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

��������	��
���������� 
 

 �����"����&���'�()�*+�,�-.��/��*��� ��������&���'�� ,,0�����&�/�12��� ��
������&�()��+���*���
������"�"��12��� 3�&���������+�
����*���
������"�"�30��+�
��*���
��������/��4�� ()��5�����
����*���6
����&�/���/,�������"7�/���� �8/,��
���9�����9�&�/�����
����*����&�/���/� :��9���&�7��,��	���9���.�����/���

����*���;8�/���+�	���'��71	�����/����30�����9���/����2�2	&2�� 

��/��4������"�8/:��90��*+�,�-2��.�.�7�/���*	��,�����/��'�()������ ����
�&�
��<����,+�*��7�/
��
 �!����� ���� ��������&��������2���
������� �����
������&�,+�*��7�/�&��30��� ��/���/�
���
����	�+�������	*����/����&��*��2��
30����&�/2������,��	� �*&�9�
����	�,��	
�:�
�:���,��	��	������/*+���	.�� ��=�
�������:� ��&��+�,��	�(�������7���5����������'�90��!��	� �����'��,����/�+�����7�/

��
 �!����2����'�0+����� =� 2	&�0&��.9�,��	���3���&��3��7��	��9������+�� 9���	�
3��������!��	���*:����)&,����/.�����()���4�"����&�.��������:��4/*����'���)&����90��!��	
0����=�����'�()�	�,��	�&	��1���'�* 7>��.�����/ 

3	���	�,��	0+�����&�������
����5�����.�90��!��	�����7�/
��
 �!�����1
��	�3�&�1��'��
��//�����9�8�/�;8�/()�	�/��.�9��������4�����/�+�<��90������2�2	&2����&�
��4�� *&�������.9�����,��	����������*��9��3�&��� �
������*+���	����/30����
�5�������	90��!��	�����7�/
��
 �!������4����2	&	�3�&()��5�����<����!�����0&����4 
 �,�3*�/.9��&��()�?@/�����*	�� 9�����������&��0��	��12��� �&�
��
 �!����
�&��������+�
����*��	�*)&<0�� .9�2���)�����/*�>�����	90��,��	���/���
���/,�*��
��4���)�*8��&�
���/,�2��:��
���/,���/��'�()�������"����7�/*����<0������=�2��<��")�"��
�
���90��!��	,��,��	���* �!�A� �9	���0����/�<��2	&	�,��	���:���0��	���2��
��'�
��
 �!����784�	�<��*	�)��� 2	&2����'�
��
 �!����	�����,��	�&��3�� ,��	
:��90�/� ,��	���.�� ,��	2	&	�,��	�
���� ,��	2	&����� 3�&��'�784�	�����!��	
��/���7��	����0&����4��4/��4� 

�
���6���4�!��	� ���� ����� ���3*�/���	����
�����������* �!�A7�/
��

 �!������4�� �8/��'����4�!��	�������* �!�A��&�/���/� 2	&	�*��/.����*	��9	���.�<0���49���
<0�.�� =� �1��	� �8/��'�!��	���������/<0�����2��>
� .9�2�������7��*)&,��	* 7,��	



   

����-��	B���7�/��� =� ������5�������	90��!��	2��	������� ��2	&	�"&�/.�;8�/��
��'�<	C!��	3�&()��5�������	<��:)����/� 3�&����'���������!��	� �+�()���4�.9�
�����
,��	7��7��/� &/�9��/� �
���,��	(��
0��7�/������,���'�	�<��0+����� =� ���*���
7��!��	7�/
��
 �!����������*2��"��30����������5�������	7�/�� 
 ���	���".���*���1������������ �,��&�� 	�DE�D����	9�����	������/�
�+���!�.��8/��������&����DE�D����	30���	������/� �������)&�6��=� �9	���� F���
�12	&������&�()�DE�D����	����/� �����	���1,��������3�0/7&	7)&����/.���0�������
3*�/,��	0+�
�/784�	�� ;8�/,�����+����7)&�71-9�����/,��.9���)&.��/�4�		��39&/90��
!��	7�/
��
 �!����������!����7�/�� 

