�#��	��� "����7���� ���� ��:%����:���� . -��	��23�� . �����7�� �� �������������� PE���/��� . ��
-��	=����
��7	����(#���"19�. �������
kl&��7������:%����:���!���"��-#�. ���������������(�����"	�/���
������ ���� ��:��m!�� "���/#��/��� 	���JK��� ������� �#��/��� . �#�� . ��4������ #������ ����
-��	=����
��7�����#������	�
!�1�/���. ��������:%���"���4�!��>�7>�����	���JK/������4�����F��/�����
�����������7�����������4�4�������#��. +,����
�	�H#���1���-��!���#��7����\��̂ _���>�7>��/���>��/�����
*������!#�����9#��7������ _̂����#���-��	=����
��7!#���	���e�!��������:%���>�7>��!#���*������7���
	���J:K���1��/���� P��#����7� . �723���� #��̂ _��� ����������� ����� . �#��� ��
. ���!�� ���4#��7���
	���JK/��/��� ��:%��� �����������7!#��� ��
Z[]�7��� P��)	A���� �� ���� !����. ���� ���1��/#������
-��	=����
��7!���1��>�
$4��P���	����!���"1��������>�5:6�����JK/����������������7!#���"�f��*����4���
�#��7����1���#����:%����:���/���"��7����.� /����"	���������������������7!����������7!���	�(#������������
�

8��	�(#���� �!���D. �n�o�P�. &�$�1!�(�/�����#��A����;Wp!#���1����56����
���	����������������!#���"��
����	��"�/��������. !���
�$�-��!#���"�9�/#���1���-��������7����
�����������7����q�&��������������"���/#��/���1����56�1��1��E��"�#�7>�	�����������"	�/#��!���
���>�4���.� /����������7������������7��������(�23��. ������7����	��71>���/���. '��"���4��	�7�#��	���
"	�/#������">���/���	��-�$�. +7,�-�. �����	�/#������̂ _������4���. ��2:3���"�4�4��������	��!��
	�
>�79��� ���/�����"���/#��. J�K� ��������"	��� 	��7>�:���"�#�7>�	������!��� 	���#�� . ��4#��	��
	���V!���"	���A�$����*�. ���.� /�����#��!������������ ���4�>��7���:����1��\����7�����������A�7JK�
���4#������	����������	���#�����e��7�"19�. �P��!�����7!���"��-#�. ������	�/#��!#�������/��!���
�����7����	����4�1���. +,���1��/����������������!#��*����4���	��9#���>��������4#������	������1��5�6/��
"	���������:���1��/�����
�	�H#���1���-��������������7����	���V!#���	��������7�������:��m/��1���A�7JK�
���4#������"�7\���56�\��/�:�����	��/�������.� /�����1���#��!#���T ���/���/��>�/����
�

�����7���� ���=�� "���/��� ��7>�/�	������!��� ��r�� 	����������������7���� "	���
�
�/�$1e�/��/���"��JK/��������'������+,	�:�������$���!#������4#��7������ _̂�����	�/�����
��������1��e���
\��̂ _��@���������#��9�
�:���"�!������. +,�����C��o����(�1�4#��	���������������:��m���56�>��/���
���=�@� D. ����� ����23�� 	j ����� F��/#��	����(��� "������ F��/���� "�14�� ��E�*���:7!���
"���-��#�
� � -����� . ����7���� ��JK/��@� �"���� 1����56�� "	�:��� ��/��� ��7>�/�	������
\����/#����7!�:�����C��o����(������	��. �#�������G. J�K�����$��������	�/����"��������/�����C��o�
��. ���. �7��'���. ���������D�.: ���"�14������ ��:%���(�����(�������>������ ��	�/#��!��� ����:����
����������� . 56�56/���"�14�� ����$���!#���1��-������ 9���/���� ����Z[]�7���1��. J:K���/�������



��1� *�����!�������7�>��
 

 ��p�

��
/��!#�����JK4#��!���"������"�/�����#��!������>������\������������������>��/���������7����4#��7���
/�((�� *�. �-�� ��JK/��� �� ���� ��:%��� 1��	�:7�/��>�/���� *������������� ����������� 1�	�+,���
�����������7��������'���PJK�������/�����"/�>����������:%���P!�/�:���n���#��-�'�9�+,��������������
. �723�����"�/����D�Z[]�7��������������7����1��e��!#�����56'�"!����. ������. J�K�������7����
����:����h����	A����7JK56��1��A���"�/��������������������"��/#��L!����. ��JK]�7����������������:%���
MN����-�'�9�+,��� 	j
7 ����� "�������� ��7JK56'���� !��C. -��� .� /#������ �����������7���� �����
"��������	��$���. �. ���	��7>�:���*���:7!�����r��	���s����1�1�����.� /����"A��$��B�	��$���7JK56'����
"�#�7>�	������!��� 	��$� PE���� 	��1���#�� "�4�:��� 1��/��� �� �����������7���� ����1��������
"7��V. ��4�������#�����:��m!����������:����.� /�����#�����56'��#��!#�����
(��7��:���P�	j: ��$��4���
(��/��/��"��7>�������������JK/����?��

���%�����%������������&'���(���������	�����)*���������((+((��

����������������*�,���(�,������%������	-�.������((/((��

������������������&'��0(�������������������12����((3((�
�����	������������������
�(�
�������
��������������
�((4((�

f������E����	�(#���� �!���"	���1��#����-�$����#��7����F��/�������9��#����������
�
	�(#���� �����������!�� #��7��� ������,!������!��1��� 	������-�� "������ �����7����

���/#��!��� "7>��. ���� .� /��� "������ "�4�(��� D. �� *�	�7>�'� ����	��!#��� !����
���$	��7���
�G�	���WX̀��#���"/��C1. . ����	�/#���� �!�����-�$���D. �����>#�����B����P/��/���F��/����
D�����
������!�����56�������������������������9#��t��	������	��23�����������>��/�������������#��!��
��56���#���>��7�!���D. �	=���������������4���"�4�4#��. 1�����7�>��/������������1��/���"!����. �
	����������������D. ��F��JK�(��/�����	�/��/���1��	�/�����#��7!#������7JK�����D. �	�
7�����	�����
��1���#��!��� ���56����������"���/#���JK�#���������!���"7>�23�� ����JK�7���9�+,��� ���� ���/�. �
�����������. J�K���������"�����"�14������������1���"1��1��&�����=��7�����#��!#��. J�K!����������
"������.
 4��/��!��"���:�����:!���-�
a��������������q�-#������:�����������P/�������(�:���>��/���
�� ���4���"�4��#�!���1�	�+,����#���1�/��������#��q�-#��. J�K�D. ��. ������������1��/����
"	��!��. �7��'�. �56�>��/���"�14��D. ����� �����������7!���q�)&��� �#��� ���G$. J�K�>��/����
�#��������������������/�. �"q�-#��F��/���������	=������-�
a����JK/���������������7����1��!#�����56�
��� _̂���1��!#�������JK�7������4���\��/�:���1��/���	���9��.� /���"�14��	��71>���/���. '����:7�j ����
��
4#�����B�"����	���������. �. ���. ��4��/���	��7>�:7���. ��	���������"A��$��B�D�Z[��	�7#����
. �7��'�1��/���-�I#��F��/������������1��!#�������J:K�������>���&���	��$�/���. �7����. 56/�����

�



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

 ��;�

*����������!���"�1�&. ������������������7!#���*�. ����������7���1��	������������
����������� !���
A��$������ "�14�� �4��$�����!#��� ��#��$���� . ���e������ ���564������ "	�/#������
��9�
������ ��L. ���. �����	�� ��#��7!���"�����	����1��. !��"����������������
���������
���=���#��7!#���	�7��:4�$��������!���	A��#������!����������"�14���#��!��!����#�$�	�����"	�/��/#���
�����#��	�� �!�����-�$������=���#��7!#���123. �4�������������

���!��5�!�
����!����������*����6�������
���������������*��78���������(�
��
��9��:��������������;���������!��99������!��!�����*�<,��������=((�

������B����>�������d<Wdu��
	��$�	�. ��v����F#���23�#���	���%�����. +,���"����1���������. ��4����������
&#��

���F#���.U �������"��U���������:������F#��-���D. +,����������������4����!������"�14�������D. !��
����̂ _�������������>���L����>���L����������/��>�1/�#���M7N��d���>��>���L��������. �#����������������
��������#����#�����
. �������7!#���P� ���
	�����������������0���	�+,���?���E�	�+,��!������������
�����. �����!��"�	A���"���/#��/������	����������������7!#���123. �4���*��#�#��/���#�������

�
>��/�����!#���"�576���. ���7!����������1��-��!�h�	���F��/���"	����7@�	��$�*�#�����

1��&j /��F��/#������ ����>��4�>����:��/��� �����E�!���4���-���4��>��/���� ���A��� �#��7����*��#�e��
�����E�*���:7!��!��q�&�������F��/���. �� �����	��7*���� ��	�
�������7���	���	�����#��� ���7������
>�klJ�K0����#��A�����	��. ������"�����������������JK�������#��A�:���1��\�:���1��. J�K�����������A���
��
��!��� . ���� ����G$/���� ��	��!�� "�576���. ���7���� "��
���1��� "�/���� �#��!�*����4���
>��4�>����:��/�����E���-�$���	��23'��������&�g�.� �56�j /��������. +,������1��/��/#�����
. �������
���7��!#���R��S4��/�����������������7!#��!��+,���7�����-�$������4#��	��23���#��7������7Z[����:��/���
���4#��!�����1=����=����
I. ����. ��4#��!���"�f���*���:7����.� /�����#��*����4�����
. �������
R��S4��!���	����9�����. +,��������������7�����#��7/���������	��#��"�������1����:4�$�"�����������
"&��. �. +,���1��/����#���P�������4��7�+,���*��#�e�������E�*���:7���!�����	����������������7����
"���/���	�+,��������/���"���������	��&�������������
�

-�U7>������ ���23�9��-�� ��>��B�>�
kl� �����UL	�����������	������ �����������7���� ��U���#��
��E������������4�������1���*�1	�a��"��������JK'���D. ����������������!#���*�	�7>�'�������7!���
"19�. ����� ��
���4��!��#�$� ����T ��
7JK����������� . ��0���� #��7���1��� 1��+,��4�*�	�7>���
��
���4��7������	��71>���/��/��������E�*���:7!���#���1>�������"����������4��������	���������������!��
������@�"	���*�1����������.� /������������

�



��1� *�����!�������7�>��
 

 ��W�

1	�a�� ��
kl&��7*����4��!�� 1��-��!��7���1��� ���	����������������7!��� ��E�	�+,���
q�>>���!��������G$�#��!���D. �P�������4��>�klJ�K0������
I. �����\�JK/����D. ��1��-��!�h�	���
	=��/��������������7������JK�/������ _̂��������E�����
�. �7!���	�����. ��4#��!���"�f���.� /����
������7�D. ���������1��-��!������/�/��@����JK�!�����E�������GA��!��"����@�1��. J�K����4#��!���
. �#��"��-#�. ����������D�. ���7!�������������7�����#���1��-��!��/���>�����������#�/���	��7>�:���
. ��7JK/�:7���/�����4����#��!#������L-���:���/�>��!����
� ��1��/����
�

#��7���e��71���	��&����4������	��������������������E�*���:�#��7!���D�I#����-�$1�4������
*�	�7>��	��7>�:�������/��(����:4�$�. +7,��
�

���>�
kl!���4��#���1>������� �������������� >�
56�4������������@� �#��!#���<u#���
�&�m@�G�	���W�X!#���P����w#��7���>��4�>����:��/������>�
kl!�1��=��!#���	�����	��������7!���
"��
&23����. ���������������	�������	����������:4�$�F��/���"	����7����A���D. �����/�����4�4������
"�/�����#��/�������������������7�����	��B�>�
kl����	����������������7!�����-�$���.� ���7�����G$/����
D	���*�-���1�!����/�����#������	��71>���/���. '��#���#���	�������1���#��7�����-�$���F��/����������
�����. 9��!������4��������������������1�&#��D�. ���7!�������������7����9�I. �!����	�/�����	�������
������#�4��D. ��1���	��7��!����:4�$�. +,��������56!���MN=���	��7>����. 1�����7���
���H#��/���
��� _̂��� ���� 1����!#��� "�. �7������� ���	����������������7!��� -���9�� \��4#��	��23�� 1��\��/����
���56���56�1��&. �7!����"�	A����@�P���-��������-��@����#�'!��. JK. �P����w#��7����������
��1������	����������������7!���-���9��\�����1j ��/#�����@�"�&��Z[��o��u/���������:��/����#��7!���
��-�$���F��/#������ �����������7����1. ����"���7���F��/���"	��/�� ���� �#��7���!��23� _̂. ��
���	�����������������#�����56�����A���D. ���!�����������������������7����"���4��GA���"	�/#��!���
. ��4��/��1�����=������. 56��#�!����������"-������. �����#��7����1��/���������������7����;d�X�
1���	�����	����������������7!���1��. ��!���	�����	��/����/���������������7!#��������������1���#��
	�����?1��e��� G�#��1��. �7!��� ���>#�� 1��56�/���� >�����!#��� "23���� "9#��#��7���� .� �56�
�����������7	��23��1��+,��4��F��/����1�&4�
	���x�������!���	�7A���1��56�/����"������������
*��4��#�����#��7!������>�$��-�$���1��56�/����.
7 JK1/����#���>��!��1���1�&�#���#�����56��1��\��/���
�������� ���4����"	������������
�/�$���	�����	��. 9���	�7��:7!�� ��#���"	��� �������"	����7!��
�1JK/��!#��� �&�$���a��	��23�� ���4#��!��� �����������7!��� "�f��� F��/���� A�����/#���
�����������7�������������
7>���Q��	�����@����9�
. ������1��e���F��/������������	���#��������������7����
"���/#���������7��/���D. �\��7	�1���*�	��������4�:��������������7!#���������7������. /����"�14��



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

 �<X�

	��B�>�
kl!���4������ 	���J:K��� ���4#��!��� ��56� ���56� "�/���� �����������7!#��� �����7���
. �/���. �/��� 	�
+7,� F��/���� 	��������!��� ���79�����79�� . +,��� ����������� 1��\��/����
���	����������������D. ��. �B���]�����1	�a��	����7�����	�/�����������������������7�����#��7����
	��&���7>������	. ����.� /�����	��B�>�1�����.7 23�����1�!����/��@��������������"����7���
����7�. 9���
��-�$�������4�������������������7������������!��"���/#���������. J�K�1���g�-��.� /��������4��/��@�
�����"	��!��/�e�����2�3�����#������������������������7����"	���1��	�/���. �����	����������������7!���
. ��������	�:������!���-��������������-�$. �F��/���"�����"�14���#��7��@�n���#��!���	A���������#��
2�3�:���P����"	�/��/���#��y�!���$9������&�JBK��
�����E�*���:�"��������	�/#������"���/#��. J�K�
����:����)	�����. ������"������������������������4������������-�$���������������������/�
����F��/���
"�14����
��-!��1��A���	����������������1��	�:7�/��>�/�������������"��A�7��/��/#���"7��V. ��4������
"�14��"�7	���7����"�Q$�����=�����������������7������:. ��4��!����
��-!��	��B�>�
+,�����7�����.� /���
"�14������1�0����������+,��������7���	��723�������>�$	A��F��/�������!��+,������>�
kl�����������7����
1!�=��71. ���.� /��/���"���1��������	�
����1����	��7���2�3�/��/���"�������
�

����!�������	�
����	�+,������>�����B���E��=��#��"���!#���n���#��7���1���#�������������!��
*��A�$����. +,���/��(����/���1���������� 7̂_�����>�
kl�������E���

���



�������������	�
��
 

 ���

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

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

������������$	��%&'()����� �����������*������ ���!���� +��,��� -.������ �
��������������
�����/	������	�������	�������������������-.����0�� 
������1-.� �
�������  !���
�� �"	����� #����������
����	2��*��
���%&'()���������	2����*���������!����+��,���-.�����3�����	2�������#�����������$	�-�.�
#���������� 1��4��(������� 5�������� -.������� 6%&� %7&��
��������,��� ����� 6%&� *�����
��������,����
!��������������� �
����
��� !����!���� #��89����� %�&:�;� ����	#��� 1�	����� ���-.�3� ������,���%&��
������
����������������������0���������������������$	<����������=��5�1���,�>�����
����
����1-.���
51*��?@4�A�
���5�������������,
��������������5�-�.3�!����������������
����
����	2���#�(�����#��89�
�������#��4����+��,
�����������������*��1�	��������-.�3����B��������������+����%&���
����������*��
5�!�,
��� ������1��0�
����� ��� �
����
��� #��89����� C.D� �������� %�&,��� 5�-�.3� !�3!�3�
�����������	�������	����������� E8F9G��H� �������� ��-.����0������1-.� �����I	2�!������������ JK�
���
5B
��
������ �#�����$����������� %��&���"��'��
 �(��������)�� 5���� B��������  ,,��L�� %�&,���
5�-�.3� � �	2�1��4
��!������������ 
����
��������������������+��,��,��� ���M�4��� �����������5�-�.3�
!������������,��� ��!��
��,���0���
������5�N��� ��	������������	2���#�(�����!��O�P�������������������
5�!�����
���������0��5�%&4�(����M��������5��,
������#�1��4
������1����,���5�-�.3��

����&�������������	�
�����
�#�������*��%��+��
����,"��-�����(����������"�����%��+�
���������������%��./01���2�3���%��+��

