
      

������� ��� 

���

���	
������������������	��� 

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

����������	�
� 
	����'	"�(�)�����*�+,����'	��(��-��.	"�/"������� �����"���(.��0��"��1�"��"��2����

3	�	���	�4����15-"�����6(��"�� �����"���1�3�17-�1���1������8	�4	)�.���!"�-�	/���4�
./��4��	����4�����"�� �����"���1�)���	�1-�.�����1� �(�"�!�����	�����	�	�	�"(�
������	/���9��	�	�4��'	�1-����"�����1�"/�5��-��:�; ��(��-�	������	9�"*!��4��(�1	�4��
6�-������/���9��	�(��	�0�6������!�������	�	�"�	"<�����	"�	�2�-���"=�-��������������������
"��(���������9��-���0��)��2��"��1�)���1!-�"�	.	"���5�"���	�	��(1 

�5���" >�.���6�-������/���9��	���4�	�4	�6(��"<�5���������� ������?(��������7�	�����'	
����>���<@.	����-��� 0� �5���������"�� ������1�.	�7�	���	��	���	����'	 ������"���1� 2�-
2����1!-���1���!-	��1"��"�����	"������	� "��+�4�"��)�1"��2��"�����1	�4�(1� ��		�4��'	������
)��3("��'	������)����=/�"���'	������)����=�	�)���"��!	��"���1	)���)��15-�1-��	�4	� ���.�
���-�	�"��1�)���"��������(-�	�4"< ��./	�4	6(� 3(""<��������(-�	�4��'	� ������15-� 2�-���2���'	����15-"<
�15-"��"��(���15-"�����������"(-��	�4 

����8	�4	�	!*1
/,�2�-���.	����������-��� 0� ����"��(�2�-� 1�>� ������6"-?5�.��
6(2�-� 1�>�.��?5�.����2��6��	��1�	,���	�"/�""-�������"-�����15-�(����(���-�	�4	����1���!
	�4���./6�-(���� 0� /,���'	�����	AB	�����	2A�?�2����15-�(����(�� 	�"/�"��(���	��-�
	�4	/,�/�����1��"� �-�	����!��15-9�1.	/��./	�4	��'	2�2���!"���� ���	/��)�����!���/��
������	�
�-�	�����4	"��(�6(����-�	�4	/,�2�-��������(-�	�4�)��2�1!-�"�	� 	�"	�4	6(����6�-������(-�
	�41!-�"�	�(����(�� 3("/,��� �������1<	./2�-2��� . �/2��15-.	�7�	���.�� �-����	��	�����	��
�/��@� ��	"<�/��@���1������(-�	�4��4�	�4	� 2�-2���/��@���1 �������1<	./� �/��@���1"���������	
)�	)��1�����4	�-���0����1�>�	�/)��������(-�	�4��	?(�"��	�15-�(����(��.���15-���1 ������
�1<	./2�-2�� 

	���������#.	���!�����	�� �1-�	>�������	�4�� �!-	�� ��.�����1��(�>���(�)��"��
�>���<@� ����������(-�	�4� 1CD��15-.	���./� ��!	���./.����'	�����	A!���(�15-�(����(��15-
6(���  ��/������ ��/�)<�/�(��"�� �����!	)������#���	�4� ����>�/��./.����������	�!-	
��1������	������ �����	?(�"��	.�� ��.����!�	�4	6(����1����	��������" �5-�	,�����"</����



      

������� ��� 

���

�-�� ����#���	�4?(�"��	��"���1-��2������ ��	���6�""< �����)�� ��� �� �����!�� ������
#���	�46(� �-�	�-�� ��	��������� �������� ����	!	.�� ��.����!��(����(�� ������?(
��31#	
6"-������ 

�����#��.	�!�����	�6(��4��	����4����=������3�1��'	��"���E�	���16(���1��/
���/��	/ !�	"��������(-�	�4�15-2�-�� ���1-��1���� /���"�	��-� �����" ������1�� �������
��(-�	�4��".������.	��	��(��	,���0��1-�.��������(-�	�4�)�����"��1�)����.����6�-���������7������
�����  ����!�������.�.����'	���������7����������� �1-�.����������(-�	�4�)����"�	.//�� ���
����1<	./2�-2�� 

��	�	,���0�2�-���!��	������2����6�-"����"�� �����"���1��1-�����1���>�2�/��/,�
/�� ������2�-2��� �� ���61� �12�-2�����1-������� 7�������)�����2�	6(�� ������
�-��1<	/��.	���	�4	� )����1�"�	7��"��(�2����2�	6(���  ����!-	��1�-�16�-�  ����!")

 �������	/��'	������	)����	�1-��3(-�2�����(1� ��(�	�4�����"/��F����.��"��(���(-�
	�4���	�1-�����"���1�(����(���"����"����2�-2�� 

	��"<2�-2����#!���	�	��4�6�-��	�)�����*���"��"<�15-������������!������)�	�
�"�/"����	
���"<��"��	�	,��� 0� ��5-�����	"<����� ��/��F�AD�� AD�����.	�����"�� ������1�2�.	
	�4	"<1��2��� ���1"-�	2�-������ 6�����1���!���/��"<2�-��� �����1	�4�����"����F�AD�"<���"�
 ��/��"�� ������1����1"��AD����� 6(.������"����1��"��CG"����	�	���� ������
������D//�1�-��� 0� �D//�16�(�-�� ���������1� ��	AH���"���7�	���	��"<���15-����'	��2��
�����"�����39 "��)�8�	.����'	������)���/��)����'	?5�����"��=������-�������3�1�8���
 	���	�)��2��"��1�)���2�-75"� ��'	������)�����������/����"�� .	"����"�� ������1���	
�"��1�"�����!)�	�
� �����!)�	�
�������!)�	�
��">�(����"/�	!	����� �������"������ 

2�-���/������/��2�-2��	"��(�� �1-�#�	"��"��(���'	��	)��� ������"��(�	�4 ����=�	� 7��/
���1�6(��"<�����	"���������
3(".����!	�15-.	��	�4� 2����� ����!")
 �������	�15-
�(����(�� ���2�-��<	��������(���(�"�-�	�4� ���"<��<	"��"��	4>����		�4	�-���'	)����(��)��
��(�	2����1� 3�1����1���(-���"	���	,���0���.���"�(!�����)��"��(��6(��"<���"�	2���4	"�	
2���	�	,���0 

��4�6�-�"����/	"�������	��12�-������2�����	�4��������(1	�4	����"�	!*1
���� ���
��'	 	���9�2�	��'	�����9�.��)�.��	>�����������������	�	,���0����6/���0�?-�	
2��0� !����� �� �������-��1<	6( ���61� �1������	�D@@��2���"��),4	�1-��2�"�����



      

������� ��� 

���

����2�-�  �� ��.����"� �1-�� 1#�	"��"��(�� � 1?5"��	���./�������"�-���"	�	6�		�	�
6( �1����	���.��2����� ����!")
����"6(��� ��(�	�4��'	��(����/���������(-�	�4���1���7
���1������1-����1��1 

