
���������



�

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

��������

�� ������!��"#$"�%$�&'�()$*+,-.�*(/(0.1..
��������	�
�����
���������������������������������

2.�3*)(.4���� ������!��"#$"�%$�&'�()$*+,-.�*(/(0.1..0*)(.0.



�

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

��������

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

���������

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

��������	
����������������	
���
�+�����
��,
����+��	����-���������������	���
���
������������������	�����
�,,�%. �/�."!�0%())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11

������������
��������������
���
���2� -��
�� �	��� ����	��� �+�����
�
��
�������3�
�� �
��	��	� ����� ��3�����
�����
��	))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))44

 ����!�	
�"�
���"#$	��
���
��	�5
��-�	�6���	����
���5��+�5��))))))))))))))))))47

%��&�$�����	
��������	'�(���$����
���
8�	�
����
��������	���+�5��-�	�6���	))))))))))))))9:

)��������
�������*����
���
�+�����
����������
����������+����	,��
��+�	��.";<&�0%; ��/�."!�0%()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))=1

+��,�����
��-�����.�/�����	
���
�
��������
�
�������������	
����� ��� ����
��3�������	�
-��������������)))))))))))))))))))))))>1

0��*$���
�.������1'���
���
���	
�������	�5���-�	�6������	�����8���	���
	�������������	
�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>=

2��3�4�����	
��5����#���3�6����
���
����	����� -������� ?� ����-��
�� ��� �����
�����
�������������3�	))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))79

�7��&��8���	
��3�#����&��8���8���
���
���������+��� ��	+���
����� 	�
-����	�
����
���	����
	)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1@>



�

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

��������

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

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

)!*%+,-��%'&�. �/ 0%+,-�12
����������	
�����	�����
����
�
���
���

���
	�
����	��
�������������������

������
�����
��������
���	���


345�6789874:;���� !"#$%�&!'()*+,-�.#$�) $!�+/�0�)� )12�(#$�341 +�5+�2!
,!)�6!*7�0*�8($9!1�&!,!1+%":*�;(#$�"(+,*�+/�+1$�9,+<$=(>-�?+�,1!���++:�(+
(#$�9!"(-�@ABC��%+�-�B��)""�$�D��99-�E�BA-

<88=;>>?@A?47A45B>CDAEFGHI>ECJC�IKII�EDCI�I�C

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

���
��L�
F�G��	�H�������	�����
�	��G�������	������G
I���������
���J���

K���L�����M��
��
���N
���O����� ;P���� I�
�Q������� ��R������� �
P������J�����M�F����F���S���F����T�L������U������V���M��>� ���
	
�����H��
��W�X�
�����
��H
�
����-

�%!�&� MNO!% ;� L�����M��
��� N
���O����� ��	
�� ��
�� YM��K��
N
��
������Z���
X�
	K��
X�
��Q������
X�������K�������H��
�����
��M��������
�� 
H�
���
I��� �
I����� �������
��	�H���-

������	
���P�����Q��
��
�R��
��R���S�
�
�
	
�T�����������	��
���
�


��M&" �U�"*V"0"�W ",X&%(

)!*%+,-��%'&�. �/ 0%+,-�12
����
����
����
T���
��������������
���������
��
���
����
�������M
�������������[�������K����M



�

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

��������

���
��L�
O������������\���������M��K����
T���
��	����
���M�
��
�������[

�����[��� 
��X�J��K���� L�����M������ ]J���
���\��M�������O����
���� ;P���� 
�
�Q�������R�������P�����J�����M�F����F���S���F��
���T�L������P������V���M��>���������� �����
-

�!Y1,-Z,�M!"-%;�L�����M��
��������O������X��������X��������
YM��K������
X�� Z���
����X��	K��
X��Q������
X�� �����K����[�
��		��
���

��Z���
���
����K�[��^����	
����V��
�
����J������
�
T���
�����
-

[\]�^_]`�a3�bc^d_^ef�[\]��^e_a�gadf`�h`^di`j�
bj�k[]l`e�b`h`eagkmj��8<n�o845p�4q�4:n�=54rn68(

jst?9o<nu�b9@87p452
_""+=)!($�9,+/$""+,�+/�(#$�`$9!,(a$1(
+/�8+=)!��!1 �b�a!1)(!,)!1�8=)$1=$"
.!"#:$1(�c!)�6!*�d12)1$$,"�41"()(�($

`eea[`[^ae
41� (#)"�!,()=�$��0!"$ �+1�9,!=()=!��a!($,)!�"�!1 � �)($,!(�,$�� (#$� ) $!�+/

8($9!1�&!,!1+%":*�3&�)� )12�(#$�41 +�5+�e#:!�;f!�$�+,�g"(!1 $�`,$" $1�
f�,":�8!,!(+%�h,!��h"(���,(�h,2!1=#�&�:#+,+�f�1 �e�i$"#!6+,>
,!)�6!*�)"� )"=�+"$ �-

mnp�v45?o;�&!,!1+%":*�� 41 +�5+�2!�c!)�6!*��d�,+9$�� 41 )!��c�"")!1
da9),$�� d!"(� 41 )$"�� .,!1"9+,(� j+aa�1)=!()+1"�� c�"")!1�k$,=#!1("�
d=+1+a)="��i+�)()="�� 8(,!($2)=�l+!�"-

m4m�����
���
��
�T
�X�	
���Z���
X�
	K��
X�
�n����Q�
I�
�G��
�
G���
�������������G�����M���T
�
�
�
���	
����
��
����o������
�
���G����	�G��
G��BDpq��
��
���BB�
S�
�������
����������������
G��������
�
�
���o�
��r��
-�s��
�	�
������G
������������
�������
�
� �� ��������
�
���	���X�� H
�	
���� ���������L������ �	
��
�

BDpD��
�
��t
M������
�
�r���BDqu��
�
�Z���
X�
	K��
X�
���H���	
G�����M��������M��������������
������
G�H���
-�L������M��t
M����
���H�
�����H��UH���
T�
��
I�
�����M����������H�
�I����
�M��H�W��
������
�G
�������������������G�
G��T���H�
����
�
���G��
G���
�
�
����
���
������
I�
��	�H�	
����G���	�	�	����	�r�
��
-�t���
�
����������
�3Z���
X�
	K��
X�
�
��������	���H
�	
7���G�ro���
H
�
��
�� BDqp� �
����� G����G� ����
����� ����������G��������
�

����
G
���
�v��W����M
��X�
���	
�G
����������G������
-�O�������



�

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

��������

�����������H�����
�
�
���������
���������
�
���G��T��������M�
H
���H������T��
�	�
������G
��	�o	��
��G��H���M��
�
	
�����
�
��
-

w����K��
X� G
���� ��
���	����	�����
��� ���� G�����	�����G���
��������
�������������
	K��
X����
�������G���
����
��������
�����
�� �T��� ����� 
	���
X����� r�
�
� �T
��
-� x��
������
����
����
�
�Z���
X�
���	�����
����������
�G
����G�W��G�����MT
�H����
M��������3�����K�������H����
�
����H�
�
������G�������
�
������
��M��������
� ��	��
���� r������	�����
�
7� yB�@Auz� ��������� �
I�
����
��	�������
�
������H
��
��H
����r�
-�{��
����T�����	�X��

��M���G�������
� M�� ��	� ��I�	��G����
���� ���
H���K�������� r��
I�
����I�����������M������������
�����
�
	K��
X�	�����
����������
�
�
�n����Q�
I�G
����G�W��MT
������K�������H����
�
��
M������
�
�
��
�3�	�	��M�������	
X�
���	��
��	�����7��������
�������
�
M�H�
��������
�
�
���	���Z���
X�
���3M��M�����M���������YM��K��
��
��
���	����
X�
�M���
M
�
���
X�
�
���G��T��S��H���
�
7�y@�@E|z
���H���MT
� 3	
��
X7�
�
� ����� ���W
G� r��� G�����
���-� }��
	���
3Q���G���� ��	
�� ��
�
� H��
�� M�� ��
��������� G
���� ����� ;��
H�
G�S�
���
����M����>���H��
�G�W����
7�yu�ECz��G��H������3J
��
���I�
���SH��
��H
	
�G���G���������M��UH����T��������	����

H����M
�
�����
��r�
�7�yE�|Az��3---������M�����
�
���n����Q�
I��
�
�
G����
�
�
�r��
�����
�
���T���U�����}��M��P��K
��M��Q���
����
����
�
���	��S�������
�������������G
����G�W���������7�
�
�
�
�y|�BA|u�BA|Cz���T
�T
�����
�������������
�r���3P��K
������
�
�
�
����
	��
�� H
�W�H���
����Q���� ����
�
�
��� G
������ G
�
�����
�����	
���������
��M��}	����I������
�
��T
��
7�yp�BpCz
����
��H
����r�
���-

}��������������
��������G
�
�J��K���L�����M��
��
���3N
���
O�������	
����
7�
�H��
��W�X�
�
�-�BDqB��
��uA����XG����N�H
H
�
J�����w�������T
� ;s��� Z���
X�
��� |��������
� 	����G�>� J��K��
L�����M��
��J�����M�F������W���M
��X�
����������}	����I�����
�
�
���	���QH	���Y��
��M�J�	
K����
�������t
����T������
��T�
G�����	����������	
�����H��
�
�
��T���H
�
��M����H
H���
����
�
�
����
��G
�����	�������
�
����Z���
X�
	K������
����������
��
�����	��
��I���	����G�Z���
X���	
��������H��
�M��
�
�������
����	������ ����� O-}-L�G�
���
���� ;BDpC�BDqB� ��->� 
��
	����	�
G
����	�������� H
��
-� F����Q���G������������J�	��H���� ��	
�
��
�
�����G���U�G���V���M�����H��
�N
������I�
�yq�@Dz��W��G��
r�����
�P�����R���������H��
�v����
X�
���P����I�
�Q������������
�
X���
����G
�
�G
����G�W��������
�
�
���	�
����
����
�����r�




�

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

��������

yD�uAz-�3n����Q�
I���	
�����H��
�
�
�������������	�H����� ���
;����
����>�
��������
�
��M��G����H��
�Z���
X�
����������	�MH��

�
�	������	�����N
��
����� M��t
���� G
���� ��M��� ���H����
�

X����� ��T���
�
���YM��K�� M��Q�
I� ��M������
� ����
���
� �����
�
���H�����
�G�M��
���Z���
X���H��
��	�������
�
�����
G�����
��7
yC�Bz���G�I�����r�
�J-�L�����M��
�-

����
��H
�
��I�����3N
���O����� ��	
����
7�
�H��
��Z���
X
�T���H��T��
��
H�
���
����
I�
����	����������
����H��
���������
���	
X�����G�r�
�
�
�J-L�����M��
���������
�������
~�3---G
�����
	������ ��G
��YM��K��� 
��
�T
� ��	������Q������
X��}M�����
X�
���
������t
��������
�����������	��������
����M������
H��	����
��
�
���
��������G���
��������Z���
X�
���G�M��
���
��
����r�
�
�
���
H���o	
������
�---��
������
���
�������H���G
��
���;Z���
�
X>�	
��
��G���
�
	
������
�����G
����G
��H�������	�M�������
	
��������	�H���
�����	�������
���
������������������
��M����
�
	
���T���������G�����X��
���	
��������	�H���
�
�H��
��
	���
�
X����
�K�����G���
-�J
I�
���
�������r���������� ;����
����>����
	
�� ��
�
��� H��
�
�
� G
��
���n����Q�
I���
�	������
	
����

K��
�
�����
	
��
�X�����	�������	����
���	����������X��
�M����M�
��	���M������G���G����������
X���
��������M��H
���H���
�
��
��������
�
�
��������
�G����
7�yBA�@Cz-

3Z���
X���H��
�H��
�
�
�	�������������	
����������G�I���
�J-
L�����M��
���� Y�����
�G�����Q���G���� M��J�����M� ����
�
� ��G
��	���
G�� �����Y�����
�G���� ����
�
��
�T� �����
� ���
����
��
����������t
����M���K��
X�
�J
G
�\���H��
��Q���G��������
�

r����
	��
��W��G
��t
����
�n����Q�
I���H��
�Z���
X�
���	�����
�
�� ��������
� G
���� ��M��� 	�����G�����
�
� ����
���� H��T��
�
	��
	����	
X�����G�r�����Z���
X�
���������H
�	
�M��G�������G
�
YM��K��
�Q������
X�G
����G�W��MT
�J�����M�����
�
���	����T��
�
�����	
X��
�
�-�N�����G������
��SH��
���H����r�
���������
��
���������
����H����������������H�M��	��
	��H�
�-�Z���
X�
	K��
�
X�
�r��
I����
��T���	��
	�G�����	����������
��
���T�������	�
G��������H
������
�����G
������	���
�
G�G�	���
��T���
�YM�
��K��
�N
��
�����G
����G�W��MT
�	���������r���H
�H�����G�
G�
Q���G���� ����
�
��� H��������� CAA� M������ Y�����
�G���� ����
�
�
���H���������BEAA�M�����H
�H���H�
��---�	�	
�������
�
�uqAE�M����
G�����J�����M� ����
�
�
��� G��H�� ����
�������� X��� G
�� ���
����
�
�������
����t
M������
�
�M��L�������	
��
�
���������
���
�
G�� �����
� Z���
X�	�����
� G
���� r��� XH
�� ��� G
���� ������
�
�
���� 
	���
X����� X�����
---w������ ���S��
	
��
��� ;Z���
X>



�

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

��������

��M������
H� �����
���
�������
�
� �������� ������
� M�� �G��
�

��
���
-�}��
�M�H����}���
X�M���������
X���M������
�����������
�
���
��N
��� �����
� �����
������������� ��������� G
���� ��M��
���H����
�
� XH
��� ����� H����� ��	��� ��M��
�� G�����J�����M�L����
���V���M�����	
������
�
X�
���H��
��	�������
�
��
	���
X��
���
���r���G���
���---J�����M�L��������	
������
�
X�
�
����
I�
�
���
�������	��
	�
�
�������
����n����Q�
I�
���
�����
��G�����
�
�
������	����������Z���
X�
	K��
X�
�
�����o�
����T���
�
����
�
	����������	�������	�������
�	���H
���
7�yBB��B�Cz-

Z���
X���	
��������H��
�M��
��
�
�
���R�K����	���
�BDqB��
�
BB���XG����J-�L�����M��
��������
���������
����t
����T��������
�
��T��G����������������H
�
��M����H
H���
����
�
���
G�G��
����������
G���
-�w��������������	����G
����	������H
�
��M�
����
�����������
�
�J-�L�����M��
��
�������
���
��G
�����	�������
�
��������
��
��W��G��
�����G�����
��
�T
���	������
����
������T�������������
�������������M�������
���
����H�����
G�G��
������������	�����
�

��o�
�����
���T
�T
���	������r���	��������	
����������������
�
�����
���Z���
X� ����	��
���� �������
X� ����G� H
�	���
���������

G���
����
-�O��G����H���BDqB��
��BD���XG����J-L�����M��
������G��
G��
��
-�}�G������Z���
X���	
��������H��
�M��
��
�
�
���R�K�����
	���
� ��	��
���� H�
�������������
��� ��� �W
��
�
� ���
���
��
�	�������	���H��
�
��������
�G���
��������yB@�uAz-�}��
���r����{��H
	�	��������
�	������
���}���
X� M��Z���
X� ����
���
� 
��
������
���
���
����	�������	���H��
�
�����H
��
��H
��
�������������H
��
	��	
�-�}����Z���
X�N
��
�����
�r���������
���
���������������}��
W��
�������	�������
���������M����W�
�
��������M
����������M�H�
�
���}���
X�������� ��	��
����N
��
�����
�r������������M��
���
r�
-�Z���
X�w��
X�M��
�
�w-t-Z��������
��
T���3{��M�H����H�����
G�o�
�
��
�������
����	��������G
��H������G�	��
��}���
X���M���
���
�
�����������
	
����
�n����Q�
I���������
����
�
G����
�
��
��H
��
��H
��
���������	�����������������������
��S���
������	
������� G��	��
�7��	�G���� ��	
�����H��
����� ��H�
���� 3n����Q�
I
G�������
�
� 
���
�� ��M�����
� r�������
�---������ ���� ��M�����
�

���
���T�����X��
�
	����H��	���
��G��r���G
���T��������M��
�
���
---T���
�������
	
���T���������������
�H�����G���G��
���
7�yBuz�
3---G
��n����Q�
I� G�������
���N
��
����� ��H��
� �
�
G� �����
���
}���
X� ��M�����
�
��� ��H�G��
���� TT
�	
��� ---��������
	
���� ���
����	
H������
�	�����������	�����
������
�
�
����G�r�
��	�H����
���	�M��
H�r	����H���M������N
��
���������
�
�G���G���	
����
H��
�����G�	�o�
�
��
�7�yBuz-



�

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

��������

t������H
�
G����������J��K���L�����M��
��
���3N
���O��������
	
����
7�
�H��
������
�
�Z���
X�����	��
�
�����	
�����H��
�
G����
���
������
���	������	�����
�
��T�����	��	�������	���H���
-

w"#*%!%V�!0%V�x%V�%!% � N#'%&�
B-������������
���G���
�-�J����M�X�	[��O-��-�w����M[	-�Q�������

M[��K��X��M�J����SS�}�
S-��-�mm54-��J�V����G�����BDqA-���J-@Au-
@-�n����������@E|�G��-
u-������������
���G���
�-�J����M�X�	[��O-��-�w����M[	-�Q�J����

����
������������M��-��-�5444-���J�V����G�����BDpC-���J-EC-
E-�����	�������-�}-�O���X�����K��	[��������\�
������M�S�Z���

-

��J-�|A-
|-�s�����M
��M�Z-�w[��\��G���������M��M��X�[��K�����M�J����SS

}�
S-��L-BA|u�BA|C-
p-������������
���G���
�-�J����M�X�	[��O-�-w����M[	-������M�X

������
X�Z���

�M�J����SS�}�
S-��-�mm54-���J�V����G�����BDqA-���J-
BpC-

q-�������[�������
�M�J����SS�}�
S-�JG���
���������
�K������M
K��K��M����
S�������[��������M�J���SS�}�
S-�J�@u�	�����BD|E��-�V�
@q�	�X� BDqE� �����R����w
�
������M��V�����J��G���
X��R�K�����
	�����������[��R���������������
X�R����M
���\��	��J���\���	�
J�M���
���L�����M���	��K��
�M����M��
�[����
����X�������������
���
�����-�J�����M���T�����F���\�������������S��G����\�
�����������
���S�����������G���������M����-������������P
������������
�[-����
T����\�@���XG�X�BDqB����������T����@u�����G�X�BDq@��-����pA��������
������X�V�G�
T��X�G
G�
�����-���J-�@D-

D-�n����������uA�G��-
C-�������[�������
�M�J����SS�}�
S-�JG���
���������
�K������M

K��K��M����
S�������[��������M�J���SS�}�
S-�J�@u�	�����BD|E��-�K�
@q�	�X�BDqE�����-������O������X��������X�������-V��	[��
�J��K���
L�����M�����-�������������X�V�G�
T��X�G
G�
�����-���J-B-

BA-�������[�������
�M�J����SS�}�
S-�JG���
���������
�K������M
K��K��M����
S�������[��������M�J���SS�}�
S-�J�@u�	�����BD|E��-�V�
@q�	�X� BDqE� �����R����w
�
������M��V�����J��G���
X��R�K�����
	�����������[��R���������������
X�R����M
���\��	��J���\���	�
J�M���
���L�����M���	��K��
�M����M��
�[����
����X�������������
���
�����-�J�����M���T�����F���\�������������S��G����\�
�����������
���S� ����������G���������M��� �-� �������� ���P
�������� ����
�[-
��T����\�@���XG�X�BDqB����������T����@u�����G�X�BDq@��-����pA�����
���������X�V�G�
T��X�G
G�
�����-���J-@C-



��

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

��������

BB-�������[�������
�M�J����SS�}�
S-�JG���
���������
�K������M
K��K��M����
S�������[��������M�J���SS�}�
S-�J�@u�	�����BD|E��-�V�
@q�	�X�BDqE�����-������O������X��������X�������-V��	[��
�J��K���
L�����M�����-�������������X�V�G�
T��X�G
G�
�����-���J-B�C-

B@-�������[�������
�M�J����SS�}�
S-�JG���
���������
�K������M
K��K��M����
S�������[��������M�J���SS�}�
S-�J�@u�	�����BD|E��-�V�
@q�	�X� BDqE� �����R����w
�
������M��V�����J��G���
X��R�K�����
	�����������[��R���������������
X�R����M
���\��	��J���\���	�
J�M���
���L�����M���	��K��
�M����M��
�[����
����X�������������
���
�����-�J�����M���T�����F���\�������������S��G����\�
�����������
���S� ����������G���������M��� �-� �������� ���P
�������� ����
�[�
��T����\�@���XG�X�BDqB����������T����@u�����G�X�BDq@��-����pA�����
���������X�V�G�
T��X�G
G�
�����-���J-uA-

Bu-�n�Z�wR}����B���	W��	���Bp��������Duu�
���E�p���H��M���H-
V����������M����
X����u�X�M��X�BDq|�����-

BE-O�����\	���w-�-�Z���
���
��	���K��
��
T���
��
�
��������
�[����K
����M�J�������}�

�;������m4m����T����mm�M->-����������~
v����BCDq-���J-BD�BC-



��

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

��������

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

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

����
������������������ �!�"

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

+,-�./010/,23���������� !"�#��$�%&�'(�)#�!**��*�)#��&&!&�'��&)�&+��,"�-���.'
�)"��)#�/)0�.�)#�123�4!*&�.�!.�*)-!�&(�5).�&+���6�0,"��)#�&+��77�-�.&��(8$
9)��.�"�"))4�&)�&+��,�*&$�:;<=���)"$�<��!**���>��,,$�<<?@:$

40053667897,/9,-:6;<9=>?@A6=;B;ACAA=<;AA=

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

�

	��D��
A�B
	���77� ����� �
���?B��	�����C�����D��� ���C��� E���� ��

�
	��������
�F����B�������	�	�����	��F����	�	�G��	C��$�H����C?
����77������
I	�����J������
������BB�FK�����	������C�������
����	��C�� B���I	����� �
���� ������ �
���?B��	��� ����	������C
E�C���	�I��������B�		���F�		������L		�������	���C����	�����L?
�������������C��GM���
���	��F�L����	C��$

�� �E� �FG ��3� �
���?B��	���� ����D��� �����
�F����B��� J�����?
�
��� ���N�	��� ���������� �
���?B��	��� ��
������ �
���� �����
�����B�		���F�		�������	�����L����$

���H�
���I	J�	�	I�	�
	��
��������������	��
��
K�
����������
��I�	�K���I���)��L���%�%����&%M�"

�#$��%&��
� $'����� �(�%&)�*
����������
��N������������
����
O�������F�C
����������PF����������������
�P��D�P�
�
Q����RS�D������P����
����O���������



��

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

��������

�

	��D��
T�����U�����	��������D�����
���
	U����S�����
�S��������77�����

������
���	U�PF�������$�T���N�	��77�����������N�
F��
N��������D

���S�	��U���C	DP������������������
��K
�G�
����
K�
�������?
N�����K�
�	������S������
������F�K���
�������
��U�C
���������?
�
F�K
	��������
��
I��������S�����C
P����������
���$

� NO%&P%�� �&�3����S��P��
�S����
���
���	U�PF���������J����?
�����������
�����������
����
���������S�����
������D�GK
���
C
P����������
����� C
�����������D�K
	�����$

QRSTU�V+�WQQSXQ�V+�YRRWRSTX�RV�RZX�[\Y]X�Y^T�_V\X
V+�`VaX^�V+�SbcXdWQRY^�W^�QV]WXRU

�,2�04e�e81f5ge�,h�04e����.e20i-j"

Tki-1el1�^/gih1-*
123�4�*&�&��/)�"'�"�.V��V�*��.!���*!&(
W**)-!�&��,�)#�**)���')-&)��)#� #!")*),+(�5X+�8

Y^^VRYRWV^
Y+����&!-"���.�"(2�*�&+��,"�-���.'��)"��)#�/)0�.�!.�*)-!�&(�!.�&+��&/�.&!�&+

-�.&��(��.'�&+�!��*)-!�"�*&�&�*$�W&�&+��3�V!..!.V�)#�&+��&/�.&!�&+�-�.&��(�
&+���!�/*�)#�Y��4�*&�.���'!'*�).�&+!*�!**����&+��*&�'(�)#�/)0�.Z*�,�)3"�0*
!.�&+��%)�!�&�,��!)'��.'�&+��!0,)�&�.-��)#�*&�&��,)"!-(�&)/��'*�/)0�.�!.
&+��(���*�)#�!.'�,�.'�.-��/����-)����'�#�)0���*-!�.&!#!-�,)!.&�)#��!�/$

dej� m,-7n3� /)0�.�� *)-!�&(�� *)-!�"� *&�&�*�� Y��4�*&�.�� &+�� 9�'!'
0)��0�.&�� &+�� �'�-�&!).� )#� /)0�.�� &+�� %)�!�&� ����� &+�� (���*� )#
!.'�,�.'�.-��� *&�&��,)"!-($

[���D�� ����BB�L�����C� ���N�� �
�B�N	����� E����� ��	B�� �L		��
�����
�F���
		�C���� 
I���I�� �������� E��C�� �
�� �����	����C�
GC���$�\L		�����C���M�����F�����I��E��T�����C�����
�	���C���
?
�B	�������D�����M����D�����
����������C���E����	C��$�H��C���E��
��		�F������	��������������L		��C���E	C���GM���
�����FD��E���
GC�		�F�$
]��������H$A����L�����M�������	����F�C���^�_7�	B��������	?

�����B����̀ ����
��C����
���?B��	��C��
��
�R�����G����
���E���?
������	��$�\L	C���E	C���������?GM���
��a��������	
�
�	�C�������D�
��	���C�C���E	C���������?GM���
����
�����$
H����B������������B���C�����_b��R���C������B�F�������?

D����C� �����F� �������� ����C� �L		��C�� ��������� ���
������



��

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

��������

��	�����	C�	����c���C���������	���E�	�����	������N�B�����M?
�
��
�$
d
���C��C	
��		�I����������
���?B��	�����C���B�B����G����?

	��	�����B
����F��������	���������
D�B�	�I�D����
	����������D�
�����G��
B�$�\F��B�����L		�����C������
�F?�B���
�F������L��F?
��B�B�F���
		�C����
I���I�������	���C���F	���
B�ce<f$
\L		�����C������
�F���
		�C������D����M����D�����I��		��?

����I�������������D�C��GC��G���	�C������	�����C�������F���
�C�
GC�� �E	C��� �����F?��M����F� �
���C�� �I���
��� �����	���� E�
��
�������
KC��$�g������	��E��������I��B��		
��	������C�����	�?
������������G�C��$�7��������\���h����i
�
��F�L�C��������
	��	�
�����������D�������
	������ ��M����D����	����� ��B	���� ���� ��?
��BB�L���R����	������������	�F��e:f$�g��
����������I���F�����?
	��C�� GC�� �E	C��� �������� ����	
�� ����D��� �L		��� ��������� �E��?
��IC�������	
�������M�	�D����	���B���F�$
J����I��
�	�����	
�����I�����E�����������L		�����C�����D�?

�C��E��������	���C��77�������C��
I	�����J������
����M�����?
K�����	����E�����
�����������	�������
���?B��	������	�C����	�
G��I�
�B�	���	���������D���E��E���C��GC���E	�IC���M����G��I?
C�����	���������D�����
��C��������BEI�I�C��I��
���D����I��N��
����I�IC��e@f$�J������
����M�����K�����	������C�����	������B��?
C����M	��
�	�����77������
I	����C������		�F������
��������	�?
�����E��I��������e@f$
[��	���jkj�����
��������jj�������C��
I	������L		�������l?

���	������I���	�������L	��G���������D	�I���	��C������		�����B�F��
���	�I�������	�C���� ��C	�C��� �
	��� �L		����
�����C����	
�
�?
	�����N�B��	�I����I�����	�������M�����	��B�	�I��N������C����l?
��
���I	������
	����
��IC��$�[��	�������	�
���
���?B��	���?
���C���B�B���	�C���������D����	��C������������������E	C�����M?
�����F�K��������	����
�����	�������C	�C����
	���E��������F���?

	�D�	������L		��������
�������	�G��I��N�������D������	
��B�	�I
l
D	�������	C��������	���e@f$
7
���?B��	����� �����
�F� ��L�C����	�� B�	�I������D��� �	��?

���C�G����	�����	������C���B�B	�	�C������M���	�I����	
l��C����?
��C���B��	�����G�C������I�����MB�B	�I��������
��F������D�C��GC�
�E	C��� ����	�	��� �������	� ��M�����K�����	���������C� �������
��������E����
�������
KC���G�$�m���������l
D	����	�����C���?
�
�?�����������������	����������F�����I����	C�	����C��$�H��?
�F��E	��?����F����������	�������
����	�������	�����C�_HE�
�
n�	
�c���I��	
�������	�
���
���?B��	������C��
����D��
�C��	�?



��

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

��������

��C����F	
�	�����I���
�����B��C������	���������N�	������E	��
�E������N�BB��	�C����B���C��
�	��������eof$
7��������_h��
�c�C����������C�<=<p�F�	�:>��K��	�C���
����B�F

G��	�I�N���<=<p�F�	C�������	U���B�	
�����M��������N����
		�I?
C�������		�F� ����BB�FK�����	��� ��� B���N�	��� E������C��B��l��
����	�����C� ���� 
	�I�C�� 
	��� ��	C��� B�����?B��I�	�����C� G�C
E���������	�	����������?�������
�	����
���?B��	�����C���F	
�?
���I���
��G��I�������
����E	C��eqf$
r���N�	����
���?B��	�����C������
�F���L��F���
	�D����I?

���
���I�������������B���B
��	���C�������	����C���������
E���C�� ����I�$� O	��� ����	�
�	�����C� ��B���� ���
��� �E	C��
r��M
��C���L		�����C��
���C����
	����
B	
�N�����L�����N�����
B��
���E������	��C�����
�����B�	�����	��������N�������	�����?
���
�F?��L��F���
	�D����I���
��G��IC���
B
��	������
����
���
�	�IC�� �������� B�	�I�$� O	�����C� �����N��� �
���?B��	��?
���C� ��
��F� ��������� ��� ��L�����C� �������?G��C�� ��
���
�	��
��	����������B�	�I�����
����_G�	����
���	������RB
�������?
��� N�����\		
�����	����	���C����F��C�	����������� ����		��
���C��� ���I�� �
��� ���� E�� ��	�	������ �	��C�� ����	�I��c� esf
5_\	?n�
�c��<=<p��tq?s8$
H�����
������ ��	��� ��F��N�	��� _d����D�c� C�������� B�F��C�?

	�����L���^�_H������B���B�����������������
�	����	C�������L	?
	����EFC�������
�C���B������
�C��G������
������	�IC���C��GM���
�
����I��C�������$�u��� G���� ���F� �����		�F� ��B�B	��������� E�
BE	����C�� 
	�I�K�F��� ����� ��	C����� �	��� �L		�����C� ��F	
��C�
�I���
��C��B��I������I���c�5_d����D�c��<=<p��<>��R	U8$
�	�����IE�
�����C�_v��C�Ic�C���������L		�����C���F	
����I?

���
�������	�����EF�N��B���N�	�����C������?�����������B
��	���

C
��G�������C���J������
������	�
�	����I���������B
	
B��E	��?
	���������	�����C�D������F	
����B�B������������E	��$�H�������
����F	����������B���w��������	���J�M����A��	�������������	?
	��C��GC���E	
	��F����5_v��C�Ic��<=<p��:q��R	U8$
J���BB�FK�����	��� �	��C�� ��I������I����� ��F	
��K�F���� �
?

���?B��	����	
�������
����
������E	�����������	�
����	
B����M?
L�	���C����
D�G��	��$�7
���?B��	�����F	
���N�������C�����
����?
	�����	������E�	�����N����������������	C����
��	������F	
������?
B�	��������I	�I��$�`����
B�����������	�
�	���B���	�
F��B�F�?
�C����������B��
��B���	�B�	�^
<$�H����C�����5<=<p�F�	�:;��K��	U8�GM���
����J�M����A��	���?

C����FL�C��	����
I	�����$



��

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

��������

:$�J�M����A��	���C���	�C��	�������F	�I������	�
���
���?B��?
	���C�����C���B�B	�������	���$
@$�7
���?B��	�����C���F	
����I���
���I������
�������
	��

�
��	�I��	
����epf$
[��N�	��� ��������� ����D�� ����BB�L���� �
���?B��	�����C

�����
�F?��L��F� ��B�B	������� G����	��	������ ���	�I�� �	�����C
�����
�F?��L��F�����L�	������
	��I���
�������M���	�I����M?
�����	��B�	�I�����	��C�����������E������������B	�������	�L�C��
G���N�����
�����	�����B���	�I��El�����C��D�C��l
D��F�
B��	��?
���E�	�I�����������������`��L�����	�
������D���B
	
B	�C���
������
	���������������G��I��N���l����R��B	���������C���I��
���l���B�	���$�x���������	�����M�������������D��� �����
�?
	���B�	��C���E��
I��N�	��������?��	��� �
	�����	�����
��		���
�E���
�	�������	
��
���L		�����L��������
B�����E	��
B�E����
���?
����
K�I����D�I����C	�C��$�H����C��N���������	����
���?B��	����
��M�����	��B�	�I�������
�F���
		�C����
I���I�� �	�����C���?
��M
����B
��	�D�	�������IC���
	�I�����F������L��F��	�����
?
��D�	�������
F�	���I	�����N���I��
���D����I��E������L		���?
������
K���L		������G����	�����	������C���B�B	����L����N���I	�?
���������	�C����B�����I
����R����I�����	�����D�C�N��
�
���L�
��N���IC��N�B���IC��$
[��	���_�
���?B��	���������D����C��E	��B
�	���M�
	������?

������B���	�B�	�������
�	������	�������El�����	�B�	�������LI
��	
����El���FE	�������D	������������������D������	
��B�	�I�
����C� ���
����� ����BB�L�� ����� FE��	����I�������� G����� 
���

B��������		�����B��������C��L		�������
�	������C��
	���C���
l?
	�B���e>fc?�����E���������	������
����B�F��C��l
D	�������L�C�
�����B�G��I��N�������I�	��^
?��L		�����C�
�	��C��E��������	C�	�I�
�B�	����	�����C�����?

D��C�����B�����
I���I�����F������L��F��I	���C���I���
���
���C���B�B	�	�������M���	�Iy
?� �
���?B��	�����C� ��		��� ��D�N�� G���	�C����� LI� ��	
���C

�����
�F����	
B�F����������������D�������M�		�C������	���N�?
B�����	�������M�����	��B�	�Iy
?�����B���F�����D����C������F?��M����F����������
���?B��?