�(��
�(��4���������������%��++5++�
��"��
�������"��
�������"��
�(��$��"��+��
��������������6,�7���	���
����$�"��++8�	++�
�����9�
������-"���"�	���������������#������%"��+��
�"���������������67:�,���"�������%"��%���
./����%��'��
��./;<���./;<����=���./%"��+��
�"����������������%"�������������#��%"��++>++�
./�'��������./�������?��$�9�=������+�
��������	@���'�"�����������!�����
��+�
��A���������B����������C�����������+�

���������������������������������"�++D++�



!�3!�3�����/	������	�������	����������E8F9G��H���������-.����0��
 

 ��

-.�������������������	���� ������A����5������� �
���
��� �	2�#�Q&����� ���>�� ��	���3�
5������6%&�#�(!��RS�1-.��������T����%�&,��,���5�-�.3��
���������')��
���%&�%&')5����������
 ,,��L��5�-�.3��./;<���.E/F���-�������+�B��G��� ��,���-����������+���./67���%��#�%���
�����&"���+�./������.�/������GB�H�I%���-�.�����������5�0�1-.����')����!�')���RS�����
��=�,�3�
�
����� #�(!��RS���� �����89�� ���,�-�� ���*��� ��������"��+� !�������67����� =�J/������ 5����
����������5�-�.3� 
����UV���W�� ���������������
��� �	����,��� �	2��*��
��W�� �"	�����1��4�
���
5�����
����� ��� 5��	��� -.������ -�.� �!�489��� 5�-�.3� ��-.����� �	2�#�Q&� �	�����!����� 5�1���
��������4:;�6%&������ 
����
������X�Y��
������Z[�!������������T�
���\��������(���1:;%&1:;%&�����
1�	������ 
������ ��1�������� 1���������� ��������X�Y��
������ 5#
����%&� -.3#�3!�3� ,�3���3�
!��������%&��� 
������� %�&,��� 5�-�.3� �������T���� ��1��*�%&���� 5����������� 
�������
��	���1�������B���������� �������T���� +��,��,
��� ����	2��	���������� %&��-.A� �������� ��]��,���
5�-�.��3�����5���3�

�
6%&�	��� �������T���� 5�����%&��� -.�������� 0�,�!�(���� %&���'),��� B������� %�&,��,
���

����	2��������	������+��,��3�5�!�,
���%&���'),�(����,��!�������������T����!��0���(����	2���#�(�����
�
�������6%&�	��� E5����89H� �1��L���������� E���-(.��� %̂&����1���������H� ����
�� ��������RS��
��������� ���,��3� ������� �
����
������ G������� �������	� +��,��� ��� �	2����U�V���� �������T����
1��Z[��
��1�	�
����������� !���	���%�&,��3�������������!�<����!�<�%&��!�����
���#�
����
���!����(���
�����>���� %&��������� 6%&�5����1,�%&� ��1��� �������T�
��� !��
������ ���-.����� G���B�,��� ���
5_	�
��+��,���5������������5�-�.3�

�
��	�� 
̀��� 6%&�� �������A� 5��G��0������=��
��� !�1����������� %&��-.A� a��b���

�	2��	�������
���=�Z�[���� ��!��%&������-.�����3��������T����5��RSL�(��� �
�������5�!�,���-�.����
������(����
����������W����1����,��3��������T�����
��������#�����_	OP�%&�����5����G���,�(������1-.�
�
����
��0���RS�G���,��3�6%&� ��-.������*�� ,�89,
��������	2���#��������')c��
���UV!������
!������!���������,��<�-.,
�������,���	,��,����������<�-.��������!�����%&�FG�'�)����6%&�G���%&')�
5���� !�1����������-.� ������� 
��de��� ����G�,��3� �
��� ���RS�� G�����G����
��� �*��,��� �#�(%&�
,����,����5�����-.��(������
��!��%&�%&���
�,�������1����,��3�1������6%&���(,������'()�����������
-�.')����OP1��,������%&�FG�'�)����G���%&')�%&�!�(����
������M����,��3�������-�.')��#���������-.��
5����!��-(.���f&���f&������������-.,
��������������!������1-.�%&�!�(����
������M����,��������-�.')��
#�������3�����-.�������!�,��%&'�)�G���,��,���!�����	����E��!��,���G���,��,���a��b��H�5�-�.���5�����



����������	
�������
 

 ����

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

���� �!���"#���$����
�

%�&��'(���������)�	*+������!�����,��-�".#/����������������"#01����������--�
��	2�3#����4���"#�����������
��-�������	������)�5����������������
��--�
������� �������� ��!�����"�#!��  �� ��$��� %&'()��*�  ������� ��+,���-�.� �+,��-�����

��/���0��������� ��� ��!������� 1��� ������2���3�4����5�2��.�$6�����	
�78�#$������9��!� �����:	
����
6�����;6��� <�=
�#��>6�'� ����<��?@� ��� ��A
$��#��� +�,� 	
������� )�#>�/� +,��$���� !���B��C+,�
���!���� 1� �#��D�� 5 �/"�� $6��#���� ����������E�F��6������ 5<6�� �.� �6�� �#��� ��� C"�GH�����
6��# ��IJ��<���$�<���K6��C$��+,��$������#����� 1���	
�������6��#"������L��1����������#���6��4���
�����6���6��� ��#C!���#$�� M<6��"�'� ��+,�<���$������ �����6����� 	�
2��� ��� �����6������ 3� ��!��
3���$�� 	�
2���� $6��#"��� �<���$��)������� � +,�� ��!����� 2���	
�#"��� 5�!���"��� C!�2��� +,��$����
N�#�6���<������$� ��$��+,�2��� 3�$6�L��!�O�3�<�/�6��$��5 ��� �����:$��2����+,�"���  �$�����P��
���Q"�� �������N�#"��� ��#C��$�2���+,��$������A
$��#����+,���-�C+,�$� �����5C>�	
������=�
�+,��$����
�����6���.���+,�<���$��5�C���<������$��$� �����R	/
�������������E�F��6������6��#����3�<��$���
+,��$������������ ��#��$��#"�������$6��#"���C�����GH"��$6��#�6���5������3��������C��P�6��C"����/�"��
$6������$���!���"�S!���"��$�� ��3�����"��	
��$���+�,�!���B��C+,�<��?@��������9��!� �����:����<�=
�
+,��$����$� ����� �����:$����$6��� 	
�78:�5 ����������Q"�� ������C+,�$6��#����������5�!�������
 4��"��+,��$�����

"#���$�����!�����'��6���������
	
�������#����B���������/78� ��$�TP��"��#����������U2�6�-����V!������>6�#C!�"�����K������

"����-���78�2�����#������������+,��6���N��M����"6��� ����1���6���B����6������R	
����K���
���W02���X 4���Y��2���+,��$����N�#���� 	�
2�!����$������+/,����� �����	
����$��� 5 �/"��N��
B����6��#$�� ������������M��� �"������#����"��� ���2�/#�+,��$����M��C�C"�T!�P&(�	
������)�#>�/#����
����-���)��������
��
���
���7����N�#"������!����2��������������<��P6��C2�C+,���;6��.���+,�"���
�������$6�� ����������6������"Z�� ��+,���-��#	
�/�"�� ������������#1�� 3���$�� 	
GH"�� B��?@"�.�
��������#��L��1��#$��	�
��78�!/����[	�
��#�6���5�+,���������P�0<����	
��	
���$��5"��PIJ�"��	�
2����
N�"��� 3� �D�� +,��?@"�� $6��#"��� R	
�  ��6�#<�/� ���������/T$�� C��78�2��� ���  ���"��#$��
\��]����6���GH���#$�������������#"�:�5�������0!��!��?@"�� ����C!�2���	
:.� �$��Y6���B���#$��
W0��������5"��̂�+,�5 �2��2�������������O�����+,������P��-�"���2���6��$��2����!��!���!��CL�$��#����
"��$�/�<��2���#Z���� 1����6��#"���
������ 
���7�����+,��$���B���#$��2�����#����"�� ����$6��#����



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �_̀�

�����6���S��+,�<���$��C!������������E�F��6������$���3�<��$���+,��$������$� �������#1���� 1��#$�C+,�
$���5C>�	
����+,��$����$6��#"������\�]'Z� �������>���������	
��6��#����5"��̂�+,�3���$��+,��$����
C��a���������������bcd�	
2���6��#����C"�$6��5"��PIJ�"��	
GH"��$6��#"������������������	e
����
3���$�� 	�
2��� +,��$���� $��� ���Q$� ���$�0	
���[$�� 3������� 5 �/"�� >���0��� 1��#$��2�� $6��#����
5C>�	
��� ��$����6�����-�!��)����"������"�2��2���+,��$����$��4���>���0��� 1������	
�#+,:�3��"��
M��X 4�$��Y��26�� ��C"���06�� ��IJ��$6��#"�������������	�
2���-��W0��R	
!��#�R	
��	
�#+,:�
�̂������� ���!���6��� C"���06�� ��IJ�� 5 ����� $6��#"��� )���2�������� 5�2���� ��-�!��)����#$��
5���26��2��� 	
!��C��$��� ��-��2��� 5C3�6�� C"���06�� !���6������ 3� �#��� 6��W02�� 5 ���
���&(26��"���$6��#"������W0� �����2������$���$���	
�B�����f���GH"�����L��1��"�� ���)��������2���
6��?@"��C$�4�������C+,2����6����GH"��$6��#�6���3�K���>���0C"�PI�J����	
2��"���6��������

�
������2���5�26������!��-���!��CL�$��#"������!�O�3�<�/#���������������C<�D��<�����"���

5"�"6��M��� �"���5��#C<�2����-���S$���S5"��PIJ�"��6��#K����-�� ���-�� "��������#����2���	
�
���/"��$������!�O������:� �����0���	
��6������$6��#����"�����+,��$��������������C�1��#$������0"��
	�
2��26��� 	
22�����<�=
� "��+,�� ���K����� $6��#���� +,��3�C$�<��� ���+/,"�� ������	
��#"���
$6��"���	
�������+,����!�����C!�2���5�C���$�'���5���"��#���GHgh�Y��2�������g�h������:$����
X 4���+,���6�� ��IJ��$6��#"���!���������3��4�0"���	�
2����$���+,�#�!�����#"���$6��#"���$�����5�i���
C!�2��� 5�C��� �<��-��S<��	
��� K�C��$���� C��7�82��� 5 ��� 5�������0!�� C!�2���� 6���
 ���"�j�P&(�#$��"�#$��� ��#>���� C!��� ��#$�� $6��#"��� 	
���������6��� k
�� �78	
��#"���
	e
P���	
�#IJ����$��"����-�2����������!��"��C!�2����5������$��"������W0���� ��$�TP������������
	
������� Y��2�������g�h�$6��#"��� 	�
�#�!�������6���  �# 4��"�����C+,�5���6�� C��7/8"�� 	
�#+,��
-����"�-����2��C+,� C��78�2���� 5���� N�� ��+,�"��� �������S!�O������<�=
�2��� ��$"��� �����
 ��-�����S� ������4�03������ C��78�2��� +,��$���� ���&���)�	������89!��� C"�$6�� �̀l�
!�O�3�!�CL����#����C"�6����	
>�:��� ���	
2��� "��+,���$6��#�6��� �����!������:�$6��#"���+,��������
	
P&(� ���+/,"�� 	
�#+,�� C!��� �� 3�!�CL����� )�#!�� I�J���6������  �/��"���  ��$���
<��2���#Z���� 1�:"���	�
2���������$6������M2��"���5$6�#$��"�m�$��"���5���2���C"�6����#$��)��>���
"��B��2��6��������$��2���C��"�#C$��	�
2������+,7/#8+,7/#8�3�!�CL�����B��2�/"��C"����6��"���C"�6����
������	�
2����!��-�:"���3� �D��+,��?@"���$��Y������1��������$��������+,�"���M��� �	
�+,��W02���
5 ��� 5�������0!�� C!�2���� $����  �k
2�� +,��?@"�� ��	�
� �no�� %W� ��� �l_�*� ��>6���
5C��"���6��� �#	
P&(�2�����A
$��#����+,���-��#����-�"���Y��2����
�



����������	
�������
 

 �_��

������:#��	�� �����������
)��2������#$���� ��A
$��#����+,���-��#���� <�C=
� $6��#�6��� )��2�2��2��#$�/"�� 3�	
&(�

Y��2����K��78�#$��!��������#������.�$6��������/-���	
�����.�5��$���������.�k�
2�����+,�����+�,���
$6��#"���5�����$��5 ����5�IJ�6�����P�p����#-��Y��26������5���26���C�����"���C��$6��-���78���
$��� ���!�S��� 1�S�������� C��	
2���� 	�
��� �̂� )��Cq�� 5�C��� 5!��<��$��  �������=
��6���
!�������"���52����6��#$����5C>�	
����3�����"�	
����+,��/"��$������"6�$��������2���+,��$�������g�h�
5>6����"��	
�$��#"���$6��#"������2��#"���	
�#+,:���#	
��C������26�� ��$6��2���$6������MO���
	�
IJ26��� ����4�:$�.� 	�
IJ26��� ���"������ ��� 	�
IJ26��� ��C��c�d!��#$�� 5�+�,� $���  ��#��$���
$6��#�6��� 3�����"���=
����� M22��K��������� 5�2����� 5�+�,��!������6���  ��������g�h���������
 ��#���6������3�4��������:$��$6��#"����� ��G#H�	�
2�������g�h�����9��!� �����:	
�/�"������#1�����!�����
B��?@"��$6��#����C��P6�$���$6��#"�����$	
�2���+,��$�����
�

��� ��!������� 1���������2���3�4����5�2���%W� ����ln�*�$���+,�#�$6��#������6���_�
��P��[���� +,��$��� ��� ��A
$��#����+,���-��#���� ��6�� r̀���� +,��$����$6��� ���78:�$6��#���� ���U	
����
�����:$����C+,"��<���Y��2����N���� 	
�78�#$��)�����#	
�/�"�!�����#"��� �������C�1������  ��$��+,�
	
GH"��B��$�2��.�$6��#"��� ��1���!�CL�������� �������!���0"��C!�2���$� �����!�O����!��	
�#����
��/-������-��	
��6������5�i���	�
2����$6����3��������R	
!���!�����#"���)�����#"������T4�����/-���
	
��6�� ��  ��#C��$�2����)�����#"��� 3�4����$��� ��"������ B��$�2��� "��+,�����������"+,��$� �'���
 ��#������ Y��2���� )�����#"��� 5���26��	
���� C��>��"�� "��+,�� 5 ��� �+,��$��#��� $�'� C��>��"��
	
������)�����#	
���� C��7�82�.� 5 ��� MO��� C��78�2���� $6��3�������� $��� C��>��"�� C��78��/"��
)�����#"���	
�#+,�#�C!��� �����T4�����/-���	�
2�������g�h�!�����#"����� ��#C��$�26������)�#!�C+,�	�
2����
N��B�&("����GH"��)�����#�6��� ���	
������)�#>�/#�6���+,�T!�	
� �#)�#>��#"���6���3�4����<��&(:$����
5��#<��Y��2���5 ���C!� �/"��6��$����� ����"����2��� �6� �"��P��� �K6�������6��� "6��6��"���+�,�
st���"��)�#>��MO����O�����e9q���$��+,��$�����2��2���5���������+,�����5�+,�'$���
�

6��"�#$���)��������������#��:����$�2����$6�����78:�$6��#"���C��O����q�� ��IJ��5$6�#$��
	
IJ���� 5���� ���#Z��6���� u�$������ 5������� 	�
2�'�� $��� ��/��0� +,��$��#��� !�O�-�6�#$���6���
M$ ����# ��IJ��$��� ������2��� 5�2����$6��� ���78��_�r���C+,"��� ���U	
���� Y��2����N����
���U	
����#$����� 1��)�����#"���3�$6�L��!�O�3�<�/#	
�/�"����#1��C��78�2�������������9��!� �����:�6���
�����0!���0"��"��� $6������ 5"��PIJ�"�� $6��#"���  ��G#H� 	�
2���� $6����)����)��� ����9��!� �����:"���
$6��#"���M��C"�P�!��<��P6�����-��������6������5�i��C+,�	�
2�����



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �_��

������&����������
N�������U	
����#$����� 1��)�����#"��� �#"6�� ��B���6������$��u��W�cd��Y��2���������

�����:$��2��!�� ����5C>�	
����  �$�����P��������Q"�� �������6��#"�:�$6��#"��� �5a�C���	
�#+,:�
C!��� ��$����������������#��:� ��� $��6��+,�������5�+�,���5 ���  ��#C��$�2����+�,����Q"�� ��������
��/78�  ���2����/����� 5 �/"�� )��2�����:��� B���)��+�,�� ���/�"�� 5"��	
� ��P�V� 	�
��78�
	