 ����1�"	�4��<��15-9�1.	/��./� �1�"�5�1�"�5��1�"��<	�1�"AD��1�" ���1�"�-�	�
��6�- ����1�"��	��'	������)��"��(��"6�-�.����4�	�4	� 6(�����"<� 1"��������(-�	�4��6(����'	
�1-��2������2����� �������-��1<	�1-��2�����2�-����1��4����1��6�-AB	6�-2A���"<�����15-6(���
 ����!")
 ���CB	 ������ �����4	��� �����"���1���'	����������� ��'	������	)������
�����/�������������(-�	�4(�2����� ��/�)��6)<�.	 ������1���(-�	�4.����" 

�1-����1��1�2�� ��� 1�5��6(����4�6�-��	�"��/	"��������		�4� �5/�5"(�4	"�1	�4� 1
���?�������	�
�15-�(����(�� ���1"�-�����15-���1 ������?�������	�
"������9�1	�"�(�����
?(��31#	
2���2�� "<��6�-?(��31#	
)��"��(���4�	�4	���2�-��<	2���2�� 7��2�-.#� ���
�������� ���">�/���D�������	��"2�/�"/�����1��-�	�4	/2�-�"��?(�"����31#	
�2�� 	����
�15-	�4"<	�	��"�� �����"���1�2��������2������2����� 

��6�-���"��6/��� 0� ��-�	�4	6�(3("��		�4� ����1-��)��./�-�1��1��	�	�����-���4	� ��	��
���"��6/��	�4�(������4�"����4�"�(�I6(��� ���6/��� 0� ��	 �	�J����	"<��4�#�����4�	��2���� ���
��� ���6/��	����-�	�4	� 6�-���"<���	��	�J����	� 2�-���	�	�4����	���.	"�����/����� !���� ������
/,���'	"��(>���".	"����"�1"�"�1���/.���(!���	/�""��(�������4���� 

7��	�"��#����=������	2�2�-2��6(��� 2�-��. �/2�2���1-���-�1��1� ����	�"��#	�4
3�"���>�	�1�!"�1-����!"�����!"�1-��3("�)�1���������1��7����'	�����'	����,�����1,�����"�
��"���1� 7��. ��� ������1���"�� �����<�����1���/��@����(�"�����(�"��	�1��-�2�� "<1���
��'	���� ����(����.�)����#�#	� 7������=������-�������(-�	�42�-2��6(��� ��	"<����	������
/"�����"/�""���!")
��4��(�12�� 

��������#	�4� ���1"�-������	6(��.	"�/"����	���3("�!"���	�!"���� ��6�-"��
�>���<@��������1-�����1���-�	�4	� � ��"2�-��4�.//���� 0� 6(��"<//��15-	�4�(��2�� AD��-�
�(��2�.....��"�(1��1��	�	��-�2�� ��'	�	�	�"�(��">��	�"K�"�L
2�-2�����"��(�/������
.	"��8!�(�"����
��4��(�1.��/��15-.	��==	�42�-������ AD�6�-�-������� 0� ���3�1�(����(��
 ���������)��"��(�2�-� 1���	�"/�" ���������.	������-�	�4	����������6(����������		4>�
��<�6"��� �������<�6(�����	4>����2�	����"<2�- ���� �����������.	���./6(��"<��'	�1-��	�4	� 6�-
"��(�2�-� 1��.	���./�����-�2�1������1�����4	1���"��	"���1�1���"�����""��	�1������1���3�1



      

������� ��� 

���

2�2�-�1!�2�-1�4�"< ��������)��"��(�� �-�	/,����1"������-�� ����	� ��������� ���� 6�-	4>�����
���1�����	�42�-���6�-	4>�"<���17,�6�-	4>������!����(�(���.�����������	�42�-�� 

������"����'	�-����5-�����		��?���'	�-����"�)���!"���0�	�����3("	�4��	��!	��'	"�
/�"��(1���M1�	�4.2�-.#-������� ��6�-AB	6�-2A�?�2���"�	�15-�!"6�-��!"�	� �)��-�3("�/��@� 0�
7���-�3(""��(�	�4	1".���-���	�/��@/����0�6(	����	/�/��@),4	2������1�0�6?��?�2������1�0�
��� >��-�3("�/��@	�4	��'	 ����!-����1.	���������-����"	��	�-�3("�/��@� 0� ��	�/��@�2�7��
2�-.#-�(�����5"�	� 0� �F��5AD�"�	�1-��	�4	/,���	�����"��2���-�3("��	�/��@� ��	���	��'	AB	
��'	2A2���������>�	�/)��"��(������� 2�-��. ����/��	�	���)���5-���7�5-�����(1� 	��+����
���"��/���
��"	� ��	�	��2����"��(���4�	�4	� "��(����(��6�("���� 0� 3�N1� �5�6(���(�
�����#	�"<��	��<	�15-/����0��5��15-/����0�	��/.���-�1��2�����!���/��	>��2�����	3("2�-	>�
�����������5������<	6(������2�����	3("� "<	>���������5������<	����	3(" �� ���/���� 	����(���	
�5���	��<	��	��'	�15-.����<	��/�"*
�15-.	���./�0�	�46(��/.���-�1��2��/2�-.���5����� 

AB	2A��	�?�2����15-�����2���'	��	���!���6�-������)��"��(���4�	�4	�0��(1	���	2�-
.#-�������2����6�-������)��"��(���4�	�4	���9��-���0���	6�����"���2�-�����-�"��(��"��(�1
��!	��4�.	���./)������
3("�����
3(""<�����	 ��1����	,���0�2�-�5��	�4��5�����(1�-�"��(���'	9�1
	� ����8	�4	��	7,�2���	!")1�4)1>��������
3(".��6�("6�""�/�12����������	6�	��(�	�4�
��	2�-�5�"�		��/�>�1��2� 

/��./)�����	�4��(�2�-�5���	"<2�-�5�/���� 0� 7���5�6(����	/1��.���)���������15-����� �5��-�
�)�������5��-��)���'	9�1�-����6(�����	"<�����5�"�	�!������1����		�47���5��-�"��(���'	9�16(����	"<+��
"�	�!������1�� 6�-	�4��	2�-�5�� �����	 ��1����	,���1-���-�	��	6�(� /.���>�1��2��  	���3�-�-�
"��(���'	�1-��	�4	6(� 2�-?��"�	�2�"�� ��1����	,��� ��	"(-��2��)	��	�4	(� 2�-��. �7���-�
"��(���'	9�1.	3("��		�4�(1� ����5����3("���3("�	!*1
	��� �����5�9�*�9�*�������/�5�2��
�-�"��(���'	9�1�6�-	�4��	2�-�5��(1/�>�1��2� 

