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��������������������������� ���>����������������
��l��!����������X�2� � ����� ����>���	����������7��������=��������y�������.�
��� �
����)����%=�%�	����6��(��������!�������<���P����
�D�6� � ���� ��������������&�%�G������#��.���)��������7����������� �
�������&����P������#�Y�+������$�6�+������3�P#Y�����6� �  ��������'�%��������������+������,����d������
�%@�sD������%� �

��)���7���	��%����
�2���/��
�3�y��'X��5�������%������@�����&:"��#@���O��7���(��;������@�b���$6
���)��6��%��R 2�����)����(���K��,2��8���@���)��
"�����	"��#�b�����G���(@ ��&%2���@���G����&6

��x2����
����	�����y����7:���X�b���j��:���o�� �s���&:��	����� }�*���h��vS{��P�������/���%�o2���&(�
�����)�>����3�F��H��4��

�����������[3�1���#��+�����+��:.%�����6���
������	
������
��]���y��
^�X\�����+���3��8���'X
)D"���������y-���o6�!��<��)�';���R�@�o6@��'#�p����v�{�����	
�������@��� �gH���E�gH%�

�����������������������E�Z�������������������3�y�����.���)����gr�y���7�(�y���7�����)���g
���[3�e����&
&6
������s#=��1���%�1����!�R�t
�������%��:���g�vA{����������!3���Fl�P�U������)*�7:�� �������!3�
��������7"�(����
�����E�
����E-Y�!��<��)�';���](�������������2�]����2�.'�(���������	
������R��%�!2

                                                 
������� *�D!�T��!�7	
�<D!�#&3!?
�� �43	
�R���56��5c���3(=�I4,� 

�/����UL	
���U_"�#�.*!�I	����*<4	
�q"�)�qy�23l�@q?
�bm�%	
�*(� 

�F��r��!��bC(1��m�%	
���U_�&��&g!�I	�
9y���^*�J���O=�� 



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

� ���

 

�������������������8�
�R�[��)��#���+�6�R�M�D���)��7�������.'�����R.���)6�"����%� \�����2"��'"(�
�������������������e2��@���;�����&��g^@���&��s���2����KU�����%#���&��y*�@��'#�b�l�!�X�!3�)�7���
�������
�����s���7���e2������������+"��g��h8���7�����;������(�:����q���
#�����R ����)6�"���������:%

#@�������$6��b��(@ �	����!2��D(�������+�����s���>�6��/�����;�s��';���@��!����<��+����a�+����@�8�"��'
��������������������������)�(�f���m\�-����3�b�%�����'��F������y"#@������b�}7���!2��'���b%�!2^2:�

�-�@�127���1�D#3�	��/6��@4��
��'D���sg�@�+6�y'X��5��

��������;@�������!3�1���������+�����+����2��� � ����:�%�	������+�����@�	���%��1����%e�O���������+� �
����������;@������he���;���l3��+���8��;� � �e�2�����������)������#��:���`�l��O������.�%� �

��R 2�������)�����&�(�X�8����������X���������������������%�o������:���e2����������q�������
�#�8�����%�\��
����)
�@�	%����(�/
�3�y'X��5��������������� ������
f%���:�(�[�>����X�)�
�@�+�:%���(��'��@�����3

����X����������2����X�	k���6���&����#��12��7������]%�b��%�'X�s������/% �U��%��[3�K��.7(�[�P
"
��������������������o��&�����&%���6���)�������������/���%�l��!��:
��e2�������&%� R2��%�)��
.:���Q�%l�m2�%l

F���7(��@��!����<�������y���^�	����8�����!3����&:%��������	�����+��:'�Da��s��Z���5�/��
6�p���(�����
!3���������!�����<��s���';������%��
�������_ @�+����3��p���� �������@���i�������+�$���6�12���7���i����R@�

������������������������!���<��)��';���:
�3��2��6R�!3�R2�7g��"�(@�F�����6��F������	���o�(�/�2#�����-�*;
����������������&
6�#���:'��)��X�������&������:��!�����&����';�������F����������:7g�@�b���l��2��%@�!3�

Kj�7:��� ��h7��vS{�&�2���s*��s
�;�	��4��
��'D���sg�@�+6�y'X��5��

                                                 
�����
*�	
�b���5q"�����,�23l�20��J	
"�#�
 14	
@�J	
�C.y�&���M,�� 



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

 

 

����������@�12�
����\�-�s<����?��:���� � ����?@��������](��@�G��
��,�����h��[� �

F������;�5�/������2X��(��/�������f�(��/�2�����,���(�)�����(������������3��2������'X��[M�����-�s�����D6
/%�'X�!�X���[M-�/%�y'X�����O]%�y'X�/��6�������	%��
�����[3��/�2>�
&(��5��

����������� ��������+��6�1MH�������)���>����+��6�L��.]�����8����<'���+��6�1=�������!$��6������%������@
��&����&"������������������������e�Xl���	������cU����+�6��y��������R�(�	������2���/%�d�:(�������b

�p��#@��������������7������-Xl�!�'�*��]6�����:
6�s��';�/�������/��:�����:'%�;�����:
���	
:�M��������
�
�������������	�#�����������%@���&
6�b�"���)�&Z�oL�6��!��<��1R�y�.%��:��@�����\D��)<��<���

������������
r�/�����Y�+�����b
���������D#@�����>g���8�}R� ����������!��X�2���	���E����:��c��6��`
�������m�
r�/%�F���(�������� ���/I�6�§'6��48�;��5�����s�&6���� ���'��[�s�
�;�	����LX

��������������)�
6�:���)�6O���&�3���p�����:��pU(����)([2����:�:�����!3���(;�	���+#��[3�	��
�������������	
%�b�:
g����b%�'X�/%�R ���������b'�(=��8����	k���G� ����G��";��";@���%��

�G����
�^��	
�������vS{�������b���l�+��6�s��-����g~���F���:�����������q2��������%�b��h���@�+��:�-��
	(�����7����aL�����2X �	��q2�4��

��+:>�����8���
������o �R�1=�������s����Z�������&��[��)���
�@�+���:%��������O���6������@�������@
���������������3�b��'�#� ��1����Y�	�#��������������%��F�����6��)��
6������H��'����1O���N�������2�@�

����y-2'�������p�����)>�����������e��&
-���b��2;������?��:���P.�'������b��-��)�
6�����
������������D%�+�L�X���RO�����+6�i�Z����	'g���K
%�:(�!�����>g(��'#��F2;@����b�2�;�	�
��������������b���QU�(�s�
�;���������)����:���)��;�����tk������ ���7��%�!� \�'���F�.%���E�;O���:�

1O"�������4��
                                                 

������<A	
�b��<�"���<��"���<���q"��3��6�>Mx<�"�>M<�n��>��Q=�8���.��*!s"�#�
�j�	
�'
�(� 



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

� ���

 

����(�����+%@�	%��F�;�5����27���y��D������0��\-������!@������/�
���P�;��	������/%�1
�������������!@���P
"�����	����ª���%�	��D(������/���@���
%���'�����O������s���7(�G[���#�	��D(������F������

G��
���s�����%���@�!�X�{{vS{4��
F2��;@F2��;@F2��;@F2��;@5555���-�=g'�����+��'����E���;�����j��U�����)���R��'����sj�������b�����	����	�
��������7��

��2�"���%�e ��������������&}#�:Z�����7��e������'6�����D����1�����N���+���>��	����������&#�( �1
�f�����3�xH���	�����2:>�����3�F��H���4�������}&}-��2�6�L}%�}/������ 2h���2hk}g�.�
}���!���(}�(���}&}-��2�6�L}%�}/������ 2h���2hk}g�.�
}���!���(}�(���}&}-��2�6�L}%�}/������ 2h���2hk}g�.�
}���!���(}�(���}&}-��2�6�L}%�}/������ 2h���2hk}g�.�
}���!���(}�(

�!��}6��D�����m}�X��2�����}m} 2h����}'����/�������!��}6��D�����m}�X��2�����}m} 2h����}'����/�������!��}6��D�����m}�X��2�����}m} 2h����}'����/�������!��}6��D�����m}�X��2�����}m} 2h����}'����/�����������v�{4� ���
����/��%�'X�+��6�	
"��#�/��^�F���;�5vv����������������%�	
��"������)��6O���+�����s�7'�����b�\��X�

������	(\���	���#@��&��7'"(��m27��444�������!��X���������m2�(��(�!@�?�:�����3�y�.(����2-���a
�������G�-�D'������)����
�����������?����:���/-D'������������3���)���6O]���+���6�p���#�	�����/"���g:��_���(
�����!�Z����&����/-D'���������&� 2���a�y���;�2��d����%��2:�L���
��!�����<�%�!�j����<���/-D'�����

���������@��&
��6�\���g:(�G������3�?���:����2���
7
�� �*�������444	��D(��������+��6����7�(�!@�K
.'"��(�
��������������G��~':��)�:(�����+�6���7�(�!@�[���1�H����s�-@��)�(�������&
6�m�=f(��'#�G�~':��):(����
���������������������]�����+�g���	���&
6�� 2f<���	��m�� ������Y�'>
6�x�����
%=����)��^����(��'#
������������'"��(�!@�	�������l3������%�/����	��D(�������)��:(�����+��6�m��=��f
��b���l�����%�/��
���!����D(�����a�
�������76��E-�����)��(�����������/��'>#���)���
����/��
���)��(��������%@�	
��#�1�H���������3�����]��

)�Y[�/'��^�8���@���
��;����Y�>����+6�	
��"����	��E
<D���E<D���/'�(�%4��
�������������������K(��%����X�K(���(�!@�p�����/"�g������@��P*��@�2��)(����������p����!�X�

<����
��@�	��m
r�K���+�����3�+�L(���a�?�:��/�';�	����ER�;N�%�!2���.
6�!��4��
                                                 

�����*!*M	
�5.=�&.T�B�J	
�^�_/���K�a3.�;	"jT
�:�� 

�/���ma	
�����G� 



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

 

 

������������������*�(�!@���((�!��X���� ��7�%�!��<��� L<(�!@��((�	D(����)(�����	D��
���������+���E�6����%�/��1�7'�������!@�b�l�)(0����+���	��������	"�����)���*���

)��D���G���Z���������G�:7#��)
6�����G� �<(3�/'�';�K�''(�����!��<�� La����:'6��m�(34��
����������������/�'>#�	���G� 2�&���s;@�)Hj����
%=����)��^������+���)>#�	D����

������������)��
�����*��]�(����&���%���
g�(�!@����&
����p�����!��X����
%=����h)��^�K(�%��76��)(����
����������X��76���((�!�X����d�%�����/'�2����@��+����!��lN���-X�!$6���-�
.�@�+'���

�����������F='�����X�[='�(�!@�!��
.'"(����������	�%�)����@������	�%�������������;��+%@�	%
����-��
r��)��"����	��%�������������(Y�444���[������&
�3�?���:�����6���(�[���G���%#���*��:(�O��6

m�'��o\����D:����2�:����\-�����	
��"�����;�g(4��
�������������������������&'
%�+�6���7��!@��+��:�����"���	�����@�	�
�6������-�@���76�)Hj������@��4��!��X�

���1�(@�s�g��!@��&
������������������������%��L����/���;�	������g�]���1��(@�s��g��8���X����X��+����
������!�X����X\'���&'
%�+6� �7���	��/%�e�h@�����P��]��!@�!�R�D:����	���&:��
���������������������-
r�s��6����X�E��X=���+�M����EO*�����
�7'���)��D��������e��(0�	���&
�����'(

	
:�M����e�&�@�	�4��
�������	�M���@�G��
���K(����!@�8%@��;�2�����������/�-D��G�k
�I�/�:��e��Z�������)�6O]��%�/��

	
:�M������1@�+��&6�444��!2���='�����+��7�������s��<���+�����	�������7���!@�+���
�.���	����!���X�
(�7��s;@�����4 ��XN���)��D�����[3�s�>���12(���%�/:��p�������&�@�b�l�)(0�4��
�F�7(��;��5�����������((��2��X�����3���y"�6�!��<���!2�Uf(��2�2D(����127����!3�!

����������������!�j��<���q�g(�!@�!2�-D(��2���X���	
��"�����	
%�E 2H��	��)g
�]��� �'](�!@
�������������	
��"�����E 2H���	���)�6O]��%�K(���(������D%���%@�	�D����/�:
�%�G�����3��&
���!��<�%

���������������!@����X������F�;���X��-�I�	
��"��������;���)'�6�/'�
%�8��X�����3������/"�g������



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

� ���

 

���	
��"������	����E 2H����	����K(����(�������3������!2��"�������U���L6���D%�2��%@�/��
�3����&������
�������������&%�8�����+��'����_ 2H�����	��D�������������&���&:����G����#��	
]
H����%��&:����)��7a�m���&�
��������!@��������(��;�	����)'�������&%�������'���@����76��)��j=>��[��)���:7��!����<��)��6O�
������	
��"��������2�*���������&�@�	���~�������X@���!�����<���� ����'��6���&:�����G�����#����� ����'](

�:'g����2��:>�����-�&Z��O]����)�4�������G�U(@�	
�='������
%=����)��^������p����!�D6
�����!@���m���X�	�����[�¤����, �	������+��������2�(�����(�!@��b"����'�����������������2D"����(�!@
��1���~��K��,��+��6���)��&Z�	����!�j���<����"��6@�������O�����+��6�b���l�����%�/����������&'>(

��������"�����q���'(�[���
�%�)�������
%�����)��g
�]��� ��
'�[���j�R�7'"���������s�<���!2�
_�@�)&Z�	��!��<��1�(@�):������):'g���	��/���2,��{{vS{4��

���	
"������z( �����/��%�'X�+��6�+���jO����F���;��5vv���	����E 2��<���)��(� �)H��j���8����#
������8Z����l�����:a��(�[�z( �'�����!��<������Y�=g'����)(� �8��#���X���(�Z

�+���������������@�_2���R��������G�k
��I�/'����
��	���������%�������������1���%�G�����^�8��Z�����&
+U7��+'����)�(H��%�)�-�Z�	D������&�����
-2��!��<�4��

v@�{���������������s�
'7����+�2��6�	�D(�����!$�6��o=�X�����X��������3�����`'%����8"�
��
/j�
��@�	��4��

v��{y��"������!�R���I������\���L%�4!����<��1���%�G�����^�)H��j������]������6�!l3��
�0��+H��s%��%�z( �'���mX\(�������2-�)#�*{{v�{4��

���������/�%�'X�	���������)7�����+6��X@�v���������e�\����2����+�6���:�����2����{����!@�����
3������������3�b���l����Z�[3���e������>���[��R���6���[�e�.�"�����!L��I�	����R��������)����;

                                                 
�����8J."� 5<��FF�SS�F�� 

�/���&�%M	
�P!��Q�/H�'�6��	
�:����



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

 

 

���������e���Z�)�(H����!@���X��+,�7'����,26n����������������m���I���+�6��
�>��	�%���Xl����������n�
�y��"����[�I��������3���U(��D����!L%n��G����"��!�X�G��
���!@�q6����n4���

������������-��tg:���%�s�'7������I�%�	(\����!���<��)��';��?��:���	��\�M(�o\����!�D6
��E ������%���*������E*��������)���62D����)���:(�����s���-@�/�����%�\����M(�!@�[������76�)���aOa
����/��%��2�����^��!����<��1���%���R�����	(\�����)��.��f����&~������a�	�������-���L%�)������_���@�4

)�(H���8"
�� L<����1�7'��������127��)
�-�Z��444��-�{{vS{4��
F2;@F2;@F2;@F2;@5555���������������K�
�Z��	
"#�/^�1OX�+6�������K
�Z�����p6�2��!@�)Z�\"���	���

������������������;�:����������g]��[�e�2�>6�d��%���&:���sX�1OX�+g6�+�jO����1OX�+6������
�
*������4��	
<X����:���Y2���� ��������	
����&'�����
r�	(�-�H��X������&%�����:
�@�����76�b����l�K�����

7���	
:�M����
�@�1��N��	��!��<��1�%�	
���.����	
.���4��
���������/��%�'X�+��6�+;2��I�����#@����H�������
�@�G�U��(@�����&
�3�P
U����v��������F�R

1O�N�����~���{/�27%�1��N��y^����765��
s����#������F������>�����%L���GO�����Z���(� �s����>������)���% �b�
�����8��� ��l�����

!�����<���� L�����a@��������-���>�������I�o\����� ��-���>������I�c=����'��:��(��������)����*��r�1@ 

�������&�����
���:�����������/������R�	���)��
����������U���; ���&��
�:�%�e�g�:��'������������&���8���������-��
F��������������%�	��D��(������p������������'�6�b��l :����������
�XF�������>�����	��-2�����������"����
E@���������[��	�����
��������:����M�������1@��!3�� �E@������������E����-��������.������b��������!3���
���&���:���������&�������:�X�	������&�����Z���@� ��&:f,�	��_�����F2^�F=�(�������

7������	�����`����������	��������������I�/��
����� ������'������"���+���7���7��'���������O����/��
v�{
 

                                                 
������56�;J�3	
�3��\
�	
�3���'�6��	
�:����
�/���tW�i
���3p�"�)��	
�r"������a��:��KFF� 



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

� ���

 

�����!@�X\���%�(�>���	��������������������O�]����2�:��@�	(\����b�k����K�j� �P����/���+;2�I�
������������������m�7:��������\�-��	
; ��������'#��	
.���7����	
<X�:�����2��G�7:#��G�.]��1��N�����

�+6vH��� h\h�{� �+6�+;2I�F2;���Xl�1�7����+6��:D���-�������X�s�>���)�%�4��
������2":�������U����+6��2�7��� ��a�/%�'X�+6�+����<���Xl�5vv��F��7(�!��X��5

��������������������12�(�)�#����)H�j���!���)�6O]���s�
������������=����/���:�X��D%�+�%@����:%@�!�X�2�
��������������������>����F��'7���x����������
%=���	%���������&:%��8U#�+'����+-�����@���s�>��

	*�'����)�6�D����+6)��D��%�444{{vS{4��
C:D	�*)	���6��5�	�*EFEG"�������� �

��������������/�%�'X�+�6�+;2�I����#@����H�����
�@�F27(v������1O��N������~���������F�R�{
	
:�M����
�@�1��N��G��^�]���5��

����������������%�b������������j\���������t
�������� �  �����������������������%@��?��������:������b������������������� �
R���������������'����%�m��*����������������2��������������������@�� �  R������̂ �������-}R�����.���s�����X��
������D������ �
��y���������-\������o��"����������%��2��������:''6��� �  ����y����-l��������������&��s�����>������	������(hY�� �
�2�������������-��/���¥�*�����������������H�����������'�#��� �  ����2���������������2��������I�����������(���	���������%��%�� �
���/����,}��+���6��&:"����@�8����#����v�{� �

 ���/�����, @�	�������G�������������2������Z��@�� �
�?���7����� �p��.:6��/�����Y�!��"��#�+;2��I�!���X�s��-�o R@�+��:'
���/��"����������

��������%����D����m2�Y��������������%�1����N���2�������	(\�����/��H��6v��j\����{��)
�"��'���8����D6�w
                                                 

�������������)%SJ3	
"�R�cS3	
�5S6�)<�	
���3E�/K�������������cS�,��
��:�I�q
�S.y�CcSU	
�S.=�*S 3M��SSMQ�
��J���LJ	
"�2�A<	��a��FG�Sq� 

�/���tW�i
���3p�"�)��	
�r"���G� 



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

 

 

������������������e�����;��1�7'�����&]( ���+6�)*#�6�E��;�	��m�2'��u6��;�!�X�/��@�1@��)(2g�
�����e�����2
���%�G�U���%��&U���%�/
�H������&"��g�@�/
�H�����&�������D��+��6����:%�e���������X�/��%

��)�'g����
r��)�'g����4���G�U�(@�)�(�����/&�I�b�\%��w�&g��%�/"g��!����/��H(���@
�����\�g:7��%��y���<��%�/&�I���X�4���������2��2D(�!@��&:���R� @��e����2
���%�	(��0�/���I����X

����&���^�+��6����&�<��4��������������	��%��
�����/����I���K��(R���s���>��%��!�����<��%���
%=���/��H��6
����E \��%���X\���)
���%n��������s��:��� �f���+�-��n������	(��C��/��I������)�������/�Z�Z���%

��%�����1��:������7�����4��
����������&������^�1����N���������O��]���!O����%��2���a�2��	(\�����+��6�+;2��I�_@ �s��&6
�������yj\�����c����^�����3����;@��-���Z26����&:
%���&:��
%�! ���;���e�����2
����b�����c����.X
����������!�2���
����E����
�%�/���'� �7���¢#����>���!�2���
����y���'X�E�����;�	�����m�2���'��u���6�/����LX�

���_@6��o
��������������������)������8���R�������2�����E�<X�+�6����j\����Kj���^��p�g'���&�j��^
���������������e2����&��K��"�(������H&���@�K.7'���'#��2
"����+�*���%�8%h,��e\�h@��l$6

we2���!@���3��
������������������&:����
<D���p���.:(�yj\�����+��6�F���<�@�	�����������m2����;�������!@�_@ ��@

����;������!$6��	
; ������	
.��7����	
<X�:���bk��@�2���5vv��s'�@���yjl�	�� �r@
����!2�����@����������@��444���������@��_2�����@��������'�@��444���	������1�@���p�����@���Q����;�@�

yjl{{vS{4��
���������������������)���
]���P�;�2��E�<D���&
����p��.:(�F��<����m\�-�	���G��
<X�!��+;2I�_@6

���)����-N���)����RN��/��:��8��'����6�4��������(���7��	"��#����
Dg��p%�����	����/
�H��'���!���D6
�� �	��)(2&����&�:�6�w)(��

                                                 
����@0�	
�SS�O���*<	�'
�M	
����(� 



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

� ���

 

�����&��¢g#�l�����@��7��!@���[3����:
����������K��
�>��������% ���b���l������% ���\��-������% 
���������&��a�%�������6�����������)��;� 3�+��6�8���"����	
��"�����%�E� ���,�P��;�2��	����!2��� M���

������ ��I��2�6 ���!��<��1�%�y�.���)>�%���&��Z��5����������!2����(���-���!���<��e� ��<����(
�������G��
�"��!��<��)�';��2��X��-��&�@��������&:���#���sD�6��/�*��	��G�"��7���G�U(���
��������!���<��s�'7��2�>���)k
&��+6�� �R�4������������������	���?��:���@�%@�2�-�	��%�/��';�!2�*��(��&���%����6