���	�1,������+��
1-9��������	������/*+���	��)&�*	�� =� 2	&7�����,7��
���� ;8�/��'��9	������� G���'��,����/90&��0�4�/� �	���2���������+�� /�*	������ G�30����
��'�
�"(0�&�/� =� �1��	� ����'���/�������.��1��	� �&�	��	��������-����<���:8/(0�
������(0784�	��30��.9�*+���1����<�"��3�&()���'�����7�/6���4� 
 :���������)&�6��=� �9	�����&�/,�2	&	�!��		������� �9	���<0����2	&�)������*��
�0�� �12	&(��3�0���2����<0�����>���4�� 6���4����	���".���*��� ����/�1����
�&�����'������"�30������&���	�DE�D����	����/����30����8/,����*+��8������)&
�0����0�� �&���!����.���������DE�D����	9�����	����.9���'�2��
���,��	����-� &/
����/��'�0+�����=� ���90��!��	7�/
��
 �!������4� �����'�9������7�/���� ��&�������/
,���&��2��&���/�*	��()��"&���4"����&�()�	����	�8�H��5�����DE�D�����/��&�/3�����/ 
 !��	����������5��'�(0.9�2�������4�� �����/����5784�	�<����!��������0&����4
��4/��4�� 3�&��2	&����5784�	���	��!������)&�6�� =� <��2	&�+�,��	*+��8����� ���1��	��
.���0���,����� � �7��1��	� �7�.���0����,��� �7�� ���0+����.�9���������/��7�/���
��"�1��	���� �
��������4/9���	��
���/��7�/�����"��)&30��� ��4/3�&��������7��	���"
�������4� �����0�9���������/������>���42���1����2�����29�� �8/���0��>�����*��/���
�,�� 	0��	���.�7�/����.9�2�����,��	���������	���'���0����2�� 

�
������DE�D����	� ���:���/� ��	3����/7�/��*�����*��2���
��������"
�����4�� 0���3�&��!���������*+�������*��/���"���"��0�	�>��.����.�7�/���� ���3�&*&��
9����=� ��:8/*&��0���������* ����2��� ����7���5��������DE�D����	����/��4��4/��4��
2	&	���/�����������'���/90�90���0��� �7�2�2����	�*�1�
��
 �!����9���*����&��
.9��������������+�������	��!�����&����/�+�����2�30����4��&���4� 



   

 ��!�����&����/�+�����2���4�� ��4/
��
 �!����30�*������/2�����,��	0+����
���/�,��	*�������/�*�������2��"&���4��9	���� ,,0���������/��	������/����������
9���7� 7���()�������/�����/2�����*�	(�*��4/*�/������4��'�!��	������()��5������+���'���
���/*�	(�*��������/7�/,��	0+�������/� ,��	*�������/� � �7����/� ��'���/��0��/
��0��2�����,��	* 7�
���(0�������784��������5�����7�/��2	&���:����4������1���/������
�����/���2��"&���4� �9� 39&/����+��
1-���(0�����
8/2�������4��3��������2�2	&2��� ���
��'���/�+�����7�/
��
 �!����30�*��� 

�&��2	&	���/���������	�*��
�����.9��+�����(��3�0����
���/,��&��30�
*���2�� �&��2���+�������&�/2�30��91�(0��&�/2�� ��������/:8/2�����*�)���'�
��
 �!
����30�*����/,����* �!�A784�	�<����/*��.�� �&�������/*��
�����.9��+���������
��	��/*����4�2	&��'���&�/���� 

�	�����'��"&���4�� �����!�� ��=�3/&� ��=�����/.�90��!��	�����0&��2��	��+����
	��	��� �90&���4�0���30����4/3�&��'�� ���9���3����/�����
�()��5�������	*���7��
!��	��4� .9�:8/��������!��	��'�"�4��=�784�2����:8/��	 ���90 �
��2�2��<��*�4��"�/� ��
2	&����9������� �����!����
��
 �!������/�)��91�30�3*�/2����42�2���0�� <���� ��&��
�+�,��	�7��.�.9�"������.9�3�&���.�7���5���������&��*��2���30�	���.��&�����+��
1-
��	��&�0�0� 

���,����/*�����7�/
��
 �!�������:8/,��	��'�����
�����/*����4� ��/*��
���39&/*������:8/,��	��'������	
��
 �!�����1,����/*����4� ��������/*������3�&
��
������ �7�<����������4/��/2�2����4�� 2	&	���/.��������������2�2���0��
��
 �!
�����1��/,����!���/
��� �7�	�����5�&�� I� 
��
��H�� 2	&����5�91���/*��.������
��'���/����0��>��
����01�0�����>��� �6
����&�/���/�1,�����0*>����42�2��� ������
��/*�������/������2����4��&���4���
���
���/,���/�)���/�91������/*����4������'��*��
��/��������/	���4/3�&
��
 �!����<��0+������������/:8/�����4� 2	&2����0����3�0/.9�
��'���/*������� (0�����
8/2������12	&��0����3�0/��'������"&���������� �
�����/*����4
��'���/*�����	 

�����/���*��/���� 	0��	���.�7�/*����<0��1��'�����>���4/���	� 	�2����0����3�0/
�����/	���'�����
�����0����*����/��4.9���'������ (0,��*��/���2������������+�������	
��/*�����	��4�1��'�(0�����4/���	��/���
��
 �!�����91�	�30���)�	�30��2	&��'���&�/�����
,���	����+�����.9�:)����/��	90��!��	��430��� ����'�()�:8/,��	���* �!�A�"&���������
��



   


 �!����30�*�����4/90���<��2	&,+��8/:8/��0�&����9���2	&�������
��
 �!�������*
�)�30���

��	���������/:8/�����4 

�
����9� .�� �
�����/�+�������4��'���/��4/���	2	&��0����3�0/�����/2���&�/
2����� ()��5������1��'�* >�
"�
 �!���H���9	���������,��4/
��
 �!����� ��'�����>�
��������� *��/�����3��27>��.����.��1,��,��	"���� D@/��)&� �3/&� �	 	>��.����7�/����
30���'�����>���������� ��!���������3��27*��/�90&���4�1��'���!���������������� �	���3��2��
30�������+����39&/��!����������+��
1-.9�*	�)��30���(0�����
8/2������1��'�3�������
��� 

�
���6���4�!��	�7�/
��
 �!�����8/2	&��'������ .,�����0����3�0/2���2��1
��	� ��	!��	��7�/<0�	�,��	��0����3�0/,��	���	(��3�0����2�������� =� 	�*
	��9�8�/	�,��	���	��&�/9�8�/� ��0����3�0/2���4/,��	���
���� ��4/���."����*���
������	������ ��!�����.�,�� *�/,	� 2	&�9	������� ��0����3�0/2�������� =� �0��:8/
����0)�����*���/�������,����/� &/9&	�	�,��	��0����3�0/���2��������=���!�����.�,�
7�/,��1�9	��������0����3�0/	��������= 

�����/���<0���'�7�/2	&3�&����"&���4� (0���������5784����,��	��0����3�0/
��4��,�����/��0����3�0/�����/2��"&����������:��9��()��)���&�2	&:8/����:)�*��/�����0����
3�0/2�.���/(���()���4������/2�����,��	
����0&	�	2�2�������/����)���&�2	&:8/���� 

3�&90��39&/*���7��!��	���
��
 �!�������*2����4� ��4/��'�D���
��!��	30�
D���
�������� 	�,��	,/�����)&����,��	:)����/� 	�90����J���'������4/�*	�� 2	&��4/���
�9������90��,��	���/� �	�����'��"&���4�()��5���������'�,�"���"�4�����9����
�.��1
��	� 	��5�������	90��39&/*���7��!��	��4� �8/��'�()���:8/� �9	���0����/��'�"�4��
=� 2�<��0+�����"&���������9	�� <��2	&������.�"���"�4�����9����
�����������'�
	� H���������� 2	&	�,��	0+�����/�����2��7��7��/<������7��/��4� 3�&��'�,��	,/�����)&
�����9� (0�:���+��
1-.9�:)����/��	90���9� (030�����2	&	�*��/.�	�7��3��/	���0����
3�0/.9���'���&�/����2�2�����9�&�/	��,���(0.9�3����/�����4�����'�2�2	&2�� 

�����/�9� ,������+��
1-	�*��!������3*�/(0784�	���4/D�����30�D���"���� 2	&	�()�.�
��	��+������"�����A	���/,��.9��9� ���(03����/�������2��� �"&�()��+�"���3�&�����/2��
���(0����&�/��4��'����2	&	��:8/�����1����	,��	�*�*���@K�������6��=���	90��!��	
"�����4���2	&784����.,�� 3�&��784���)&���90���9� ����+���4���9���"�����&���4���'�*��/*+�,�-�
�
���6���4�
��
 �!����*��!��	��8/2	&*���
���.9�784���)&�����2���4/��4�� ��������



   

.9�784���)&����9� 30�(0��4��&���4���'�*��/*+�,�-.�90��!��	7�/
��
 �!����� �� =�
��
�/,� 

6���4�()��5������8/,��,+��8/:8/90���9� (0� �����'�90��!��	7�/
��
 �!����� ��
��'�()�	��9� (0����+���� 30��)���!�90�90���0�����2�����*��/���������5784�>��.����
��/� <��	����'�D������(��� 
����	3��27���0/2������90���9� (0���:)����/��	90��
!��	7�/
��
 �!�������	���/�����0��2���:8/� �9	���0����/2�� 
 �����'������"	�9������������+��
1-���.9���'������&�/�����7�/���� .9���'������1�
����1�.�� ���/��)&�1��1�� �����)&�1��1�� �������9��2�	����29��1.9�	�,��	��1�����90��
!��	90�������� .9���1�����(0,��*��/���3"&	"�����)&>��.����.�� �����/	�����9� �����
�+��
1-<��:)����/� ��&���'���)&����,��	������������������90��!��	�����7�/
��

 �!����� �����0+����2���&�/2�.��/����5�������	*���7��!��	��4� ���2	&���/:��
��'�*��/���	��+�����9������.��30��	���/,�����.�7�/���.9��0����'�,��&��3�0/2�� 