��4��0�����	!*1
�5�9�*�9�*�6�-2�-�5��-�"��(���'	9�1�"��(� ���2�����������'	9�1�-����./.��
���.����4	�15-��(�	�4� �2���.����!	�15-9�1.		�4	 ���2�� 	����	2�-��<	��	2�-�5�� ��6�-��	��12�
��������	(�"��	�)<	2�	��	+��	��+������		-��!��������"�0�	�����1-�2��5	�5�-� 	�� 	/	� 	
#�4		�4	#�4		�4� �-��� ����!) ����/��@��1�7��������"��O� ��	���	(���""�	�81� 0� �(�"����
#���2�-2����'	2����	�4		�2�	"<2�	�7��-���4	7��(�"��(�	�42������15-.	���./6(��/��� ���
�!)��/�"2�	 



      

������� ��� 

���

���*E�"<��4	�15-"�� ����!")
�  	�!")
 	/	"<��4	�15-"�� ����!")
 �������	./� #���
#�4	����.�"<��4	��-�� 	�-����4	�����75""��(������� ���15-���1"�	����. �/��'	 	����*
��/�"2�	.	3("��		�42�-��� 7��2�-A��"��(��1-��	��1.��������(�2�� 6(.���5��-���	��'	9�1
�����������	�4"<���(��(�"�(�"���"�	2��� 6(��A��.����	���	�����(�2����1���6(���	!"
�57���-��	!"	� 6�-�-�	2�-�	!"	-+�� ��<	 �����'	�15-)������
��6�-�(����������#��-�	�4	(�
��<	�15-�5��15-6�-6"�2�-2����	��'	"���)������
�0�	��+�����(������# 

 >��-��5"< ���-�2�-���2��F�� /,��-��	!"�5� �F��-�	2��1��2��-�	��F����6(��� �!"�����!"
�1-����F����������)��"��(��>�(�1����
3("� �>�(�1��"	��1"����6 �)	��2�	� ���2��
3("���!	�4��6�-"��(�)1�4)1>��15-�(����(��!"���9�)������
� 6(��������1"����15-"<���1"�	�15-
�1-��	�4	(� "����	�""������"������	�3�*���	��!")
"<���1"�	�15-�1-��	�4	� "<����
�>�	�/)��"��(�	�������'	?5���.����'	�2�-.#-�2���.����'	 

���������'	?(2�6(����	"<��'	?(� �������">�(��������15-�����	?(�"��	�����	������ ��.�������
�15-	�4"<���15-	��� �1�"��		�4	�1�"��		�4� 	��	(���2�-�5��-� ����1�"	�4	��	 ���2�� ��	 �������'	
9�1����2�-2�-2�� ��2���-�	+���1�"�2��1�"�5"<�5��1�"AD�"<AD���1�"�>��2�"<�>����6�- ���
�1�"�0�2�-��<	��*)�� ����1�"	�4��	��/�"�2���2��	!	��	.���1�"�	��8�"�(����	���15-
�1-��	�4	�������5�6(����<	��4�8�"�	��8�"�(��/�-�1��2�����2�	��'	����	!	���2�	2�-�	!	 

�����"��(���4	+�"(�2�6(�����2�	���	!	� ����2����1�"��	2�-��	��� 2�-���2�/
�1�"6(��"<2�-���2�"�	./� �-�����6�	3("���!	��� �-�������2�-��"<�����	�-��2����/�-�1��
2�� "<��"��(���-�	�4	�F��������"��)���2��2�-.���-��� .�������4	�15-	��� 6�-3("2�-��<	/�-�1��2�� 	��+�
/,�2�����/��1
���!���/���-��!����),4	��2��1��2��0���������"��4��(�1����0��-�	�0�	��"<1��
2��1�	2��AD��!��1����"������-�	6		>�������	"<��2���5��������5���������	��	2�-��. ���	�(1	�� 

���"<�����15-�-���'	����1)���1��95)�����!���/���!"� 0� ���� 
��'	�1-��	�4	� ��	"<
�����/��1
2�-2��	� 3�� ��	�(��+��+��	���/���� 0� 2�-.���5��	�4��5�����(1� 2�-�-����9�.�)��
"��(�/2�-.������
3("�5��(16�(� �"-�)	��	�4	6�(�  ���5+� ���3"�����>���6��� ���3"��
�)�3"��2��� �)�3"�����3"��2�-2��� 	��	AD�+�� 6�-���3"���)�	��������>���6��"<2��� P-��)�"<2��
6�-�)�P-����2�-2����'	1��2�"��(����	"<�5�"�	�15- ���(>����1�)��"��(�� �����<	6"-���)��"��(��
��	"<��<	"�	�15-�5�"�	�15-�6�-��	2�-��<	/�-�1��2�/�� 

"��P-��)�P-�2��6�-�)�P-����2�-2��� "��8""��(�"�(�	/�4�!"���9����/ ��2����1��2��
�>�2���>��)�6�-�)��>����2�-2��� ��'	1��2�������)��"��(���<	6"-�����"2��� ��<	6"-2����"2���



      

������� ��� 

���

��	"<2�-��<	3�*)����	/�-�2��  ��4	��<	3�*6(����	"<��������-�	� ��)���)�)�������'	�����'	
�-�	(+�� 6�-	�4��	2�-��<		��	+�/�-�2�� 2�-��4	/�-���	3�-�����	!*1
���� ����5���	�4�)�"</�-����
��'	�����"6�(���	"<1������#�4	���#�4	 

������)��"��(�2�-1��. ��-�1� 0� 	� ��	"<���-��-��5�� 	���(������ 
	�4�5�����2�"<2�-�5��
	��	��	"<2���"� 6(�� 	��4�3("���-�.����� 	���1�	��� 6(��	4>��	�"/2����2�	� "<2����"��(��
"��(�"<2������1���"� �5�2�-2�����1��"��(�/�	!"� 	��	� 7���5�"��(�"<3/������� 0� 7��2�-�5����1
"��(�"<2������1��	!"��-	�-�	��5�������3�*)����	���2�	�0���	"<���-���'	���2����1	��/�-�
1��2�� ������	��"�-���"	���!�����0�	��+����	-��(������#�����5�������0� (�5��-�1�0�	�
3�����������	���� 

�����")����=/�"�	�4 ���2�� "<��/���������<�95����<�">�(�� ��������7� 1���6"-��
��-�2�/�	/��'	/��1��-�2���	1�����!	���./� ��	��F���"� 0� ��6�- ����(������#� 37� 0�
6�(�),4	�!��	.	���./������"/�"��=/�"�	�4 ���2��">�6������	/>������"/�"">�6������	
/>�2��1��2�� ��	"<��4	"���7,���"2��� 2�-��4	"�����"2�-2��� ">�6��)����=/�"�	�4 ���2�� 6(��
��"����2�	">�6����=/�"� 

 ���3(9� ���3"��� ����(��(�2������##���	���1�	��	(�	��(">�6��)����=/�"��
 ��"��(�	��	����5��-�1� 0� ��	 ���2��������6�	3("���!	��� ��	��'	">�6�� ���2�����
6(��� ���/�>�(�1">�6��	�4��"2��1��2�� ���/����������(<�(����"2�2��1��2�� ������2�
��	"<2�-�����/��"2��������'	������)����	�������/.���15-� 0� .��/��15-"����	� 2�-���2����/
��"	�"/�"�����1-�����1���-�	�4	�	��#�4	�4��(1��������1-�����1���-�	�4	 