	��C�� �E	C������
������ ��	��� ��	C�	���I�� �
���� �	��C�� ��������
��	��F����
��������E�C������I�e=f$
[��	�����C����l
D	������C�������L		�����C����
��D��������?

�C����B�L�����B������
�	������D����C���
��F�K
F��
���G���	�C�
E�� ������� �
KC��� G�$�[������������� �	C���� ���C��� �L	�� 
�	��



��

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

��������

����D������	�	�����������
��F������
	�������	�G��IC��B�����	?
C����E	������C��C�����������R����������D�C��GC�$
[��	��������B	�� E	��
B�� �
���	��� �
���?B��	����� �����
?

�F?��L��F���L�C����	��G��I�
�B�	��E��������	���N�	�����L�������C
l����	����B��	����FE	����
F�	���	��$�[��	���^
?��
���	�������		�F���		����L		�����������
�F?��L��F������C�

�
������ �	����� K����D� ���	������ �E	������ zD�C�� �
���	�����
����D�{���B���I��E�������
�	���C��G��I�IC������	�y
?� E����� �L		������C� ��������� ������ �E	C��� �����K�����	���

��		��K�����	�����Fl�	���������M�F�����I��n����
B�������	C��
���C��LF�IC����������B�	�y
?��
���	�������		�F���		����
���?B��	������l����	����B��	��

FE	����
F�	�������	�����C���L��F������B�B�F�
�C����I��		��?
������	�����B�����	C�����L����
	����
��y
?����G����E���������������		�F���		�������	�	�������		�F�E�	��?

�����C	�I���������B�		����N�������I�IC���������E	C�����l���G���?
L�	�����C��Fl
��I�C��FE	�BEF���$
[��	�����C�����D�������
����F	�I����I���
���?B��	�����C

�����
�F���
		�C����
I���I����L��F���	��	������
������B�	�I
�EF�N�� ������F���B��	���� �
���������� K����D���C�I�
�	���C�
B�������
����	���$�g��
B���
����������������
����
����L�������C
��C������
���?B��	��C�����������l����	����B��	���DI����C���G�$
[��	�����		�F�����B	
	�l
D������	C����������������B�		����N��
����IC��	�����
�������������
�����
����D���B���l
�	�����L����?
���C� ���	�����B���
�	�����E	�I�$�g����C� 
B������� G���� E����
�
���?B��	���� E�	������C� ��B?��B�B	���� �N��� ����I��� ��F���
�?
	���B�	�����	���E	C��������
�F�C���������������E	�$
|
���������������C����	�����F�		���������		�F���		����
���?

B��	������C�����D��C��� �����F?��M����F�����L�	���C�� E���
����
	������	������
����� �
���?B��	��������������C���
		�����
?
�
������	��F�E�C���	C���e<;f$�m�������	�����C���B
	��������
	�?
	���������		�F���		����
���?B��	������C������
�F?��L��F���B��?
�
�F� ��� �����F� ��L�C����	�� B�	���I�� ���� LB	����� �����F	��
��B���� ��������� L����	���� �
���� �
����D��� ��L������� �	�l	�I
��B��	���C���������B�	C��$�OI�������L�	�����
�����
���������
����������C���L��F�������C��������
�F?��L��F���L��C��_��B�?
	
��F�E�C�������N�c��
	�����E�����IC���E�������������	C��������?
B�����
��F����
	��C��$�v�F��N�	�����������
���C���B�B�B�	���?
I����	����
l	�B�����	�	��C������		�F�����������	���������	��B�	��?
�e<<f$�g��
B���������	������������������������C��
���?B��	��C�



��

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

��������

���������R�C��C�����L�������
��F����
	������H��B��L		���C���
�
�E	C�������	�����
����I��		�������	�����C������I������C�����M?
����F� B�L����C�� �F	��C�����		�F�� ���F�� ��M�����F� B���D�	��
_���
�
�c� �������� B
��	������ �
���	�����C� �������	���C�� ��
��	C��	�C���N����������	C��$�|
�������������L�	������C���C���?
����F����������I����		�F�����F����M�����F�B���D�	��C��B��I�
����I�l
D�����I��	�G�C��$
o;?F�		�����
���?B��	�������	�����������C�_��	�B�	��C��	�C�c

��B��C����B
	��������
	�	�����
������
�������K����D���I��	
�	�?
���� ������	��� 	��
�����C������		�F���		��� �L		���� �
�
����
D����	�e<:f$� O	�����C� ����	����� �
���?B��	��� _
�
	�C�c���C
�
��D����
����������K����D���C���B��?�������	������B��������?
��������	�	�B�	��C��$
q;?F�		������
I	�����
���?B��	�������	�����	��F?��B�B
���I�

��������E�C���	���
I	���e<@f$�g��
B�������B�B
�	�����
�������?
�
	
C�����������C��GC���E	�����
���?B��	�����C�K�����������I	�?
I����	����
l	�B��E	C���������F��
B��	�����C���L�������
����G�$
H����	������C������		��	����
�
���������B��N������������	�	��
���	����� ����		�F� ��
	����C� �
���?B��	��� _
�
	�C�cC�� B��I�
�E	C��� ���
	����N�� B������ �
���?B��	�����C� ���C� ��B�B	�	�C�
��B��C��D�C�� ��I��N����K��������	�����L����N	���E	C�����M���?
��F������I������C�����C�I��B�F�����NC��	�C����B�������	�����	?
���	���$�\�����D�� ��B�B
�	���� �
���?B��	��� _
�
	�C�c� �N��
����������		�B���������
�����������
�������F��N�	��	������
	��
�
��	C��	�C����
��G��	C��$
s;?F�		���������
���?B��	�������	������	����
l	�B������
	��?

���E�C���I�D����N�B��	�I������	��F����
	�	�����
��
	����
�?
�
�	������������D	����������
�
C����D	���D����	�e<of$�O	������C
�������������		��������������F�����L�	�����
����D����	C�����?
���N������	�IC����I	����E	��?���DC
�����L��F���������B
	�K��
L��	C����E	�����EK�����������	�	�����C��
��D����
���	�I����	C��
G�$
p;?F�		���������̀ ��L����K��	���	������L		�������	������C�_��	

B�	���I�c� ��������� E�C���I���
		�I�$�[��	����� ��������
�
�
���?B��	������C������
�F����
	������
���?B��	��������������?
��	�	����7$|$H����
����}$7$\���
����|$`$g�C���
����A$g������?
�
����A$Q�D������
�������
IB�������N�	�����C���B�B
�	�����E�
��
������ �
KC��e<qf$� \��
�� ��� ����C�� ����L�	���� ���� B��
�
���N�	��	����
�	�C�����E�������E��I�	
���$�[��	����������`��L
�
���?B��	������
�
	�����N�B���I�������� ��������		�F����?



��

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

��������


��	���� ��M�����F� B���D�	��C�� GM���
�� �����F�� �������	C��	�?
C��� �E���
�	��� ���		���� BE		���	C��	�C��� ���
��	�I����I������?
�
�	�I����I���L�������	��F�
B����	������C��
���?B��	��������?
I�C����M�������B���	
�?	����F�	��C��$
�����`��L� �
���?B��	������C� E��C�� �
�� �����
�F������
	����

�	�����C� 
l��� ���
	�� ��B��C�� ����	�	�����B���� 77� ������C� >;?
F�		����
����C����	���E���C����I	���$�x������>;?F�		�����C�E���?
	�������
I	��C���_B�F���B���I���L����c��_D�C�N������	�Ic���?
�
�����D������
I�
��	�������L�����C�E�����
��I��������
�����?
����� ���F�B����C� �EI�I���� ������������		�F� E�	����� ��C	�I?
���C�E��I�C���������F���B�B�����C����	���I�C�������
�F��������
��l�	�$� _r�F��� B���Ic���C� ���	����� F�		����� ���� ����	C����
�
���?B��	�����C������
�F��I	���N�B���I�C���
	�C����
��F����

����	�e<sf$�m������_d����c���C�s;�F�		�C�C������
���?B��	�������?
����� ������C�� ��l�I	��� N
K� G��	C��� }$7$\���
���� }$~$}���K
���
}$\$O��F�		������T$�$x��
���L��	�����C����
	�	������	�����
��?
����
���?B��	����������
�F��I	���N�B���IC����	��G��I������
?
	����� �	�����C� �������I��
��	������ D�I�	�I�� ���I�F� �����I
�����C��GM���
������N�F����I����������	�	���E���C����I	����e<pf$
O	����
���?B��	�����C��EK�
B�
l������
����B�F���I��
�������?
����B�	�L�C��������G����	���
�C���������C�E��C���
��������D�	���C�
�
����	��L�C��	�C����L		�����������������	���
F�	���I�����?
�
��� �I	��� N�B���I�����	�	���� ��	��� N��	�����	�C��� ��	���	�
��
	�D����
�	��������	������	������C��
	����
��I�
�
��G���	�C��
�
���?B��	�����C�������N�	���������������EK��
	�	���L		�����C
�E	���E	��C����I���������
F�	���I����
��D�	�������������	�?
	�����B�������?��	
�������	���	��$�_r�F���B���Ic�F�		������?
��L�����C���������I�������
�����E	����������
���?B��	�������?
������� ���
	�IC�� D�C�N�� ��	���F� L�
I�����C� �I	��� N�B�	�I�
�����	�C����
�	�������	�$�m������������	����C��E	�B���	�B�	���?
I�C���������B� �E	�����$�x������ �
��������������������C� �?
�
��G������	�L�C��������
�	�C�������������������C���B	��������?
C��	�C�����C�����
��������$
|
���	�����������I��G��	C�������L�	�����C��	��F?���B��F

���	�	��B�F��C����	
��	��C����	�I����
����������^
?�I�� K�F�C�N�� D����	C��� ��B�B
�	���� ������F� �
B��	����� ���

G������N�� �
F���������������		��� �EK	���� ��� ����	�I����	��
���
� ��B�B
�	�����C� ���N�������������F� 
C��	��� �����
�	�C�
������ L��	C����E	���� �	���� EI������C�������
������������C
��N	����M���������	��������y



�	

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

��������

?�E�C���	�L�C�������	�	����
���������������������F�B��
����
�����F� ��
��C�� �F	��C��� B���I	��� ��B���� ��������� ���� LB	���
L����	C���������
D�����L��F	�I����	C��y
?��
��������������
�
������
���?B��	�������	������C�_��	�G��	?

C��	�C�c� ��B��C�� l�F���	��F� ��	
����� ��
�	�I����		�F�� ���F�
��M�����F�B���D�	��C��B��I������I�l
D�����B�B
�	����
��D����
��I��	� G�C��$
��������
��}��K��	�����������B�		�����G��IC��������F����
��B

n����
B���C� ��C���	�I��� ������F� ��B�B��� �����		�F���M����D�?
���C����	���I����������
����
���?B��	������
	�C������������?
�
�F�����	����������B���IC�����
������$
A����B�		�����C����	�����F�		����������������	���������N�?

	�����}$7$\���
����w$\$\	��
�����		�F�l
D���
������C��C�����
��B���������������B�B�G���e<>f$
[��	�����}$7$\���
���_r�F���B���I�I��
�������������
��

�
���	� ���
�	���I���C� 
	����� �����
	���c� �
�	�� ���
	����
�L		�����C�
	�F�������M	������������	�����C������F���Il�		�?
C�C���
����	��L�C��	�C����	�����C�������	���	��L�����	����������?
������	�����Il�		�C��G����	��C�����������
���B�G���	�C������M?
��	����I���F����L���^�_[������D�����
�����B���	�I���B�I	
B
�E��	�C��� BE	� �������� ��	��� ��Il�	� �L		��� �	�I�� ���	����C�
���������RB
��$�}��K��	�������
�����BE	�����������	�
l��@q�@�
��
�����I��	�G������L		���
������G���o:�q�
��������
�����E	�$�d�	�
�L		�����C� 
l�������
��F��������� ��C���	��C��c� e<=f$�`	���� ��
�����
	�����C������C���������E�������E�����DM��������N������L	?
	�����������
�����EK��E	C����I	���N�����I������������
�	�I
����������C�����	��G���	�C��������N����G�����L		���������C����F?
L�	�I�B
��B��	���������G���	�C������
���$�J����N��
	����_r�F��
B���Ic� ��L����� ���l��	��� F�		����� �EK	����� B
	C��� �
���?B��?
	�����C� �����
�F�� �B���
�F�� ���I�F� ��L���C�� �����
	�����

I�
����F��I����
��������C��	�C���	�����I��C��B�����F��p;�F�	
�
��F����
�	�����B	�����B
	C���G���N�����
�����	����L		�����C
��B�B������F��I	���C�����
�������F���	�����N
�����	�������F��B��
�N��� ��L���� ��
�� G��I���C� G�C� 
l��� FE	�� �E	C���a� E����?E��
LB�I�C��
	�����	C��	�C������������	���L����e:;f$
w$\	��
�����C� �	��F��
�
C����D���� �
���?B��	��������
��

���C�B���
�	��������	�������	�������������������		���������	�	
B�	�I���
�������B��F�����I��E�C���	C���e:<f$������`��L�����?
�
�F?��L��F���������F���L�����
���?B��	�����C����C���E������?
���I��
�	�����B�������������L����������	�$�H����C����
	���



�


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

��������

�
���?���	�������	�����a���B���_d����c����������D�C�N����
��
���
	����?�������C�����������_�L		����

K�����D��c�����	������
?
���?���	�����C����
	�C��B�I	
B��E��	�C�������
�	�I����I���L?
�������C� ��M������ <=:q?:=� F�		���C�� ��?���� ��	
�
�����C� �
���?
B��	���G�����K���D���C���
	����I���FE��	�I�C�����
�����I��?
	
�	������C���
	�D���������
�F��I	���N�B���IC���
���?B��	��?
�����	��B�	�I��D�C����K�C���
���?B��	�����C�I��		���I����	��
�����F����
�	���I���C�E���
��	
B�
�	�C�����������	�	�����	?
	�F� ����B	
	����������� ��
���� E�C���	�I�� 
	����	�C�N�� B
	?
C��	�C������M��	�F��e::f$�`	������C�����B��
���	��F���B
	�	�?
����
�	���������D����L	����B�����	����
l	�B���M�����F������?
�
�F�B���I	�������� �	�����C� ������F��	��	�����	���
���	��F
��
���L����������	��e:@f$
�=;?F�		�����C������N��D�������:;;;?F�		����D�C��������F���?

��������������D�C�N��L�
I���������

	
C�D���
��������������
��������
�F����	�����C�DM�����B���
����	����������B�B����C���
�D�	���������
��	������L		������
	����E�C���IC��GM���
��B���?
��	�����
���?B��	�������	���C��
������B��
���
��
	������
��
�?
	������������D	�����������
D�B�	��C��� e:of$�OI������������D?
	���� ��B�B� G��	�L�C�������C�� �
���� �
����D�����C� �
���?B��?
	��C�����
���������C�������	���N�	����
��D�����		�F�l
D���
��?
����	��F���������
	���L����������	C��$�m�����������B�B
�	���
�����
���C��F���������	����E����
�������
KC��$
~$\$\��		�������C� _r
��B�	K
l���
�� �
���?B��	���^� v�N�� ��

��C��$�jkj�������C�
��������jj����c��
�	����������
�
C����D�����
��B
	�	���C�� �	
���� �E����� E��I��
���� N������ �	���� ������ ���?
���	���C����
�	��C����	��F���	
���������C���M	��
�	�������	C��$
~$\$\��		�����E���
�
C����D�����
�����
����D�������
���������
K����D���C��
���?B��	���E�������
	����
�C�����L�������C�B�����?
B��I����������C��GC���E	C��	�C�������
��F������	��F������D������
G�C��	�C������	���
�������I�
	����
��I���C���������I���	��	�?
����I��		�������������	�����������D����	C��	�C���������N���E	��
���B����
		�����
�����E����������C��$�|
���	�������
���������
K����D��
�
�����
	����
��	C����I	�����C�����������D���C���e:qf$
77�������
���� �
����D�����C�����		�F���		��� �
���?B��	��C�

���
�������l������B�B
�N�	����������E��C����	��B�	C��$�[��	�?
����:;aF�		���C�������`��L��
���?B��	����G�����K���D�������?
�
	������l����
	��	����?�\$g�����C����e:sf��m$v$H����	Ue:pf��\$\	?
	�Ce:>f� ����	��� ��� �������	��� ��B�B
�N�	����� }�
	U��g�
��
��L��F�I���	
�N��m����i�I���������	����\����m�����|��
�C����?



��

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

��������

L���I��
��g�������[�����e:=f��T������A
���Fe@;f��i�G���\
	U��
T�	U����v
	�������������w�K��I��F���u	�������u$gG�
���\	������
]�����h
��
��J$w
������
IB�	���E�C���IC��e@<f$�O	�����C���M��?
	����E������	������
�����
����D�����C��
���?B��	��C�����
����?
����� ��
��F� ���
	�C��� �E	���� ������D�� ��B�B
�N�	��� G���� �
���?
	�����C�_�
���?B��	�������	������C���	��E	C��	�C�c���B��C��l�F��
�	��F���	
�������L����IC��
��E������?��	
����	��������L��G����
�
�����
����D�����C��
���?B��	����
�����C����L�������_�������?
���	���N�	�C����L���������� ��	B����C�����		�F���	BB�� ��	��E���?
��I�c�e@:f��������
	�C��	��$
[��	�����}�
	U��g�
���m����i�I����\����m�����|��
�C��
	U?