<���2��	�/��/�+�����7�/
��
 �!�����*	��30�<���2����08�:8/��
����������
�������� ������ ��� �� ������������� �*	����4/*�	
���������4������'���/*�����������
:����'��9� �1��'��9� ������������ :����'�(0�1��'�(0������������ ���&�/����1*��3�&�&�
"�����&���4���
���,+��&��
 �!��!��	��*�/C��.�90��!��	"������/�=�30�����2	&	����.�
����9���2����,+��&�!��	��0�� 
 �!��1��	��)&���!��	�� *�/C��1��	0/	���)&���!��	��
�9� ���!��	�������* �!�A������5784������/���
 �!�2��,��,���<��:)����/��	��/�����
��	,��	���/7�/!��	�!��	��8/����5784���&�/��1	��� 

6���4�()��+������8/,��,+��8/:8/
������������4/*�	��4��&�2���0&����/� :��9���&�
�9��9&�/���.�30��� �&�	���0��3��2�.���/����2��<���������2	&�)�� �0��3��2�������� =�
�1(����/2��0�30�������0��	�0+����� �"&�� ,,0����0&���������2�� <��2	&,+��8/:8/
<����,+�*��7�/
&�7�/3	&7�/,�)7�/���������+���	���<�	���,����	"��.�7�/���
�+�2��������=��0&�����2���)&�"&���4��0��*���0����0��2	&	����9��9��	���������
��/�0�����0����'���*�������1	2�����,��	�0&����	.��2	&	���2���'��,����/�����4/ 

��0����0�������'�,�����4�0��2	&2��� �
�����/��4�	��+�0�/	��30�6 �0��2���4/
�����4/,��� ��=��������:������53�&*��/���2	&
8/����:����&���4�� ��1	��)&>��.����7�/
� ,,0()���4�� �����'�()������DE���*��.���/3��27�����/� �
���*��/�������784�	�3�&0��01�0�
������4�30� *��/*	������784���	��+�0�/	��� 3	������/()�*��/*	784�	���0��01�0������12	&
*�	��:�����3��27����/2��� �����/���*��/0��01�0�������4�30�	�����	����7��30��	��+�0�/
	����8/2	&*�	��:��3��2��������'�*��/��������,��
�����.9�	�� 



   

 ,+��&�	�/�)
��
 �!����� 
��!��	� 
��*/C��*	���4�� ,����/�+�����7�/�&���
(0����&��2������ �&���+�������/2/�8/2�����(0�"&���4�� ��0���4����+�������&�/2���)&� ���	�
,��	��'���)&��&�/2�� ���	�,��	�)�*8���&�/2���)&��0���4� ��/��	3����/����7�/
��

 �!����29	����/,+��8/:8/,�)�*	��0)���H�����	�,�)���/,+��8/:8/,�)����/��08�:8/,�)�*	��
0)�	�
&�	�3	&��2���)&����.��	��/.�� 3	�2���)&����������1��/���/��08�:8/
&�:8/3	&�
	�,�:�	:8/����:8/������1���/"�42�:8/����
&�����3	&7�/����/� �&���)&�	��/29����/"�4
2���/��4���	,��	�)�*8� 

���
��
 �!������)&���29�� 
��!��	� 
��*/C���)&���29�� �1,����)&���90��!��	����
��/� 90��!��	�&��"�4���2����&�/2�� �/������/�7��2�����7���5�����:8/� �39&/90��
!��	�������4�� ��2	&(��
0�����
��
 �!����� 
��!��	� 
��*/C�� 2�2���0�� 3	���
��

��2�2��� #,�$$� ��&�
��H���	*		 �����	39&/��0��0��1��	� 3�&90��!��	
"������2	&�,��������/2���	��0*	����4�:)�90��,��	���/� 
 �!�������* �!�A� !��	����
���* �!�A� *�/C�������* �!�A� �������+��������:)����/��430� ��	����7����'��/,�30��,���/,�
39&/!��	������1	2������9� (0���430��'�� ���/�������430��'�� ������08����430��'�� ����
���8�	���'�90��.��
����+�������	����,��	7���9	����
���2	&0�0����430"����&�()���08�
:8/
��
 �!�����
��!��	�
��*/C����08�:8/��&�/��4���"����&�:)����/��	,��	��08�:8/
�/,��&�����/�= 
 :��()��5�������	�	��,��:8/3�&,��	0+����30��� ��2	&	���2���'��,����/���3���
��	�3�&,��	���������>��.������/� <��9��/(0;8�/��2	&�+��
1-�1�0����'������/���
	<�>�
����6�� =� ��2	&*+���1����<�"����2�� ������2����'�784�<���������2	&�)�� ,��2��	�
��'�,�)��'��������*��9	)&,���4�1� 2���+��
1-	���1	*���+�0�/,��	*�	��:7�/���
�	���,������90�/30���1�)�*8��&���'����>�,>)	�.�.�,��	�
��������2��������������	�
��:8/�����4� ���4�/���0�	0 �,0 �,0����9���/��2�2	&2��� ��������4���/*/*��	��,
(0��

���&�	���)&���/9���2	&� ,��	������4�����	��	��� 3�&,��	*/*�������/	��,
(0��

����4��1��1	.��9	������ 

��2���7��2�:8/�&��
���������	���� �&��2���	���*��/*��.9���'����
�.���	
,��	�)�*8�7�/�&������+��
1-30��)��91�	���&�/2�3�&���30��� �8/����,��	>�,>)	�.���1	
2�����,��	9��/��&�/���/� �����4��12���+��
1-��1	*���+�0�/,��	*�	��:� �����/,��	��
,��	���	���,����'�	�����+���*��.���0��5������ 2	&:����'�>���� 2	&:����'�*��/���9�����
9���.�� 3�&:���&���'���/����� ��������9�����0+����0+���.����������,��	�
����



   

(0�������5784�>��.�.�7�/�����'���&�/2����/������'�7��������,��/.9�	�,��	���9���	
�&�,��	��,��	� �7���4���)&�������= 

�
������.�7�/���<��	�������/2�����(0.���0���������	 	� 2�����,��	
� �7�,��	0+�������.��&�	,���&��2��&���/� 30���1�91�"&�/��/9���� ����&�/� =� ���
����5784�
���'��,����/90&��0�4�/�4+�.�7�/���.9�	�,��	� �*&�9�
����	� 30��D��DL�
�����&�,��	9��,��	0+�����90&���4�2�2����'������= 

7����2���+��
1-�����)&�"&���4�2	&2��,��2��D@�� 2	&2���8���2��0��&���2����'�,�)
�������*��9	)&�
������/����!������)&�0��	���:8/�����4� �
���	�,��	*�.��6
�����
��/<�������2����29��1"��2�,��������+��
1-,������������/�����������	*:�������)&
7�.9���'�����9	��*	.����������,��	�
�����&���4���'����
�.�� 2	&2��,+��8/:8/
��9��������<>,� �,����/."��,����/*������'���&�/2��1��	� 7�.9���/"����
���'�2�.�
���9�8�/�=��
���*	!��	7�/���.9���'����
�.���&���4���'����
�.�7�/���30�� 

�)�*8��&���*����*��7�/�����/��4��9������	��	��� �
�������+��
1-�
���
!��	��� �����/��	� ���/*	�!�!��	��� 2	&,&��������5(0� ������������3������&�
��D��������������9	������2?�(������� ���/�1��&�/�&�����390�����,��0&�.9�?@/	�30��� ���
��:8/�����.9�9	�"�������.���0���4�� :��2����4/,+�*����0/��&�/2�30��2	&��	0�� 2	&	�
���.������	�, ,&����/��&�,��	*����>��.����7�/���� 9���&����2���+�0��,��	*����;8�/
���2����4/2���*����/��430������19	�, ,&��������53�&�&�/7�/,���&���4��3�&!��	�7�/
,���2	&	�>��.�.�7�/��� 

�8/�)�*8�*/�������/,��	*����,��	���/	���0��	��������4� �
����91�, ,+�
*������4.9�, 	��	��� :8/��0�������,+�*������4��4/0/��3�&�2	&	���2���:��784�2���
�����������/��:��� 30�������/�12	&
�.�30�2	&	�,��	*�.������:��� ��������
�4+�0/2���&���4��
���,��		���,/7�/�������'����
�.�� ���0������4�����/,��	� �7�,��	
0+����.�������/�13*�/784�	�� �&�/���7�/�����4/�&�/��4�9	������2?9	�� �*&��39&/
������� ����)�3�&0�"�4��=��������&������)&>��.��&�/�����4�9	��������3����9����'�
( �(/2���������
���,��	� �7�	���(�(0�- 

3�&,��	*������4���.9�,/���2	&��	.9��������/2�� ��*�+���*��2���	�����/7�/
� �7����	����������4��0��9������	����,�4���4���@--�9���/0/2��.���0���4������������2��
�6��=�2	&2���������/���/��	�����/*��!��	�,��� �7�����+�0�/3*�/��)&��0���4��3��� �7�.9�
�91�"���=��������3������������ �7��3��� �7���������� 



   

���4�/����1�)� �7���������/*&��39&/�&�/���� 	���2��9	������9���(��3�0����
��&�/2����/<����/�@--�� 3����������������,��� �7������ 3�������������
���� 3��������������������������)�&���'��9	������29	� :��9���&���'��9	���
����+�2	�&���8/������&����� ������ ���� �@--��1��/,��.9���)&.�����39&/*��!��	� ����1
3*�/�&�������30���
���9���/���2	&2��� 	�3�&� �7����,�4���)&��4/�&�/�0�� ��'�3�&
�
��/�&�.����2	&������&���4�������/�&�/����������2�������4/�&�/�� �7�2�������4/�&�/ 