��������������	
"����	%��+�������1��N������@���@�2-������D����	%�!����s7(���@��/�R�5����!��X����
���D�#�����	�����:�#�����	����K��6R@�12��7���+��6n��!����<��	����G����
���+��:�(�n6�������/����F���7

F�;�w%�:��������/�2��"���D��%�5b�\%��[3������
7'"(�[vS{4��
������������	%�����
���s7(���@n����������1���N�������@�	���2�-��n�������!@�mR� @���;��)�(������

�����������������������������3���&'�@������6�/�'Z��%����D��G���
.��1��;������6��/�'�.��+�6�!���<��1��%�1��N��1=�(
�������=������6��G�k
I�s7(�����b"�@��+����@���������������+���	
�%�b����+��@�	%��(�)(�����/
�3���%�F

)����
���4�����������!����<��s��'7(������s��Z �������ER�&H�����K��.;@�!@�8��-X�+���3�/��
�3������6
�&'X'6�+:���-2��'���?�:���!@�86��v�{�w��
�������	��%����������m2���@�s��7(�����@n��E�������/��
�@�s��<��2��-��n�s��-�/�L����	�����

�����F�76�w!��<��1R�+6��+���`I�5�����8�����������[�����/�:D����)�
�O��[������+�6�b�l
	D(�������/%�p��L6��/
�3�c=g�(�G��@ �!�XvA{w��

                                                 
������SSYWd����SS�,�37�	
�)�SSD���SS�,����������W�SSJ	
�tWSS�=���SS��#5."*J%SS	
�2SS3l��SS�,�3(�	
�:�

/�H�F�SSgU	
��
��:��#�R
�SS_?
�)�%SS,="��V��FF��#���SSDX3	
�^�SS_�5SS6�B�JSS	
�^�SS_"�/F��"�
�F��NN�"��SSS��M��:�F�/���#���t�SSS�i
��SSS3l�Q����%SSS��&SSS.
�P!��SSSQ"F�KK�#��tWSSS�i
�P!��SSSQ"

�5�q�<	/��FK5�*�	
�:�� 

�/�����B�J	
�^�_����*!*M	
�5.=�&.T��/�H�������������t�S�i
�=�S."��M<�"���.1	
�>�6�'
�=�[	9�56���_�>	"�
'�37��t��&�� 

�F���R
�_?
�)�%,=��V���KFf����'�%(
�SMQ�� 



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

 

 

����������������	�����#@�m�&�I�s�-�!���<��s�'7��	���sk����;��o �]����
���2%@�s7(���@
�����F2� �����@���F��76�w�5�����)�j�����a�m�&�I�����vS{����������1��%�!2�����.(�[��&���%����6�w

!��<�4��
�����������������2���	�%�	�#���������	�%��
-��%3�	�%������s7(���@�����������	�%�)���I�/���F��;���;���

���F2���� ��������@�K���:�(�������P���
X������>����F����76�w!�����<��	������5�/����';�������3
���F2� �����@�v�{�w!��<��1�%�G��
�Z�!2���.(�[��&��%���6�w��

�������s��%��+;2��I��-����������X���j\��������-�1����N�%�!����<��s��';��2�*�����	(\������!3
yjl�	��Q;�@�����@���'�@�����@�� �r@4��

��H�I<�J	�!�!2��K�H��L��;�� 

�������K��;���!����<��1���%�)�����.����!O�����+��6�)��(�����y
�����@�d���%����:%�e�������7�
�������E���Y�/��'�6 ���1�H�����s��-@�/��%�F��'�����o\������ ��H�����2��-���!����<��e� ���<�����(� ����I
�������Q����@����'#�b���l��'�������E*���������#�+��6�/�����%��2�����;���)��D��+��6�	
<X���:��

�-2��)
U;��sD��s<�����U��!��<���
�;�p����
f%�?�:���).��f��4��
�������+��6�!����<��1���%�	
<X���:���)����R3��-�2��I�	����+����<����=��>���+��6����:%�e���������X
���������)Dj�H����)
U�7���b���+6�bk��@��-@� ��R@�)6�����3�!C����/���)( ���:��P;�2�
���������������������-�/���%�	
����.����!��/��-@�	����-��I��&I���d�%������&U�%�ER�&H%��):j�H��

��G��
�"��!��<��)�';y�"���Q>:(����y��"����[2��4��
G[��@G[��@G[��@G[��@5555�F����;�+:j���������m�� ������������&'��R3��������G��-����I��:�"���#�����
%=����)�����^���5

vv����������������������������
%=����)���^��'H�6�)�D��J�������	�%��!�2g���	�%�)�7���b���������+��
                                                 