I����	�����C��
���?B��	��C�����������
	����
�C�����L���������
?
��F� ���
	�C��� �E	���� �������	��� ��L���I��
��g�������[������ E�
����	����� G�C� ����	
� �
���	������C� �
I���B���� �B���
�L���
���
�	������I�G�����I����B�����
���?B��	������IN����N����?
�������
F�	���	�����	��������
�F��I	���N�B���IC����	��G��?
	���������	
���N�B����^�z|
���	�������	����	�������E	�����?
�
��� ��N� �������	������ �I	
�N�� �
���?B��	����
���� ���N�	��
RB
���G���{e@@f$�g�����������������I��BI��
�	������\$g�����?
C�������m$v$H����	��|$O����I����A$g�
���K�����BE		��?B�����	���
�
������	����������
	����C�����		�F�����F����M�����F�
��		���?
������
�C��
	��C��	�C�������		�F��������	���������B�	C����
	�
��L����
	����
�C��	�C�������B��B�	��$�i��������
���I��
��
	�?
���[
��H
�������m
�e@of�G���
l������������	���B�	��C������
��
�I	���N�B���I����C��
���?B��	���
�C������C����	��F���M�������
����C�
B����	������B����������	����$�H����	������C����
���?
	�����C�����		�F���	B��
���?B��	������z
�
	�����N�B���I{���L?
�����I
I��?I
I��	��� ��	���� ���K���D�
�	��� ���	���� �
�� ���?
��F�L�
I�����
����
	����
��	C��	�C����M��	����$
J��B��F���	
����	��� ���� G�C��� l���� ��B�B
�N�	���� ����	���?

���C� �EK	��� ������	����m
�
��C�������`��L� ��B�B
���������
�
�
�������I��B�	��C��������[������O�		���������	���B�	C��
_|�����������
�� 
�
������c������	��� N
K� G��	C��� e@qf$�[��	�?
����T������A
���F� _`�
� �L	c� ��� �
�	��C��� ���
���� �
���	��
�
�
������
���?B��	�����C������
�F��I	���N�B���IC����	��B�	�?
��I����L		�����������N�	�C����C�FEB
	�������I�C��
	�����	��
�C�����	
����������$
g
F������d�F���G�����
���	����
�
�����B���	�B�	��C������
�

��� 
�	�� �El�����C�� B
���	����� _
�	���F� �����I��� �����N�� ��?
���	��c�������F�$�d�B�B�����������
���	�����C��L		�����G����?



��

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

��������

	�����N�B���I���L�����E�������	B����C����
�����
�	���F��I	���C�
���	�I�I�����
�����
	�G�$�\rH�C��A�N�C�����������������
?
����i�G���u����� _`��L�C�� E����N�� ���^� ��������
�� �
���	��
�����ce@sf��
�	�����
������������
��C��B�I	
B��L		������L��?
������	�	�B�	�����	�����C�
�
	�����N�B���	�I����K�����������
����
IB���	���I	������
���?B��	����������C���E	C���G���L����?
	����
l	�F�$�\rH�C��v
	����D���������������
����\	������
]�����
���	�����C���C��B��I����L��������
���?B��	�����C�����?
�
�F���
		�C���� 
I���IC�� ��	�B��� ���C��	�C�� ��	��� �
l	�F�$
����N��������	����������
�I���	
�N��T�	U����v
	����_|
����n�?
���
B�����c��
�	�����
�����C�_n�	
�����c�����
�	��C����E	�?
������
�	��C�����������
	����
��	�L�C������F�B���B
��	�F����
N�	����
����K�I�
	�����
�
�����B
����F	�I����	C���l�F����?
	
��F���M���	��C���������	�
���L		��C�����������G����C������
��?
���	��C��B��I������BB�FK��������
�	����
�
���������I��
��L�?
C��	�C���� ��M��	�F�e@pf$�H����C���� T�	U����v
	���� _d����c
���K���D������������_K�������LK���IC��B��I�����K���Dc�������F?
�����_������K���D��
���������N����
F�	���E	���N�B���c���
��M��	�F�e@>f$� g�� E����� �EK	��� �L		�����C� E	���	C��	�C��
�E�	��C��	�C����������������$
\rH	��� ��������w�K��I��F�� _��������
���� �
���	�I����Ic�

_}��������������L����c��
�	�����
�	�����_|
�����
IB��������C
���	�����F�		�����E������
���?B��	������C�
�
	�C������������N
�����I�B�	�����c�������M��	�F��e@=f$
\�C	�D	��� 
	��� T�		��� �
���� �
����D�����C� �
���?B��	����

�����F?��M����F�����L�	��C����	��B�	�I��
	����
��L�C�����L?
����������	�	�B�	����_�
���?B��	��C��
	�F���M	�������I��
�����
��	���EK��I�B�	�
B�	
���c������	������	��F���	
��D�����
I�?
��IC��GM���
�������G���	�C�������B��B�	���eo;f��������	����
?
��
	
C�
	��	���A�I�	U�]
	U�|�������F	?T��I
����?m�K���eo<f�
|$H�F���F��A$i�I��������	�����������������B�����	�F��eo:f$
n������ ���������������C�A������F�b��

��L�����	U����� �
?

����� 
	����A������v��K� 5���!�..����0,8� J������
�� �L		����
��������� E����� �L		���� �
	����C� jkj� ������ ��L�� ���	�� �������
�
IB����	���� ��
���� E�C���I��� �	�����C� ����D��C�� E���� ��
��
	�D�����B���_��������
��D�C���L	�^�n�	
���Q��
����F	�����
v
�������� ������ K���������C� �N�	�I�c� 5Y+�� .�/� /)0�.� !.
123�4!*&�.^�k*"�0���)'��.!&(���.'�1.��!"!.V��.'����)00�.!*08��
�	�
���
��L�C��$�`	����v��K���C������C���E����������	���������[�?
�	������C��
���B��	������	�C����	��B�	�I�����	���������D�?



��

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

��������

�� E�� E������ ��	C�	�I� �
�����C�� ��	
�
�	����|
���� �����C�
�L		�����BE		��?B�����	�I��������	���C����
���E	C���$�~M�����
?
���?B��	��C����	�������I�����	���������D�����
��C��������BEI�?
I�C��I��
���D����I��
�����C��EF�����������	����
�������������
�
����������K����D�R��C����	�I������N��
	����
I	��C��	�C�
��M��	�����eo@f$
�������L		������M����D��������M������C����l�I	��C����
���	��


	��	�����C�����	������D��������:;;@�F�	��N
K�G��	C���C������?
D	��� 
	����������	�v�		�����C� _��������
��� �L		��������D��^
b��
K�	��� �L	�A������F�`��L�� B����F� ��M���	��� �����ceoof
�
�	��:>>����	����	U�
�?����	
C�����
�������
����$�O���
	���?
���C���������
����C�I��������B�I	
B	�����R�����EK	�C���G����?
N�	�����M���	������L		��������D�����C����	��B����	��������G���?
��	���� �
�
����	���� ������� E������ ��C	��� ��� �������� ��		����
I���	��C��$� |E�� �
I��� ���		��� ��C��|����B���� ��I��� �EF��
������I��	��I
���L		�����B�	����LBB��	�C����L���$�`	������?
	
��������C���������
��C��	�����	����
�������������D��������

	C��� �
���	��� 
	��	��� 5Q$g������ Q$g��������F� ��� �
IB�	��8��
����� �E	���� ����� ����C^� _A������F�`��L�C�� ��	
�� ���� �
IB�
D����B����F�
B���	�����C��F����������D�	������E���������?
���� B�	C�����B���� ��L��F� ����c� eoqf� �C��� ��	
������� ���
��	�I�������$
h�����G��
C���
	����������	��v�		����
����<==p?:;;;�F�		��?

����������
����E	�������	�������E�C��?��N��C��	�������������?
�
�	��������������������E������L		���������D��C����l�I	��C��
�E�C����� ��I��	� G�C��$�vE�C�����C�� �����	���� ����C� J
I����?
g��
�
�
��	�l���G����I��
��
	������������E����C���G��K����D?
	����E����
�������
KC��$�g����B�B
�������	���I	��������������?
�������������D��:;;<�F�	��_|����B���G����	���$���������
��
��R���K���FE	���EF	�����	���I	��c��
�	�����
���N
K�G��	�$�A��?
��������L��:;;:�F�	��B�F�����I��B�	���$
������	��v�		���G����	��C���E	C���B���B�I������F	��E�����
�	�?

	�������E������L		���������I?��������	�������I�$��������L		���?
���C�
�	��C�����B������		�F�B���D�	����������?
��	��������

�	���F���L�������D�����	�������I�����	������F��B����E������L	?
	���������D������
�
�����	���� ���� G�����$������� �L		������C
B���D�	��C���
�B	�C����	�����C���C��C������C�������F?��M��?
��F������I�����	������B����������	���M	��
�	�������$�$v�		��
E���� ��	B� G����	������ G����N�	����� GI������ ������	�I���C��
�����N����l���	����L	����
�	����$



��

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

��������

�:;;;�F�	����
�����������D��L���������������C�J
I�����C�
�E	������	�������
�	��������C�_��������
����L		��������D��
a�
���K�	����L	�A������F�̀ ��L��B����F���M���	��������c��
�?
	���
�
�E�C���������������
���EF	������
F�I�G��	�$�vE�C����
���	���J
I�����C����������
��g���F�\�����D�����C��E�C��?
��	��� ��	���� �E�C� |����B�����C� }�C���
�� ��F
���C�� ��	��
����������F����g��
�
���	������	�
��������E�C����	�����	�����
J������C�� J������ ���
F��� ����� �F��� ���� K�F��� }��K��	���
��		�F���	����
����K���D���
�B�	��������E�������	B�C�����
F?
�I�G��	�$
������	�� v�		�����C� ��������
�� ��B��� ����	C��� G��
C�����

�EK	����������	�����
	��C���G��K
���	�����������	���F�l�����
b��
K����C����	�����	����	��������
F�I�G��	�$�T��b��
K�����?
	����	�������	��D�I������I��E	��C���E�������	B����C����?
��	�?
��������		�F�B���D�	������B�����������	�����I��		�����������?
��B�	���������
���������C��	�l�E�������	B����B�����B�B�F��
	��?
	����������������������������B���B�I��
��	��E	�I�C���������E	�$
g��G�������C���������
������������D�E������C��E��
����	
B�	��?
���C����������	���I�C��BEIC������
�������������$
7�	
���B�	����F�C����������B�		���F�		������
���?B��	�����C

����D��C��E����������B������E����I���	�����C������������
F�C�
BEF�I�� ����������� ���
D	�I�� ������� ��� �����I�I��
��	�����
D�I�	�I� ��	��� ��L�������C� �����
�� FE��	�I�� ��� ��B��	�����
����C���F	�������
���?B��	��C�����
����������	������	�����L����
���������C�D����������C���E����	�$
��������
�� ����BB�L�����C� D�C�� K
l
����������D�� ��L�����C

�����
�F�?��B���
�F���������F?��M����F��
��	��������C�B��?
�
�	����	
�
�	������	C��
I���	�����������L���������E�C���I	���
������������
	�������	�G��I���L		�����C���
		�C��F�	��?F�	C�

������
��
B�$�]��������H$A����L�����M��	�C�����^�_d
���C�
��B������	�������������	���
����������
B	�����������B�	�L�C��
�IN�����������N�	�����C�oq��
�������
���?B��	�����I��	�G���$
[��	����� ��	��� ������
��� ��I��	
�	���� �������� <����C� o;;C�
DB���
K�?���C�		�������������	���	��
���	������������B�	�
B�$
O	�����<p�������������
���<s��������`	�F�A��	���r
���N�	��
K�	�������K�������E	����<����C�pq��������G�����	B��K����	������?
��		�F����C�I	���������������
	�D��R����
B�c�eosf$
Q��
����F�����D����L		�����C�E�?E����������������D�B�	�I

����L��� E�C������ �	�����C� �����
�F����B���������D�� ��� ��M	��
���������
�
���E�����
��
B�$�g������L���EKC������B�B
�N�	��?



��

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

��������

���C��BB��?GM���
�����E��C����	��G�C�����
	����
���?B��	�����?
���
	���� ��	���I�l�		���I� ���
���F� �
	� G���	�C��� ���
L�
�E	�
B�$�\F��B�����
���?B��	�������	������C����
����BL�������?
������
�F��
������������GM���
��G��	�I��������L		�������?
�
�����C���N�		�����	������������G�����
��IC����������B�	���?
I����	�����C������
�F���L��C�����C��I���
����
���?B��	�����C
����D��C�����B����� 
I������ �	��C�� ���	�� ��	�C�� ���C���
	�D�
��F
�����D����������
B�$�h��������	����B���
�F������B�		��?
��� GC�� �E	C���� �
	��� E�� ����M
� ��� B
��	�D�	������ �E	�� ���
L�
G��I����
��D��C��GC���E	�	��$�g������L���D�	�����N�����	����?
	�����C� �L		�������	���� �EF�N�� 
	��� �
��L�C��� ��L�������� �	��C�
������������
���������E�C������I�C��
	�����	�$�A�		����������?
D����	���C���L	���
	�D�����C��I���
�����	����E	�B�G���	�C����C
GM���
�� G��	�I��� �����
�F� ��L����C� ���N�� �
��	����� �	�?����
��������� �I	��� N�B���I��� �
IB������ �	�����C� ��
	� �I���
�
G��I�C�� G��I�	C��� ��B���C���� ����D�� E�� ���
���� �������	
FE��	�IC��GC���E	�I���������G���	�C�������
����	���E	����C	��
���$�H����C��N����������C��C��C	
��		�I����������	�����D	����EB��?
I�������������	�B�	���I������������	C����I����C������	C���?
���L		�����C��I���
����������BB�L�C��G��I�I���������E	��C��
���
����F�����D��� �
���?B��	�����C� E���� ��� �
	���� D���� ��?
�
�	������I������
	�����	C��������	�
B�$�Q��
��
��I���	��
��M��	�C������� G����	�����		�����C� ��C���� �E	���� �L		��� ����C
��	���C���$

o�p!� �)� q�)��!�(�rE ����Fps�E�
<$� ��������
�� }��K��	������]���������H������A����L�����C

`	�F�A��	���|��������C�F�C�����N��D	K�����	����C�����B�$���
�2�$�2$�::?;s?:;<=
:$�\���h����i
�
��F$�i
��	�
��	���I����$�a�J
I����^�\��		�

r
���F��
���C����	B����
�����I��L����<==@$�ag$<=;?<=<$
@$�r����C$^� _J���BB�Fc�� _7��I�c�� _H�����c�� _`F��c�� _|�
�

J������
�c��_v��C�Ic��_d����D�c�����
IB�	��y�|�M�F�\$�7
���?
B��	�����
��������J������
�$�<=::$�:p�
��$y�g�����F�A$�7���?����?
���?��
�	�$����`F��$�<=<o$�t�op?q:y�<=<q$�t<y�J���		
$�r����
I���
���I���	������?���	���� B��	��� ��	����$��� }����B�	� �	?��	
�$
H�M�	��� ��������$� <=<sy� |E���
��A$� 7
���	��� ������$� ��
HE�
$<=<<$�t<@$�ag$o<;$��I�����		��$��B��C�
��	������|�
��J����?
��
�$�<=<o$<p���Fy�\$i�����$�`�	��L���
�	���
IB���I�������	���$�a
J
I����^�A�M����D���<==>y�\$\�	
��F$�J����F�C�	���
��L�����	
B$�a



��

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

��������

J
I����^��B����N���<==:y�A�������B
���\����I��
�
�$�7
����?
	������$�5[��N�	������������	����	��8$�aJ
I������:;;<$�a�g$s@y
52!()��2$�-)0�!0�V�*�3))4*��0�.�������)�!$��,V8y�~�I�	�B
��[$��O��F?
�		�����h$�[��N�	������g�����F$�aJ
I����^�i����:;;o$<>p?�$
o$�\	��
���w$�A������F�`��L������I��
�	�C���C���������	����

��������5������	������
��������
���C�����
�8$�����������
������?
��$�:;;>$�t:$�?�s<����$�5�����q=?s=����	��8
q$�\M����E�����|$�J������
������
��D��$�aJ
I����^�:;;;��A�M��?

��D�$�ag$�=p?=>$�5�����<sq����8
s$�\M����E�����|$�J������
������
��D��$�aJ
I����^�:;;;��A�M��?

��D�$�ag$�=>$
p$�\M����E�����|$�J������
������
��D��$�aJ
I����^�:;;;��A�M��?

��D�$�ag$�=>$
>$���������
����C�D�C�����������������
���
����������	���N�	�?

C�������$�n����N�����
�$�aJ
I����^�H��B��:;;;$�a�g$@pq$
=$�}����
���w$h$�]�
�	��P��
	
L��������S������
������D����?

�
��J����������5�
����7<7?��N�	
�77���$8$�\��
���$��$$$�$�$��?J$^
:;;@$�?:p�y
<;$�mR���
���|$J$�w������
�N������
�S����
$�zw
	
F���	P������
?