���� /�>��!@.����	6��2�	���� 2�-�-�/.����	��"��		��1� 	�4(�����"� 	�4(
� ������>�(�1">�6����=/�"�� ��(� 9��	� �� !���� �������4��(�1	������-�	�4	� ���6�	
3("���!	��2�-���2��>�(�1">�6��)����=/�"�	�42��� ��������-�	�4	� ����8	�4	"��(�"������/,�
��'	)���,""�	�"��(���'	)���,")�������1-��1������	2�-.���5��	�4��5����	������/����� !���� �����
��	/������!���� ),4	����	���0��5���.	���./. �"<�5�	�����	2�-.���������	���-�2���	1��������	
���	���-�2���	1���2�-.��1�	��.	��(.	�����(1� ��<	�-�����12�����(1� 	��	��<	2��� �"-�2��
"��(� 

 	���6����� !���� ������ �)������)����/>���(AD������/��@�����9��	�� "(�1
��'	 	����12���������"��(���	�8�1�)��)����	���	6�(� �)����	��6(�����	"<�	!"
�>��	������1	������1�1�1�>��>�(�1�����-�����12�����1��"���1 �)����	���'	�1-��	�4		



      

������� ��� 

���

��(�	�4">�(�������6(����-�	��4��(�1AD�����1����'	�1-��	�4	6�(��(�	�4 

��4��0��������������	��6�(���/�>�(�1���.����	���	�����(�2���  ������	��� ��	"<���-���
��1��<	2�����	��(� ����16(���(� �)�������(���(��1�)������2�6(���?5��>���<@����
	��	+�����-�	6����6��2���� >��)��>��	������1	� /2����2���/2�AD�����/>���("<(��� 0�
����0�6���0�+-�	�0�2�(+����"2�6����-�?-��?12�-2��� ����"��(���	�������1��1�1�
��	��'	�1-��	�4		���M1�	�4	-�2�-	-��!���/�-�1��2����	�(������#/����0�	�� 

��	�	�6	-	)	��	�4	("��(�)������
3("� ">�6��)������
3("	�4�	�� �-�� 	�-�������
">�6��),4	"��"�	������2�-.����"2��� .����'	����15-.		�4	����(1� �-�� 	�-����������	
">�6����=/�"��2�-���2���������"��(��15-"�����./)���!" 	��-�� 	"<�-�������">�6����	�	�
6	-	),4	9�1.	��������������"2�-2��"<��1"��"�	�15-�0�.	��=/�"�	�4"��9�"��#���"��"��"��"�(�I�"<
��1"��"�	�15-	�42�-�������" 

7��2�-��������'	� �������	>���"6(��1��2�"<�������(����(��/.��"��(�������	�42�-
������ �15-.	��=/�"�	�4������6(����<����6(��� ����
3("��"2�2��6(��2�-������ 2�-2�������		�"
3�*����15-.	����	/>�� �����4	"���)���)�6(��� ��4	">��	�6(��"<��"2��� ��		�42�-�� >��-���4	">��	��
��!	�����12��1-��	�4	�(���(1�	�4+����	-��!��������"	��-�� 	�-��������0 

��<	��(��<	����	�4��'	)����(�� 0� 2�(� 0� 2�6(��� )��2�-�����6"-	���� ��'	��*
��'	��	2�����"��(���'	���/���),4	������/��<	2���1-��#���0��2��0�7����'	������)��"��(�
6(��/��.///�/-��-��	����"�	��'	(>����(>���� ���/������/���!"���	�!"���7����'	������)��
"��(�6(��� ������)������	�4	2�-���2�	� 	���5���.	���./)�����6�-( 	� 0� 1���"����)�����"
2�+,�� 	2�-�����	��(1	�4	��'	1��2�� 6��6�- 	�����	�1��2�-�1�"���������"�����	�� /��'	
/��1/����0�6(�����(�� ��"�0���2������������������������ �"<2�-/�6(���(�� ��"�
0�2�6(������	),4	��"<������'	���2�/	"������(���0�������������������� �2�-/��0���'	1��2� 

7����"�-���'	 ���/���/��/����0��-����7�-�����6(����>�2�������1��)	��2�	/,�2�-
/����	//�2�-2���������	����	�
"<2�-/�	����(�	�4�7����'	������)��"��(���������!	"�	��4���	
��4� �	�����'	�����1�)���-��	��3("">�(����'	�1-��	�4	��(�	�4�6(����. ����5���"�0��15- 	���1�
	��� �)�"<���-������"���-�����1��"� ���M1����-��>��	�3("��"� ���2�-2���>��	�3("����>��	�������
 �����'	/���)��"��(������	�>�(�13("�-����"� 3("��������	����������(-�	�4� ����>��	����	�4
��� 

3("2�-2��#!-��1<	����������(-�	�4	.. �����������	� . �"<����)��������6�-������"��



      

������� ��� 

���

�!")
��4�	�4	� �-�)���� ����!) ������1�1-��	�4	�1-��	�42�-��<	��� ��12�	"<��� ����6�-������"��
�!")
�0�"���!")
��/�"2�	"<��/�""��(���		�4�0�/2�-.���5�����2�������"<�����'	 	6		>�
������	�������(�4���!")
.�� 	/2�-�5���������� ��	"<�����5�(+�� 3("��	��'	�1-��	�4	� ��	
���1����1"���!")
	��� ��(�	�43("����-���	�� ����!) ����/��@������2�	� ��	���1����1"��
�!")
� �-�� 	�-������-����4	�15-��<����	��<��������<�3("��<������� ���1��2�-�5��	�4��5�����15-����
�-�3("��	�"	�"��4���'	� .	6�	�	!*1
���	�4"<�"	�"6��	�4� (�2������?�1���/�2���"��
�����2�-2���(1�	��+���		-��(������#/����0 

������)��"��(���	/���������1�!"�����!"�1-�����(�	�4/�����"	�/��������'	�����1�)���-�
�(17����'	������)��"��(��6�-������)������	�4��1��0�6�1�0��>�����2�-�>�������!����1"<2�-
�>�7��������)������� �������/8!�(�"�/��)����"/�"6�		�"����6�	��=/�"���	2�-�	./���1�
��	2�-��<	��'	)���>� �@���1� 6�-�������/����!	.��/��15-.	��=/�"�	�4�(��2�	�4	��	7,�./� ��	
��!	��4��0��(1/�>�1��2���/����+� 