�����*!*M	
�5.=�&.T�B�J	
�^�_��/F�� 

�/���*a3	
�oU,� 



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

� ���

 

����!��%��F��;���:���n��2�-�����!����<��	�%n��5������	
:�M�������
�@�+�6�	
�:-������+�6�b'
�, @
w!��<���

F�;�5[/�R�+6���XI���2D(�!@�)�
�%�+�"�%��+:�M��	D�������vS{{{v�{4��
����������F��;�o�-=����(�#�+6��/%�"�@�+6�o lO����_� ��5vv������)���^���
%=���!��X�

�����������������s�� L6���\������������/
���s��(�!@�	��!��<��)��^�K:������������
�2'�@��;
�)����^�����3��+����n��)��:(�����	����s��
��������/����q @�+��6�2��-��ncR�!@��s��Z����\��-�

������mk%�	���/j���	���H
�6n������)��� �k%�+:�(�n������������F��76��%L�6����.����	���m2��'7��[��
�+������5�����G�����#@�/���:��R @�[�+���:�.�(�������!3�/�����@�yH���h��ol�12���(�8���
�0�����;�+����@�[2����

������/
���8��R�{{vA{4��
	(
����	��%��F���;�5vv��/��
��������������+���:���������@�	��������#@�	��D(�����v/���0��{

���I@������)��^�	��!��<����{{vV{4��
��������F��76�)���.%�o �*����)( �Z�	%�K�>������5vv��������wb�#����s��6�����K��>����(

F�;�5����)��^�F�76�/
���;������D:�@�5��������������s����+����[����7��b����O�6�s�';�!$�6{{vB{��
������.��	���%����
�Z�F����;�5vv�����m �R�+���6����
76�	������H���(�[�!����X�����'#�!�����<��*����#

��8�76��+�������8���6�5\&%�8
, @�����H�(�����������'#�b'���	%��*��(�!@��
�����F�76�wm �R�+6�
76�	���[3�5��8�;�wF�����m\-�/%��2f�%��;�@����!�����5����6�����

m�7"6�/
�3��&��RL6������(�� ���3{{v�{4��
                                                 

����������SS�<�46��SS3<g	
�8�SSq�>SS.��*SS���&SS.
��SS ���*SS�	���8�SS�=�&SS��&��!�SS.��SS,g!�'=�5�%SS(��	
�*SS��
�*!�U	
��FN�>]�6�"�&��=�*3(=�SMQ��#�!��D	
���3<���6�(��!MD	
"����wD	
"� 

�/���R
�_?
�)�%,=��V��H�Gf����'�%(
�SMQ�� 

�F����*a3	
�oU,���G/� 

������*a3	
�oU,���/� 

������*a3	
�oU,�H�� 

�H����*a3	
�oU,��HG� 



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

 

 

���m
r��P:]��2%@�F�;��5vv����������������K�:��� �*�����+�6������
���	�%�)���^�/�
����'I��
��������+���yUr��'#�������/
�3�s��(�!@�	���������������/�
���8���RL6��b��l�	���y���^�+�%@�	%�

�������(��� {{vS{4��
��������)�
% �+%@�	%�§�
��	%���������(���@�5vv��1O�X�/���L6�m�
%�\���!��<��!@

����������������������������!@��"������~���F2�7(�	����&:�����/�%�!��~':������F2�7(�	����&:��6��/�%�%�����	�
�����F���76�)����^������l3�!2��g;���	���������:
�6�F���;�K��Z�(�5����76�wt(�����	��%��	��(@�/��
�3�1�
��/%�������F���76�t(�����	��%��K��Z �����a�GO(2��^�m���Z�:6�5��������s����(�G����#@��2��X'��[

m�:��	���](�[��!��<�4��
����!���<��+���F�76�5�����������������������+����s��#�/���$6�)���^�+�:gX�����&������)���^�/�%���@������\�-

/�R�bg"(�!@��G�g���&:��!2D(�!@�2Z ��+�3������+����&���@���[M-{{v�{4��
�
�����s��7(�����@���)����^�K�����2U��&��	������2��-�����D����	��%�!���������������	��%�

������������F��76�x���e�\�%�/�
7����;���)H�j����
%=����5vv����������Y��>�@�������X L�a��!2�-\���	�(@
N��D"g�@��2�'7��[��D�Y�:����3��2�Z ����a��-2�';���s%{{vA{4��

��������F��;�)��
�#�+%@�	��o�.����(���@�5vv��������������12�(����;��+�%@�	�%���������3�e�~�
���R�!��<��s';��������������F��76�������������_�(�������KZ'"(�2-��m�:��	�������a�/
���s