C
������
{����v
���������$<=:>$�t�>$�a�|$p@y�bL���$�T�K���P��C
P$�a
A
����^��nQ�<=q>$�a|$@=?qsy�bL���$�v��������������
��R�����S��P
|����F�\���$�aA?m$��nQ��<=:q$�a|$:py�bL���$�}��
���K����������
���������T
��
��$�aA?m$�nQ��<=:q$�a�|$:py�bL���$q;?	���R�A���?
���
�
C
������
C
��D$�aA
����^�Q���D��<=s;$�a�|$o;y�bL���$�v�KD?
��	���R����
�P�K��������������S�����|K�������
�����������<=:@�
t=?<;y�bL���$�}��
������T
��
�����v
�����������<=:@��t�@?oy�}
��
b$�[��S�������
�����
�����
���	U��������J�����������D�K����$�<=:@$
>������y�bL���$�v�K����P�
�����	�C��
�����J�����������D�K����$
<=:o$�<q�����D��Dy�v��K��
���T$\$$�Q��N��K��������
�	��������
�P
��������S����
��
N�P�����
�
���F����v
���������$�<=:q$�tp$�a
|$=;y�bL���$�}�����K
S��������S��P�T
��
��$�a�A
����^�J����
���C���<=:q$�a|$o;y�̀ ����?H��F��m$�h��
����
����I�	������}��
���?
��$�<=:q$t<$�a�|$oy�|����
��h$\$$�x���$�aA
����^�g���
������<=:=$�a
|$ppy�|����
���\$�[����
��
����
��������O��������������v
�����?
����$�<=:>$�t>$�a�|$>:?>@y�h������\$�`��D��U������S����T
��
��$�a
A
����^�]���������<=@:$�a�|$:py�bL���$�]�
��
R�P�����
�U�����N�?
�
F����v�	U�����D����
	R��D��<=:=��t:y���	UK��I��F��~$�[��S�?
�P������P����h��
�
���
�DF���
�|����F�\���$� <=@;$t�=?<;$�a
|$@qy�Q�	U�����b$m$�b����	
�
�������
���?B��	���
�
	�C�$�|����B?
����<=:p$�a|$o;y�|�F���A$�[��������������P��K�
�P�	�����|
���?



��

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

��������

��
��T
��
��$�aA
����^�T
K�
�P�������<=:s$�a�|$=sy�bL���$�h��K
?
�
SU���������K�
�P�	������v
�����������<=:q$�t=$�a�|$psy�x���
�
]$A$�}�I����������
C
��
K�
�����|||}�5<=<p?<=@p8$�aA
����^�AP�	U$
<=p>$�a�|$<>s$y�J
����D�h$�Q��N������
�
F������
F�K�N������v
���?
��������<=@;$�t�:?@$�a�|$<<y�Q�	�����F�n$\$�T��
�U������������K
S�?
�������S������Q��K����R$<=:p$t�o$�a�|$@=?oo$
<<$�n����
��\$�n�
C����K���K�����P����
�P�K
�������K
S���R

���S��$�w
�	�����T���������
���
��S�����������
����
�����]����
T
��
��$�p�
��D��D�<=:py�bC
���$�[�����F��
K�
����O����������$�n�?
��$���P$�J$<$�aJ�I����^�O�����������<=p:$�a�|$<;qy�bC
���$�g�U��
���	P��� �� ��I���	U�P��� �
F����� ��� ��	U�����R�����U�� ��� K
?
	���
��������K
S����$�J$@�a�J�I����^�O�����������<=po$�a�|$@<=?
@:qy�7
�����i$�n���$���P$�J$<$�aJ�I����^O�����������<=p;y�\���?
��������$�O��	����
�U������������K
S��������S��$�J��	��C�������?
	��$�aJ�I����^�O�����������<=p;$�a�|$<;<?<<:y�J�����
��]$�A�����?
��I��
���?B��	��������	�������I�����~�C��FE	$�<=@<$�t:$�a�|$<sy
\��
���[$�[��S��P�O��������������
�U��������
R�������K
S����
���}��
	R��D�������
��	U�
��U$�<=@s$�t�@$
<:$�~���
���7$�[��S����|
�����
C
�O����������$�aJ�I����^�̀ �M�?

�����
�� ��?�
� z]�����T
��
��{� �� zvP�P	�O���������{�<=op$�a
|$q:y�}������������Q$�[��S����O��������������K�������
��������$
aJ�I����^��
������O��||}��<=o=$�a�|$psy
<@$�H����
���7$|$�g
�U����
��������N���
F�K��������������N��?

�
��������K
S��������S���O�������������K���P��C
P��
���	����?
N���
F���������	������$�a�A
������<=qoy�bL���$�v
��������N����D
K����D�O��������������
�U������������K
S��������S���5<=:o?<=:=CC$8$
aJ�I����^� �
������ O�||}�� <=s<y� bL���$�|
���	���� �����S��P
O�����������5<=<p?<=@p�CC$8$�aJ
I����^�O�����������<=p;y�h����
��
j$�[��S��UC�O����������� �� �
�U��� ��� ���$� a� J
I����^� �
�����
O�||}��<=qo$�a�s:��y�|�	�F�
�
���7$�[��S����O����������a�����?
�PF� �N������� �
��������N���
C
� ���
���	U����$� aJ�I����^� \h
O�||}��<=qq$�a�|$o;y�g�����
���A$�|��UD����
	�
����O����������$�a
J�I����^�n�?�
�\h�O�||}��<=qq$�?<@o�$
<o$�H����
���7$|$�v
��������N����D�K����D�O��������������
�U��

���������K
S��������S���5<=:o?<=:=CC$8$�a�J
I����^��
������O�||}�
<=s<y�H���K
��H$�}
	U�K�
��
R��� _}�����	��c� �� ������K
S����
���S���O��������������h��N�P�����P���K�����
��J�I�O$�TPK$:;p
<=s:$�a�|$:qp?:s:y�g������
���A$�g
�U����������������R����S��P?
��������5<=:q?<=:s8����J��P�J�I�O$�TPK$<=o$�v�$<@$�a�J�I�����
<=s:$�a�|$<<q?<:@y�g����	
���Q$�g
�U���K����F�
F�
�C���������v���?



��

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

��������

��	K��������������K
S��������S������
�	�N�����������
���	����?
N���
�����
���	U���
�5<=<p?<=:=CC8$�aJ�I������<=s@y�]�	U���
���g$]$
g
�U���v]||�����
�	�N��������S���|����F�\���������
���	U���

�
���	����$� aJ�I������ <=s:y�H����
���7$|$�n��
��N����F� 
KP�
v
��������N���
F�K������|
�����
C
�|
R�����������K
S��������?
S���|
�����
C
�T
��
���5<=<p?<=@pCC8$�h��K�������O����������$�a
J�I������<=s=$
<q$�H����
���7$|$�[��S����O�����������5n��
��N����F�
KP���

������K
S��������S���T
��
��$h��K�������O����������$<=<p?<=@p8$
aJ�I����^�i���� <=p;y�bL���$�|
���	���������S��P�O����������
5<=<p?<=@p�CC$8$�aJ�I����^�O�����������<=p;y�\���
���}$7$�̀ ��D��U��
��I����������
C
��
K�
�����O����������$�aJ
I����^�i����<=pq$�a
|$=qy�bL���$�\C����
��K��
����
��������O�����������:;?��C

�$���
`hO?<=>=�t�=y�g�������
���A$�T
�	�N��������S���O������������
�
���	����N���
�����
���	U���
�5<=@@?<=@pCC$8$�aJ�I����^�i����<=p@y
i
��	�E�����r$��Q����R��i$�[��
��`��
��$�aJ
I����^��I�C���?
�D��<=pp$�a�g$o=y�g�C���
���|$`$�w�D��	U�
��U��
�K������O��������?
���K
�K
C
�
���������������
����K���
����
���	U������
���	����$
aJ�I����^�i����<=pp$�?@o:�y�Q�D������
���A$�}
	U���������
��?
	
����
����������
�S�������P��
�C�������F�O��������������
�U�����
�����N���
��������K
S��������S���5<=<=?<=@;�CC$8$�aJ�I����^�i���
<=p=$
<s$�A�����
���`$w$�`��D��	U�
����K����F�P��
�C�������F�K


�
�	�N���R����S�����������	U��R�K�
�PI	���
��U�O��||}���C
P
KD�
F�KD��	��������̀ �S�������P����������O����������$<=>q$�a|$@>?
@=y� }����
���A$}$� u�
�
��N����D� G��������
��U� ��K
	U�
����D
�����������
�?�K����	���
�� ��O����������� ���|�
��������N�P�
���
��Jnh7$�T�K$�::@$�aJ�I����^�<=>q$�a|$o:?o=y�\���
���}$7$|	��?
�P��
N����}
��P���̀ �S�������P����������O����������$�<=>s$�t@$
a�|$<@?<=$
<p$�\���
���}$7$�z7����{������������S���O����������$�aJ�I?

����^�Q�������<=>py�bL���$�}
�����
�N���
F�������
�������S���O�?
������������̀ �S�������P����������O����������$�<=>p$�t@$�a�|$:=?@sy
�I�����		��$�zd����{���������
���
���?B��	������B����$�aJ
I?
����^�g�	����<=>py�bL���$�v
		����������D���O����������^�����G�

�P	
����v
��������O�����������a�<=>=�t�=y�\	��
���w$\$�}�I����
�����
C
��
K�
�����O�����������5<=<p?<=o<CC8$�aJ�I����^�i����<=>py
}���K
���}$�$�zd����{���C�������F����������$�aJ�I����^�g�	���
<=>py�O��F�		�����}$\$�T�	�����S��������
�������
���	U�
?G�
?
�
��N���
C
��������D$�aJ�I����^�Q�������<=>p$�a�|$<=$y�J
I�
���



�	

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

��������

J$d$��������L	��E���I������
���C������$�aJ
I����^�g�	����<=>py
x��
���L���T$�$���������
���
���?B��	����a�D�C������D����C������
B����N�	���$�aJ
I����^�g�	����<=>py�nI����������|$�]�������
�
?
P����v
��������O����������$�<=>p$�to$�a�|$sp?s>y�|�	���
���|$�g
	UI�
�������D��
K�
������������P������S������J�����$�a�|$�s:?ssy�J���?
�
������Q$�̀ ������
���������
�S�������
��K�
���
�������v
���?
�����O����������$�<=>>$�t�<:$�a|$pq?psy�7�F��		����A$�n�	��������?
S��P�T
��
��$�aJ�I����^�i����<==;$
<>$�\	��
���w$\$�[�����F��
K�
����|����F�\���^�n��
��D����N�?

��D����
�������P��K�
�	��P$�aJ�I����^�i����<==<$�?<@@�y�\	��
��
w$\$�zd����C�����������
�����{������������
������L���������M���
a�<==:��<<�����D��Uy�\	��
���w$\$���������
�������
�F����	����
�
���?B��	��������
	������C�E�C���	�I����������
	�����������?
����
��� 
�	��� ��	��� �������D�� B���	�I��� �L		�����C� �
	�� ��
C����������
	���$�aJ
I����^�i����<===$�ag$<s?:;$
<=$�\���
���}$7$�r�F���B���I�I��
�������������
����
���	���?

�
�	���I���C�
	����������
	���$�aJ
I����^�i����<==<$�a�g$<;?<<$
:;$�\���
���}$7$�r�F��� B���I�I��
�������������
��� �
���	

���
�	���I���C�
	����������
	���$�aJ
I����^�i����<==<$�a�g$<:$
:<$�\	��
���w$\$�[�����F��
K�
����|����F�\���^�n��
��D����N�?

��D����
�������P��K�
�	��P$�aJ�I����^�i����<==<$�?<@@�y
::$�\	��
���w$\$�[�����F��
K�
����|����F�\���$$$�aJ�I����^�i���

<==<$�a�|$�=;$
:@$�\	��
���w$\$�AP����
	��P��P�U�
�S����
���K�
K�����P�

���F�K���
��
��������N������J�I�������D�K����$�<==p��:s�����y
��������
���
�	�����	����������D��B���	�I����L		�����C��
	�
���C����������
	���$?J
I����^�i����<===$�?pp�y���������
���
���?
B��	���^���N�������C��$�aJ
I����^�:;;q$�?<<=�$
:o$��u�C�I�
�������$u$�i���������D����
��
C����D�
�K�
�	����

G�����K��������S���|����F�\������:;?C
P�5m����������q;?>;?�
C

�8$�\��
���$����$$$�$�$�$�aJ�I����^�<==s$�?::y�h�I
��
����r$T$
��������
����
���?B��	�������	��������	�G��I���C������F���?
���	���$�J$�$�
��$����$�\��
���$�aJ
I����^�<==>$�?:>�y�7
	���
���A$
`�	���F����
�����	��������D��������
��		�I����I�����
l	
����?
	
��������D	�I������
	���$�i�	����$����$�
��$$$���$����
���$�a
J
I����^�<==>$�?q@�y�h����		�����7$���������
����
���?B��	�����?
���
�F	�I��������L�����C���	����F����	�	�$���	�$�$�$����$�\��
?
��������$�aJ
I����^�:;;;$�?:;�y�A�������
����$\$�������P������K?
�
������P��K��������S������������
�
��������
��	��
��K��?
��$�\��
���$����$�?���R��$����$�aJ�I����^�:;;:$?o<�$y�|��
����|$7$



�


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

��������

\L		�������	���^����������
�F������		�F������	���$�i�	����$��?
�$�
��$$$���$����
���$�aJ
I����^�:;;:$�?:;�y�}����
���w$h$�]�
�	��P
�
	
L��������S������
������D�����
��J����������5�
����7<7?
��N�	
�77���$8$�\��
���$��$$$�$�$��aJ�I����^�:;;@$�?:p�y�A����UL��
h$A$�|
���	U�
?��	
�
����F����	���K
�PI���D��
���	U�
C
����?
��������S��$�\��
���$����$$$�$�$�$�aJ�I����^�:;;@$�?:s�$y�[E�����
h$w$���������
����C������
�F?�B���
�F���������F���L�����
?
���?B��	�����C�E����577�������C�:;?@;�F�		���8$�J$�$�����$�\��
?
���$�aJ
I����^�:;;o$�?@@�$y�7
������|$\�]���
��D���	U�������K�
?
�	��P��������D��
���	U�
?K���
�
F�������
�������S���}��K��	�?
���O���������$�\��$����$�$$$����$�R��$��$�aJ�I����^�:;;oy�uC������?
����J$\$��������
��}��K��	��������M����F���L�����L		�����
		�C�?
���
I���I���C������
�F?K��C
C�����
�	���$�]$�$
��$$$$$����$�aJ
I?
����^� :;;qy� \��		�����~$\$�[�����F� �
K�
�� ��v�����	K�������� �
�
����jkj?jj$�\��$����$$$$�
��$����$�h$�aJ�I����^�:;;qy����������$[$
[�����F��
K�
����O����������^��
�P��K
�
P��K�
�	��P�����I�?
��D$�\��$����$$$����$����
�$��$�aJ�I����^�:;;sy�v����
���A$\$�������?
��
����
���?B��	����������
�F����
����	�I����	
��F�B���D�?
	�����C�E���$�i$�$�����$�\��
���$�aJ
I����^�:;;>$�a�:s�y�h������?
�
���w$A$�_J������
����C��������������������?�
IB�����		���?
���C����C��������5jkj�����
�����?�jj�������C������N��N
��C�8$�J$�$�
���$�\��
���$�aJ
I����^�:;<<$�?:=�$y
:q$�\��		�����~$\$�r
��B�	K
l���
���
���?B��	���^�v�N�������C��$

jkj�������C�
��������jj����$�aJ
I����^�n�
���L����:;;o$�a::o�y
�I�����		��$�r
��B�	K
l���
��� �
���� �
����D�����C��������F
�
	�
�	�I����I���L��������B�I	
B��L		������C�B���l
��B�	���I�
����������
��������$�:;;:$�t:$�a�g$�o;?oqy��I�����		��$�A������
�
�������������B��
�����C��F���������	�����������C��
���?B��	��
���
	�C�� ��M����� 5r
��B�	K
l���
�����
	��8� ��� w��
����	�I��?
��I�������
����B�B	���$�:;;o$�t<$�ag$�o:?oqy��I�����		��$�J
K��	C��
��B�B�L�����������������B���l
�	�������d�L�����B
���$�:;;o$�t:$�a�g$
q>?q=y��I�����		��$�uM��B
C�����������J�������$�:;;o$�t:$�a�g$�=;?
=:$
:s$���..!V*�.�W$����)�,��$�Y+��k*"�0!-�&+���&�&)�&+��%)�!�&�%&�&�$?�$�

<=>@y���..!V*�.�W$���!03�*+��$$���*"!0�.�&!).�"� -)00�.!*0� !.� &+�
%)�!�&�1.!).y��!-�V)��<=p=y���..!V*�.�W$����)�,��$Y+��k*"�0!-�&+���&
&)�&+��%)�!�&�%&�&�$?�$��<=>@$
:p$���..!V*�.�W$���+�.&�"���$�$�Y+����)"�&!).�)#�0�*"!0�.�&!).�"!&!�*�)#

*��%%��.'�&+�!��"!.V�!*&!-�,�)3"�0*$�a��$��<=s<y���..!V*�.�W$���+�.&�"��$�$
k*"�0��.�1.!).�%)�!�&!���$�a�X��!*$�<=s>$



��

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

��������

:>$�W""�V�W$��&)!"���)�V���&�-�)!**�.&����&$�X��!*$�<=>@y�\		�C�\���$�v���?
��D�����������	L�PF�K
	����D�$�A$�<=>q$�|$::$
:=$� 9�.4��� �$��)0�.�*� �)&� !.� -)00�.!*&� *)-!�&!�*$?_X�)3"�0�� )#

�)00�.!*0c$�a���*+!.V&).��<=ps���$:q��ts�,,$p;?p<$
@;$��).&�!"��$���*�0�*�"0�.*�*)�!�&!���*$�aX��!*$�<=qp$
@<$�g���	U�\$�[��S�������
���	���$�aA
����^��
�$����$�]
	���?