���92�)���6������26������5�+,���B��?@"��$������6��0�	�
2����	
����S���������6���5"��	
�
6��1���	�
26��������6���6��5��B6����v�6�����P�w� �#"6�� ��B��$�2����$6�����78��$6��#����"��#���
�3�a��"� �� ��$���� 5 ��� I�J���6��#$�� 5�2���� !��B�0	
�78�6��� ���Q"�u�$��"��� 2���	
� $6��#"���
����Q"�� ������� 5 ���  �#)���>�/#� 2����2���� 	
�#+,�� ��P�V� M--�Q"��2��� ��� $��6�� 	�
2���� $��4���
$6��#"��� R	
��  ��#!��� �������78	e
P����6��� ��#C!������� C"�T��C$�� 	�
2���� ���g�h� $���
"�� ���)�������:$��6��?@"��X 4�����2�������Q"�u�$���6���3�<�����"���$6��#"��� ������C �Cq��3���$��
Y��2���+,��$����$����+,��$��2��$���K����+,��$��5 ����3�$6�L��!�O�3�<�/+,��6��#�6�����)!��2���
���"��!��$���6��#����)��2���eO���5 �/"��2�+,�"�����2��#$��K��78���.�$6��#"���K��?@�!�����.�$6��#"���
B��?@"��<�-�"��	
�����$6��#"���5�����$��5 ����	
�������	�
&�#()��5�C������ ��!������� 1���
&'()���6��#�6�� �+,������:$��2�� ���0� ��XO��	
���#��78:����+�,���q�� 4��"��+,��$����

N�������U	
����#$�����g�h�����!�O�3�<�/#"��� ��� ��!������� 1�:"���5������ ��$����P�x�
��������#��:� 6��?@"�� ��+,����� 5 �26������  ��#C��$�2�'�� $6��3�������� $6��#"��� ��������#��:�
-��?@"��!�O���#C!�������3�C$�PIJ���"���	�
2�����


�;�'���<=�
N���� 	
�78�#$�� ��� 1��)�����#���� �����)�#>�/� ��A
$��#����+,���-�� 6��#"��C+,�  �#"6�� ��

B���6������W�cd��Y��2����$6��#�6���-����"��#$��R	
�����I�J�����26��+,��$����$6��#�������2���
-���$��"� �$������ ��5��$6�'�+,��?@"�C+,�k
=
�!���"�����2�����	
�6��$6���-���26����6�����7�8�
C"������ +,��?@"�� $6��#"��� ����9��!� �����:�6��� ������� 5���26��2���  �#"6�� �!��L���
!���6��)�y�2�� 3��4�0"��� 	�
2����$���+,�#����1�� ����9��!� �����:"��� $6��#"���  ��P&(�5���� �"��
C!�2���	
�.��6�����g�h�$��Y��� �#$�C$��������2���$��2���R	
�52��QC	
	
����1��+,�������5�+�,���
5�C�����A
$��#����+,���-��#����C����� ��)� ������6��	
C�$��#.��+,��B���)��78���5 ����+,��/"��
$6��#"���$6��#"���5���26��-���78����cd��&(��!�O���/T$��3�<����78: �+,�C!�2����N����/$�p����
5$6�#$��<�C=
<�����"���  ���	
��� 	
�$��#"��� ��A
$��#����+,���-�� �!�O�/)��78� ��!�O�/)��78� ���
5 ��� �+,��/"�� ��9+,��GH"�� ���2���� $6��#"��� ������������"������ ��/��0� C����� �� I�J��/"�� $6���
��/$�p����)��� ��� 	�
2��.�C$�����  ���78��  �# 	
���6�4�� ��#���  �����#<���/��0	
� 	�
2��.� � "��"���
52�#	
���!�:"��� "�&(��2��.�  �-���2��.� C"�$6�� -���78� )��78��2���� $6��� ��/$�p����  ���0�
)���!�� $��5���26������2��3����������I�J��/"��3���� ��#$�C+,�$���5���26��)����)���"��$��5 �$����



����������	
�������
 

 �__�

��A
$��#��)�����#�6�����$"��+,������IJf�� ��>����+,��$6����k
2�&(���6��� ������#Z���#$��
	
����	
�#�6���6���	
"6����$6��#�������!�O��2���C"�$6���̀l�3�!�CL�����B��2��6������C"�6����
+,��$����W� ����llo�$��6���  �O��C"�PIJ�!#���$�:����$������6��0�k
782���5�C���$6��#"���
���1�2��<�� Y��2���� ��������������� 	e
���3� ��!�� �+,��/"�� $6��#���� "��#��� >��#�����-�� 5 ���
I�J���6��#$��5�2����N�����7�8������$��'���������#������!�O���#C!������#��2�����<��<���&(�2���5�2���
+,��$���� ��� ��!������� 1��� ��P��[$�/"�� ��r� ���78�#� $���� ������2��� 6��$�� 5 �$��� 54��0$�����
$6��#�6��� ��� 	
������)�#>�/#�6��� <��&(����#IJ�� +,��$���� 5 ������� 6��3�	
���� M<�6�$��#$�.�
�������9��!� ������� 5�C��� ������Q"�� ������� 6���  �$�����P��#�6��� 	e
���cd1��K��2��.�
 "��+,�!�������st���"��)�#>����e9q���$��Y��2����	�
���1���6���!�O�����#$�����78����:���C+,�������2���
!������Q��0���2���6������+,��$��5 ���� ���78������B����6�����C+,�	
�������#����B�C"�PIJ� �#)�#>��
+,��$����>��#�����-����+,���-��#�6���-�"���"�#$��� �+,��R	
���C+,"6��#$����!�O�����#$��#�6��� �$���
 ��Q�M������$���6��#�6���5��&(:$�� ��L��$���"�e9 �+, �� ��$�:"���5���26�����#>�6��=
����!��	
��
&(�	
26��� ���$6��"�#$���	
�#+,:�C!��� ��#$����$6��#�6���B���� �����"������%�����/��6��������-��
������78�������+,���-�*�-�"���Y��2�����
�

�����)�����>���������������
)�B�$��#� )�B�$��#� �l�̀�  ��2�� 5�2���� ��������#���� R	
��  �	
�78��

��� ��!������� 1�:"��� 5��C��$�� 5�i��� Y��2��.� ���������#���  ������������ 5���� ��$��"���
���������� +,�� ���+�,���� 6�-����"��2��� B��?@"���� ���$�2���� 5���26��� �����!��� ��$"��2���
B��?@"�.���������#���6��� !����78�����  ���0� ��Q<����  ����/�"�� ��� ��!������� 1��� ������$�� 5�2����
>���0���7�8$�� ���U	
���� Y��2���� 	
����D�� C<�L������ ��C$���$"�:���� C"����0+,� +,��$�� +,��$����
2���	
���� ����K�26��#�6��� 5�����:$��  ��Q�5D���/���0���$��� 3� �/$�� Y��26����-��$�	
���0�6���
5�>�:������1����e$��Y��2����$6������M2���6���K���$���  �# ����#$��+,��  ��K������5#	�
��
k�
&($��#"�����  ��	/
"�� ���2���� C$�����  ����>��"�� ��� 1��)�����#"��� 5>6��$����6��� M��!�����"���
	�
2����6��"�#$���  ���6���  �#��$��#������ 1��)������ \�]�"�#!��#�6������������� ��+/#,�2����2����
!�����#�6���5�i��"���C$�4���$6��#"���5C$�C4� �$	
����/��0	
���e+, 4�������	�
2����

�
)���?��
���������@�A>����

6��� 	
�78�#$�� ����9��!� �����:"���$6��#"���!�������C"�P�!��� ��#C��$�2��� ���5���26���
M��C"�P�!��#�6��� ����46��� ��� ���C78̂����� ��� 1��)�����#"��� C!�26���� $6��#�6��	
�/�"�� ��"�"��
�����/"�� B�$�2��� ��� $6��#$��2�� ��/gh�4�0� ��� 1��)�����#"���  ���-����/"�� C!�2���� 6��"�#$���
2���	
�����������9��!� �����:����  ���C>�	
�2��-���78�5�2����$���� !�����#"���j�P&(�#$��������



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �_r�

��� 1��)�����#"��� 	
78C��2����$���+,�#��� �/"��)������ ����9��!� �����:�6��-���78�)� �/"�� ��C+,2����
!�� �;6��� C!������� ����9��!� �����:"��� !��+,� I�J��2���� $6��#�6��� ��C��1�� !��+,����� C�� �-�0"��
	e
P������W0�6��� ����+,�#$�� 	
GH"�� ���Q"�� �����:�6��� 5�i��"��� 5���26��� \�]C"�PIJ�
 �!�����G#H���� ������>�"���C��C>����� 1��)�����#"���	�
2�����
�

�����	
����B���%��!������C������
6��� 	
�78�#$�� ����9��!� �����:3���������� ���Q"�� �����:�6��+,�� 	e
������� 2��<��

��� 1��)�����#"���Y��2���� �������6���C"�$6��M��� �"�'$��)�����#����  �+,<����� ���gh2���5�C���
����9��!� �������5�C������Q"�� �������6��#�6��3����������$6��#"���2���	
����"�/#�2����2����$6��#����
�����0!���0"��B��?#@�2����2����N�#$��	
������)�#>�/C+,�5��B��"�����+,��$����$6�����7�8�������$��2��
��P��0���� ��� $��6�� ��/��0� +,��$��#��� !�����#�6��� 5�i�"��� -���+,�#� ��� ��!������� 1���  �+,	�
&�#()��
MO���2���-���6�� ��C"�B��2���$���+,�#����-�������#��78:"���$6��"���������eO��	
��6������K�/���
3�6�$"��	�
2�����!�����#�6���5�i��C����q��5������-��?#@���	
$��"��+,���5 ���)�����#����MO���
R�	/
"�� ��#��78:"��� 5���2��� ���;+����� ���Q"�� �����:���g�h� "��2���� ��� 1��)������6��� <������
5��$���	
�6��0������/��0�-��������5 ����;6������Q"�� �����:"��.�C"�������B���6�� ��5�2��26���
��� 1��)�����#"����	
��2+,���/�2���-��$��#�	
�6���)����$���C$�4���!���"��C!��� ��#���L��#�-�� $��
��+/#,� "�	
���5 �������B����)���2�/"����#��78:����  ����>��"�� 	�
2��� ������ 1��)�����#���������0�
����	
78�� I�J��2���� +,�� $6��#���� 5"��i�����  ���-�/"�� ��� 1��)�����#"��� �������  �����2��� ���
MO���	
����-��$��#"�����#���K�����W4�����$"���6���!��+,��� ��"��"�#$���2��������r�6���C!�������
 �#"6�� �������#$����!����0���	
GH"���5"��������"��C$�PI�J$���6������ 1��i������3��$6�CL�	
���
-���/#� ����-��2���5���GH"��!��K�C��2�����
�

���D)��!�����C������/�������C��)��
��� 1��)�����#�6��� 3� 4��"������ ����)���� ���2�/� 5 �$��#"����� ����<��?@�

	
�������#�6����R	
����+,�"���6���������$�6����� ��G#H�Y��2��������<��?#@�������Q$���"������
M��� �"���!��#������+,��$����$6��#"���R	
!��#�  ��X�"�C��$��-6���C$�P&(�����6����� 	
��6������
$��u�� W�cd�� M$��D�� Y��2���� +,�� ����IJ���� K����0���� 5�C��� �6��������� C��P�6�� +,��$����
��$�	
�#$�/"��RK��!���5 ���6����� 	�
���� 	
��$��5 �$��� ����<��?#@"��� ��A
$��#��)���������
C������� 	
GH"��$6��#�6���  �/��"��"���$������Q"�� �����:	
����5�2����$��� ����9��!� �����:)����)���
���$��02�����	
��$��+,��$����M<�6�$��#�6��� ���L��5���2�����"���!�6��	
������)�#>�/#"���I�J��2����
!���B��#C+,� �$�����P��#"��� �+,P�0� �#��C$��!��?@"��� ���0�IJ�	
�+,��W02���5 ���5�������0!�+,��
C!�2����+,��5�������0!��B��?@"��	
������)�#>�/�$�6����2���2����2�����



����������	
�������
 

 �_v�

����<��?@�	
��������<���$��5������	
����2������2����C$�4���	
���:$��2�� ���0�
��#C��$���#��78��5�C���!�CL������/$�p ��������+,���-��# ������� <������$� ��$��+,� 	�
2����  ���0�
��#C��$��#"���R	
���K��"��� ����<��?#@���� ���Q����	�
2����!�CL������/$�p ��������+,���-��#"���$���
<���$��)�����#"���j�gh�5�92���"��!��?@"��$6��#�6������3�������/#����5C<�P��	
�	�
2����5����N��
	
����6��1������ ��#��$��#���� 1��3��������9 �+, 4��#$������!��$����� "��C��	
�6��4���	
GH"�� ���
$��4��2�� \�]��e#!��#"��� 6�i������ 5���#1���� !��?@"�� ����<��?@� ������2��� 5�2���� 6��$��#"���
6�i�� ��IJ����-���-�������� ���>�C"�	
���#��78:	
�/�"��Z��6� ��NC+,�C��78��$��5�2���� ���0�
<���$�<���#$�/"��\�]��e#!��#"��� C"���#1����� ���2���� �������6��� 9������6��� )�"��#$��<��6����#�����
M<���2����	e
P����"�!�:$��2��R	
�����I�J�	
�# ����5���2������R	
������IJf��-�2����1��#$��
$���I�J��/"�.���� 1�C��>��"��3��������$6���6������IJ�����6�i����!������ 4����"���	�
2����+,-����'�
2���	
�#"���5D�!��"��+,��?@"��+,��6�i���l��� ��2�:�  �#��D��Y��2����6�i���6�����'��&(��
$6���6��� �k
2�$������a��$�	
�5 ���$���	
�# �������!��K��2�/"�� ��K�GH���)��+�,������2����+,��
6�i�� $6��� 	
�78:�  ���0� <���$�<��� ���-�2����  ����["��� �������9��!� ������� ���
������ ��!�����"�#!� �� ��$��� 6��#���� 5"����X 4�$��� ���1�� K�&(	
$�� +,��$���� ��#	
���� 1���
���78������5���26������$�������M���)��W0����cd��&�(�)�#>��������"��6��# �+,�6���6�i��2���5�2���
+,��$����	
�������#����>��#C����-��5�C������78����:���������"��+�,�	
>���	�
����6���K��#a�����
$���	
>���	
�������)� �/"��+,��6�i����+,�$��+,��$����
�

"#���$�����!����D)������7���
6���6�i��#$��Y��2��2����v��̀�+,-��������	
-�0�k�
���6�� ��IJ��	
������)�#>�/#����

z���"$��� ��G#H�Y��2����3���)>�6������"���������� 1���	
-�0�"��k�
��$��#�����e$6�/������2����!���B���
)�#>�/�C��<�=
�5 �26��"��� ���	
-�0�����<��?#@"�����B��$�2���5 �26��"��.� ���0� ����	
���#"���
$6��#����C���#-����� ���������� 1���6��#���	
����2�	
����2����2����$6��#"���+�,� 	
-�0�k�
������
5��U6�3��6���� +,��$���� 5���26��� ���$��6������ +,�� 5�� 4��� ��A
$��#��)�����#"��� ���+,��2���
"��+,���$6��#"��� ���0� ����	
���#"���<��&/("��	
-��0������/��0�-�)��)�!�����5���26���C��������
B��$�2����5���� ��$��"��� ���������� 1��� MO���	
���� ��� ��A
$��#��)������ !�CL����	
���� 5����
C��<�������� 	
GH"�� 	
�$�0"�S3�����"�S�������� 6��#�6��� ������ C"�C>�� ����78�� 	
��6�2���
 �������$��	�
2�����

��:#��	�� ��	����!���>���"#��E�����
6��� 3� �#���"��� �����A
$��#��)�����#���� 5�Q!��6�0� ��� ��"������ ����I�J����� $��� 3�	
&(�

Y��2������ ����� $6��"�#$���6��� ��C�z������#$�� 5�2��26��� 3� �#���#$�/"�� $6��#���� C����O��� ���
 ��>��$��+,��2���	
�#�6���3�$6�6��2���5�2����K���f�0�6���%"�����C-�2+,�*�R	
��M$ ����2���



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �_o�

$6��#"��� �����U6������ 	
���+,�� ��$	
�2���� ���g�h� W0����� W�c�d"��� $��4��2�� �����C��	
�#"���
��Q6�C=
	
�	
�����"���-������2����2������$���	
������A
$��#��)�����#"���C��78�2����5������$��"���
$6��#����C����O���5�C�����=e
$��� ����["���	
782������C+,"6�����L��#�5C>�	
����2�2��26���6���
M$ ����#$�����g�h�$6��#�6��� ��>��$������C+,�5"��<�/C$��2���	
�#"���6��?@"��$��� ���0����#�����$6��#����
<�=
�Y��2����$6��#$��5IJ���������9+,!/���� "��+�,�$������ �2����"�C+,� ����C��P&(�5�+�,$���
	
�������#����+�,������$���5�-�C+,����Q46���C��gh��6�����/��5����	
��+,���-��#��6�[$�����2�$��
5�2���5�+�,���

R	
!��#�-�#��2��#$�/"��)�Q2�������"���3���� �� 	
�$��#"��� ��1�:�6��� ���78:����U	
����
&(�	
����� 2����2���� !Q���6������"��� $��4��2�� 2��&(�GH� &(��78�"��� $6��#"��� ���#IJ2���� �����
�����A
$��#��)�����#�6���$��-� ���.�>�����#<������/$�p����!���0"��+,��$��#���$6���2�������#������eO���
���2�&(2���� $6��#"��� ��+,���-��#"��� "��� 	
��� 	�
2��� ��� 2��&(�6��R���-��� $6��#�6���
 �#�L��������+,����B��$�2����5 ���5"��<����6��$��+,��$��� �����A
$��#��)�����#����	
�T$���� ��$��
+,��$�����

	
�������#����  ����	
��� ����$��2��2����IJ� 6��#"��� 5���26��� �̀`̀� ����6���
�� ��2�� ��IJ������>�� 	
�gh�$��$6��#"��� K����0����U	
����� ���#IJ2������� 1��)�����#"��� $6��#"���
I�J��/"��B��$�2������ ��$��+, �����$��2���-���2��26�����Q���#$�/"��$6��#������Q ������	
$���	�
2���������
$6��#���������$�� ��q��#����C��$�2��� "��+,�����A
$��#��)�����#�6���st-��$������5�C��� ��>��$�������
+,��5"��<����B��?@"��$���� ����	
�����+,���-��#�6��������:�2��"��Y��2������$6��#"��+,��$6��#����
C��P6�$��� ���	
��2����

����������L��1�� ��-�/�� %-��2�"��*� 6��4��� �����A
$��#�#�+,���-��#"��� !��K�C��2��2���
"�Q���a����������6��"���5���2��� ��'���2��#)���/"�� �̂+,���	�
26����������$	
���R	
���

�̀���� ��P��[�6������2��"������C+,2����K����$���  ����["���!/������IJ��/"���������
��� 1��)������ "�Q���a� !��K����$�� +,��$���� ����� +,�� C���������� ��� C$����� 5�-���)��� C$�4���
B��&(��782������N��!���0"��"���>�"6��Y��2����

6���  ���0�3���� ��#$�/"�������g�h�-��2�"6��-���78�2��!��?@78���#���%��-��*�6��4��2��
<�=
�#�6���5� �̂+,�"�����̀o�  ��2���$��4���R	
�B���Y��2��� ���C$�	
����!����P�p�	
�#+,��
��C+,"��� ���U	
���� +,��?#@� 2����2���� $����� ���#����� 5�-�$�����6�$�� ���2�/#� 5�+�,�� �����/��
���>��#C����-�� ��+,���-�� 6��#����  ����>��� C$�4����� 5�+�,�� !��� ��P�p�$��4��� ����6�C$�4������
M$ ��������IJf��3�����������+,��$�����+,-������<�=
�#"���<�#���;6������3� ��!��C��78$�����
�

���&����������������F��4��
6�������P�w������0���P�0�������2���������Q"�� ������� ����C>� 4��Y��2����3���� ��#$��

5 �2��26��� �����A
$��#��)�����#"��� +�,� -����/"��  ���0� ��#��78:"��� )���2����/"�.� $6��#�6�� �+,�



����������	
�������
 

 �_n�

������	
�������K��	
GH"��W0��� �������/��0	
���#!�"��	
GH"��������Q"�� �����:"�����q��#-�2���
���C+,2�����

5���� ��$��"���!�CL����$�� ��A
$�#��)�����#���� 	
�T$���� ��$�� ���2�2���5 �$��#"���
������� ������ ��!�����"�#!� �� ��$���  ��������+,���-�� ���1�� MO���$���� ��C�z������ 	
��$��
+,��$���� $6��#���C+,� 2���	
��O��$��� ��� 5��$��C�$���  ���01�� C�����$�� Y��2��� +,��$���� W� ���
��̀����� �/"��$��"�� ��P�V���+,���-��#�������U	
����\�]���$�0�6��4���+,��$����6�����	
�78�#$��
 ������� ��+,���-��#���� )�#>�/�  ��$��������#$�� 6��#���� ���6�1����������������� 5"��PIJ�"��  �#��D��
Y��2����C$�4���2���������IJ�C$� ����%3�4������ �/"���r���*� ���$�����0 ����/��0�Y��2���5�C���
2���	
���� ��+,���-�� ���!�O�3�<�/#�6��� 5�i��"��� ������	
���� ��782���� ���&�($�� <��2����2����
$6��#���� ����>�� B��$�� \�]���$��0��6�[$�� Ck
GH"�� 5�2��2��� $6��#���� C3�6�� C��P6�� "����6����
!��CL�$��$6��#"���<��&(2����!��CL�$��#������$"����2����"���C"���$�02���+,��$������ ��$��2����2�����
Y��26��"��� $6��#"��� 5�$����  �#"6�� �� B��$�2��� +,��$���� ��+,���-��#�6��� !���0"��"��� $6��#�6���
C��O��2������#C$��C��78�2����$6��#"�����2���"������g�h����IJ��/"����+,���-�����6���+�,��#���)��!������V�
������	
g�h�C"�B��2����
�

����������������������!������C������;����G�4�������� �2������
���Q!��� ��P��[�6��� !��B�0� 	
�2����>��"�#$��� ��� ��������+,���-�� ������2��� 6��?@"��

���'��2���� $6��� ���78:� k
�2���"�� ��C+,"��� +,��$����  �#"6�� ��"�#$��� ������2��� 6���6������ +,��
��+,���-��#���� ��C+,2����� K������ 6�����78�� rl� C!��� �� ���U	
���� Y��2����
���"����6��� �����:���� ����6�C$�C4�� 	
GH"�� ��Q���K�� ��a� �� 2��� ��+,���-��#"��� �������
 �����2������+,���-��#���� 	�
�+,�#+,��  �+,-��  ����C>��2����$��5 ����C"�$6�	
���0�6�C$�C�=
�
 ���0�C-�i�� �/���#��78:"��� $6��#�6���$6���6��� 5C>�	
���3�������� C��L����!���6������ 	
����
���2������+,�&�(�6�����3�CA
6��.� �	
�78��\�]	
��0.�C<�L���Y��26������-6���C$�P�.� ��Qa	
.�
��#1�.�$�#1��W$6��C!�.�!�������� ����"�#$��������!��<������$��#$��2�� ���!� $��C$�����\�] $��C$�.�
C�� ��+,{���6���&(�	�
$��2��	
CIJ���C��P�6�.����"+,�� ��6�# �#>6��"�#$��� 	
�#+,:�5�>6��X$��	
�
C��P�6��5 ���	
�6�0A
��� ��������!�������C+,"6���������2�/�+,��$����5�$�0.�54��04�w����$���
��!�p� �$�$�������+,��$������>6���1��"�#$���k
=
���_�$�� ��	
�6��$���Y������C��7�8�������
��+,���-��#"��� 	
>��C+,� 	�
������C+,� 	#
&(�78��5 ��� 	�
2��� "��+,���6��� 	
�78�#$��5"��	
�
2���	
�#�6���	
���"�����/��0�Y��26��.�)��>���!/���Y��26��.�3���#��������w�2����2�����

6��� ���U	
����#$���� ���!��CL�$� �����:���� �����+,���-��#	
�/�"�� !#��� �̂+,�������
M$	
&(�W�cd�.�5$6�#$��	
IJ��������L��"�#$�����/��0�Y��2����$� ����������+,���-��#����3�4����
%C �q�� �"� 4�*� cd�6��C��1�C+,� 6����� ���U	
����#$�� Y��2���� 6��"�#$��� ���TP�	
�  �#3���L����
C��C>��	
GH"��!���"����+,���Z��	
��6��#$��5�2��� ��� ��#��$���6��� ���78�����-��;6��#"�����:����



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �_l�

R	
�cd�&(�������+,���-��#�6���5#�������B��$�2����$���+,�#���/��w�6���j�P&(�#$������K�/�����&/("��
$6��"�� ������+,���-��#"���������� ������6������IJ�C��2����

6����� 	
�78�#$�� ��A
$��#��)�����#����C���#-�������#��>��#C����-���� 1���6��#����C��L����
��/��0� Y��2��� +,��$���� N�#���� C�����+,� ��̀r� ��>6��� C���+,|(��6��� �����������78�����
+,���� ������6��#�6���	
"6��� ��#��/)��W[����Y��2����2��"��"�#$���6��#���� "��#��� ��Q� �� ��$���
5 �'� I�J���6��#$�� 5�2���� N�� 	
�������#�6��� ��eC+,��:"���  ��-������ C"�PIJ���#$��  ��>����
+,��$6�����!�O��2����̀l�3�!�CL�����B��2��6������5���26��� �� �/)��W[����C"�6����$6��#"���
5�6��+,$�� ���2�/#� I�J��2���� 6��C�����6�+,�� 5"��	
� ��/-�����IJu�$��� $6��#"��� 5�6��P6�<���
���2�C��2���� >��T��	
�  ���.� M$ ���� M$ ��+,�"��� ����� �����2���� R��g�h��� 	
�6��
��� ��������+,���-��#�6������E�F��6���6���3� �����6���	
�6��[$�+,��C+,����"���<�����B��$�2�����
�

F�	��� �����B���%�H!������IJB��<=��
>��#C����-���� 1�:"��� �����:$����5���2���C��$��-��� �����#�����	e
P����� 1��� ��P&(�

6��#���	
���� ���!��>6�6�"�� 	�
2�������g�h����	e
P����� 1��� 	
�#+,:� ��Q6�C=
	
� 	
�����"��� �������
 ����/�"�� W#!����2��� ���2���� $���+,�#� �r��v� ��P��[�6��� 2�+,�"�� ��6��#$�C+,� $6��� 	
�78:�
>��#C����-���� 1���+,|(�"��� 5���2���5<6�� ����/��0� 	
��6�� ��IJ��W#!����2��� ���2����C$�4���
���!��<6�� ��K����-�� "6��6�� 5�C!�� C��P�6��#���� 5>6�6�"�� 	
GH"�� $6��#"��� +,��78	
��
C��P6���eO��� C��78C��2���� W#!����2����� ���g�h� $6��#"��� ���C��	
�����	
���� 1��� 6��#�6��	
����
"6��6���� 1������ 5C>�	
� 5<6�� �� 	�
2���� $6��"�#$���  ��#��2��2��C+,� 	
�#+,:� 5>6�6�"��
Y��2���� 5���� ��$��"��� >��#C����-���� 1�:"��� ���!�.� ���!��#$�.� "6��6�.� 	
��6�.� �6��	
����
W$6��C!��C��P�6��#$��3�<��$���3���$��	�
2���+,��$����$6������78����� ��������+,���-��#�6���5�i��"���
�����:$����R	
����IJ���78�� 4����"��	
GH"��>��#C����-���� 1�:"���5>6����"������	
�6�0� ��G#H�
	�
2�����
�

���� �>���K����2�����
"�� ��"�#$��� \�]���$��02��� -��?@"�� ��+,���-�� ���$�� !�CL����	
���� 5�2��� ���

"���0!��C	
"�����)�gh���W0��6��4������$�����0 ��	�
2����$6��"�#$�����+,���-����-�2��!�����-�2��
	
��$��5�C��"�� ��a�o���	�
��l�l�%W� �����̀o*�6���C!�������5"����CL�$��������
������ �� 6��?@"�� ���'��2���� ���"+,�� ��/��p3��������  ���0� 	
�6�0A
���  ��GH� Y��2���� 6�����78��
 �	
�78�� ���"����6��� �����:���� ��/-��� Y��26�����.� $��4��2�� >���0���7'8$����
-����"����C=
C�����	
� ���  �!��C����\�]'Z�	e
$��\�] �/1���eCO��+�,�C��P�6����+,���-��  ��#��$����
��A
$��#����+,���-�� 	
�������+�,+,��6��$��5 �$�� ���C"�GH�����2���  �������$�� 	
��6����/��w��
��+,���-��$���5�2���5 �26������K��$��-����� 	
��$��� ��A
$��#��)�����+,��MI/J"��5���26���



����������	
�������
 

 �_��

M��X 4�$����������+,��!��$������������C"�GH�����2���5��#<��+,��W0��
�

��.���C��
�;����������
6������U	
����#$��	
�T$�	
�����QT�����"�#$�������}6���6�����"�<���-�"��#$�������������6�0�

�����A
$��#��)������ 	
�������6��#"���<�C��P6���������5�C!����������#$��2�� ����"��#�6���5�>�����
��+,���-��+�,��� 	
C2�6�����#$��2��C$� ����!�O����$����6���C����-��+,��$��5 ���3�C$����!�"��
��q����/��0	
� 	�
2���� ��A
$��#��)������ +�,� R	
� ��+,�"��  ��L��$	
���� �������$6�� +,��$���� $���
��+,���-��#���L��#� ��6��"�����#>���� ��P��["��� �����2��+,��$����$6�����7�8�$6��#�6���3�C$����!�"��2���
C�����P��3�����C��	
$���5�+�,��
�

G����
����
	�"#���
6������U	
����#$��2��R	
�C�����P��B�&("����+,��-��.�5"��	
�#�6���3��4�0"��"�#$��+,�.�

	�
���2��+,�� ���!��	
�� "�� !�����;6��� ��� ��������+,���-��#"��.� 5���2��� C3�6�� C��P6��
���������!��CL�$� �����:"��� 6��#"��� ���!��	
�3� ��!�� C!�2���� 6��� ���!��	
�� ���g�h�
!��CL�$� �����:"���������� �����$��#"���)����)���"��26���5�C���"�!���6�����2��	
����5�Q�������
6��4���  4����2��26��� ������� ��!�����"�#!��  �� ��$��� ���IJ�#$��� $6��#����  4����"��� 	�
2����
5�-�C+,�N�����!��	
��$��4���5 �/"��$6��#����6�4���C��$����/-��5���0������/��5����	
��+,���-��
	
�������6��#�6��������0!���0"��K��2������2�/#�5�+�,�

5��C��$��2���	
�#�6���5�$�p����+,����	
������.�$� �����$6���6���	
���"�����/��0�
	
������� 5�C��� C-�i�� �/#���� ����L������0� 3��� $�� 	
������� +,�� !���"�� ��C+,"6��#����
���U	
����  �#����/"��!�����#�6���5�i��3����������+,���-��-���+,�#���������2���C"�B��2���$���+,�#�
������	
������	
C��~��2��Y��2���� ���0�2���	
�$6��#"���-��?#@�"�6����+,��/"��3��4�0"���	
G#H�
2����2����$6��#����3� 4��"��5&(78�5 �26������  ��P&(�+,��$��#���$6��#"���2���	
�������$��
6���6�� ��IJ:�C��"���/#�2����2���� ���0���#��78:"���!�O�3�<�/#���� ������5"�"6��<�����"���	
��$��
R	
�"��� ��+/,"��C"�$6��C!���#)������� <�-�"�� 	
��6��#$���� 	
26�����5 �26������M��!�����
	
GH"����+,���-��#"���������� �����2�����

��:#��	�� ��	����!�����F���
�6�����gh������+,���-��#���� ���$�����0 ��$�#-�����2���Y��2����$6��� ���78:� �����:$��

�2��������3��!��<��0���Y��2������#��78:"�����+,���-��#"���6��� �#	
&(�#$�/"�� ��&(�6������M���6���
R	
����1��������C������2������+,���-��#"���+,��	Q
Ck
6�$�����!�O�3�<�/#���g�h�I�J��$��#���$6��#"���
 ���cd�  ��#C��$�2��� 	
�.� ���#���$������GH"�� 6��� 2���	
�#"���  �"�����0� !��K�C���6��	
C�$��#�
$���+,��!���"�� ���78�#�������2���6��?@"� ��q���$��4��2��2���	
�#"���5���2���5������� ��>���2���



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �r̀�

"��+,��� �)�)��6��#"���6������78�����#��2�����C��L���5��+,��	
������5�+,�'$���$���+,��5�$��#�
��>6��������6������	
�����"��+,������+,���-��#"���+,��5�!�����������	
�������'��C��2�������6���
���78:������:$��5"��	
������ �����e$6�����K�������$��2�.�	
�#+,:�C!��� ��������� �����������5 ���
 ��#C��$�2����5�C���$� �����Y��2�����2����.� 	
2�+,�5�C!��M$���$��#"���-��C��$�� ���C��O��
6��#���� +,�"��� Y��2���� 2���	
� ������#!��� Y��2���� C�����P�$��� ��+,���-��#���� &(���78��
	
����;6��#"���5C>�	
�1�� ��Y��2�����

N����  ��#4�:$�� %W� ����̀n*� ��A
$��#��)�����#"��� �2����"��� ���#IJ2�����
���������$��4�p�6��� ��/��0 �#>6��2��� $6��#"��� ��$"��2��� ��������������� ��/T$�� 5���26���
C)�cd�"6��-���78� 5���/"�� I�J���6�2���  ��#C��$�2���� $6��� L������� �/"�� $6��� ��+,�"���
�������<�=
�"���5K�#��� "���� ������  ��G#H�	�
2���$��������&(�6������ ��)����)�����4��#)�2����
���������$��4�p�6��� C!�����:��� ���������/$�p�6���  ��L��"����� 6��� 4����� �������$6��"��� !��+,�
I�J��2����

6��� ���78:� ��� ��������+,���-��#����  �#����� !�CL����	
���� ���2�2��� +,��$����
 �#>6����IJ� 6��4��� $6��#���� ���$�����0 �� Y��2���� ���gh���� ���$�����0 �� ���U$6��2��2��� Y��2����
$��4�/"�� ���IJ���/�2��� -��?@"�� ������!������22�<��#���� -�"�� 4��"�� $��4��2�� 2���	
�#"���
!��K���/"��C$�4������!��	
�#����  4����"��� 	�
2���� ����g�h� ��-���+',Z��2���\�]�"�#!� �����:�6���
C��"�#$����GH"��C1����K����<�=
��$ �2���!�O������ 4����"���	�
2����$��4�/"��+,7/#8+,7/#8�3���� ��
	