�@--�9���/0/2�������� 
�����0/2����91�"���&������'�*&��9�8�/���/����
�@--���������'�*&��9�8�/���/������'�*&��9�8�/���/�3�����2��<����1�7��.�7���4��
����10/2����&�/��1	���� 7�����,��	�)�*8�.�*&��39&/�&�/���30�� �7���������,�
����5�����)&����*0��2�9	�2	&	����.��90����&�/���3	���	���)&��	!��	"���7�/�7��
3�&�	������2���)����.����� ������ ������� <��:)����/30��� ����10/2��� �����/,��	�)�*8��&�
���	�>��.�.���4�2	&����5�0�� � �7������1���� ��/�90��3�&,��	�)��
��/����������&�
��4�� ��)&.�"&�/�&�/�9	�������&�������	�,��	�)�*8���)&.�,��	�&�/��4���&���4�� 30�,��	
�����������2	&�,�����52������5784�30��.���0���4� 


����:��784�	��13�&.���������&������'�(0�������+�.������4� ����+�������!���42��(0
�"&���4784�	�� ,��������!�� �7����0+����� ���"�����7��*)�2	&��	0�0�� ���,��	*����9� �
90�/�7��2��2	&��	.9�:��90�/���	�2�������������0 2�7��/9�����&���4������1��	
.9����7��/9���2	&���/�����0��	����7��/90�/� ,��7��/90�/,+�*����2	&��	.9����� .9�
�����)&��/9���,+�*����� ��	.9�,+�*����9� �90�/2�� �����'��9� .9�2��(0784�	���&�/"��
��� 

.������4���'����3�����2���)�2���91����� 2��3�������/� �7��
���������/	��
������H�.�� � �7��1*0�����0/.�7����������	�����0��@--�
��������,��30���
����19	�,��	�)�*8��� �7��1*0��0/2��.�	�,��	�+��/����)&����,��	�/����0��9�-�
,��	�����/��/� ,��	*�&�/2*���)&>��.�����&�/��1	���� ��'�!��	������������9�8�/;8�/
����5���784���&�/��&�"��.���0��"&���4� 


�:��784�	�30��� �7�����;8�/�,�3*�/����13*�/784�	����� ����	���2��� ���
��'�*��7�
���30���&�	2	&	����:��90�/� ��������7�������7��2�.9�	���,/� 9���3�&�
9��371/3�/���/��&���4��7��2������&���4��2	&	���/�����������'���/�0��3��7�/����+������

�����0/2����30�0/2�������&�/��4�� ����5�&�2��90�����30�3�&.�.��&������'�B��
7�/������3�&���30��� �����4���7�/�����2	&�*���	� �
���,��	�)�"��>��.������/�&���4,��
B��7�/���� �����'������)&7�/���2��3�&���30��� 3	���2	&	�>)	�!��	���*)/3,&.��1��	�



   

3�&B��7�/���;8�/*:����)&>��.������0���4� ��'�B��7�/�����������/��)&2������,��	2	&
�+������������'�������*��.�,��4/3��.�����+��
1-	� 

�����4��1��&/��/����*	�!���	�,��	*/�2����'�����+���*���0�� ������&�	�*	�!�
��'������.�� �)�"��>��.������/� 7����0/2�*)&,��	*/�9� ������������7�/���� �� =�
����>��19� �0/2�� :��784�	��1�)��&�:��784�	�� 3�&2	&2����'�,��	��/�09&�/.�� &/�9��/
���*��/.�� =� ;8�/�,���'�	�3�&�&����4/��4�� 	�,��	*/���'����������7�/�����'���*��7�/
��� 

�&�	��	���2������ �������&���������.9-&;8�/�&��3*�/.9�?@/��&�/��1	���� ��&�/
�(1�����.���/�@--�� �1
����	,��,��2���	�&��� ��430����@--���3*�/������
	�.9��91�"��� �91�(07�/�@--��1	��91������4������9�8�/� �91�(0�����������4�
,��4/9�8�/� �91�(0�����������4��91���0��������7��*)&,��	*/�2�������+����7�/
�@--� 

3�&
�����7��*)&,��	*/����0����'�*	�!�����+���*��30��� 0�	�@--�7�4���4�2�
�*��� �0��91�*	�!���'�7�/����&�/���/� 30���/�91�����&���������/�����)&.�,��	��'�*	�!�
��430����'���

��2��� �
���6���4��8/2	&*�.���������/
�������������4���*��/���������
7��/��������4�� .9���'���2��&�2����� 	�,��		 &/������+���������4.9���'���

���&�������
<��2	&,���&�����'�2��������!�.�������'��9� .9����.�	��	��2�90���M 

�&��	���2������ �������(1���������&���������.9-&� ;8�/�&���	�����&�/��1	���
.*&�7��2���&�/(�/� =� ��:8/.�� 30��:��������	�
�������/�����@--�� ���

�������/�����@--���4,�����4�8/�91�(0� �&����:��:�����0*��4�:��:��2����&�/
2����/�:��:������� �����2����/�:��:������*	�!�9���:��:�������@--���)�2��
"���������� *	�!���'�3�&�����
��7�/���� �+����.9�	�,��	*/�*���.���0�
��� 3�&2	&
*�	��:��:��:�����0*.9�7��2�<��*�4��"�/��	����>�� =� 7�/���0*2�2��������
�@--���&���4������1	�����2��.�������4 

�
������:��:�����0*2	&."&��:��:��
���
����*���������9	�� �
���
���2	&."&��*��7�/7����>�--�� ,����'�()������/�)���1��91���1�0�2����1�� ���/:��:��2�
��'�"�4��=���'�0+�����=��7��2�����3�&*&�����0*����7��2�������7��/����&�/����������7��/
����&�/����1���/������7��/����)�>������ ����&��������&���	��9�� 
�����*&�����
7�/����/���*&��>�����������,��/���2��� �)���&����.�*&����4/*�/��430��� ,+��&�
��	��9��19	��@-9�2���/������'�>������9�8�/��30���'�����0/>������9�8�/0/2���
.��1���784�������
���*��/�90&���4��'�>�����9	������9��:&�/���.�7�/���.9��	���/0/2� 



   

�	����@--�2��."��7��2��*	��=�������)*&��.����	�*�	(�*�������	����	����.����
	�������7��/������;8�/��'��9� .9����	�,��	
�.���)&��1����"���&����	���4�30��'���/
����7�/����
��������	������4���'���/����30���'����	�7�/����*	��.,�&,��-
���)��91�"��30���1�0&����/���2���'�"�4��= 

7��/���� ���7�*� �,��	.9��&��()�?@/��������
����0����0���2	&
�3�&���
3*�/.������4��	���>������������3�&�)���*��/��0�����*��,����/*�	(�*>������30�>���,��
*&��39&/�)�7��!�7�/���9	�2�30�������+����7�/�@--�7�4���4� �@--�7�4��&�2��1

����������/7�/��	!��	� ,��
��� ������ *�--�� *�/7��� ��--�� ��������������
���� ������������������ 0�������7����&�2��1��'������/�����������������0���� =� *�--�
���9	���&���2�� *�/7������� /�����/��2�� ��--��������)���������/��2�	�*��9� ��'�	�
2����&�/2�� 30����2���)&���29����0/2�30��� 30������������!���2�� ���<��7�����
,��	�8�:��*��/�������784����� ������ *�--�� *�/7��� ��--�� �����'������/7�/�@--���
���/*��3���9�&��0��	�����'�����+���*�� 

	�:8/7�4���430���@--�7�/���2	&���/2����/,�������		���4/3�&�@--�7�4��0�/,��7�4�
�)����� 	�7�4���430��2	&	��@-9���������/��/,���@--�.9�,��.9�
������ 3�&����'�
���<�	���7�/�@--�()�	�,��	�,�"���&�����/� 30�	�,��	
�.������,��,���.�*��/.����
���91��&���/��'����2	&*���.����
����	,��,���.9��91�30��)���&������'�0+�����=�2�2	&
	���������4/� �@--�7�4���4��������.9�*���.�7�/�����/��4�������&����<�	���� ,��2	&���/
��/,��� �9	�������4+�;���4+�;8	� 290�����)&��&�/��4��0����0����������0�90����&���4��
.��������:��4/*������3�&90����&���4� 

�@--�����>���4��2	&	���0�
������ �������������/,���7��.9�
��.������
*	�!���'�������0��
���
��(&��9�&�������&���4��3�&��.9��@--�7�4���49� ������/��4���
��'�2�2	&2���0���
����9� 9����"�4�	���)&���.���@--�7�4���4�����/*��3��������	��'�
�����=�2�������� 

�
����@--�2	&9� ���430�8/��'��9� .9��)���4/*��9� ��'��������7�/�������/����
��4/�����;8�/��'����(0����784�>��.����� ��4/*�--�������9	��,��	* 7,��	� �7�� ��4/
*�/7������� /��������������/�90&���4� ��--�;8�/,���������������>������1��	>��.�
�1��	� �����/�7��2�:8/������� �������4/*����4/9����4��'�����)9�����'���/3�&0�*��� =�
���	����� �.9-&,��.��()�����+�/����)&>��.�.���4����4�/����1,�����""���'�()��&/����&/
/���:���������4/9����4��'���/����9�����'��,����/	�� 



   

.�7�������������5������1���/�����������90&���430� ��'���/����30���'�
�,����/	��7�/�@--�����"&���������� ��*�	��:�)�"����4/��/*��9��3��� ,���)�� ������
*�--�� *�/7��� ��--�� ��430� ��4/� �.9-&;8�/��'������4/7�/��/3�����	�2��3�&���3���
9���2��3�&���� ,+��&�3����49���&���/	����""�D@/��)&��4�����.�� ��������&����3����/2	&2���
���/��'���5����:����������1���/�������5��� 