1-	�)����7,����./)��?5��=�������"� 7����	��!	2�����5�������1����"(��	�����������
"��(������� ��	"<��'	���2���"�����	"�		�"�=��������"<��� 7����!	�)����������������D@@�
����� ����(!���		�4� ��	"</�(�2�6(��(� ��	2�-��">�(�����#���	�-�	��J1"2����/�-�1��2��
�5������./�/��)��	��	+�� ���1�)����	��)����(��1��	�	��1��	�(��+�	�"�=������ 2�-��/��������2��
�������2��������<	�-�����)�����!���/����'	)���(-	2�6(��������(�	�4 

	��(� ������>�(�1��=/�"� ������ >�������	)�����!���/������������	�4	6(� ��'	
� ������>�(�1"�/�"�)����=/�"�� .��6�""���<	��"2�/�"���./���	�4��6(��� 2�-����2�
�>�(�1���2�	�>�(�1������./� ��	����15-������./� ��	��!	�15-������./� ��	�?��15-������./� ���������
3��72��?-�	�)��2����	�4	A��6�""�/��"�/�12�6(�����	��������� "��(����2�	��=/�"�
2�	����!	.	���./��"2�-��� 3(-�2����7���-�3(-�"<��� �-����4�����"<���4�����2����2�-���2��
�����	�	,���-�3("	�42�-��� 2�-��"��(����1�1-�����1���-�	�4	�����	3("2�-��� "<�������'	�#-		�4	
�>�2�/2�-#�4	�4�(�2���-����"��(��1-�����1���-�	�4	��'	9�1�-����./)��3(" 

�����"��(�2�����	�����(�2�6(�����2�	����'	9�12�-��<	��� ���������!������)�	�
"<�5�� �/<�2)�
2�����1"<�5�� 6�-��	��'	 	(CDQ�(C���	�)��"�	2�-2�����-��/������!���O6(��"�����!)�	�
����� ���
�/<�6��������	�������	��'	������)�����!����5���'	���!������	����@@�����)�����@@��
"<��'	���!����������'	���!��6(�����	�������������������"<2����"�	�0�/���������!���O6(��2����
)�	�
2��1��2����	��'	 	(CDQ�(C��15-6(�� 



      

������� ��	 

��	

����8	�4	������	�
��1� /��16��2�	"<���� �5�1�	2���(1/2�-�����1�-����1��
����"���1�6�-�"����1	�4	� ����"����1	�4��'	2��������")�	�
� ����� 
"</��1���1 ���
���)�����!)�	�
������ 
"</2�-���/���/��4	��'	���9��-���0��������""��������'	��
�-��� 0� "�	� 6�-/��	�4	����!���O6(��/2�-���2��"��1�)���� )�	�
/��16��2�	"<���� /��1��4	
�����	������"<���� ������)�	�
��	��4	)����	�-����"/���������!���O6(��2���4	���2�� 	��	��	
��'	 	(CDQ�(C��15-	��	���<	"�	#���0��1-��	�4	 

6(�����2�����'	)���,"�>�����������	�
(-� 2�-��� �-�	/��16��2�	�-�	��12��
�1-�����1� 0� "< ��������	�
��1	��	���/��'	�2�2�� ������	��'	 	(�-�	6(��	��.	
���!.	)�	�
��		�4� 	�����!���  �����!)�	�
��		�4��'	���!��� �5�"�1	�4"<��'	���!��� ���	��  ����!)�
�!")
� �81�0�+,�����"��1���	"�	"���-��"�1	�4"<��'	���!��� ������		�4��	�)��2���./2�-2��� ���	��
%�	����!)��!")
��81�0�	��/��2��6�-9�1.	"�1)��������	�
��-�	�4	��-�	/��������	�
�)��2�-
2��2�-���)�����4	2����6(���������		�4��'	���	���������������������'	���!���/��	�4	��'	/��
���!�����)��"�	2�-2��2�-.#-E�	���/�)��"�	2�� 

��@@�� ���)��� ��@@��� ��	"<�!����)����	2�����9��)����	��-�	�4	���� /�����
����!���O6(��2��"��1�)����2�"��������(-�	�4� ����8	�4	������	�
��16��2�	"<��1� "< ��
������	�
��1	�4	6(�2�-�����	?5����	?5�.���1�/���"���1����1������'	� ��������� ��������
"�	�1-��	�4	2�-2��� ������"��)��)�	�
���-��� 0� "�	� 6��6�-���2�2A�)���5-AB	� "��AB	��
���9��-��� 0� "�	� "���1�6�-�"��2���AB	2���"�2?-�1-��	�4��'	��		� ��	/6�����"���-���
0� "�	� �-�AB	"��	�4��'	1��2�� ��	/6���6�����1�"�	2��� 2�-2��6���6�����1�"�	7,�/��'	
��(������	"�	"<����"���1���"��)����	/�-��"�	�0������#�4�2A2�-�����	"�	 

�>�	�/6�-�����""��������1-��2����� 1������ 1��'	��6(��� ����-�	����� 
"<���2�
������� 0� ����-�	����� 
"<���������4	��'	2�������� ��������""�����		�46"�2�-�".	
������"���� �"��1�"������������")�	�
���!����		�4� 6(��������(-�	�4��	"<���2��6 -)�	�
��-�	�4	� 2�-
���2�.	���./�������!���O2��	��	�����8	�4	�-�	/,�2�-��2�������1"��������(-�	�4 

	��(����)�����!���/����"��"����	�15-.	���./)��?5���'	)��?5�����!���O����1��/�R�
	�4��'	3����	��	.�@-3���"����!��.	6�	6�-��!�����	����"< �����1��/�R��!")
���!��1�	�3���
��� � 	�4��'	3����	?(���-�	?5�����!���O),4	�����	�4	� 0� ���1"�	��4�	�4	� ��(�	�4��12�2�	���
���1��/2�-������� �!")
� ��!��1� 	�3��� ��� 2�-������.	���./)������ 2�-	>���.#������������ 
��/ ��� �� ����>���	����������=E����������"��3��/	"����������������2�-2�����"��1�)���"��
���./������������ ��������4�6�-� ����	��!��!��� ����� �����"	����	��� 	��	����� ����������



      

������� ��
 

��


���������"��������	"�������	��	��������������	6(������ �����./����!"��		�4 

����2�2�	���� ?5��=����������>�2�/,��(������1-��/��'	/��1� /	2�-���� �>�
�� �6(����'	1��2�� ������<	�-����	���'	)���(-	2�6(��������(�	�4� ��<	��'	)��/���6�-"��(�
	�4	����� ��	"</���� � 1/�������4�6�-2�	6�-2������	"�	6(��"��(�"<������"<��� /,����1"�-�
���1��/�0�����)��/����0�/������1"�	6�-/���2� 	(��� 

���2�-��4�./�=�������(�	�4/�����(�2�	� 3("��	1����!-�1������	1��/��'	���"���)��15-��
��� 7�����/���������"<���+�� ����� ��������2A���15-	��� 7��2�-������1��4�6�-���	�4/����2��
������(-�	�4	���� 1 (!"� (��"����	��	�	6�		�	6(��2��?(2����31#	
�2�� �>�2�2�-�)<�2�-
�(��� ��		�47��2�-.#-"��(�����	,��/��'	�2�2��  ����)<��(��2�-��	��� ��6�- ��������	2�
�����1�0�	�4"< ��"��(�����	,���/.����'	����������	#���	�4	�����	��	("��(���'	�1-��	�4	6�(
�5��� 