��$�� ��+,���-�� ���"���#���� $��������2�� ����"��� 6��� CIJ	
����� ������ ���$�����0 ��
	
��6�� ��IJ�����'��2����6��������U	
����#$�� 	�
���1������ ������/���#	
���� 1�����+,���-��#�6���
!���0"�� ��IJ��5�2����5���26������$������.�	
C"�PIJ�)�#>�/� �����"������ ���>��	
&(��)�+,����
����!������� 6��#"��+,�� $6��"��� )���2����/"�� B��$�2��� ��� 6���  ����["��� ��� ��������+,���-��#����
5"��̂�+,�3���$��	
GH"��C!�2�����

>��#C����-���� 1���6��#�6���C�����+,�2���o���P�V�Y��2���$����	
�#+,�� �#$�C$��+,��$��
"��+,$������+,������P������-�"����+,���6������5 ��2��$������$��C��$6��#"���$������6��0�	
������
2����$����6���C"�6��������W4���3�$6�6��6��$�����>��#C����-���� 1�:"������ ��������+,���-��#����
��1��6���+,���	
GH"��6��)�y�2��C����������	�
2����$6��#"���>���09 �>�/#$�� ��#C��$�2��2���-����
C��C>���/��0	
� 	
GH"�� +,����+,��"��"��� $6������  ��#��$��� 	
��6������ 5�i��� 	�
2����
�������C��2������ ����6��W0.� 6��� !#���$������ <�C=
3������/��0	
� $������6��0.� 	
��6�	
���0����
5"��XPIJC$��5�C��� ����[$�����K6����� ��������+,���-���6�� ���K6���5��$�������+,�$�6��#����
	e
���3� ��!�� 6��#���� ��#��2�� ��6�0�� ��"�� 6��� ��P�p� ���B�� ����o� 2��� ��+,�"��� ���1���6���
-�"���#$��Y��2����
�



����������	
�������
 

 �r��

���:#��	�� ��	���L���	�������>��������
6��� 5�"�#!��#2��� C�����C��$�� 	
��6�� ��IJ�� -���/� ��� ���#�����+,���-�� �����:$��

M��X 4�$��+,��$��������P�� �����_�2�������:����5�����"��6��4���Y��2���+,��$����6�4����	
����
$6��� ���1������ "����	
���� +,��?@"�� !�O�	e
������� 3� ��!�� �+,��/� !�O��1��6�� 5 �����
"����	
���C+,� 	�
2���� ���g�h�R	�
� C!������� ��� ��������+,���-��#����  ������ 	
�������#�6���
B����5�2����3� $��$��X 4�$���6��� �#!�<��[$��$6��#�6���B����C<�L���B��$��#�6��$��"��+,$���������
2�+,�"��6���!�O��2������+,�6�� ��IJ�� �4����2�����+,���-���5�2����$6��#"���5� �"��!��?@"��
 4��"����D��	�
2����)��2�!�O��1�6��2������#�������B��?@"�� ��������+,���-��$6���6������)���2�/#�
2����2�����	
�6����A
$��#��)��������������� ��#���6������+,�Q ��5-�/"������2���"��+,���+,��/"��
���$��6������ 	�
2������ �$�����P��#�6���K������ �$�����P����-����$��$�����+,���-�����g�h�$6���
)��78�2����+,��$��$�.� �$� ���$�����6��#$��5�C���5����6��#$��	
�6��k
�	
�5�+�,��5��+,��
<�������>������	�
2���5�+�,�5�C���5���������#gh������5 ���)���2�/"��5�C���$6���)��2�	
��6���
���2��2���+,�$��2����/"��$6��2���+#, ���2���5�C������$��5�W0�6���+,�$���C!�2����  �+,-��
 ��#��/"�� ���2���� �5�-���)����� 5�2��$��� N����� "��#��� ��A
$��#��� I�J������ N��
��� ��������+,���-��#�6���5�i��"�� ����>��#C����-���� 1�:"���$6���)��2�	
��������"�����)��� ���
	�
2���5�C��� ���A
$��#���� "��#���I�J��2�������g�h� ���01��!�O��1��6��+�,��� "��#���3�C �q��Y��2����
����� �����/�\�]���� !�O���+,���-��#�6��� ���#-���6��� ��� 2��"���6��� % �# 	e
$�*� ��C1�	
�#$��
$6��#����M22��K����A
$��#���5 �����	�
2���5�+�,���

N�"�#$��� ���"����6��� �����:�6��� M$ ����"�#$���  ��������+,���-��#"��� !�����#"���
��e#����� �� -���6������ 5�i��� 	�
2���� C<�L��� Y��26������ �����+,���-��#"��� ��� $�	�
�
���#���)�����#-���78�C!�2���5�C���!�����	
����-��?@"�.�MO�������#$����!���0"��	
GH"��$� �����
"�!����2��	
���� R	
 �#)��� ���#���#$�� 6��?@"�� 4��#)�2���� 6�����7�8� �������6��� ��#��78:"��� 4�������
>�U	
����)� �2������+,���-�������:$�������$�����0 ��	
�$��2��5����$6��#����5���L���+,��$����
6���5���"�	
�3�6��������7�8�	
�#+,����  �����#<�� ����Q��� 	
�$��#�5�2��� "��+,����+,��/� ���0�
��#��78����+,���-��#	
����R	
 �#)6��2������2����5������!������6���5�i��"���C"�B��2�����5������
 ����["���!�����0���&(�	/
"��R	
C"�PIJ$��"���3�<�/#���� ������	�
2����+,��-������"+,�#�6������+,��W02��
5 ���$6��#���� ����>��"��	
GH"����+,���-�����2�0+,�� �/������V�>��������	
�������2�����

�
F�������� !����2�7����

6��� K�����2��� ��+,���-��#"��� 5������ C<�L��� 	
G#H� ��	
2���� "��+,�� +�,� ��26��
>��#C����-���+,���-��#"���K����/#�2����2����$�����:���������������B��$��>��������2���5�2����$��4���



�������������� ��!�����"�"!� �� ��$��%&'()��* ��������+,���-��
 

 �r��

��C!�+,�78�6�����#C!���#$����+,���-��#����!���0"��B��$�2������+,���-����� 1��)�����#�6���st-���.�
 �#$���P�6��=
� ��eO������ ���<�C=
3���������3� �D��+,��$����>���������������U	
����  �#���6������
C��~"��� C!� �/#�2����2��� $���� >��#C����-���� 1��"��� ��:"��� C<�L��)�y�2�� C�������6����� >�Q6�0�
Y��2���"��+,������������ ���xC��$�i����+,���-��#"���$6��#����3����78�5#$��	
����-����/"��!�� ����
C!�������5������# ��C<�L���!���6������5�i������ 1�:"���	�
2����5$6�#$��5�"�#!��"���!�� ����
C!�������>��#C����-���� 1�:"���  ��6�#���	
� 	�
2��� �����+,���-��#"���C<�L��� ���gh2���5�C���
C��P6���$ �2��  �!�����G#H"��� $��� $����ghf���� 3�����"��� �̂+,��� 	�
2���� %+,�� C<�L���
���!�O���+,���-��#�6���-�"���"�#$���Y��2���+�,�W4���"���/!��	
�����5����6�	
�5�+�,��	
�����
	
�#+,�� 2��K�	
�#"��� W4��� 4������� C����6��0 �� 	
GH"�� N�� C<�L������ 5�C��� ���1�3���$������
	
�6�0	
����<�����!���0C��2���5�+�,��N��<��&(�"�#$������ ��������+,���-�����$�� ������2���
5�2��� "��+,�$���-������!�O���+,���-��#����-�"����>���������6���C<�L��"�#$���Y��2���5 ���
���"�2���$���$6��#"������#�������B���6������3� �#���B��/#������	
2���"� �$���*�

)�01�� $����
��� ��������+,���-��#�6��� �����������6��� ��� $��6��#$�C+,� ����� >��#C����-��

��+,���-��$6��#�6���!���0"�� ��IJ:����2���+,��$���� ��������+,���-��#"���$6�����78��$6��#"���)������
C!��� ����+,��/"��B��$�2������� 1��)�����#"������#��:�-���6������IJ���2���	
����+,���-��#"������-��
6�����;6��� "����"�� ��#��78:��Q	
�� 	�
���2��� $���� C����������.� �	
�6�� +,����� N��
�����C��	
)�����#���� �������� $���+,�� 	
>��� R�	
2��� 5�+�,� 	
���� 54��0$����� $6��"��� �"��+,���
�+,��������2���������+,���-����� 1��)�����#"����+,��$�.��5�-��5�$��#�4��#)����N����#��78:����
�������� R�	
�6������ W�cd�� ��/��0� 	
���� ����� Ma�#� ��2����� 5 ��� )������ C!��� ��
���26��"�#$��� ��+,���-��#"��� >��#C����-���� 1�:"��� "���783� ��!�� ��� cd�&(�� !��?@"�� ���/��0�
5�������0!���C!�2������+,���-��#"���6��#"��� �3���#���#$�� ��+/,"����������4�0�  ��>�������5����
5�i��� C!�2��� +,��$���� $6��"�� ���� 5�6��P6�<��� C"�PI�J"���  ���01�� �������3�����"��C!�������
6�����cdU6��>���0-����e$������	
�6�0�$6��#"������2�C��2�����

5���� ��$��"��� ��e9q���$�� Y��2��2��� +,�� ��� ��������+,���-��#���� st���"��)�#>��
$6��#�6��� ��+,� ����>��"�#$��+,�.� ���������!��CL�$� �����:�6��� ���>6����#$�/"�� ���P&(� +,��$��
���2��2��� C!� �$����� ��/�� \�]���� !�O���+,���-��#���� $6��#���� ��/��0� 	e
���� +,��$���� 2�+,�"��
��6��#$�������!���� 1��#����5>6�6�"����/��0�	�
2��26���!�O���+,���-��#"���5��B6����o�6�����P�w�
<������$���+,�������������  ��$��+,� 	
��6����� 3������� !��CL�$� �����:"����� C!�2���� ��	�
�
�lrn�%W� ������v*���� �/"��!�����P�p�+,��3��QPIJ��!��� ��$��+,�5�Q�������6��4���5K�#���
r̀� ��P�V� C"�PI�J"��� ���!�O���+,���-��#"��� 	�
2���� ��ov�  ��2��� ������ ��!����C"���� ������
C"�T��$��� $6��#�6����� ���gh�	
���"��� Y��2���� $���+,�� +,���� 3��QPIJ��!��� <������$� ��$��+,�



����������	
�������
 

 �r_�

�����/�6��������-�����78�������+,���-��6��#�6���5�i��"��������� ��!����C"���� ��#$��+,��?#@�2����2����
������ ��!�����"�#!� �� ��$������IJ�������6��#$��5�2���6��������+�,� ����	
�+,��6���$6��C�����6��
���!�O���+,���-��# ���K6���4����� �$�����P��#"���5���26���C"�6����#$��)�!�2��	�
2���"� �$����
N��5����6�����q��2���)�78	
&(��5���������R	
�5��/��0�B�&("�����ov� ��2���B���2����

���
	�"#��!���!��������
5�Q������� 6��4��2�� R	
��  �����	
;6��2��.� C$�4��� 5�>��� M22��CK�2��26���

��� ��������+,���-��#�6��� ���!��	
���� ������6������ )��Cq�� Y��2����  �# 4��"���6���
C���� $��#�6���+�,�2�L��#$��5�2��� 	
�����!��	
��5�C���$����  �����	
���R	
!������5j��6��
Y��2��� ��$6��#��������>��2�����6������  ���0�3�6�$"��56�� ����Y��2������/�!�O���+,���-��#"���
$6��"�#$��� 	
�#+,��C!��� ��#$����5 ���  ���"�j�P&(�#$��Y��2��� 	
��$����  �����	
������!��	
�#����
���#IJ������ B��?@"�� ������ ��!����C"���� ��#$�� 6��?@"�� )� �2��� 5�+�,�� 5�C��� �S_� C!��� ��#$��
$� ����� Y��2����  �	
�78���� 5�X~"�	
� 5�#��GH"�� 5������#$��5�2��26��� !�O���+,���-��#"���
 ���"�j�P&(�#$����GH"��$6��� �����	
;6��2���5��78K�/"��$6��2���$6������#IJ����f�#$��2�����!��	
��
	
�gh�6�2���2����26���5�C���$6��2���B��?@"��$�������������+,���-��#	
���� ���$�������������
���2���� �������+,���-��# �+,�%�����/�6��������-�� ���78�������+,���-�*�  ����["���$6������!��	
�#����
<�C=
<�����"���!���0"��B��$�2��������������+,���-��#"���$6������78��5���26�����"��#$��+,��5"��	
�
C!��� ��#����W�cd��5 �26������  ��#C��$�2����-���/#�	
�#+,��������������� ��!�����"�#!� �� ��$���
 ��������+,���-����5���26���C3�6�$����C��P6��2���<��&(�6�� ��IJ��5�2���5 ��� ���0�������	
��
<�=
�#"��� ���&(2���� $6��"�#$��� ����� ��C+,"��� $6��� ���!��	
�� 5������#$�� I�J��/"��  �"���"��"���
5�Q������2������$��	�
26����

+,�� B�&("��� ������������ ��!�����"�#!� �� ��$��"��� ������ ��!����C"���� ��#$�� 5���2���
C"�$6��C"���� �� ��+,����� 5 �26������ 5���� �"���� 5�+�,�6��C��P�6��� 5����6��� ��"��#$��
6��$	
C��$��C+,�  �#��6�� "��+,��� �����/�����������+,���-�� 6��#"��� �����/����!�O���+,���-��
6��#�6��	
����-� ���5���26�����e$6����1���6���C��P��"���5#���2��C"�!V����	�
2���$� ����������/��
���!�O���+,���-��#"��� 5���26��� �5�!������1��������� �����/�� ���"����6���	
�	
��
g�h	
�����+,���-��6��#�6��	
����	
GH"��N����� ��!����C"���� ���������#�����5L������3����C+,$��
I�J��2���5�+�,��N��5>6��$�����IJ��6���5���6��"��� �+,{����>���������L�/#"������&(�!��K�C��2���
5�+�,.�!��K����$����+,�����5�+�,��6��4��2�� ���0� ��>�	
�#"�������6������9��!��"����R	
���	
�#�
 ��N�	
GH"��������������� ��!�����"�#!� �� ��$��� ��������+,���-��#����K��2��2��5�������0!��
�̂+,���	
��6�� �����1���+,������

�������������8���"'#���M�������N�
�C�������M-�
�����������	������
�;������������O�C���%C�F��$���M--����!�O���������orSol���



�������������	�
��
 

 �g�

�
������ G���,����� 6�%(&��� a��b��� !�R(S��� ���,��3� �������� ���*�� ������!����� G���(��� ���1-.,���
%&������-�.�%&�����5�-�.��� ���� �
�������5��RSL�,���-.�����3� ����-.��� ���� ������_	�
�����-.�����
-.��de���1����������	2����UV!�� ��%&89�+��,��3� �
������RS�� �������T���� �
���a��b������1-.�
�	������ D����� 5���� ���������� %�&,��3� !���� ���� ��%&���� #�Q&� 5�-�.��<� �
�������
5�������>���%&�������� 
����
��������-.��5�����	2���#�(����� ����1����,��3�!��O�P�����������T�
���
���h
���������
���a��b�����������!������������B�����%�&,���5������������5�-�.3��

�
1���� 
̀��� ������������ �������� ������������������ 5���������<� �
������� !����>���

!��-.�
�����:;�<� �	2����0�� �%�&���,��� ���4�� B�UV��� 5�,
������ �������� 5�-�.3� 5��������
�������T���� �
������� �5#����	� C.�	
���� B���,��,��� 5��,
������ ��� �
������� ������,��� ���
1�	��,
�����<�,�������5��RSL�,������ ����1���%&UV���!��
��B���,��3� �
������ ����i��-.��de���
�
������� 
�����!������
��� L������ ����1����,
��� 5�1��� �
������� ���������� -�.� ������� 1�	,��3�
����	2���#�(����� �������T���� 1�	,��,��� 6%&� ����89�� 5�0�1-.� ��00�����')������ !��-.�
������

������3�

�
-.���� �������������	�
������ 5���G��B�� B
��������� M��de��<� ������L��'),��� !������
���

��7�
�(�������� ������������������ �	�>��� 1�	,
������� ����	2���#�(�����
�����/	������	�������	��������������1����-.����0������� 6%&�� �������������	�
������,��
����
�����%&'()���j�!�3!�3���������
��������	���������A%&'()��<���	')�\�-.���%&���
������5�N���
%�&,��3�-�.�������������-.����0��������������������%&����0
���
��������i�7̂��-.�����������
����
���
����������,�� -.�����3� W����� �������
�� ���
���  00�"��� 
�������� 5���
����3� �
�����������
���������-.����0�� 00�"��,���1��M��,��3����8�9������'),��k����
������%"&��,
������������������6%&�
51B�%&���������
������-.�����3� �
�������5�\�-.�%�&,
������ �
����
��%&'()�����	')�M���
�����:;��
��-.����0��1���������1-.,����!��������+���5�N�������')�������%&�
����5������	������������������
+��,
������ ���� %"&��,
������������A���� 1������	��� %&UV��� ��-.����0��  00�"��,��� 
��de���
!��F��,��3� 1������ ����	2����1�	������� 0��de��� ������
���������A���� ����	��� %�&,��� ���
����	2���#�(��
���5�N������5�!������	')\�-.������:;��5�,
�������
����
���%&����������M����,��3�
������
��������	������A���� 1�������� 5��,��,
��� 5�!�,
��� ���U�V���� j�
!�3!�3���51����l	�����	���������A���� 5�N��� +��,
������� ��	')� ��	����� 
��=�,�� 5����
����1����,
������ ��-.����0������� �
������%&'�)� 0��de��� ����	2���#�(����� 5�N��� �
�������
����1����,��3� ����-.��� �
������� ������
��������	������A%&'()��� 5�!�,
���  !�m�����A�����
��-.����0������� ��	')� ��	����(��� �
������� ���������	�������	������������ 5���� 
�����!�n9� 1�	,��3�



!�3!�3�����/	������	�������	����������E8F9G��H���������-.����0��
 

 �J�

!�1-.,���������������������������A�
���5�\�-.����� 00�"���
��������+��,��3�
�
!��O�P�1��L�,�D��
������������������������ ���'),��k���� 
��������������������A����%&��-.��

1�	����� ��-.������+��,��3� �
������������ ��	�����
���5�N�����������������A�
���5�0����!��������
 00�"��,��� 0��de��� �
�������  2���� ��%&����� ������� %&UV��� �
������� ��%7&1���  2����
-.��=�!�
�T���1���������1-.,��3��

�
��%�&��ogp�E=3��3�qpoH����,�����-.����0���	1>�������%&����(���
������5����������

����������������r&RS� 
������ �����1B�����+��,
�������������� �
������� ����0�,��3� �
������RS��
�
���������	')�������1�	�1��1B��%�&,��3��

�
5�!�,��� ������	�
��B
���������M��de��� ��-.����0�� �	����4�s� �	�������������� ������

%&�����3�5������ 6%&�� �	�����������
��� 1�	������a�b������� 
������ ���
�����B
���
��� 5�B���
1������%�&���%&'�)� �	���G���B��5��,
����� 5����������5���� �-.89,������6%&����7-.��������
5�!�,
���M�������\�����5���(���1�	,��3��
������RS��G�����������:�;�1��/	���������*���!�����1��%&�
1������ ��-.����0�������!��������6�%&�
�����5�,���-.�����3� ��-.����0�� �	���G���B�� ������������-�.�
6�%(&��� ���� :(;��� ��-.����0������� ����	���%&UV���0��
�,��� 1��M��,��3� ����-.��� ��-.����0�������
�
�����������'�)�����G��
���������1����,��3����B
��,�������')�������RS�5��,
������tj�p�5���
���
-.�����,�� �����OPc�������(���G�����G������ ���B
��,���0������5���� ��-.����0����
���G���,��
��,���
��������	de��� ���')RS������G�,��3����������-.����0��������	���G���B�� M�'()������������5�,��,���
!������<����������
�����B�(�����������
�,��������������%�&,��3�6%&�6%&�5������M
���������
����������s�����	���*��������(���#��4
��%&������3�
�����������t�K�5���
���+��,
����������B
������
���RS�+��,����-.��(�����-.����0������G�,��3�
����UV����	���G���B��������-.������� �
����
���!�i��
���')RSA�
���,�>������ 
��de����
���������-.����0�������>����� ���1����,��3�����-.��� ��-.����0������
\��������� !��>���%�&��RS���������%7&���5�-�.�6��OPc����:;��%&UV���
��3��
�������
���m������
1�����>���� %&������� ��� ����� �
�1��4�
��� ����� G���������� 5���� �
������� ����1����,��3�
�����-.����0�������!�����1��4
��1������!�(������G��RS�#��de���"D�
��������
��������	���G���B��1���
��
������
������5�N���%�&,���-.������������������1��
����%&89�>������!��RS����-.�����3�

�
-.���� �������������	�
������ 5��,��,��� 0���RS�%&<�������������-.����0������� ��-.�����

1��4
��5����������������������
���1�����0�����RS�������-.����0��5�1�����������������	�
������,��
���%&�,����� ���4:;� 1��#�(1��� !�3!�3#���������� ���B����������� 
����
��� !����!���� ���"-.��	����(���
��%&89� +��,��� 5�-�.3� �
����
��� #��89�����:;A���� �������� �����#�Q&� 531��3!���89#����� ���



�������������	�
��
 

 �t�

�������#�Q&�!�7�������0��#��,��������
�������1�������������%�&,���5�-�.3�����������-.����0����������
���B���������A���� ������� #��89� ���>��*�� ��������G�����')�� 
������ +��,��3� ��1����4������������
��-.����0�������/	��	�������')A��� %&UV���!��O�P�1����������-.���3��qJK� ���,���%&�]��%&�
������!����(��� !��u4�5L����� ���B����������� ���')���� %&��-.A� 1��1��489� 5���4:;�������:;��
6%&��������������-.�����3�%�&�������r&����������!�%�&����-.���3�������A������-.����0����
��1��4�
�A�
���� %&��v�������� E!�3!�3��N���������	� ����������H� 
������� ����1����,��� -.�����3� ���������A����
-.%&�%&��� �
���������������� ��-.����0������� ���1����,���5����1�	�����3�W����������!�1����
��
+��,
��������������-.����0������0��1��
����������	!������g��jJ����0�����������A�
����	������,���
0��d�e�,����,������ #�
������
���1�����������!!������489��-.��d�e�,����,
��3�G� 
̀��������RS���
���
6%&���������-.����3�


���������� �	-.�� ��4��T���� �-.��0��� �qtK�
��� 1')��FG���5L����� ���B�����������
1������������:;��,��������w
��,���5�,�������
�������#��89����:;��G���,����,��3��������-.����0�1-.�
�
��� ���RS��5���UV���������-.�����3�-.�,����,��%&���
�����1-.�')�xh89�������� �����=�� -.�����3�
�����1-.� 5��������� 6%�&� 1�	������ ��%&�RS�� ��-.����0�� ���')����� ,��������w
����� ���,��3�
�
�������
����������!��-(.������B�����������B����������!��O�P�5�,�������
�������%&')%&'()���1��:;��
�����,��3� %&���G����� ������,��� ����')��(��� �������-.����0������� ������A���� �������!����!�(���%&�
�����%&����%�&,��3�����-.����-.����0����
���-.����,���B�UV���������A�����
�������5��������,������
�������������!��89������G���1��,������ r&RS������#���,��,���89��!�,��� ���������:�;��(��� 5�!����
!��O�P���L����s�����G���,������>����%�&��,��1�������,��3�W�������RS���
��������������-.����0��������
��1����4�s� ���RS0��!�(��,��� 0��de��� %�&,���	������ ���RS0��#����������� ��-.�!�(0��� %&���
������
5���	���1�	,��3����������������-.����0�������5�0�����!��RS,��3�
���������� #�
���������G�������
���RS�6%&���������%&��-.A�G���,�����+��,���5�1���5�
���������i���������
�������1������!��M����,��3�
1��M��������� ���B���������A���� !���-.�� �������-.����0������� M�n9� 1��:;�� �����,��� 5�1���
5#�
����$	�� �	�L���(��� 5�
����� ������,
�!�(���� ��0�������� !��-(.��� %&�������� %&��-.�� ������
%�&G��0�,��3�

�
-.��#��89��-.�
��
���!�-.��8�9�������������-.����0����������!�������������,
�����-.����0�������

�	������+��,���-.�����������-.����0��L����s���G���,��,���5��(����
����
���5���!�����%&���')��
G���,�������� ���')RS�� 5�-�.��3� ���!��������� �������-.����0������� �����%&���� %�&,��� ����-.��
�,��������w
����� 
���� 5���� 5���	��� 1��RS�,��3� W�� ���������������� ����������-.����0��
���B���������A���������������A��� �����(��,����,��3� 
����������W���	����� ��-.�!����4����
���#��89��
������������ +��,��,
��� 1�	�������3� �qto�
��� ��������B
��� L��')�w
��,��<� �qtq�
���
r�&a�������A�������,��!�(��,��<�J�r�&a����������qyp�����0���!�������8�9���������-�.��	��M���#��89,��3�



!�3!�3�����/	������	�������	����������E8F9G��H���������-.����0��
 

 �y�

K�61��,�<�qy�!����(��� t� 0�(��� !�
�T��� ���B����������� !���
����� ��r&��,��,��
G����,
������5�0����!�������:;�����1-.,���-.�����3�W��%&�RS������������-.����0������0��G�����G����
��	!������J����0������r&R�S�M��de���0�����5����3� ��-.����0�� �	��������5�,���%&��,�������
���B���������A����5������
�������5�:;�����%&�OP����3�

�K� ���� �qyt� �
��� ���*��� ��j����� ���0������ !�(3���B�����������
�����������	��1���������B
��� 5�,��3� �������-.����0������� �
������� !��D!�(0��� ���89����� %�&,��3�
5������ �	�L�1��,��3� �	�������Z�[� #�Q&����� 5������ r�&,�(��� ���,��3� �	��M��1-.� 0���(��
#�������������� -.�����3� 5���%&�	�� ���B���������A���� �������-.����0������� 5� ,̂������ 1�	,��3�
�	��M������� 6%&��������� �������	1-.� +��,��3� W�� �������A� �������-.����0����
��� L���,�A��� W��
�����/	
����
��� #��89����� 6%&� 5���-(.��� ���>���	���� -.�����3� ����� �-.��0��� %&,
�����
���
�-.4�v%&�%(&���W��#��89��
������RSA������T����L���,���
���G��-�.���0��
�,�������1����,���-.�����3�
!���� -.4�v%&�%(�&���� ���� 6�%&�
�,��� 5�,��� ���-.�3� �
��� ���������
��� %&��!� 
̀�������  #
���
-.���
��3������0����G��-�.������,
��������	����,����,�������-.����
�������W���	�������-.�!����4����
���
0�������	�������%&��������+������1�	��(�,����,��3��
������,��6%&��0
�����A���%&B�������	2���#�(�
1�	�������������,���������	�� 
̀���0
�����A��3�%&��-.A����RS������	���-.�����������	2���#�(�1�	��(�
,����,��3�!���-.��������%&���UV!��+��,������6%&���%&�����1����R(S������,��3�%&��-.A����RS�����-�.�
������_	�
��0��de������B���������������������-.����0��5�!�,
������������UV!������1�	���
�,���
,����,��3� �
��� ���RS�� ��-.����0������� ,�>�� -.4�v%&�%(�&%&'�)� ������� ��� �����-.�� =���� %&����
����G�,������ 5���� �-.��(���0���!��1-.,��� ����%�&���,��� ������(�� ��
��� 5����5�N��� %�&,��3�
-.4�v%&�%(�&���� �����89!�
�T��� -.�� 5�N��� !��RS,���� 5���	A� �����89�
��� M�89%�&,��� �
�������
��
�������� #������ ���3� ��0������������ 1!�*��� 0���RS� -.������ �
������� -.�� ����489� ������(���
-.4��%&�%(�&������	-.�:�;��,��3�

�

����UV���%�&��RS�W���	��������!����4����
��������-.�������������������������	2��W��

�	�����������	�
����
������G��B������1-.���%&����!�')����3��qyK��
���0�����������������B�����������
!���
���
��� G��-�.UV�����0��������5��,
�������������-.����0�� �
����
��� �	���������:;��6%&��
����%&w
��������0�1�������������,���-.�����3�������A�������RS�,����(����������*�����,���5�,��3�
���')����� 1�	����� 5��,
������ ��-.����0������� ���')�����0�(�� ��
��� �-.��(��� ������A���� �������
���%&��189�%�&,��3�
������RSA1-.��	��M������1-.������� ���G�RS,��,��������� !�m�����������0���������
-.�����3�0���(��%&��-.��-.��5L��������#��89�5��,
�������	��M������1-.�%&RS,���-.�����3�������A�
���
6%&1��4:;� 1��4
��� ��� ����������-.����0����
��� 5���\�-.���� ���3������,�����=�� ����')%&� 
���
1������  !�m������ -.���
��3� %&,������ ���OP���� ��#����� ���B���������A���� 5������� %&������



�������������	�
��
 

 �K�

-.�����3�������������"1�	%&�B������������#�������
������%7&���������	���������!��-.��������-.���3�
W�������1��%&����%&���
����������5�!�,�����!��������
������OP���
�,���-.����W����:;���
�������
�����	-.wRS�� 
������6%&����������%&���
�����-.�����3�1����')%&�5�����
��#�Q&�!��O�P� �
�������
G� 
̀����� ����489��%&RS%&RS����� ����1����,
��3� �
������ �������
��� W�� 0�����1��4�
���5����
�-.89,��� %&�� �5��-.�� ��(RS� ��������!�(�����3� �������T���� 5��-.�,��� ��00�����')�%&'�)�
L����,��3���

�
W�� ������ M�89�������� 
�������� G���B�� 5�!�,
��,��� -.������ 5��h
�� 5�-�.3� !����

5���L��� 6%&�� M�89������� �
������ 5������� ������  ,���')�� ���B�%&������ -.��d�e� ��%�&,�3�
�qtK���� �	�������������� ������ ��00�����')������!�3!�3���B���������A�
��� !�m���������
���,�(� -.�����3� ������A���� 5�!�,
��� 6%&�� 1��4
��,��� !���
��,��� !��:;��(��� !�(3a�b����
�	2���-.����0��%&���k����
������� ���������:;��G���,����,��3��
������RS��!�(3��	2���-.����0�������
E%&���k�������*��H���%7&1���:;�%&����-.���3�����-.���%&�
��%&�������5����1������������
�������
!�3!�(3�������-.����0�������%�&,��3� �������A����1������!��5�-�.������ 
���0��de���5����G���,�(���
����������-.����0��!��O�P�6%&���(��%&����h
��G���,�,��<����')�������������T�
��������B��0���RS�
!�-.��8�9� ����%������./�� ������ ������%����5�!�,
��� ������1��4
������<� �������� �����K�./�"��
�������� ���� ������ ��������� ������ ������%���-.����5���	�����	��� 
̀����������-.����0�������-�.���G�	�
5�-�.��3� ���-.0��G���,�����-.�1���  !���	���� W�� 0���������-�.�������� -.�����3� �
��� ���RS��
����*����-.����0�������1!��������!�(3B���1')���0���-.����0�1-.�!���
������-.�����3��
������1-.�������������
G���,�������� 5�,��� 5�-�.� ����� 0�UV��� 0���� 5������ %&�",�� 1�	,
������ 5�������� 0�����
5���������1-.���-.����0����')�%&'�)�1��M��,��3�!��
��
��!�
�T������,
��������
���������')���OP����
5��h
���� ���89,��3� �
������� ������A���� 1������!�� !��:;1��,��� �5�!�,
��� 5�N�����������
!��
��
��!�
�T���5�,����5�-�.��!������%7&������R�S���')���OP����5��h
��1�	�����3��������A����
!���-.�� 5���	��� 5�,��� %&�� �')��,��� %&UV��� 
�����3�� -.�� 0���(� !����>����� -.�����3�
����*��0�A�
��� ��l	������� �����,��� ')��,��� %&������ ����
�� ���-.���3� �������� -.R(S-.R(S� ����
��')��������OP,��3����*���1���������� +��,���� 5�1��� !�-.��8�9��� ���!������� ����������-.����0��
5�,�������
�����������*��G�����������G����
�,�������1����,��3��	2���-.����0�������%&����%&UV���
G���,��� ����-.��� ��-.����0�������0���RS� 
��de���z�(��B
����� �!�����%�&,���5�1��� ���!���������
1f&
��� ���UV� +��,
��3� ����*��G���������� 0����� 5�,��3� !���
��-(.��� 1��M��������� +��,��,���
5�N���5�1���5������-.��_	489��������	2���-.����0���������T�
��������B�������������G�":;%&�,���
G���,��3�,�������1f&
��� ���U�V�+��,
��3�������1��B��G��B��5�1��� ������
����� j�1�����4�����



!�3!�3�����/	������	�������	����������E8F9G��H���������-.����0��
 

 �o�

 00��
���%��&#�%&<�+��,��3����!�<�5��Q&!�����G�M�����G�M���������-.�����-.��de�����%7&������
��"���
�� 5�,��3� �	�����������
���  ���������� �	-.�� 1�	�����  ����-.����� ��-.#������-.������
5�,��3�����������-.����0�������
���5���#�����������72��!�*������%&RS1��,�������-.��� 2����5�,��<�
�5�!�,
������� ���������-.����0������� %7&!��� +��,��� 5�-�.3�� 
���
�1��1��Q&� 
��� ������������
����
���������	2���-.����0�������%�&,������-.�3�!����!��O�P����3#�3�531��3!���89#� 
̀�������1�����4��
������ %�&,
�������!�(3�	2���-.����0�������5�!�,
��� ���%&������ ���#��������������-.�� ���1-.����
1�	,��,���5�-�.3���	������!�����>�1��
��5��������5��������*��������5�-�.3��
����������� 
���
�	�>��1��4�
���G���,����������	2���-.����0�������������1��%&�5������
��=3� !�,�GB�A���� ,,��L��
%&UV���5�����-.89,���%&�<��-.������M�')��������=�k�����Z�[����5����E�	�>��H�!�(��s����89���-.�����3�
!���� -.,,��� ���
��%&� >����� ���-�� ��	=���� 
������3� 5����
��%&'()��� %&�
�� %̂&����
%&�����%&'()���%&�
�� �
��,���-.���� ������M�')��(���M����,���0�����3�-�.� ��B�������-.����3��W��
����	2���-.����0����
���G���,��
������ �
����
��� �	�>������6%&� ����:�;���-.�
�� �	'),��,���5�-�.3�
���*�����*��������1Q&!������	�>�����<�1��4
���
���51B�%&���������������������%&��������1����,���
5�-�.��3� 1f&
�������<� %&,�������<� ���B���
��� 5�1��� ����#����3� 
���!�"%&�� �����T��� ���4:;�
����#������	�>������5������������5�-�.�%&��
�����%&���������	�>���
������RS����1��4
��,���5����
5���#���� 
�������%&��5�!�,
���1:;%&�����%&�
���m������5��,��,�����Q&���� ������1��k������
1��
������ %&������ 5�-�.� 5�1��� ���� 5�!�,����� ��1Q&� 5�-�.3� 5�������� W�� �	�>���
���
��%&��������1��4
��,���,�������5�������>���%&����-.�����������������1Q&!���������51B�%&����1-.�
-.������3�����	2���-.����0����
���G���,��
�����(���-.����51#����
���!�489�-.������3��

��"*������<������������1�	3�q�61��,���qKp�����0������B���������A������-.�1���������
+��,
���
��� G����������� �������-.����0������� ����:;���� B�h%&�� G���,��3� 5���!�����
���
,���%&������0�������
��=��%&���
���������	�L�����������{��-.�����3�

�
�����������������	�����������<�!�3!�3�����������	�������	����������<�!�3!�3���B����������<�

!�3!�(3
���1�����0�� ���RS�������-.����0�<� !�3!�(3a�b���� �	2���-.����0�� 
����
�������L���
�&��� �����������-��� ���+� ���� ���� L M����� ��������+� *��%��� �������� ���������+� 
������

�����-��++�� �
����
��� ����������������� 1��2����l	�� -.��de��� �
������� 5���������� %&���
������

����
�����5�!�,
��,��������T����
������-.��������������%&UV���-.��,��L��5���������3��



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

 ����

�����
� !"���#���$%%�

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


��������������	�
�������&��	���	����	���������������� '��&��(� ��)��*����(�
�����+�,�-�)&.'���/�0��������������1�2�����������3��-�45�&	��67(������
� .�8��9��.'���-��1��&����:;���
/	��� �����
� .�8������$� ���� �������$� 	�&	<=5��� >�&?�� ��.�3���� '��3��.�� �����+�,�-�)&���.��
�8��	����@���� ���� ������8-�A�����<�53����-��1��&�����B��������'���>�&?��&��C�8�"��1���!� �����3��
������ �1��D���� ,�-��	�� �� �����<5�� E��9��&��� �����+��0�����.�� <�53��3'��� ���<�5��C�
�����
� .�8��9��&���3��'������ ��0����� ������*.�����)FG�,����'���H<53�)��� ���B�8�3���/��������
�'��&���3�� II'��� /A'��'��.'��� "������� ���#������)��.'��� /1�����?��D.��� 8��:;��#�� /�3���
/������ �'��&�������<5��83�8�����&�������	����������������&����,�?�����!�J�����?��D.���	���3��
8��:;��#��<�53���/�������"���������������J�?�*�K��3����/�-'�&�����?�*�/	���/�������/	���
���#�)��� LM� ���� �N�� '��� "3���<5�&���� ��
����&� -��1'�<5:;��� �'��&���3�� 8����)FG�
'����������*,���"�*<5���+���8�"����<�53���/����������.�<5�&.'���	���'��	��67��'��.�����<�5.���
�����67��/��
�����O?���,�	��
���<5�����&����,�8��"3���<5�.���	���3������)FG�/?�*�P<5�B��3���
P<5�8��3��� /�������� ��������������	�
�������&��	���	����	���������������� '��&.��� 8"�1'�,�����
,����!	����#��'�� '���8�������� ����� �������������� ��
QR�#������������� '��&��(� �������
���3���<5���?����?�*	����������������&<5S)T��� ,������ <�53��3'��� <
&5ST83����� '�����������*.���
8�����"�*���'��&���	��1����#���K��3���/���������3�E�#��'��/������
�

������������
��
����������
���������
�����
�����
� !
���"# $���%�&'�������&�'(��)�������$���*������+!!,-!!

������U�/?�*�<583�<5�QR�&���3�
����K��3��3��C�3���<5�&����/0�����/	�3��3������?�V��'��&����
���B�8�#'��	��67���'��&����P<�5�8���"��������
� ����#��3����
��./0�����U�<583�<5�QR�&���3����&����
W����������&����/���3'���������&��.��8�X������/	�3��3���
A'�����8��� ���?�V� �����#������'���<5QR��� ���������� ���� �'��&���� 	�������#'��	��67�� �����
� �
����3�3������

&'�*�	����������������&'��)��
���������1��2�
��!
��*���������
�
���$���3
)��
����������������*������+!!,4!!

������ U�<5�"��3��� ���Y&Z�O[.\]#�� '̂���3���<5����C�'��?��.�� �'������#������
���&��.��� 	��*�
���?�V�/��������.�3���������
����&3������B��������
��./0�����U�<5�"��.���/?�*�,�<5�"�<5����#�����0�����/	���������������&A��*����������#����.��



8��	����@�(���3��-������������	�&������������'��
 

 ��M�

_�1����1��	�-��������������'���0����,������.���/?��*��$�����E��.���	�<5QR�����#������'������?�V���
O?��.��'���/�<5�"��&���3�����̀ ���'����&A��*�������,����#���8��	����&�8��	����&���1�������#�� '̂���
'���������&��.��/��������

�������������$����������56�%
���������2�
����5+6&�'���!
�2�)��7����8+9����������
��(��(�:�����������56���!!,,!!

������ U� ���� 	�&����.��,�'����� /	�)���'���1��$�<)53��&���/�67� ���?�V� �� 89���#��	�&�����
/����������/��������-�45�&.���/-��1�����
���#������/	�)���	��*�������&.������"��<5�������
���./0�����U������a�)��A'��&���3���/�0��.�b5.��,�'���������'���'��&���/1��	��[+�<5-���:;����
/1�����?�V� �� OST�Uc����3��U	�
1�
�#��� '��&.��� 89���#��	�&����� /������ J�� 867<5�#�(�
���	���������������� ������ ������	�
� �������� ����������� ��������� ����
�� 	�������������	���
�����
����������������� ���	�
���������d��
���#��.���H45��HW=����<5���������J��8�����(���
<5�67<5��
�����
	����� b5����
45�� ���� O1��e53�� ���#������ ����������������	���
�����������!�
/��������/������89���#��	�&�����'��.���/?�*���������������'��������������&.'���8��QR#������
����#�������������f'��/	������<5�����&�'��O*3��/	������	�������������������#���������
�

���)�������*���;���<�=����������������:�56�
�+!
���>��������������
�=���)���������?
��1���
���+!!,@!!

������ U� /�������� �����.'��� H�$�-���.��� <5?��� 	��&��������� �����g��'��&.'��� '�
W��&���
���3�&A����g��'������67����<�53��3'��������&.'���	�&�������	��67��-�������$�"�&<5���&����8��3��3���
/��=�� �̀���������&����O&h��.'��������)����'��&���3��c<58.���$	���/��=����-�)��������	��&ST3����
��./0����� U� ���3�&A���� ���#����� �����.'��� 	��-��8�<5�<5���b5��A��8���=+��� ����	
��	���
�'��&8�� W�� ,�<5�"�:;��� ����� �8���<5U�g����'��8���� '��&.��� '�
W�� \]�&�����'�����8��1����&���
	��&8����3���/������O*"������#����.��/��������O&h�����#����.����������"#��������������� $�����
��ij��������	�
A������#����.��'�����"��	9���45�	���@����.�b5�&��)���@��#������/��=�������'�����

�&'AB1�11���
�����(������=$�)�������2������
)��� !
&'�����?
��������:�:������
�%����������
�
� !!,C!!

������U�/3��"���	��&ST3��3'����'���/��=������	�)��.����������������#�����������,������ ��
�'�����	�)��.���������=�'�)C�-�'��/�8#��������'��&.������"��<5��#����������/��������	�8������
�8�����*#���K��3����
��./0�����U�-��������
	�&A�����&���B�&ST�����,������.��<5�3���=�'�)C��g�������.����)QR�-�'���c<5���
-�'��.��� ��)QR�C� 8���'�C� "�
W�C� ��
W�C� /8�<5����� /���'��.'��� 867<5�#��� /8�X���
Q�R�
H���8A�<5�'�*� ����� ����� �'��.��� /A'��	�� ���� /����	�:;���.��� .������� ���.�� �����������



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

 ��k�

J�&.���8����"��<5��#������	�
1�
�#������ST�����#����.��/���������
�

�����������D���
����E
��&'�(��+��+�)�F�
�����G����%!
���
�����
�������H���2�"#<����)�F��F��� �)�����+!!@I!!

������U�<53���=E�������3������3��3'���/l��?��	�8m�A����������?���������?�*�/�������'��.'���
��
F�G�	�&����1����?�*�/������O?��������� h��/�����	��E����$�8�l��l���.��/��������
��./0����� U� ��������?�� ���?�*����#�����-�845��	�&����1��=+������.��	�&����1����?�*��� ��&����#�����
"���<5� �'��3��.�� ��QR�#�����C� O?��� � h�� �����3��3��� 	��[+�<5� /�&�<5���� ����'��� J��
	��[+�<5�/�&�<5����.'��� 	��8m�A'������ /���&�����'��� /	�3'������ ��&���� ���#�8�#������ ����
8���<5�/������

)�������
�������J7K�L��?
)��8+9����M�N1�
���������+!
�������(��*�?8+9�������������
�+&?'
�*�%)��$����O�7� !!@P!!

������� U� � �'��� 8�l��l����.'��� ��"�*���.��� 8�8A�� 	��&��������� "�g��,���8E�#��� <5:;���
ST�'��� ���������� ��&���.��� �=1�#��A�:;���H��'��� ������.���/�&��67�� �� ����*����c"��������
6�7�)����'����A�)���8"��c3����.�����"�*��� '̀������
��./0����� U� �������f'��.��� ���#��<�53'������ 3����.�� 0����� ������� ������� ���#�)��� �'��.���
���#�C� ������C�8��8��A'��	���� ���.������ <5������ 3��������� ���.�� "�g��� ,���8E�#���� O*"��
���#�����/��������'��.����	���n�&�������.������/	���/������E��/��
-������.����"�*����
�

(�*���J���*����
���Q��(����)�)�1RST��56������)��
�+!
���O��
&'�*�������*�����)����
����U'
���56���!!@V!!

������ U� /	��� ��"�*��� �̀�#������ 	�&��+��� �� 	9����
9����(.��� ,������� <5:;��� �̀������ ��
������
3'������������
��./0����� U� /"��� /������E����
-�)�������� O1��� ��������
45�.��� ,������� �� /8��1��� ���#�����
�
�!B���)3�<5����������#����&������.������"�������������
�

���)�����U'���2�*�%)� $�������&�'��KLW
�����
� !
���������)����������������)�����2�� *�)�)����
�� !!@X!!

������ U� ��)�o�O?��C� ��ST� ���#����� �3���<5�&����� ��ST�� �����3��3��C�3���<5�&���� 	���*���$�
�����)��� �'��.'�����	�)��� �)���� �����#�����C� -������ �'��3��� 8�1���
3'�� �������� �� 	9���
<53������,����#���/��8�9����/	��="'�������#�����C�<5��#���P<5��������
45�����������
��./0����� U� 8"��� ���#����� 8����8��"�'����&��:;��� /������� �'��.��� -�45� /?��*��$� 0������
/	�3'������8���&����#�(.����
45��3���<5�&.'���	�&��:;����	����*.'����&�"�����C��
���*	����:;����



8��	����@�(���3��-������������	�&������������'��
 

 ��L�

8�1�'�8�1������>�	����<5������*��K��3��3���	��A�)�,��������=�'�)3�����QR����ST������8�1�'�-������
����"�������&���8-���3���<5����=�'�)�67��3��3��.��/��������	��.��8�1�'���������'������,��������=�'�)�
/�"'�&-�����/������/	���8��".�'��/	�3��3����"����"�*�����&����� ��	��� 	������<5��������
��	��.��	9����"�*���K��3��������<5������/	��������#��������
�

&'����1�
����������U' $�������A�<�����������!
Y����.������2�&'�*�����
�Z[1�����*�����J�� !!@\!!

������ U� P<5���� <5�"��'��9��.��� /�>���� <5��#�� '̂��� /���3'��� ��&A�)&���C� 	����� '�
45�
/?��*��$�/B�&ST�-��������
	�&A�����&���/	�#������ ��/���3'���O&8h�'��&���� �"��6�7�#������
/	�����������#��3�������.���O?��.���<5�"���/��������'�����������/����/�����&3���������
���B���.����/	������#��3����
�

��������)��*����*�����(�
��%�
������A(��
��)���!
��$�����J
)���������E&'�*�	�������(���]��)����+!!@-!!

������ U� � �'������ �'������ ���8�l��l����.��� A'����� <5:;��� �'��&���� /�������� <�53����
-��������"�&<5���&�����'��.���O*[�	����8�.����3���������&��'�������/���3'��	����<5�"��.���'��?���
	?��������<5�����/"���,��?�*����<�53�����
�


����
���3
)��F���������;���+������
� &�'7KL���;�����+!
�̂+���.
��
�2��)�F��*�=��._
�����)�����.
O�7��
�+!!@4!!

������ U� 3����.�� ���?��� �'��� ��3��&��� P<5� <
&5ST� 8�����*#�� K��3��� �� �'��� <
&5ST�&���
8�l��l����.�����)p���,�<5���K��3����
�

&'�*�����1� �̀�����������2����
����������3��
������� !
�)���������*�����
)���1��&'�*�����3)���(����
�����!!@,!!
$�
��Y���(�.�����
)�������)�M+NMN���&�'���%�)�
���+!
&'�*�����2��2�&'
��)�����)���:�:���A(��
��������!!@@!!

������ U�<5�"��.'���	��*�B��#��B�
#��� ���?���8��	�)&�3����3'��� �'���/���3'��� ���&A���&����
���B��)��� ����� ���#��3���<5������<5�"��.��/������/���3'���<
5QR�&���<
5#��8���<5�"��3���
���Y&Z� ��'��� ��/���3���<
53��g����� �����8�q73�� �'��.��� ��)����<5:;��� 	��*� �����<5�&.���
���"��<5:;���O1��<5���������)#�*�<5��#�����r�<5�"��'��9���O?���'��YZ���<5�������
�



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

 ��s�


�����
&'�*�������
��A�����+������%a��)��
�
�
O�7���+!
(�.)���b����)������
���=�������$��(���������
���+!!@C!!

�������b�����"# $���U'=���?�
��
���A�
���)��)���!
����(����?
)��
�����)��8+9���&�'�MN���.
������*����!!CI!!

������ U� ���������	�)��� ���� <5�"��� �����3��� ���Y&Z� 3����3��� /	��� �����
� �
���#������)����8	�'��&����	��&������������.���'��&.�����)��*�����&���3�������#���������8��?���/�3���
/�8#��8������ �'��&���� ����	<5����<�53����8��3������� ���#��3��C���
3�������<5�'��	��&8����3���
�<5��&��'��.'���-����(��� ���)�*�����(.'�������1��&��
Q�R� ��
K��� ��8��� 	�&�'��	�� �̀�O*3�� �� ��
3���
<
5167�����O*3�������/�67�����<5�'��8�������'��.���	����#��<5�����&.��8��.���	���D���<
5167�����
-�:;������3��3���8��3���8��	�3����



����D�G���$�7�
���$����$���� (��(����)���
����!
1���+�����O������2�&�'�M�N<����(�%
����� $���
��
� !!CP!!

������ U� � J���
Q�R�/�'�&��� 8B�m��K��3��3'��� 8��3��� �����
� � ���#������� �� ���� <
5167�
,�'������)�*<5C��'��.���<5���#��/	�3��3'���������.���"������<5:;�������8����&�'��O*3�����#��
����������������-���������3�����3�����

���$�������
�?&�'O��%��������
�������)��A
����
� !

���%)���)�
��&'���E�������������(����
(���!!CV!!

������ U� �'���,�<5����� J���
F�G� ��3�����-�*��	�� �̀ST#����� ������� /"���/���#��<=5����
<5������'��H����������<5�&�������#������������

���"# $�����:�c�;����Q2������������A1RT)��A�
�&�'!
��(
�������_��
���������(���*���
&�'�MN���&'�&'���!!CX!!

������U������
� ����#��3���J���8"���	�������.'���������8����"����?��D���	������<�53'������
	�����������.�����������1�������O*3������������<
5167�.���<5�'��<5?���

����(�
�2�2������������+���.
)��&�'�MN�����
�������!
��M�N���������
�2�%)�A���
�����U'�Y���.)���!!C\!!

������U��'��,����#���8�������'��������8����"������?��D���������8���	��	������<�53�����8��.���
<
5167� �� ������ ��1��� ����YZ��� ���� 8��?��.�� ��67�� <5:;��� ���8��3��� �� �<5�3��&���������
�����
:&;.'���A'������������
45�K��3�����
��./0���� U� ��
845� 	�3���<5���C� 	�:;������/�8#�� 	����������/"���89�8�A��/������8��.���
<
5167������#�������
������=8+�:;���	�&	���#������'���������8���	��	����������0�����-'��	��.���
H��3�E�#��/������



8��	����@�(���3��-������������	�&������������'��
 

 ��t�

���"#�
)�H���:�c�����Y��=���(������D���
�����)�
�+!
&'���56
����E��*�����
)��$����������d'���:�c�
�+!!C-!!