��@--�	�,��	*�	��:��1	���30��� ���2	&2��,��2��D@��0��&�� �����:��:��
!��	"���9���3�����""����������������2��������!�.�� 3�&�13�&.�.�7�����@--�	�
,��	
���		)0>��.������/30��� ����'�()�3��9�����'�()��+�9��������9�&�/���������""�
.9�
���������2���<��2	&	��@-9�.���0���4� 


��7��:8/7�4�0���������/2���+�9����������*�1�*�4�0/2�30����&���4�� �����/9������.�

����*����4/9	����������2��������&�����
��
 �!�������*2���&���
�������!�����������
���"��� ������ ���#������ ,+��&�� �*�1����.�
�9	�����9����&�	�
�9	�������)&��
30����������������+�.9����/��&���42	&	���4�,����2� 

���0�����+��
1-�19	��,��	�&�� �����/2	&
����� ,���&�����1��/"������1��/����
�
���6���4��8/���/3������ 3�����"���.9�9&�/����������� �����!����:)����/� *��/*	9���*&/
�*��	���,��	,��7�/��������'�2�.���/�����.9�	��+�0�/	��� �*��	�@--�.9�	�,��	,0&�/
3,0&�� DE�9���@--�.9�	�,��	3�0���0��*�	��:��
����30��� 3��,��	2	&
�����4/
90���90&���4�����*���,�����1��	"����1��	�����&�*��/�0�	3�0/9���*��/���3D/����+����
2	&.9�	�,��	
���,/�����)&2��� �	���2��3��*		 ����4/*�/����>�,�������"������30����0
.�� ��0��4�30��'���0������������������/2���&�������$�� 2	&���/9���2�	��
��	���	���
30��� ��'�*��/���
������)&�0����0� 30���'�!��	"��������������;8�/2	&�,�����5	�3�&
��029��= 

��4/� =� ��������/��4�30� ����1�)���)&� ������4�)�2���������� 3�&�������)���)&��	!��	"���
��	!��	����4� ��'�������3D/��)&����*��/���2	&�)�>��.������/���� �	���2��3��*��/���3D/��4
���2��.9��90��3�&,��	�)�0����=�30��� ��4�30�8/������&�,��	�)����
�����������+��
1-.9�
���/��&���4�����19	��@-9�� ���+��
1-�
�����2�� ��0��1��0���2�� *��/�����,��0�2	&	�
30����0���2����,��.9�� &/�19	�,��	� &/30����� &/��2� 

�
���,��	� &/,��	9�&����'������/7�/*		 ��;8�/������&���'�,��	2	&*	�+��*	��
��'�,��	3D/��4/��4�� 2	&."&��'�,��	
�����9	�����&�/!��	"���7�/�����/� �&���8/
��������#�� �������� �
%�� * 7������,��	*/�2�2	&	�� ,��	*/�.�������9	��:8/,��	



   

*/����
����� 2	&."&9	��:8/*/�7�/*	�!���'�7�4�� =� 3�&9	��:8/,��	*/����
����
�0� 

�9	����4+������1	3���30����4�� ��9���4+�0/2��
��	���9��9�8�/�1���/290����
�
���2	&	�,��	�+���'������/�
��	���30��� :��0����/��&���4��12	&����&��4+���4��1	3���30��
<��*	�)��� ,��	
���7�/�4+�.�3����1,���*	�7�����3�����4�30������&��4+���4��1	
3����9�&����&���4�2	&���������
��	0/����12	&�+���'��*��/����������2����1	����1,���4+���1	
7�����3���30����4�30�"����&�3�����4��1	30�������4+��������	�,��	
����30���"&���430"���
�&��*��������3�����/ 

�����/�+������ 2���!����	���4/3�&�����:8/� ���4� �����/�+�����2���/����0&��(&��
	�30����4��4/��4�� 2	&	���/������'�����������
���!��	� ���4� ���������+�������	3�����

��
 �!����*��2����&���4�� ,��	� �7�,��	0+����
��
 �!����(&��	��*����
�� 2	&
�"&���4�2	&��'�,�)7�/
������ 30����������,��	���/�����&�
��
 �!����2����29�����
������������2���	*�����
��
 �!����������4��&���4� 

6���4�7�� ��&��2���+�,��	���9���>��.����.�7�/��� ��9�&�/39&/!��	�
��������&�.9�9&�/�9�����!��	����&�9&�/�9�����
��
 �!�����
��!��	�
��*/C����/
����0&��(&��	�30��� .9���'�()�	�,��	*����0	�0�����
��������������7���5�����7�/
�����
��
 �!�����
��!��	�
��*/C�� ��'�!/��������08�>��.����.��*	������'�
()�	�,��	����-� &/����/����7���5�����2	&���:���30�����91�(0���*	�)����/����!����	�
<��3�&��� 

�8/7�� ��!��	������
��/��&���4 