!����/��5/��I@�8�@�1�:��!C�{{vV{4��
�������
%=����)��.��P���	%��������s7(���@�5vv������������Y��>����s�-@�	�����#@�t
���/���3

��������������	���!���<��+�6����D:��!��X��;���x�����s-@���%��;���[3��+I�!��<��+6�/:��!�X
                                                 

������*a3	
�oU,��H�� 

�/���O��A	
�P!��Q��F�K	
��
��:�R���3�#���E?
�&.
�P!��Q"F��FVT.�:�� 

�F���O��A	
�P!��QF���/�#�'"*<d�&.
"/����� 

�����O��A	
�P!��Q��F��� 



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

� ���

 

�[����y
�L'����y
�]'�����D
6�?�:���	"#@��� \��/
6���D�g:(�[���R2�Z�/�6�(�
������)������)���
%�G����
���?���:���K(���%����;���F\��]�������D�=�@���s��'7�������D:��F�Y@�	����G[2��;
��������������K�g:(�[���F\�]��%���7���s�'7����D:��)���^�F�76�w![27����6�G��r���X2;[�?�:���

������:�����7����/
���1�:���K����[3�y�\��%� �;N���:��!�X���4��
�
%=���F�;��5����������������/�
�3�)��
���%�?��:���y�a�2����
#���:;�:�@�����P
"����G��
����:�(�%

������:
���y��>
6�G�������[���)��(�������:
���y��>'6�L��.��!����<���y*�����������:� 2H����!�R
��*7��4��

P�����	��%����������F���76�5����D��l�	��������I@���X \���{{vS{�4vv�!@�!����<��\��
�@�
�+���/�';�!2D({{v�{4��

@���������������	���+:j������m�� ���
6�!�
g��+%@�e�:%�hd�%�/�27��8��X�����:
gD(�G�
�
F���;�)��%���Z�	��%��5vv����U����/����:%�d���%�K�"��6�!�
g����+��%@�F0�d���%� ����%��+���������

F27������%�5��
���)��������������^�����������:���/���������:��������������@�� �  ��������
%=���������:��!�������<��)�������O�� �
)��U����������g��%�	
���������7
7#�������������X�� �  ��&��\���������ZL%������������-����������������-� �
��)����������:���8���������X��:����������@�2����������� �  ��O�����D��������(-�G����������!�������&(� �

�+���F�76�5�- �a�K,2�%��&���@��������&���;{{vA{4��
��	
��#�!������/����;������~'����6�E��
<X��-�2��I�E*���������#�Kj���;��+��6�+�L
����

�/%��L6��&"%�)��^��� �5vv��%@�12
�����%�!��<�%�o �a�y�^@�[����{{��������~'������
/��;+:&>���1Of���)��^�	%���������b�l�
r���34��

                                                 
���������%	
"�����i
���H��J��:��F/G�a3.�� 

�/���*!�U	
�*��	
��FN�� 

�F���R
�_?
�)�%,=��V��HNN�#�I7�=�&.T�^DU	
�P!��Q"/�/�/�dj
�\��.=�>�6"�� 



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

 

 

����������o�]g���+�6�+�7.7.���	�%��/���;����� �*�'��%�F27����5vv�����!��X�/���$6�)���^�����@�
z( �2'���K
�Z�/%��&H������\-��!��<������	(���"�����X@�	�{{vS{4��

G���
��aG���
��aG���
��aG���
��a5555��������������������&%��&H����8����X�+��'�������&��2;@�	����)����Z����:%�e�������7���)H��j���
2��+6��!��<�	
.��"���K���&g;�4��

�&�2;�s<��5vvR2&H������2���R������s.%@�!��<���!3{{v�{4��
�������F2�� ��I�	��G��I�8��^@��;���&�2;���������8���;����a�/�%�
a�	���G��%�
a���5vv�����

�D
���)�:���'X�����c�@{{vA{4��
/���]( ���+���6�+%2���7�
���F����;�5vv�/����3�b����l��E6����:��)H���j����!�����<��	
���%�!����X�

�����
.�(�!��X��������&*7������������������F2�� ���"���	�����-
r�E2��@��-
�����������&����!$�6��
�������F2���� ��
����;�)H���j���8�����R�l3�y���.]
��G�����2(�!�����<����H����������(�e�R�������

�������F2� �����Z��\-�	
��"������������!���<��F��76��/':���!���<�����%@���;��s��(�����5
�
~��	-��
X�!3�	-��
X�+:����@�}� {{vV{�4��

��������D����	%�!������&�2;�t:����������������&��	
g.�'"����-�
�@�	
#�8%�a�	%��(Y�
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