 ���2�-����2�-��.	"��(��  ���/��/��.	��(.	����� ��6�-������)��"��(����)��2�� 0�
��4�	�4	�  ��������	.	"��(�"<��'	������)��"��(���"���	,��� 0� ��<	2����	+��	"�	�)��2��1-��
	�4	��5�6(����	�(������#/����0�		���2�-2���5�������	�����2�-2���5�6���!���	��	��5�
�1-��/����1-��/�����	�5�/����0�/.���-�1��2�� ��(�2�-�5�"<��"2�-�5�� 6(����(��5�6(��/.���-�1��2��"<
	>�����	�1-��	�4.���5����������67�6	������	2�	�4"<6(��"�	 

����� �����12�6(�� >��5���(-�	�4/�(������//���/"����	),4	.	���./	��	/2�2�	�
),4	.	���./)�����	��	6�(� ������"(��1�)��"��(���	(���1�6�(� �)	��2�		�4� 6���
����	�2�-/�	� 3	-	� ��(���	�)����.	"�	3	-	��	1���#���)��2�� ��4�6�-����D@@����3	����2��
9��	��1�D@@��5��-�1�0���)�4	9��	��1�D@@������1�������?��"<���2�-���?��"<���� ������
9��	��1�D@@�/�����������),4	���� ��'	),4	���� 0� /	"�����"(�1��'	����������D@@��
	��	(���	��/,�2���5��)��"��(����-��"��(�"������AD�"�	��'	1��2�� ������5���'	9�*����2�-
2��� ��'	2���8��9�*�)��"��(�"������.	���./)��?5���'		����-�	�4	� ��		�4� 1��'	2��� 1��
2�����	�15-.	���./���.������7����	��'	"<�5����7��2�-��'	2�-�5�� ��2�-75"��	���2�-2������#���
��		�4 

	��(���!���/���-�	����5������<	�����5���<	���1������� ���1�����-��5�"�	6��	�4����
"��(���(��)��2�(���1���-�2���	1���(���1��0�����D@@�"<1���(���1�1������"�	�0�/,�2����<	
 ����(��+��+��	)��"��(��-��"-�)	��2�		��+�� 6(�����5"����"����+-�� 0� +-�� 0� �1-��	�4��	
�)��"�	2��2��(-� 2����2�	"<2������	�15-����� "���1������<	�����!���6(��� AD������!��5



      

������� ��� 

���

6(�����	)����	61��"�����7"���������'	C��1)��"��(����1��4�����0�	����6�-�������+-��0�+-��0�
��	2�-��	"�	+� 

�������!���/��	�4��� 0� ���	� 0� 	� ���1"�-��(��6�-���� ?(	����	 �����	
����)�����!���/��� ����� "���2����	�4�7�2�-��'	�1-�����	� ����1-��#���. ��#������!���/��
������� 
��"	����#�����������-�	��	2��	�4����#�������!��$��	����/��'	?5�����2��1�	6�-����#��
�����!��$��	�6�-"-�	�-���'	���)������.�������<	��'	���)��������	��+�����#�������!��
$��	�  ��. �� �������'	?5�������1���� .����	��<	�1-��	�4	+�� ������=���������(�"����)����
�!���/��6(��2�-��'	�1-�����	�7,�)�4	��!		����4��(1 

��(�(��(!" (!" (�	�1-��	�4"<��6�-"��(�������0���6�-6���0�0���!	�����12�-7�1�2�-2��
6��	�4���6��	�4	� 2�-2������	�4�������	�4	� �(�"6�(���(��1	6�(��(�1��	��	 �+�/,����1"�-�	�"
��� /,����1"�-�	�"�5�� /,����1"�-��D@@�� /���6������� 0� �+-�� 0� 2�-2��	� 2�-��	"��"��(�	��
��(��(�"6�(���(��1	6�(��(�1��	��	 ��(�1�	�(�1 ��4��)��� ��	"<����"��(��?(�/	2��
	��	6�( 

��������?(��),4	�������1�0���"���M1�"<��'	����),4	��6�(�-�1"��(����1(�2��0�
�������<	"��(����1�	�	,��6(��"<2���(�"2���"�L
6(�����	��� ���� "��(���	"<���12�������	"�	��
��� 	,"�-���6�-��	���������1� ���"<�����	���12�������	"�	� ),4	6(�����	���-��5�"�	� ��!	��4�� 0�
�)��2��/	"�����7,�)�4	����D@@����3	�����	����'	�(�"����#������		��� . ��)����1!-�2�-2���(1�
��'	�(�"����#���)��?5��=���������/��'	),4	.	���������!	��4��0�0�6(����-��)�����1	�	��(
���1"�-� (�� (�1��=/�"���=/����"/�"./ 

6�-"-�	��	��'	��=/��"��(�?5"���/��./)�����2���1-��6	-	�GS��(1� ��	�4��7,�)�4		�46(��
��'	)�4	��� (�� (�1��"(���	��� ��!	��"� 0� "��(���!	�)��2�8�	.��������9�	�4"<��!	��"
8�		�4	���'	���3	�����15-�	���./������1�"�		�4	6�(���!	�)�������1��-��)�������1���!	�����1��-�
�)�������1� 0� /	"�����7,�)�4	����������D@@���'	����/�"�2��(1� ���/���5��-������-��5�"��
"��(����9�	�4���9�	�4	�-��5�1��2�����2�	��5�2�-75"�5�2�-2��� 6�-��'	�15-.	"�����./)��?5���
"��"��(����9�	�4����9�(���1����!	��4��0�0 

�����)�����4	��"���6(����'	1��2����	��� 	��	(���!���/������!��	� �����"��4�
�(�1�!��	��#-	��������������������!���/���!��	"<�����	"�	��1-��6���.����@/��  �1
��4�
���AD�� %��&��� ��� ��� ������� ������	, �������� ��� �	�����	� @�� ����5�6/����<	/���6(
 ����5� �����<	��	���/��1
)�����2���"��),4	6(����������� ����	�����	� ����(!���	)�����	�4



      

������� ��� 

���

2�-��"��">�����6(���������	�����	�	����'	#����!����1)����������	���	������"���"���"����"
��'	��"��'	9���'	#����1-��	�4��"2�-��6(���	��	�!��	��	��@/��  �1
��4����/�-�1��2� 

	��	(���!���/����<	���1����� 
���1���-�	�4	��"���H��� 0� ),4	2���(1� ��'	)��
/���� .����	2����<	.	���./�/��)������+�"���=���������� ����������� 0� ���	� 0� /���� 0�
�����	"��"��(���� 0� ���	� 0� 	��	� "��(� ���3(9�  ���3"���  ����(�� ��� 0� ���	� 0�
�(����(�� 2�-�� >��-� �,�-�(�����1"�(	�4	���1	�4�  �������2�2�������	�4	������	���15-.	���./
6(�� 