N���
F�	��������P$<=q=$�?q=<��$y�H����
���7$$�����`��L����K��	���?
	������
���?B��	�������	������	�G��	�I����������N���
���	�I��?
��I$�aJ
I����^���������
�$<=p=$�ag$:py�O��F�		�����}$\$v������
��������P�� �
���K��F� ���D�
�������S��� �� ���K��	�����|����F
\���$�T
K�
�P�G�
�
����$�t@$�<=>sy�\��D�
����$|$�7
���?B��	��
����	���^� ����� ��L�� ����� ��	� L�
I��$�aJ
I����^� g�	��$� <=>py
H�����v$v$�v��������
���K������������
F��
���
	
C���
�K
	
��?
������	���������K��	�����|����F�\���$^�\��
���$���$$$���$���$��?
��$�aJ
I����^�<=>p$?:o�y�A������v��K��_Y+��.�/�/)0�.�!.�123�4!*&�.^
k*"�0���)'��.!&(���.'�1.��!"!.V��.'����)00�.!*0c$�\rH$�aT�I��C?
�
��O��������������I����:;;s$
@:$�H����
���7$�����`��L����K��	���	������
���?B��	�������?

	������	�G��	�I����������N���
���	�I����I$�?J
I����^��������?
�
���<=p=$�ag$:p$
@@$�7
���?B��	�������	���^��������L���������	�L�
I��$�aJ
I?

����^�g�	����<=>p$�?:s��y�[��S��P�����$�<=>q$�t�o$|$@>y�u�C�I�
?
������ �$u$�i���������D� ���
��
C����D� 
� K�
�	����� G�����K����
���S���|����F�\������:;?C
P�5m����������q;?>;?��C

�8$\��
���$
���$$$��$�$��aJ�I����^J�I�O$<==s$?::y
@o$�9$�+)0��&�'�����/�$���*�X�(*�.**)�!�&!���*$�a�X��!*$<=s<$�a�X$o:$
@q$�H����
���7$$�����`��L����K��	���	������
���?B��	�������?

	������	�G��	�I����������N���
���	�I����I$�aJ
I����^��������?
�
��<=p=$�ag$:p$
@s$��44����$�Y��.*!&!).!.�W*!�$�123�4!*&�.��.'���&+��%)�!�&*$�a� �/?

�)�4$�<=qo$�a�X$@=p$
@p$�H����
���7$������`��L����K��	���	������
���?B��	�������?

	������	�G��	�I����������N���
���	�I����I$�aJ
I����^��������?
�
���<=p=$�ag$@;$
@>$�H����
���7$$�����`��L����K��	���	������
���?B��	�������?

	������	�G��	�I����������N���
���	�I����I$�aJ
I����^��������?
�
��<=p=$�ag$@<$
@=$�H����
���7$������`��L����K��	���	������
���?B��	�������?

	������	�G��	�I����������N���
���	�I����I$�aJ
I����^��������?
�
���<=p=$�ag$@@$



��

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

��������

o;$�H����
���7$������`��L����K��	���	������
���?B��	�������?
	���� ��	� G��	�I���� ������N�� �
���	�I����I$aJ
I����^�������?
�
��<=p=$�a�g$@o$
o<$���!"���*+)#*4(��,!'�*2���)""��'��������!.�'���*)/��&!*+�.,)"!&!*+�.

�"!&�$?�*&���),���<=ps��tp$�a}$q<q$
o:$�H�������
���m$�v���������������P����	��������F�K
	
����D

���S�����|����F�\�������K�������O����������$�aJ�I����^�i���
<=>s$�a�g$�oo$
o@$�A��DB��
���w$���������
���L	����C�D�C��B�L����^�O�B���F

I��		��C����jkj?jj������L		������C��
��������DC��N�B�����$�:;<>
F�	�=��
D��U$����2�.�"(&!-*$-)0�&��!6
oo$�v�		����$���������
����L		��������D��^�b��
K�	����L	�A��?

����F�̀ ��L��B����F���M���	��������$�\	U�
�?����	
C$�aJ
I����^
H��B��:;;@$�a�g$<=$
oq$�A��
���
��H$��r��
�
��A$�A���		������F���M�����������M?

����F?��	
B�F������D��I	��������I��	�G��I$�aJ
I����^��������?
�
���:;;s$�ag$:p$
os$���������
��}��K��	������]���������H$A����L�����C�>�����

?�7�	B��
��
���?B��	�����������
���������	�����F���������C�� ��
:;<>�F�	�p�����



��

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

��������

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

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

�����������������
���	����

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

)*+� ,-./.-*01�  !"!#$!%&'�(�!)!%*� �+&",-.)� &/� )011,2345�� 6&%)0.-+
7&&#)�&/�5�-�1&10,!54&%�&/�89"-:4)5!%�#0+4%7�5�-�;-6&%#�3&+,#�3!+*�<&0+%!,
,&&:�5&�5�-�1!)5*�=>?@��'&,*�?��4))0-�A��11*�BBCBA*

2..31445675*-7*+849:7;<=>?4;9@9A?B??A;:9?A?A>

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

���	��C�D
D���������������E��������F���������
���������������������

G�������E�H��� ������I�������JK��������� �H�����������L��
����������������L���������������������������������������H�
M���������������H��M�����*
��E$#�!FGE�&1���L��������K�������������I�������������������

��K����� �����I� ���������� ������� H����I���H������ ����L��� ��C
�������� ���N���O���� ����� ������*

H�	����I�	���H�����D�H	��������J�����
�	���������������D�
����������
��K	�I���	�	����	�	��	�I

����������� �!�����"#$%&��$'(
����� ������I�N��N�������P
������Q�����������Q
�������DG�



��

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

��������

���	��C�D
R������I�����P�����������������N��I���������Q�����
���Q
�����C

������ �����������S���� N�����Q�� N�����Q��� �������� ����N���C
����N��������P������������������������DK���������������Q�R��C
��I�������I���I�Q*
�EL'M�NM�!E���1�������������N��������M�������������N�����Q�

���������� ��������� �������P�Q�� ������Q�������� �������� N�����C
O�������N���O����N��������P����������Q��������N���Q�������P*

OPQRSTUV�Q)�VWOOSXYZ[\�]Q^VWUTP�_QQ`V
Q)�[\T�OQOWSa[ZQ^�Q)�WbRTcZV[a^�`WPZ^_

[\T�VT]Q^`�YQPS`�YaP

R/d/5e/0*f�c2/g/0(
����� )-%4&+� 5-!6�-+� !5
�-1!+5.-%5�&/�T0.!%454-)�U8VU

a^^Q[a[ZQ^
V%�5�4)�!+546,-��&%�5�-�"!)4)�&/�!'!4,!",-�,45-+!50+-�!%#�!+6�4'!,�.!5-+4!,)

!+-� #-)6+4"-#� 5�-� 1+&",-.)�� 6!0)-)� !%#� )&,054&%)� /&+� 5�-� 1+&'4)4&%� &/
6&%)0.-+�7&&#)�&/5�-�1&10,!54&%�&/�89"-:4)5!%�#0+4%7�5�-�;-6&%#�W&+,#
W!+*
chij*+5g1�)011,2�)2)5-.��-6&%&.46�1+&",-.)��+!54&%4%7�)2)5-.��.!5-+4!,

+-)&0+6-)�� /+&%5��.4,45!+2� 1+&#065)�� 6&&1-+!54&%�� 6&%)0.-+� 7&&#)�5-X54,-
4%#0)5+2*

G�������E�H���������I�����JK����������H���������������C
K����������������������������I���L������������*�	����I������I
��I����� ��� ���������������������E��� �������� ����E�����
�H��� �K��C������ ��� ���������H�������� ����� ��L�������� �K�C
���������I�H�������I����*�Y������H�������������MH��FE�C
��������������������������������������K��C��������H���������
�����������K����E���I�������*�Z��I��������H�������������
MH��FE�������������*�[���������������L�����H������������
��L���������������������E���M��*�\����I���������������N�IC
����������������������������F�������������������]���M��*
^����I���H������������������������N�I��������������
�C

�������������� ��H�������� ����� ���������� ������� ����IC
�����*�Z��I��������K���M�����������������������������H��C
��I� ��S������� ��E��������� ��L�������� I���������*�Z�C



��

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

��������

������������L�������E������������L��������������]�����H��C
������������������H�E����������������K�����*�_�������?@`?
I����JK�����������E����`>`>�a������������N�����������N�������
����� ���������� ������ ?@`=� I���� `Ba=�A� ��������� ��N�I��b?c*
Z��H��������������H�������������������
������������������C
�������������H����I���H���������I��������K�����������E���C
��� ?@`?C?@`=�I��������]���� �H����� �������������E������
�������E���H�������� ?ad����� ��� N�I��K�� M��� Ad� ����� ������C
��b=�� efCeac*
Z�����������]����N�IN����������������?BfeB�=�������������

`a*A�?�����������������F����I����������������Bfea�A������E���C
����=aBA������E�����������I��bBc*�D����I�H�������?@`=�I�������N��C
���� ����� ������� ���
������� ����� �������� ��E������ f=�@d��
��E����*�_�H�����������
��M�����E�����������������e�Ad�S����
����b`c*�	H������������L��������E����������������������C
������H��������������*�?@`=�I����JK�������������K����������
����L����������������������������`ad�����E�����bfc*
D����I������� ���N������ �����I� ���������� �������������

H����I�������������������������������L������������������C
��I������L�����L�������H��I�����������
���������������EC
�����������I������������*�gg�����B>�I�������������G��������
��
��I���������I��������������]��������
��I����������������
���������������������������������������������������������
����K�������*�_�������H��������������������������I�������
�����������N���O������������������*�\����������I���K�����
������� �
���������I���������������� ���������L�����������C
�������������������I�
�K���������������H�����������������C
������������*�D�������������������H�������I��C��������IC
��K]��� ��S����� ��� ��K����C����� �������� �����I� ��E��������
�I����*
JK����������������C��H��������������������
���������������N�

H�E���?@`?�I����`e�=���*����*����aB�`���*����*���h?@`=�I������E�
fe���*����*���������������M��i�����bac*�j������������������������
�������������N���O��������
���������H���?@`=�I����E�������
��������H�E�����������M������*�kL����?@`?�I����B>�@���*����*C
����?@`=�I����``�@���*����*��������������������h?@`=�I����E���
`=��@���*����*�M��������������M��i�bec*
D����I�������lmn�hl���Q��������������E����i����op����C

���q���K�������������������f>���*����������������L�����C
�������������������*�lmn�����������K�������������������C



��

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

��������

F����� ���
�������� ������ ������ 
��� ��F���� ������� �F�� ��I���
�����
�E������S������������������������������bA��=e@c*
j��������� ������� ����������� ���������� ����� I������

�H����� ����� ������� ��� ����L��� ��������� ����� ��L�������
�������H������������*�?@`=�I����I��
��������	�����h�����C
���� ��������� 
����I� ��K�������i� ��������I� 
������� ��I���� ��C
��������� ���������� ������ ���_�������� ����� ��������� H���
��I������
������������IF�����*�Y�������������������������G���C
�������� H����I������������I����������������������� ��� ������
�����������M��*�D�����������������������������r�os�����������
�����������������H�����������I����K���M����
�����I����
�����C
����������������������������������������������q�b@�Afc*�	H��
��
��I���������������]�������
�K��������������������������C
����H���������������E���������*
D��������������E�����IC��������I�����������H����������C

��I� ������ ����������� ���������� ����������� �������� M����
��������������� H��������� 
���������������������� ������ M��*
D����I���������I��C���������N�I��K������I����������K��C
������E��������������
�������N����������M��*�	H����������C
������
�������������O�
������F�������������������������C
�����������IF������*�_��������������������������������C
����F������������������IF�������?@`B�I�������
��AfC?>>����C
���������M����b?>c*�\����������H����������������N������HC
����� ��IF�����*� t����� ������ ��I�������� ������� �������
�����M������ �������������� �������������� ������*� ?@`B�I���
�����������������������I���a=����P�������H�����������N�PC
������AA����P�M��b??c*
s���������� ��IF���������H������� ���� �������K� ��� ������

����C����������H�����N����������������������M��*�����������
����E����������������H������������K�����������������IF���C
�����F�������]��`B����P���������F��������������*�Z���������
��H���������������������K������]��������K������������S����
�I���������H�����N���b?=c*�\����I����L������K��������I�H�����
�I������M��*�D����I�����������L���������������������������
���������H�����I�������������K������������*
s������H������������L�������������������L�����������C

������������K�����E����M��*�Y����������
�K����F������K���������
N��������� M����� ������� �������������� ���� �������*�^���
I�]����F���M��������������������
�K�������L���������
�E�C
������H���������I��������������������������������������]��I�



��

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

��������

F��]�C��I�����H��������H��������]�������K���������*�\��H�����
��������������?@`=�I��=����������JK���������nnm�gun�����BB=C
����� ������� ����� ���N������ ��
�K������ E����� �I�������
�����������?>>>>������������������I�������������������f>>>
���������]�����]��I��E������b?Bc*
m��N�������������H������������������H���������������LC

�������������E����E�������������K�H������M��*�?@``�I��������C
K���������������������L���������������������H�����������C
������I��������K������������������������E�I��������������C
�����b?`c*�s�����E�I�������������H����������������������C
����������������L����������*�Z������������������������C
H�����������I����������K������������������H����������
�C
���� �������*� t�I�������� ��K�������� ���
��� E���� ������
������ ������� ����������� ������ ������ H��������� H��� �����
�������*
G�������������������]�������������������I�]��C����������C

�������
�K�������H���������]������������������������������C
�����������������������M������*�?@`B�I��]���H�����I�]���
��������oJK����������q���K������������
�K�������?>���*����C
�����������������������b?fc*
D������������������������������������N����������������C


������� ����� �������� ���������� H����I� ��S��������� ��E�C
��������������*�\����K������������������������
�������L���
������������������������������������������������������H��C
�����������������*�n����������������O�����E���F������E�����
������������C���]�������������������H�������������������
��L���������H�����������������K�����
��C��F������I������K�C
�������L��������������������������E���I�H��M����*

k�l��E��$Em�������$%#E�&�&Fl"�#$
?*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����BB?AC�I�]��E����?`*C�����*
=*�G�������R����I�������I���I�Q�h?@B@C?@`f���*i*��*�a*�v�_�����r

R����K�����?@af*�v�n*�efCea*
B*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����BB?AC�I�]��E����?`��*C�����*
`*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����Be`>C�I�]��E����BBC�����*
f*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����Be`>C�I�]��E����??=C�����*
a*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����BB?AC�I�]��E����?=��*C�����*
e*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����BB?AC�I�]��E����?B��*C�����*
A*�w�����������I�����������p����Qr�N������������������C

�����������r�_����������x�p�����y�I������O��I�G*R*�u������C



��

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

��������

��I*�v�_�����r�G��������M���������m����I���I���������������
=>?f*�v�n*�=e@*
@*�n���K��������\*�_����K�O�������M���������z�N����I�n�����

�� ���Q�R����I�l�����������I� ��I�Qr� �������������� N�����Q*
_����K�O�����������P�M��������r������������I��NQ��m������gg
����r�������������������VV���������I���I�������I���������O��*�v
t�������r�=>?=*�v�n*Af*
?>*�JKm�_Y	��mCABeC������B=C�{I
����BefaCI�]���E����B>?C�����*
??*�JKm�_Y	��=faBCI�]���E����=>fC�����*
?=*�JKm�_Y	��mC@?C������AC�{I
����B?>CI�]���E����AfC�����*
?B*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����B=af�I�]��E����=BeC�����*
?`*�JKm�_Y	��m�@?C������AC��I
����B?>�I�]��E����a`C�����*
?f*�JKm�_Y	��m�ABeC������B=C��I
����Bee`�I�]��E����Ba=C�����*



��

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

��������

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

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

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

 !"	 #$%&%$!'(� ������ � !" �#$� %� �&�'�(�)"� )*� +�,� �"-� .�/#�(�)"
0#)1�,,�,$2)3#"�&�&))��()�(4��0�,($�56789� )&$�79��,,3��:9�00$�;8<==$

)%%*(++,-.,!$.!"/+01.23456+20708696682106868:

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

����;����
>	���	�	���	����������	����?�@	��A���	�	���B�������?	���<

�	?��C�
����	C����B��	�
�	����������?���@�D	��	���	D���������<
?	�$�E	���?��F	���C�
����	C�A����������	����	�G��B���?���?	�
������� 	����	���	�	�	��� D	���	� ����H�����?	�$�I	�� ���� D���	
�	���	�?	���	D	���J� �������	�	��A��	����?� ���� C�
����	C�A�	�
�	�	@	��?	�	����	�������	���?�	C����@	�	B��	����?��	K�����	�<
�����?��9� 	����L���?��� 
	� M���?�	�����	��	�	�� 	�����	� ����� ��<
���?	�$�N	�?	�G���C�
����	C�A������	���	��������	B�?	��O>PQ<
���?���?�	C����@	�	B��	�����?��	�	�������D��	�	�M���?	�$
��<�=	 >?@<��(� C�
����	C�A9� M
��HC�A9� ����	C�A9� 	������?�A9

����
	C����@	�	B��	�9� ��?�	C����@	�	B��	�9� �	���?��F	��� C�<

����	C�A��9���?�	C�A9� �������	C�A9�G��� C�
����	C�A��9�O>PQ$

����������	����	�	����������AB	C���B��A

�&D���	�����	�E��������
R�	���J�L��L��	
	���S��	����T��������
U�������	�	������������
�����A
���������?��?���	���
����?����
�������	