������U�-�)3���<5�&���3��	�����������&��A'�����&��
�����C��'��&���3����YZ��1��D��g<5(�-��������1�*�
�'��&���3�.�� ���#������)���&���3�� ���� <5��8�����?�*� 	��*� ������&.��� ���"�� <5��#������ ��
��&��
������&����*���	��*����?��D.'���'����'����.���/������
��./0����U�<5��8�����?�*����#�����8�"�
W��0���������'��� �����%&�'����������(�)�"������*����%&�
���+	����,���������������
	��������	��-�
�

e'�A�
�(�)��H�����)�2��������������(������ !
fO��������
�d'�����f&�'A
��
�c�������?7����+!!C4!!

������ U� ���1��8��� 	�&b5��#��C� ���gp#����C�/�����	'��C� '����������8��� ���uC� 	�)'�*.�&h��8���
>���#���'���<5�QR�&���J�����?��D���	���������������8�����W��'�
45����������<�53'������/E�''��
e53��.���,����������������
������U�O?���	�&b5��#�&�J�.���/?�*�OST��/�8#��c����3���'��&.���	��'�<$5�b5��#���OS�T.���
b5��#��<5:;���,��#����)3��A�����"�(�/�3���<5(�.�&h�>���#�C�c����3����)�����)3��A�����&���,��#��
/�3��� <5(� 	�)'�*>���#�C� OST�Uc����3��&.'��� 	�&A��3��� �/�0��.�b5�� ,��#�� ����.�3��� <5(�
/�����	'��C�OS�T��)���,��#��c����3����� ���#�����8E�#��'���� ��c����3����)���OS�T���,��#��.���
������� ���� ��8E�#��'���� /	��� 	�)��	�&8�������� �#�*��� /������ �'��.��� ���B�3���
���	����������������&�������<�5�����
F�G�8��3���/�������
�

�����)�<��<�(�����D���
����E
)�H��������U')�
�+!
&?'�)��&'����2�&?'�7��H��1�e'�D������)��
��������+!!C,!!
�����&'��U')����1��7���
�+d'���
�����*1�
������7���+!
����������������)�
��2�(��
�
����(��A���1�e')�
�+!!C@!!

������U�'����
FG�3��� h����������&��.������?�*���'��,����#���/	�)�����'�����8�8�����/	�3��3���
<5��*�O?���<5������/	���	��&8����3���/�������'����&����.���.�b5���?�*����������<�5,����#���/������
�����<�5��� 8�8����� /	�3��3'��� 	������8��<5�&.'��� /�.���#������ �����<�5.'��� .��g����� e5QR�
8��QR������8��?���	������<5��#�� '̂��.'���/[	?��.�b5�&8<5���������������
��./0���� U� ��'��� J�� "�����.��� /?�*� ���	����������������&���� H�����3������� ���#�����
��8#���)��.�b5�/	��� <�53��� /������ ��	��.�� �����<5�� v��<5��3�� ���#����.�� /�������.�b5�
/�����/	��������3���/�������
�



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

 �MN�

����&'7��)��+�H����(�.)��=����� &'����F������2�
��!
�����Y����*�)�;����E��������D����������>�����+!!CC!!

������U����#������)��.'�����)�*-����(�/	�3��3���<533��l������������<5#�*	����/	�)������?��3��
�����?����?�*� �������Q�Rl�����
3'��/������ ���� H+����,�<5���.'���8	�W��.���,�������<5:;���
���������
��./0���� U���)FG�?�*�8�"����<5:;��� ����������� 	��&��������<5�� �����?����?�*����.��w�x�&�y��
/���������	�
8	�8W��&��'���8�"��1�#���:;���	��1���/������<
5#��<
5#���/��������3�����'�����
w�x�&�y��3��������<5�����#�������/	���	��&��)������	����������������/������
���#��.���,����#��
���������� �'���w�x�&�y��&.���-�����<5:;��.������-�)��� ���<=51#���������������������A'���,���"��
<5���������'����
Q�R����.������
1'����9��&.��������<5������'���/"���/?��*.�������"3���<5�/��������


�������D�7KL�������&'��.���Q���(���
��)��
��
��!
fO����d'��������J�
�+��)������>����
����?
���+!!PII!!

������ U� ����#��&��� /B�&ST� /8-�1��<5����� �� <5�p��<5�&��� ��������	��� <�53'������ �����
�<533��l����� 	��*8	�W��	���� ����E�� ,������� <5�������� O?��� �����������&���� ���� /��=�����
/����8E�<5� /	�)��� B����� /��=����� ���� /����'��?����'�� ���.�� /����� /	��� ,�8����������
	�8�	�����	�,����#��<�53���/���������&���
���&��,�0����
��
E�)&	��67��	���*	��A���-�)���'�0��8��<5�
/��
167����� ��
������� 	��&8����3��� /������C� ��"��.�� �)���� <5�"��3��� ���#'��	�� /	���?�*�
/	�)������/����"�
W��.���O.\]��/	�#�� '̂��&	��67���������QR.���<5�"������B�8�3�����
�

g)��*�*������D���
��������2���
����(�$�c��56�*1�
���%)�1��"# !
g
��h�*��O��2�������)���������)�������)�����������
��&'�������
�+!!PIP!!

������ U� /"��� ���������� 	�&��)#�*� ���?�*'��9��� ������
:&;���� 3���<5������ 	��&8����3��� ��
�'��&���8��� ���� /�'�&��� /���&������� ��"��.�� /�.���3���� /"��� ,�<5���.��� ���� ���167�E��9��
���#�#������<=5��<=5�'������������
��./0���� U� J�� ������*.'��� 	��g<5'��*���� 	��*� 3���<5�&���� /���&��� ����#��� 	�����.�� /������
��
845	����B��� ���167�����e53��,������<5:;��� ���#�� '̂�����&A��*�����<5� ���� �����E��9�� ����'��
���#����� ���167�/������ �'��3��� ���#�#������8�0�����/?��*��$� ��
8W�� ���� �'��.���H���8A��
/����C�/"���/����	�:;���&���[	?���������������
�
�
�
�



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

 

 ���


���������	
���������	

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

���
��������������
����������




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


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

�#�,����
 +��#� 
+��������-���
����.
&���%�/����0'1��
�����"234���$��
���
5�"���
 +��#� 
6�

������'1��
 &���$�#
 *#�����
 +��,�
 +���"74����
 ���1��,��'�#
 ������
 8����#��#
 ��&���	�#

��(���)�
6�'��
 �������
 �#�%�
 +��#�%� 
 ������'�#
 �����91�.
 �����"51��$�#
 ��,��0%�
 +����#�

+��,�
 %1��'�#
 +$�"4:;�$�
 ���'�#$�#
 <��=5��	��
 ��/1����
 >%1�����?
 @�AB%�
 +����#
 %��	��

����"�4���$��
C���
+�/���
<�����"�4��%�"
C�����/�D1���E�
F
�!������G��
HF�I?
+��%�#
+��#

���������J$�����	�&���'�#
 ��'�$�
 +��#� 
 ��$�$��$�#
 %���	,���	�
 %��#
 ������
 +K��
 ������'��

�1��51�����
+��#� 
%�#��LMN����:;�
�#�
1�9�����%��
1�9��K��)�
��$�$��������,�#K���(����OP�

���E���"O�P$��
��"������
��#�	,��
�#�QR$�
�#�
���1�.
���������
$1����#
���'�
���9�.$����

6�
 ������'��
 ��SLM�9�.
������
���	,1��'1��
TU#�K��$�#
 ����������
 ������	�&���$��

������'�#'�
����"���
+����#���
*��
+��	%��
�#����
+��#� 
6�
+��	%��'1��
'���	
'��	,���%�

6�
 ������'1��
'���	
 �����'�#
��4������	,�
+��#� 
6�'�
+��	%��'1��
+�/���#	
 � �S ��� 

��(�������	�&�
�����V��	
1���$���
 �������E���"23
��#���
�������	��
1�#QR�	�
:;�,�#
1�#9�#
*������

�WXY��/1�#
 ����'�$�
 �#���#
 +��#� 
 ���%�"%�
 ��#5���%�
 ��"51�%�Z
 6�
 ����'�$�����
 ������

�"��%��'�
&����1��'�#
+��#� 


��9���%�Z
���
+��	%��
1�#9�#
������
+��#� 

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


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

���&����	���&'()��������	�����
*�����+�,�����
-��
+�,����
��!����	��
��������

-��
+�,����
��!����	��
��������
���������	�
��������.��

��������������	�����
�����/0
�1���+�,�����
2�&����2�!-�3� ��������������4�

2�&����2�!-�3� ��������������4�
���������	�
���������5��

�����������������
 ����
*���
���
 �60��7�89�������
9��:�;����	�'������	�

9��:�;����	�'������	<��2����=�7��������>��

���������	�
��!"#
���2�!�����
��?�2����+�,�
/0���60��@�<��2����
����
������

/0���60��@�<��2����
����
����
����:��
A��()���
������B��

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




� � �����!����"�#����$�$�����	���%��<�[���#?�������������	�&�

 

 ��I


\�"���'�
�#���]̂
���	�:;J%�
+��#� 
�"LM'��
'���	���
'��	,�#
�����-�%���%�'�
+��#�%� 

+��	%�J%����
 ��"23���	�
1��
������#/�$��$�#
6�
 +��	%��'��
*������;
 ���'���
2��4���!"#
���

�����
 ��
+��	%�J%����
����.
 ��#�
6�
���E���"23���OP��'��'�
 ���K�#4�,�#
+��#�%�
�#�
��4��

+��#� 
&��#
���E���"23
 %��#'�
 ���������	
 +��,�
 %��#'�
 �������
 +��#� 
 %1��'�
���E���"O�P'1��

'��	,��
 ���
 +��	%��
 $���$���'1��
 ���]̂������
 <$��%�%��%�?
 ����_�%�
 �#����
 +��#� 
 &1��

���#̀�������.'�#
������K�.$�
�"L#M
���	���1��'�#
+��#�
%1��'��
��S���/���	
���E���"OP
+��#�%�
�#�'�

&�,�S
 ���
 �������
 ������	�&���$��
 ��"'����1�'�#
 +��#� 
 �#�'�
 ���E���"23%�(��
 ���/����'1��

+�%��	��%�
����#K�S$�
����#
 ��������%�
���#%�#
�#�
 �"LM'1��
'��	,���%�
 �1�)�
�#���#
+��#� 
���

��S������
+���	���'�
��4��
�������
%���#'�
��%1�#��
����'1��
K�#�����
�%�'��
+�1����
�������

���
 ����������
 ������	�&���'��
 TU#�K�
 �����%��# 
 K�#����'1��
 '��	,���%�
 �"$����

���E���"23���OP��'�#'�
 +������$�
 ��OP$��
 %��%�1�.�$�,�.1��'1��
 4�AEB���/�
 a�������=���

T�b����#��������	
��
+�1����
6�
���#$�
��/��$�
+�����'��
T�1��#��
��OP$�
6�
+��	%��'�#

%��%�1�.
 ���E���"OP���
 K��	,�
 &��,1���%�
 +��#�
 +��#
 ���������	�&���$��
 ��"'������#
 +��#� 

$��%��	'1��
'���	
'��	,���%��
������'1��
'���	
�����'��
+�%����.��
+��#� 
%��$�
��#]̂��
����������	���
+���#
+��#�
%��	
*�����
 ���������������
 �
�#�
���
+���#
+��#� 
6�
'���	
'��	,���'��

b����b����$�#
���'���	
��O�P
1�� 




.�
*�����+�,�

���&����	���&'()��������	�����
*�����+�,�����
-��
+�,����
��!����	��
��������


-��
+�,����
��!����	��
��������
���������	�
��������.��

���&���C
����&'()���
������	
D��
*����/40
+�,
E����


-��
+�,
E���
��!����	��
�������
E���
��
���������	��



���K���$��
$�
 ��#74����#��#
+����K�'�
��%1��E�
<��%1�1�����
1�#,���#	?
c�d
���#1� 

+����K�
<���,�&�#'�?
c�d
+��#
��#�����
������%��%��
+���
���
<�����1��?
���������	�'��

<������9�.
 +��#�?�����
 ����K���$��
 ��� ������	
��
��
 +����K��
 �� �̀��%�
 1�#,1����
 ��9���

���K���$��
������	
��
��
+����K�
���,�&�#
���1�
%�#
������#
�����#�� 
>9�#
+����K�
���,�&�#

��%1�1�����
 1�#,���#	
 c�d
 <+�%�����OP�?
 +��#
 ��4��'�
 �������%���#
 +��#� 
 �,�

����.���/���	,�
 ���,�����$��
���
 +�%�����OP��'��
��%1�1�
1�#%���$��
 �����%�
$����� 
6�'�#

����	,�
 ���$����
&��,����
���
>��e�1���!���	��'�
���1��.7$��%�
���#%�
+���1��$�#
+���1�����

���6
 &���%��'��'�
 +$�"����
 1�#%�
 +��%��# 
>��e�1�#
��������%�Z'�
 ��������.���
 +��%��%� 

%1����"]#̂
 %1���!���#	
 ���]̂,���#	
 f��$�
 ���6
 &���%��'�#'�
 +��%�# 
 +�%��	�%���
 <&��#

��������%�Z'�
>��e�1���$��
 ���#'��	
 $���%��#?
 %1���$��
 �����%�
 $����� 
 +K��
 +9��.'��
 �����




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

 

 ��g


��:;�#��$�4�����%�
+��#� 
�%�9�#'�
�"L#M
�������%���#
+��#�
���
�"�,��
*5�����
/�=1�.���$�E
�"234�

+��-%�%���'��
>'hi�
/�OP$��
AB�#]#̂
8����S�$�
<>��e�1���'��
�$�j���
��OP$�?
��%1����%�1�����

����%��#
<+$�"����%��#? 



���
 +�%���
 K�"��
 '�=%�$1����OP��
 �$�_������	�
 �$�Z������
 +�$����@�$�
 +��,�

�$�%1�
+��%��# 
&�$��F��-%1�"
+����
 �������	
 %1�����
$���%��%� 
��"5��"�Z5�����
!��!���'1��

%��#
������A#B
+��%��# 
��'����$����OP�Z
�K����#k����
+K��
%1��'��
��%1� �̀
+$�"��S�%�
%�eS��

���#QR$�'�
@�#%��
1�#%�# 
+9��.%�E
���
T���7�/�
���#,1�����:;J
��$�����
�������#���
>��e�1���'��

���,�&�#'�
�1��.1��$�#
%1��
%1��
���4�1���'��
+�#LM
��#���
�����&�#�
�$����$�
%��
�����
%��	�

8�����
�����&�# 
1�����:;J'�
���%�[%�
�������%���$��
�������%���#
+��#�
F



������2�F���2��!
/0�: �����
F������'��G2�!-��!�C-����C�

������������ ���H� �����2����&2�����I�2��
����	����5G.B��


>��e�1���!���	��
 ���4�1��������#
/�����,1��'��
 ���
 ��$��'��
 5��#AB
 +$�#��
&�$���'1��

��������	��$��
�D���
8����#���
+���1��$�#
%�#
��$�
����&������&��
���4�1�
���#ASB$�
+�%���".5�

���#%�
$����� 
l%�=���
m���1����/1�#
���
�	����
+��%���
����.��"5��'��
+��	����
��J
n���%�����

������
 ���4�1������	���
 l
 +��#
 ���%��K��	�#���,�
 f��$�#V��	������	�&�
 ���,�%��%� 

f��$�#V��	�'1��
 ����	��1��
 +/1��1���%�
 +�1����1��#���'�#
 ������	,�
 ���	%���$��
 ���T���

���,�%��%�
���
6�
+�#LM�]̂
��$�����
�	�#&�
l�$����5����	�l
%��	�
9��#A#B
9��#A#B
���81����A#B

����� 
 ���
 +�$����<��"5�?���OP�'�
 +���1��$�#�
 l&�#
&�#
���
 �$����5��
 �#�5�#��
 ���8�#

��"5��
 %�#%�"��#�$�
 +�	�#'����
 ���4�1��
 @�#>.����l 
 ���
 ��$�����
 +�%���".5�
 ���	,1��'��

f��$�#V��	������	�&���$��
�������%���#���
T��1�
���#��
��
���	,��������	��
+��#� 
�#�'�
���%�

%�"����	���
 ������	�&���$��
 �������%���#��#
 
 l�	���$����J
 +���AB�
 T�&�l���,���#	
 
 l��"����

���#���#�l
���/�$�
+��#� 
�,�
%�#
lT��%�4:#;
�S��.�",1�# l
o���"�%�
��"�-�%��'��
&��#AB�o
+��#��

%��	'�
 o���%�'��	,��	&�o
 �����%��%�
 +��,�
 1��
 o����%�����	&��#k���4�#���o'1��

���	,�������OP�
o���p;���
+���AB�o
 �$����.,�
���#%�# 
%�#�����'�
��$�
+�%���".5�
���#%�#
+��,�

���4�1�������S$�
 ��]S�̂��]S�̂
 T��	�%�
 ����1����
 �����%�# 
 6����:;�'�
 ��%������'��
 �����%�

��"�%�F���-�%�F�"�	�,�#
 *����"5��$�#
 ���%�
 +��#�%� 
 ���%�
 ���,�&�#'�
 ���E���"23
 +���1��

%��Z�����91��.$�#
 �K�41��'�#
 �����$�#'�#
 ���&�
 &��]Ŝ$�
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