����������"<�����	"�	 �������2�2�������	�4	�������15-.	���./�#-	���1�"�	���'	6�-���1�
�-��5��>�	�/)��"��(�2�-2����-�	�4	� ����8	�4	���/,�����?(��),4	��� 0� ���),4	����4	),4	���5�"�	
�����1�0����-������"��"��(�+,���15-.	���./������1�"�	��-�2�"<�5�"�	2��+��������5�"�	2��6(����	�4
�)�1	.���1.��"��(���'	(>����(>����(1� "��(����9�	�4/��1�1	�4	� 0� �����1� 0� �)�1	.�
��1.����	�����	"����	�)�1	.���1.�����6�-"-�	� ������1�"<��1������"<��1��D@@�"<��1�
 ����!��-��
�1�1���!"���	�!"�����1���� ��6�-"��(�AD����� 0� �?�������1� ���
��  �����
���1 ���8(��)����	������12������1���1 ���3�-)����� 

��	�4��(�7,�"�()�����6(��"<� ���
��  ����� .��"��(�(���	��� ���"��(�.����	�15-� �15-.	
���4������ 0� �)�1	.���1.����	�����1� 7,����!����(!���	2��6"-� ��	��������� �������� ����,��
������'	1��2����	��..../���	��	(+�")��"��(�+�"�!����1���	��������������	��!�	�� �����
����	��� ���'	#����!����1��������������
�������������� �����	��� ����	�������7,���(�
���6(�� 

���	���.��/���.��/��	� ���0� ���	�0� 6��� 0� ����	��	� �15-������./�����	�1-�����
�5�	��		-� �����		4>�.	�,�.	�-�/�"6�	��	�" (!��15-����0� ��-�	�4	�6(��	4>��15-.		�4	����"
��-�2�"<���2�-��<	� "<��6�-"��(���"�	����"����"�(����(��(�	�4.../�"6�	��	�15-)����	
+�� 	��"��(���	�15-)����	���./�15-)����	����� /,��-���F���"� 0� ���1 ������1�������"���-��� 0�
A����	(�2��/	"�������	���/�"���6�	6(��2�-����7����(	4>�/��),4	�(1�����1��	��"<8�	
	�4	�����	"�	 

��	"!���	���	�)�������1� 0� (	"���E�	���� ?�"<�1�1������!����/.����5-�����	2��
�=���������2����� ������"�6�-.	)����1�"�	"</�>�1��2���	��'	�����"��1�)���"����#�#	
@���31��������4�."(���4�2"(�)�����"��1�)���"��?�� "<�"��1�)���"����5-/	2��� ����2�����	���
�=���	7��"�	6(��"<�>�.�����1��(�>���(�2��	��?� ��/	��<�����"�����	"�	6�-��	6"�2�-�"/�>�



      

������� ��� 

���

1��2�� ����8	�4	���/,�����.����61"��61)������ ��(��>���		�4	"<�>�� ���./"������	�4"<2�-
7�1�.����CDQ���C����2�������1-���(��0�2�(�0�.�����)���6�	�	��	�)��)�	���)�����	��	������
	�"	��������.	.����)����� ��"�	2������ 

�1�".����5-�����	2���5�	��	+������ 1�5�.����#�#	@���31�AD�"<� 1�5�6(��������� ���
��'	)��/�������(�2���5�6(����	��'	�1-��	�4		� ���1"����1-��),4	���  ��.����<	���#����1-����F�
�?1����(�" ���/����������2��0���1��2����.����<	.������ ��F����	�������.���5...../����(�
	�4	.	���#�����4��(�1� ��4�6�-	�"���/�),4	��/	"�����7,�����
����� 0� 2�������1"����15-���
�9��)���	.	����!"6�-��!"�	2�-���-��	� 	��.����<	���� /�"	�4	"<�F�",T���		�4"<��F�������	
 ������ ����� ���	�� �������4�6�-��4	� 0� 2������1� 0� �	!*1
������� ���� 
�����������17,�	����	
������../����"�����	"�	��"���	�������F�",T���-�	�4	(������(�6(���F�",T���-�	�4	���	�41��2�"<
������ ������1�	�4�����1�-��(1 

2����<	#���/	6(����/�"*
����4�����1-��� 7,�./��4�����1-��6(��� C��1#���"<	�"���/�
��'	�>� �@� C��1��"<	����	��'	�>� �@2����<	��/�"*
���./6(��� /�"	�4	6(����2�-��/�(���'	
2�2�2���<	��/���0�	���6(�� ������1�	��� �������'	"<��'	��1"<��17�12�-2��6(����-�	�4	(����
/2�/��15-�1-��	�4/�2��1��2�������������"��1���1�4�1-��.����<	�15-"< ��	����	���<	#���0��15-
	�4��'	1��2�� 6(�����/7�12��1��2�� 	��(����-� ������1������1�-��(1� 	�"	�4	2�-�� ������1�
�2�2�-�� ������1� 	�"/�""��(����� 0� "��(�2�-��������1�)���-��(1� 	��	(���������7,�./
��'	�1-��	�4	 

?5��=������>���<@"<�����	"�	����������)��7,�./6(��������"(-���������" �5-	�4� 2����!	�����4��
0� ��'	���3	������'	�(�"����#���6(��1��2�"<7�12�-2��� ��6�-��1��-�	�4	(��-�	���9���(-�
	�4���9�7�12�-2��	���"(-����(-�	�4������"����)��2��5-)�4	�	� �+�7�12�-2��6(��	�����!	��4��0���
6�-�!-��0�0��(!�GS����	�4���1��	�(�������� �����'	)���/��)��"<�56(���5�6(���������6�-"-�	��'	
1��2�(��(!" (!" (�	����>�">�����>� ������1�"<�!-��-���������41��6(��"����(�	�4��'	1��2����	�4
����53("��"��'	1��2�?5�2�-� 1�	./"�����7"�������(1"<����"�-���"� 1����(�1���"�-�����
��"�
�(1�!-��-���������41�2���'	�2�"<2�-�5����	"<��<	���(+��������	"�/-����"2�6(�� 

����)�����!���/��2�-.#-����������	��	� ����"�/-��� /,����1"�-�3("���5�����
��-��/������
���������	���-��/���15-�1-��	�4	�2�-.#-��������������	3("	��	����/2��>�
6������0�����0�����>�">����15-�81�0�2���������	����/�������/�����.����<�+�� ��'	1��2�"<
��'	"�	�7������� ����!")
 �������	.	"���-��5�"��"��(�� "��(�	��	6�(�>�.������!")
	-�
�����-�	2�-2�����>�.������!")
 