��

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

��������

����;����
V���	�S���	�����
��C�
����	C�����?��L�����	�	�	�����H��A�L��<

���T� ���T�� ��	�����
� �� �	�
����� ��W���
	� 
� �������?�������
L��A���$�G��@�	���A����S�X����	�S��J�P����
���������C�
����	<
C�J����
��?��V�����	$�Y	�����
��	������?�������9�	����L���?����<
������M���?�	������������������
�
TA
�����
��A������?�	C����T�
L��C����
��	�L��������
	��A����	�S�T����S��������
�A�L��
T�
C�
����	C�J$G��@�	���A�L�����	���?�	C����T��L��C����
�O>PQ9
L����
�	A��	�
	��A�
��	����	��C�
����	C�AG��	$
�<F���G�	><���(�C�
����	C�A9�M
��HC�A9�����	C�A9�	������?�A9

����
	C����T��L��C���T9���?�	C����T��L��C���T9� ���
��
�����<
�	A� C�
����	C�A9� ��?�	C�A9� �������	C�A9� C�
����	C�A� G��	9
O>PQ$

HIJIKILMNIOP	O 	OQR	MPS	TIUVMNIOP	WVOHXRRXR

Y&Z$[\]	M']&"�
Z�"�)#�[�1(3#�#� )*� (4��\�0�#(.�"(
)*�]�,()#�^'_���,(�"��"-�,)3#1��,(3-��,
`�#.�'�Z(�(��^"� �#,�(�

MPPONMNIOP
`4�� �#(�1&�� )"� (4�� _�,�,� )*� (4�� 1� �&�'�(�)"�&� �00#)�14� �"�&�'�,� (4�

�00#)�14�,� )*� 3#_�"� ,1��"(�,(,� �_)3(� (4�� -� �&)0.�"(� )*� ,)1��(�� �"
14#)")&)/�1�&�)#-�#$�̀ 4��#)&��)*�%�"(#�&�!,����"�(4��,�,(�.�)*�1� �&�'�(�)",�)*
(4���"1��"(�a�,(��,�-�,13,,�-$�+"�(4��_�,�,�)*��#14��)&)/�1�&9��"(4#)0)&)/�1�&9
�(4")/#�04�1� ,)3#1�,9� (4�� �"*&3�"1�� )*� .�/#�(�)"� 0#)1�,,�,� )"� (4�
(#�",*)#.�(�)"�)*� &)1�&� 13&(3#�,� ()� (4�� &� �&� )*� (4�� *�#,(� 1� �&�'�(�)",� 4�,
_��"�#� ��&�-$�`4��"�(3#��)*�(4��.�/#�(�)"�0#)1�,,�,�)*�(4���b!%9�c4�14
4�,�#�1�� �-�(4��"�.���"�,1��"1���,�(4��+�,�1� �&�'�(�)"9��,�-�,13,,�-$
Q\[	 ^!",_(� 1� �&�'�(�)"9� � )&3(�)"9� *)#.�(�)"9� �#14�)&)/�9� �"") �(� �

0#)1�,,�,9�.�/#�(�)"� 0#)1�,,�,9� �"1��"(� a�,(�#"� 1� �&�'�(�)"9�.�/#�(�)"9
1)&)"�'�(�)"9�+�,� 1� �&�'�(�)"9��b!d$

efe�	���������
	�gg�	�������	���	������	��@	��A���	�	���B��<
��� ��?	����	�C�
����	C���� B��	����	������	�?	�$�U��	�����	�
>$�V����9�P$���J���9�G$�FL��?���9�N$�O�����9�h$>$�i�����	�������<
�	��@	��A����?���
�@�	����������	��C�
����	C�A�	����?�����	<

�J�j��L��	���	����	���
�@�	����k�A�������?	�����	�����	���	�
lm:9�:n<:op$�G$�FL��?������?�q�$$$�D	������C�
����	C�A���
�@�	���



��

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

��������

�������	���	����������	�r��?����k�����	?���������?�L	J�������<
���D	��C�
����	C�����	�	���B�� k�A�����?���
�@�	�����	��D��
�������������l==9�==p$

s�� �	���������	��� ��	���	� D	�� �	������ ��?	����	� C�
����	<
C���� B��	�
��� B��	�����
���	�� �������L�������� �	����� M�	<
��9�@��	�	��Y$t$�u	����
���J9�Q$�v����S�
9�w$�R������9�v$Y$�i<
����
�	����������	��	����J������	��	?	��
	����	�	��	�����B��<
����	�C�
����	C������
�@�	����J���?	�	��D��	�MK���������?	�$
U�	���������	��	�������	
��	�������	��	����	�����	C������<
�	��
���������
	�C�
����	C�����	�	���B������������	���	�	�<
����	���L	J������������	���	�������	J��$�O���D	�	���������	��	�
����������	C�����	�	��	�����	��������?	�������x$>$�uSA����

�������@	D����	���	����	����J��	�	���B������	�����	��	�	?	������
k�A������	��������
	��������	�	?	��D���	�����	C�����	�	��	�?	
A�������?	���	
��	����������	�����M����l:p$

y������	�	��B���������z$V$�t��
�C��	������?�M
��HC�����	���	
��
�@�	����k�A�������?	�����	���
	�@	��A����?��������	<����<
����	�	���B��J����������	�<�

	��	J��$�U�D	������	C����B��	�

k�A������	��������	���
	�@	��A���	�	���B������������������	<
C�A����	���?	��	������	����J��	�	���B�?	�����M�	���?��������	<
����������l=n9�mmp$�U�����	�������	���	�@	D���C�
����	C�A�	����?
�	�������� 
	� �����	�� ���������?	� ����� �	
���	?�� ��?	�	�	���
����	���9��	����?��	K�����	�����	�@	��	�	����?����	������
�@<
�	������� D	�� 	����	�� �����$�I	�� ���� C�
����	C�A���?� �k����9
�	��	���9�������9��������
	�D	���	����	����J�@	�	B��M�	���?��
	
��@	�	B��	��	�����?�������	
�������	�������?���	��	���?���9
������	
����	
����	�M�	�A�?��������?���k�A�	��	�����	9���
�@�	�<
?	�������J��	�	��A����?�L	J�����������	��@	���	�A�?��C�
����	<
C�A���?��	���	�����A�?���	����J�@	�	B��M�	���?����	����	���l=n9
;8<=5p$

X�
����	C�A�����	�����@	��A�����������	�?�	��	��	��?�<
��A������9�@	��A����?�D	������M�������	���������	��@	��	��M�	<
��$� O�	����?� M�?� 	����J�	��� ���9� �	�	��A�9� �������9� ��B��J� 
	
�@�����J��	�������	�������9��	��D	������C�
����	C�A?	�D	�����
�	�	������	k���	J��$

P������?�A��	�����?�	����J�L�����������	���	�	���	���	�	J<
��?	�� ����	�9� �	K����	��@������@	��A�� �	�	���B����� ��?	����	
C�
����	C���� �	�	�� M�?��	���� 
	��	���	��	�� �������� l;797<8=p$
I	������	������?����	�	��A��	�?	����������J��	��	�	������?	���
�	
����	�C�
����	C�A�	����?��k�����9��	�?	��������?	��	�K	�	<



��

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

��������

�	��
	�����
	C����@	�	B��	��	������?���	����	���	��	��������	��<
�����L	��$�PJ����	9���L�	���	�	��A��	����?������
���	��@	��<
�	9����	�G��B�	����?	���	���	����?�M����	�	��J�@	�	B��	����	��<
�������?	����	������A�	�	��	������$

>�����	��	

	�?��f{<fff����?�J������	��	�Y��9�|
��	�9�I���

	�g	�����	����	�B�D	
�	�	���	��	���	�?	��>���9�F���9�F	�9
I���� }g	�	LL	~9�>���J��	�	��A��	���@	D��� �	���	��� �	�����	
����	���9�E	���?��F	���C�
����	C�A��������������$�F���	��<
D��	��	K����	�����	���9�gg�	����	
����	����	�G��B�	��������<
���?	�� ����J� �	�������	�� �	��@	���	� ��?	��� ���	K��� ���?	�
��L�	��	������?����	�	��A��	���	���M������l;��m��n��75��7=��7:9
m;<n5��559=n<n:��5;��5n��5o��;8��m6��mm��=79�768<778��=5��=;p$

O��	���B��	���	�����	�������?	�A�?���	�	�	�	���9�AK���E	���?�
F	���C�
����	C�A����������	����	�G��B���?���?	���������	���<
�	��
	���	�������J����	$�O�D���	��	���	�?	���	D	���J������
�	�	��A��	�� ���� C�
����	C�A�	�� �	�	@	��?	�	� ��
�@�	�?	�� 
	� �
@	�	B��	��	�����	K�����	�	�	���D��������	����������������	����<
����M����	J��$����	�G��B��	���	����	�	��A��	�����?��	���	����<
�	���?�	C�A�@	�	B��	�����D�A��	��	��	����S��J�	?	��
	����?������
�	�	������������	����������

O��������� �������	C�A� �	�	������	� �����9� �	JB���	�	��A��	�<
���?����	�G��B�D���	��?	�����������������	���	�	�����	�	���

x���������������	��	��	���	�����?	���	�	��A��	���	K���
	�<
�?	�	��	D	���J��	�	��A��	�����	��	���	?	�����	?	�$�>�?�	C�A���?
��� ���������	� �	��	���	�� ���?	���	�	��A��	���	D	���J� �	��<
�	���	�	��A���	��L	����	�	@	�	����?	���?����	���	���

U������D��	��	���?�	C�A�	����k�����
�@�	�?	��C�
����	C�A�	�
D����	������	�?	�9����D���	��	D	���J��	������?�����	���	�	<
��A������	��� ���?	�� 
	� 	������AC�A�@	�	B��	��� ����	�?	�� l789
7o=��mo9�88<766p$

���	�G��B�	��	���?��C�
����	C�A�	�����?��	���	�����	���?<
�	C����@	�	B��	����?�D	����	�������������?�	������?����	��	�	�
	�����	���	���	���
	��J��	���@	�	B��	�������������	���$

U��	����?	��	9������	��	
��?	�����E	���?��F	���C�
���<
�	C�A�	�������	�	�	����	������H����?�	C�A�@	�	B��	�����<
�	���	��	��	����k�������lmo��:8<7m=p$�>��$�	
$�f{����?�J������	
>���?	� A�?�� �	���	�	����?���?�	C�A��� 
	� �	���	����?� ����<
�
���	��@	���	�M����	�	��J�@	�	B��	����?�H��������9����<
��J��	�	��A��	�A�?��	�K	�	�	����?��	���	�������	���	���
	
�	���������	�� �������	�� D	���� �	
���	� �� �	�	��J� �����




��

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

��������

>���L��	��A�	�����?	��@	��	�	�����	��H�	?	����?	���?���	K<
����	�	��$

O����	��	
���	�	��	�����	����?�	C�A���D	����	���	��$�U�	����<

����	�F�����	D	�<�	
�	��	��9�����	����	�	��?	�	����������?	�

	� �	��@	�	�>���L��	��A� �	������?� ������	����@	�	B��?	� 	���
�����?	�$�U��	�����?�?������	�9��	�����	�9�	�������	�9�������	�9
�
�J�	�� 
	� 	��	��	� �����
��L	���� 
	� ����	��J�	����?���?�	C�A
@	�	B��	�����	���	���l7;��7m97m:p$��	K����	�������@�����9����$�	
$
fff����?�J������������	������	�����	�G��B�	�D	��D	�������	�	��A�
��D���	�����?9�	J����	�����	��J�	����?���?�	C�A�����	A���l7o�
569� 55mp$

>	��	��J�G��B9����	
���	������	���	�M�?��	���?���������	�	<
��A��	��	�������h�J��������9��Q�L����k�B���	k���	���	�������
�	
���	������	�9��	D	���J�	�K	�	�	��	�����	��	���	�?	�$������9
��D���������	�	����	�?	���	�	��A�����	���	����?��	��	����?��<
?�	��A�����?� ���?	J���9� ��
�@�	����� ��	���	��� 
	�h	���J
����	���������?�R��	�9�P����9�Y����?�D�D���	��?	��	��	�	��
lmn9�;m<m:��5:9�587��589�;5m��;5p$

V$x$�R	��	�������?������?	����	�������	��	

	�?��fff����?�J��<
���������	���ff����?�J��������?�����	��?	�������h	���J����<
�	���������?�Q�����9�P@��J9�P���9��	�L9�i���9���k����9�P�	�<
O	�	�9���D����J��	�����D������������	�	��������	D	���	�	��A��?	
M?	� ���?	�9� D�	��	����������?� ��A���� �	��	� ��D	�	��� ��
�@�	�<
?	���	�	��A����D���	����������	�9�M��L	�C������?�	C�A��	��@	<
���	�M?	��	�?	��lm79np$�O���
	�����?�����	�Q��������D���������
�D	<
���	�7;��	9�P@��J���D���������
�D	���	�o��	9�P������D��������

�D	���	�7m��	9��	�L���D���������
�D	���	�:��	9�i������D��������

�D	���	�7=��	9���k�����
�D	���	�;6��	������9�P�	�<O	�	��
�D	���	
76��	9���D����J���D���������
�D	���	�75��	9�>�k����	�B�����J��	
@	���766��	�������������	��	
���B�?������	���L	J������?	�$��	���<
������	���������	��B�?������	����?��������?����	
��	���D	��	���<
�	�?	�l7n9�Q	��T�7<m$p$�O�	D�������?	�����H����������J��	�	��A�
A�	����	��� ���	�� ���?	�>���L��	��A� 
	�I��������� ���	�� A���
�	�	��J�	���	�	������?	��
	������	��	
���	��	���	����?���?�	C�<
A���@	�	B���	��	�����������M�?	�$

>�k���
�D	���	�L	J������?	�����	�	��A����D���	�����?������<
�����?�	C�����������9�AK���O	����A��������	C�A����	
�������	<
�	��$�V$x$�R	��	�������?��	�������	��?	����	�����C�
����	C�A�
	<
����	���h	���J�O	����A���?������	��k��������	J���?	�j��	�B<
�	�� ��J�	��?	�@�J�	�?	�$�O�	��u	
�	�����9�N	�������9�u	����



��

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

��������


	�Y������D���J���D���������
�D	�	��������9����������?	��	D���
�	���J��k����?	���	J����?	��@�J�	�?	����	�?	��lm;957<:np$�u	
�	<
��������D���������
�D	���	�m��	9�u	�������D���������
�D	���	�m6
�	�������������	��	
���B�?������	���@�J�	�?	���?��	����	�?	�$

Y������
	�N	����������D���������
�D	�	���	�D	�������J��	�	<
��A���u	������	�	��A��?	� ���� ���?	�� �����	� �	
��� B�?������	��
�����?�� �����	��	K�����	�� ��������?	�9� 	���� ����J� �	������
���	��������������	?	��lm6p$

F�����J�O	����A9�R�����
�D	���	�D	�������	��	
���B�?�����<
�	��������J���	��J��?	�������������	$�R�L����9�h	������9�����	<
����9�P�	������	���B�?������	����A��������
	���	�L	J������?	�

	�M
��HC�����	����J��	�	���B���	��@	���	�>��	���
	�O������B�?��<
����	����	���	�?	�$�t�?��L	J������?	���	�	��A����D���	�����?�	<
C����@	�	B���9�A�?�����	�������	���������@	��	�������?�����<
�	����
	���	�	��	��������������?	���?���	�	������@	�	B��������	�<
�	?	�$�Y	
�	��	?����?�	C����D���h	���J���@����������?�V	��9
Q	�����D�����J�	��������9���D���	��	�D	�����	��A�?��B�?�����<
�	����B��M���	���lnn9�;;<mn��;=��;n9�m;<o6p$�P������?�A��	���	��
�	�	��A��	�?	� ����	�	�� O>PQ� B���G��� C�
����	C�A��� ����	��
����	�����	�lm��m6��m7��n;p$

G��� C�
����	C�A�����?��	���	������	������ �	��������� j
	������?�	���������	�����?��D��	�	�M�������	9�
	����	��	�	���<
���O	����A�
	�>	�k�B�	�	���C�
����	C�A���?�������	�����	���<
�	J��$�F��	��	�D	��	�����9��	���������	����������	D	���J��	��<
�	��	�K	�	������	����k�	��	J��?	���	�	��A��	����?�	��������	�<
�	���	�����	J���	�$�Q�L�����������	����?���������?	����	�G��
C�
����	C�A���E	���?��F	����	���	�����?���?�	C�A����	��@	��<
����lm8p$

>	��	��J�G��B���?����	�������	��	
���B�?������	����	������<
�����
	���L�	��k�A�	���	������V$>$�>	�����>�k���
�D	���	�L	J<
������?	��A�?���	�	��A����?�������	�����Q�L����k�B���	k���	���	
�������
	�M��������	
��	���	��	���	�?	���	�	��A����D���	�����?
��?�	C�A������	����k�	J���
	�F�����J<F	���J������D����	�
���������?	��	D�������	�������
���	��@	���	�>	�k�B�	�	������<
?������L�������	���	�?	������D�����	J���l5=9�87��7;6<7;7p$�P�	��<
����P$P$�P��	��
�>	�k�B�	�	��	���	�?	����A�?���	�	��A��O	����A
��J�	���	��	�?	����?	��k�A�����?	�����	���lmp$