      

������� ��� 

���

�>� ������1���	(>���"� (>���"+�"��(���	"����	)���� A����	(�2����	�4	� 	��	(
"��(���	6��"�15-	�4	���2�-��<		��	+���>��2��0�"<(>���"(>��	�0����(>���"(>��	��	 ���2��
 ��"��(�....���2�-�5�/�-�2�� �������(�/����F�6(����	�5�"�	2����(+�� ��	2�-�� ���)�4�"�1/�-�	
6�	�������7,�)�4	6(��� ����P-���	6�("2����6(������)�4�"�1/�-�	6����2�6(���"<��6�-/���
��'	�����1�)���-���-�	�4	 

���(�� 

�'(�)����*�+ 

6�-"-�	��������2�	"<2���0����!"��		�4��������/9��	�"</2�-�������)�����0�2����2�	
"<����2����/!�����	�6�-"-�	2�-��/!����1�(�1������2�	�15-2����4�	�4	��!"��		�4����2���/!�	�4	
���	�4	���	�4�"<���15-����)���F�3�"��.�����15-.	���.	�)��7��1���.�����15-.	���.	�)�.����
��"*����� "<��+�����"*����� ?�1�����" ������6(��	�4��"�$� - %��J1��	�(������)�2(-����"��
/�"��������/���.�����/����0��������	�/���6(�������7��(�2(-����"��/�"���6(��
���	����� ��6�-�>�����-�	�4	(� ���	���� ?(	����	��� ������1� /�>�(�1���	�
�!��������M1�	�4���1������ 6?�����(?�.�-?5�.�@-� 0� .	"�!�����  �/2�����	"�	7,�2��
��(��1	9���/	
"�	.��-� ���/���6(�����	��!��"�������'	 5-� �1�"�	�61""�	2�-��"�����
�� ��4�3	�	"�� ��4�2�	"<�15-��������3������	2����4�	�4	 

?����/����0�	��������	"���-����</�0���4	�0�/2�-���2���(��6(������ ?(	����	?5�
������ ���?(/���2�������0�"�	�(17��(�2(-����"/�"���6(�����������/�"2�	��
)��2(-����"/�"���/�"�)�	-�-���4		����������	?��	���. �?��"<)��2(-��"��'	��1�!  (+��
/)��2(-��"�����	?��	���	��( ���3(9��<	2��(-� 2�-.#-"��(�/��'	�2�2��/	���2�-��<	
���	��(1�2(-����"/�"���6(��"<2�)	2��/�"��������<	"(����/�-��1-��	�4	�1-��	�4+� 

���	-����"�15-��"��(�	�4"< ���"(��� ?�	-���"��"/���� 0� 7�������������2��"(��),4	(�
�����2�1���	��),4	2���!"6�-��0�7�����	"<���	���9� "(��������'	��4	���)����(�15-6(�����		�4
1��2�"<),4	2���"(��� ��	�15-.��� ��6���)����		�4�"(��"<),4	� 0� ���"(��),4	��	�4�>��2�2�-2��	� ���
�!-�2�-�!-�	������"<������	4>�2�(?-�	���15-�����1�	4>�"<���������	��	+��2�-�����	4>�"<2�-��6�(�2�-
��	4>�2�(?-�	��	"<"(�1��'	�!-��"(��2����6�(/�-�2�� �)��>�	��"(��� 0� ���2�	�)��>�2��
�������2�-��	���"(�� 

7����"2�-���	������2���������'	���#!-��1<	.��	4>�2����6(��"<2�(?-�	���(-��(�41�6?-	��	
2��� �"(��"</),4	� �����"(����	"(��	4>���-�	�4	6�(� ��<	2���/�.	������	��2�3�	95�)��"(��



      

������� ��� 

���

�15-.����	����+�4����2����"�0�"<����� ������")�������/�>�"���E�	���3	�	2����"����
	�4�-�2�7�������	�)�/)�1���"</+�4�2�����	��	6�(� .����'	����������� +�4�2��.����'	������
�����	����<	2��	4>�/	/2�-���>�2�-�>�	��6�-"-�	2�-� 1��	���<	6(��	���6�-���	�6	-	�15-	����	
�-���0����2��!-�	�	�4)������T1�0���	�4��������6(����'	1��2��"<�1-��	�46(��.����<	��/�"*

�15-	�4/�-�2��/�>�2�-�>�	�"</2�-2���>��6���?�"�0 

	���)�2����<	#���/	� ��"����15-���CDQ�6�-	4>�3)��)��#����1-��CD�./�(1�)���<	��/�"*
�
C	�"�����<	��<�C	�15-���CDQ�	�4	6�-2�-�����CDQ������"��<	��<�C	�15-+-��0�0��"<��	��'	��
��4����	�����	�4	�C	�"����(���"�	���3	�	�����15-."(���(������"<��2������1�������	�-��"�	
�1-��	�4		�����"��2�-����������)���0� �����2�1���/2�-�������(���/��'	��(�"(��6(��� 3��
7����'	��(�"(���"-�"�-���(���1��"	� 	���-�"�	�-�/��'	��(���1� ��(���1��1�2���	
/��'	��(�"(����� ��	2��/���0��"(��/),4	�1-����	���(1���	���15-�!"6�-��!"�	 

��<	2����	2���15-�������	��(�1"!��(�1���	�)����6(����<	2��� 	��	(�"(��)���
(-����	),4	6(��		��	� ��"2�������	�1���(�2�)���(-��2�3�	�"(��6(����1/�")����	"<��<	2��#��
�1-��	�4	� �������	�)���)����1�����15-��'	��	�����	�����	�(�1"!��(�1���	2����6(��	�
��	2�-2��),4	6�(��6�-/��1�����1�0��������	���1-����	1���15-CDQ�	�4"<�����	"�	CDQ����1���	���
)	��	�4��	/�15-�2���	/.�@-1���"�-�	�4��	1����(-�	�4� 6(����<	2���(�1"!��(�1���	�)����
6(����	.�@-2�-2���)���(-��	-+��"(��),4	6(�����"2��2�3�	�"(���)����16(�� 

7��2�-������	������1��4�6�-���	�4�����2�1/2�-������15-	� /2�-������>�"�	6�(� �"(��	�����
�>� �@��""�-�� /�-���(���1�2�� /������1��/�"2�	����'	��(� 7���-��"(��	�4	��<	
���1),4	)������T1�(1� �15-.����	���	���/����2�		4>����	�4"�	2�-2�������2�� "<�����"(��	��	
���� �/����2�	"<"�	2�-2���0�"<�5�"�	�15-6(��	���"(����<�6?-	��	�1��/�(-�1.��	4>����2�"<���</
"�	��-�	�4	��� 

���"��"/����0��������"(���	��"<�5�C�"��"(5"��*1
�)�2�6(����		�4� .���)�2�3P*��"�	
.	�����.	"�!����.��2�����	���"�	�������"(���.�����	����.���-�� 	�-�����	�������2�	���� 1
������15-6(��.�����0�95�)�. ��1-�2�6����������)��>��15-�>�"�	6(��"<.���)��>�2���-�	2�	�����
��'	���"<.�����15-���	/��AD��������1�"�	2��7��2�-�����/����0�6(�����/����0�6�( 

�(�""�	(��	���16(�� 