V$x$�R	��	�����>�k���
�D	�����?�Q�L����k����	��������<
�	�����	�������?	���?����������M��	?	��D���	9�O>PQ���?��	�<
��	��������������?������	��	
���B�?������	������	����k�	J<



��

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

��������

��� 
	� �����J� �	�	��A��	?�� A��������� ��� �����?	� 	���� �����
��	���lm=9�5onp$

>$x$�N��	��
���G���C�
����	C�A�����?�L	J������������k��<
���	?���	��������	9���?�	C�A�k�A���������	���

	��	J���l=69�55<
;5p$�U���?�������	���������C�
����	C�A�D���	���	�M�?�	

	��
��������J��	�	���9����������	��	��	�H�����?	��������������D��	�
�	��@	���	�	D������?������?	9�A�?�����	�������	��������	��	<
���	� ��?�	C���� D	�	�	��	�� ����	�?	�� 
	�>	�k�B�	� 
	� O	����A<
���?� ��D���������	� ��	J� ���?	�� D���	��?	� ������@�J�	�?	�$
G�����?� �������� C�
����	C�A�	�� �����J� �	�	��A��?	� ���	�	�<
��?����?� �	�	����� ��?�	C�A� �	
����	� ��	����� D���	�� �����J
�	�	��A������	��	�����AC�A�	����@	�	B����������	�������?	�
����D�����	J��$

���	����?	���������G���C�
����	C�A�����?�L	J�����������	�<
��������	��	���	�������J��	��	�	��	�����	�������
���	������?�	�
�k��	�?	�$�N��������	9���C�
����	C�A�����?	�������	���	�@	<
��A�����9���	����������	����?��	�������	��������	J��$�U��	<
����� �����	����?� ���J������	��?	� ���	9� @	��A�� �	�	���B��9
C�
����	C�A�	�� ���� ?�D� q�@������ ?�Dr�	�9� �	D��	�9� �H�� ��<
����	���������	��	�	�?	�������	���ln=9�777p$���?	���	B�?	��C�
�<
���	C�A� M�?� �	���?�9� B�
���� �	
��	�?	� �����?�� ������	���	��j
�	D��	�� D	���	� ?	L����� ������� ����	<�	9� �	K����	��@�����9� �
C�
����	C�A�
	����	���	�����?	����K��������������	��9�	��D��	
�	��J�B�������	����	����	���9���@	��	��������	�����?	����<
���	�� q�@������ ?�Dr�	�� �	��		��� ��� ����	�� ���?	�� ������
�����$

U��	����������	���������	��D	������C�
����	C�A���?��k����9
��
�@�	���9� �����9� L	��	�	���� 
	� D	���	��� �	
��� ������� �	K<
����	�����	$�O�����?����������	��������J�@	��A��	��C�
����	<
C�����	�	���B�?	�������	
���	�q�@������?�Dr�	��	���	��	���A�	
��	� ����� �	��� ���	��$� O������� 
	� M�?� 	����J��� �	���J��	����
����	9�����������@	��A����?�������	�	���B���
	����??����@	�?�<

	��������	����?�D	���J��	
�����$�>	�	�����	������C�
����	<
C�A���?��	���	�����������	�����
	�B���������	�������������$

O	����A�
	�>	�k�B�	�	����������	��	
���	�	D��������M�	���?���9
	D������?�	���	��Q�L����k���k��	k���	���	�A�	?	���?��������	�?	
�����G��� C�
����	C�A�����?��	���	�����	� 	D������?�	C�A����
�	����	���$�P���9�E	���?��F	�����?��	J���D����	�����?	���?�<
��������	�	�	���������J���@	��A���	�	���B�������?	����	���k��
J���M�	���?�����	K����	?	��D���	9�C�
����	C�A��	�	���B��	?����J<



��

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

��������

��?�9����?���
�@�	��������������k�����	��	����������	���������
���������������	��$

X�
����	C�A�	����?� ��
�@�	���� �	
��� ���?� q������ �	
��r
D�����	�	��$�F� �	
��	�@	��	���?� A?��	��	��	�� �	��� ����	�
�
@	�	B�����	���	��$�Q	���������@������j�J��������	��@	��A���
��
�@�	������� k�A�	����9� J���	����� ��L	��9� @	��	� M�	� �	�?	
M�?	�	��$�PJ�	����
�@�	�����	
���	�C�
����	C�A���?��	�	�����
�	��B�� ���	��$� O��?	��	K����9� M����� C�
����	C�A��?	� M������	9
D����C�
����	C�A��?	�����J�D	��D	�?���9��
��L	�C�
����	C�A��?	
����J<������� ����A��	�� �	�	������� ����	9� ���� C�
����	C�A��?	
A�	�
�	���������A��	��������$

G��� C�
����	C�A�����?� �	�	������� ���?��	��� �J��	?��@�D	�<
�	��	������	���

>�K����J�@�D	��	����������������	9�H�������
�@�	�?	�����<
�����	C�A� 	�K	�	���	� �	�K	� �������?	� M?	� ���?	�� ����	����	� 
	
�	��J�	����?� ��B�� M������� }h	������� �	��J�� 
	� ����	����	��9
Q�������	��J��
	�����	����	��9�u	������	��J��
	��	�K	��9���k����
����	����	���
	�����	�	�~�l;��m6��mmp�

E	���?��F	�����K�������?��	�A�?��������?	�9���������	C�A<
�	����	����������		���
���	�����?��	�������������	��������
�	�	����C�
����	C�A�
	����	��?	��������}R�L������L	9�u	����~
l=��m6p�

i�L�9��L����
	��������������	JB��	�?	���	��	�	��L���A�	��
	
��
���	������
	��	�K	�	��������������	�����K�������?��	���	<
���	���l=89�76p�

>	J���	���� A�	B�?	�� J�	�����?� L���	��9� ��
���	��9� M����	<
��9�J���	���	?�?	�������	������	�����?	�	��D��	�@�J�	�?	���	��	
�	��������	�?	�D	��M?	����?	�$�>	J���	���	�	������	�������	�B�?	<
������?	��9�k@	�	��D��	��	9�	�����?	�D	�������	�������L�������<
�	�9����	��9����9��A�9�Bk���	��A�	�?	��L�������	�9������	��	D	�
	
�	�������	��������������	�K	�	����?	��lmp�

h����J� ��������C�	C�A� ��D�A��	� ����� ���?	�9� 	B��	�� �	L9
M��	��	����?�����������	�������������	��	�����?��	����J��<
?	��l59�57p�

E	���	����?�=<o������������	��	���	�����M�?	�l779�57p�
G��� C�
����	C�A���	��	J���	�?	�����	�	���	�	�	���	� �����J

����
	C����D��	��	����?��	�������������	�	���������$�>	J����
��?	������������9�	�	��������������	?	�9��	D�	����J��?	�����<
����	����?���	��9�������������	�D	������D	J
����A��	�����?��<
�	���}��L������J��������~9��	J�������?	���J�	��A�	�?	��D	J�	��	�<



�	

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

��������

���?���J�����9��	���	���������k����?���	������9��	��������	
����	����A�	����?����������	������?��	������
	C����@	�	B��	�
@��	��?	����	���l=o9�7mo<7o:p�

G������	�� ��K�J� �k����?	� 	����	�?	�� ��D����������� D	�� ��<
����	�	���
�@�	����?	��
	����	�G��B�	�������	���J������?�L	J��
������?	���������?	����������	���	���	���������	��	���	�	�D����
���������������	�?	��l;69�=n<o:p�

u�D���������	���?	�����
�������	�D	J
�������	����J�	�	���<
�������	�����?	��l;p�

Q���������	�B�	��������A�����������	��	�@�	����	����L�<
�����?	��
	�����	��	�	��A��	�?	���������	?	�����	������	���	��	
A�	�?	�$� U��� �B��	��� �	�	D9� 
	�	9� D	�� �����	��� ������ ���	�?	�
@��	������J�	��	�9�������	����������	����	��@��	��?	���<
�	���l;o9�78p�

i	�����	��?	�D	������D	J
���	����?�����	����D	J�	��	�	�����J��
A�	�?	����L���
	����	���	��A�	�?	�������	���	@�	���D	����C�<

����	C�A?	�������������������	����?�����	�����������?�����B<
�	�	��	���������	�M�	���ln;9�5m7p�

Q����������H��	�����?���	��	����	���	��	�A�	�����
	����	<

�J����	�����	�������D�	��	���	��H��	�����?�
	���
	��	��	<
��������	�	��	�����?��	���	�?	���?��������	�	���l;m9�7:mp�

>��	��9�H����� �	������� ����	�9� ��L��9� �A�9� Bk���	�� A�	�?	�
D	������������?���
	���	���	�
���	������	�	�?	���D��
	������	�
�������	���	�K	�����?����	�����@�D	�����$�G���?��L���	���	�	�K	<
�	� 
	� ����
	C����@	�	B��	�� ��D�A��	� A���� ��	���	��$� g	�	LL	
�	�	��A�����?�C����������	������D��	��9��	D�	����j�L	D�	
��<
�	����?�D	J
�������B������	��@	�?������	�	�?	��R��A��	�
���	<
���	�K	�	�����	��@��	���	�����lm59nn<o7p�

I	�� ����H����� �	������� ����	��	�� A�	�?	�9� M�������K�����<
�����	�	��A��?	��������?	��������	�	�����������	?��L�������	�$
U���L�������	��D	������	��	�	��A��	�������J��	�	��A���	���	<
�	J��$�O	@	�?	��
	���	��?	����	�D	�������������
�	�?	��	�	�������
�������	�
	����D�J����	��	D�������?	��������	�	�����	�����L��<
�������	�����M�	���ln;9�5m7p$

G������	��>	��	��J�G��B�	� �	��	��� �	�	��J� 	���	�	�?	� 	���
���?	�$�F�����	�|
�����B���?�P������
�9�h	���	�g	�	LL	�
	���	�
�	�	��A��	������	���	�	��J�	���	�	�����	���?	�l7o��569�55mp�

�	�������	����	��	����	���	��	�A�	�?	��
	�t����F	���
	�G��
G��B��	�	��A��	���	�� ���������� 
	� A�	���� ������	���@�D	���	�
���	���	������	���
	����?	���������	�	�����?	�M?	�l=:9�775<7;mp$



�


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

��������

`����a�	b���	���D�@<�����
�<D	c���<�@�c�d	e�<a�<������a	�f���<���g�

P$h$� ��J������?� ��	�
�	��?	� �	�	?	��	� C�
����	C�A�	����?
��
�@�	���9� q������ �	
��r� �	�� ���?� ���?� q��M��	
�r9� AK��� ��<
�����	
�������	�	��$�O��	
��@	��	�������	�
����@������?�D<
�	����?�	�	��J��	�����J��	���	����	
��������9��	�	��	������	��	<
���	��M�	�9��	����@	��A����?����	�����	�������������	�����	��

	�@	��A�����������������L����L������?���D��	��	�����	����k<
�	J��� ln=9� 756p$� ����?	��H���	��	�� M�	����	�9� ���	��?	� �	��	�
�	��	��� �����9� ��L���� ��� �	��		��	����� ��������� ���	?����?
�����?���	��@	���	�����	�
�	�ML������9���	�������9��	����<
������9�����	�
�	���������A��	���J����	��$�P������?���@�D	�<
�	��h	�������@	��	���	�D	����D��	������K����������������	��
	�����	���	���������$�u$�g����������	���������?	���?	�9�L��

	���
���	������?�L�����	���
	�?	�9�q����	��Jr���M��	�
������<
����	���������?���L����	����	J�������	��	�����
	�����?	�A�?�<
�����?���B��M��������@����������	�
���	����?����A�	���	��<
���	�����A����	�����D	�	�	��	��������	D��	�����������l=89�:p$
P$���J������?��	�������	��?	��	�	?	��	��	����	?���	��	�C�
����	<
C�A�	�?	�������D��	����	�	���������ln=9�75:p$

X�
����	C�A���?�q��M��	
�r�	����J��?��D��	���q�������?�	C�Ar9
AK���L	��	�	�����	
������ln=97;mp$�Y	�	��B���9���	����������	�<



��

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

��������

���?� �	�������	��� ��J��	� C�
����	C�A���?� �� �	
��?	� ���?	��	
�@�������	�����	��@	��	���?�A�	�	���
�@�	����?	�J��	������<
�	���	J9�@	��	������	?���	?�������A��	�����J����������	���
	
D�����A����������	������	����J���?	���	��$�qx@����������	�
<
�	����r�����A���	��q�J���	�����	�����	�
�����r�D��	��?	���	��$
O� D��	��	� C�
����	C�A�	� �������J����	��9� ��L���� �	���	� ����B<
��J� ��J��
�	����� ���	?�� ��	A��9� ���	� �����?�� L	�	A��9� ����<
����	�9���������	���	
�������	�	��$

u������?�	C�A�}L	��	�	���~��	
�����?�����������������	�����<
�k����H�����	��$�x���������	�9����k�����	�9��	����
	���	���	�
���	��9� ��
��HC�A�	�� ������� �	
��	�H�� ���	��$�u���	�� ���<
���?� ���D�J���� ����A��	����� J������� ���	��9�@	��	�	� D	�� ���
q�	�	�����	�r������9��	�	�	��@	��A���	�����	�K	����D	�	���	�D	�

	�
	��	����@	�	B���H�����	��$

OH�������	����?9��@�������	���	����?��	���A��	�����
	���	
����	������	J��9� 	�����	����?� D	�	�	��	���@	��A������
�@�	�<
������	�� ���	� ���	���� �������	����	��?	� �	�	���?	�� ���	��$
U�	����?���D	�	�	��	���
	�����	�����
	��	��A��	�?	����������<
��������9�	������	�����	�H����?	��C�
����	C�A���D	���	��	�
���	�������	���	J��$�V	������������	��A�?���@���J�������
��<
�	�9������	����C�
����	C�A�	��L	J������	���ln=9�;7np$

u	
�	������� �	��� �	������
�@�	����J����	�����?	��C�
����	<
C�A�	����?��@�����J�D��	�����Q�s����H9�Q�Q����������
	�V$>$
>	�����	

	���14��*-).�9���J��?��	�	��	���	�M�	�q������
�@�	�?	�
@	��	r��������?��	�?	��ln69�n5p$�G���C�
����	C�A��?	�D	��q������<

�@�	�?	��@	��	r������?���	���������	���������	���	K����	�?	�
l;;p$�O�C�
����	C�A�	�B�?������	�����	���A����	
@�$�I	��������D<
��������� ���	���	� ���� B�?��������?��	D	�� ���	���	� ?�?�������

	���	������	@	�?	���?�9�����	����	�
	��	��J�	��	��	���A������	�<
?	���������	��
	�D������	����?9���J��	���	����?��	
@���?����<

�@�	�?	������	�
?	�M?	�M�	���?�����	�����	J��$�x���	����	�	�
�	���?��>���L��	��A�
	�>����	?�����?	�����@	�������	�����	�<
���
���
	���	����	@	�?	�$

G���C�
����	C�A��������	��	����J����	�	�>	�k�B�	�
	�O	����A
D���	����� ����	����?	�9� ������������?� �	��	��� i���� ����	9
��������������h	������������	D	��	���D�����	�	��$�x����	��	�<
�	��	� D	�� ���� ���� D��	�9� ����	����	� 
	� �	��J�	����?� ��?	������
�	D	������	�
��������	�����J����	����	�	����	���j������	�
}��D���	�~� 
	� D������	�� ����	�?	���?�� ��	���	��$�x��� �����J
����	�	��	����?��	���	������	
���	�D������	��
	���D���	��	��<



��

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

��������

D��	��@�����J� ?�D�	�� ���	���	� ������	?	���?��������	�?	� ��<
�	�� �� B�?������	��	� �	��J� 
	� ����	����	�	����?� B��	<B�9� ?�D��	
����	� �������	�� �����	��	���A�� ����	����� �	���J� D������ l=mp$
x@�����J��	����J�@	�	B��	��	���	K����9���D���	����?�����	�<
���	� ��@	����	�������� ����J����	��?	� 	J�	���������	��@	���	
A�?��D������	��j���D�	����?��	���	����?	���������?	�$�Q�	J��
���	B�?	�� A�?�� ��D���j���D�	�� B�� 	�����	?�� ���	���� M?	��	�9� ��
D�����A��	����������	�B� D	
�	�	��?	� BJ?	�$�F��	���	�����B��
�������	��������	�B���	���	������	
�	��	��L	J������?	��lo9�;m��579
;p$�i����
	�h	�������B�?������	���	������	��
	���D�	����?����
�����?�9�@	��A��������	����
	���
�@�	�������	�A?��	��	��	�
�	��� ���?	� ����	�� ���?	���?�� ��	���	��9� 	����@	��	��� ����	<
����	� D	���J�	����?9� D������	����?� D	���J� D��	��	� ���?	���?�
������	J��$

G���C�
����	C�A��������������?�	���������D���������
	����
	<
������	���	��	���D�	��	��������
	��	
����	��������?	�$�>	�	<
��J�	���	�
	��	
�������	�	��	���	�A����
	������	���	�����	��D	�
�	�	��J�	���	�	�����	���?	��}t����F	��9���	�9�I��������~$�h	<
��A��	?���@�����J���������C�	C�A������J��	�	�����	�����	?	�$
x����	D	�<�	
�	��	��������	����	��H����	������������	���	�<
��	��	?	�$

�	D������������?	��������9���C�
����	C�A�D	��	�C�
����	C�A<
�	�����?	�����������	���k����9� �	��	���9�������9��������9� �	<
�	���?	�H��������������	���	����?	��
	��	�����	D�	���	��@	��A�<
�	?���������������	���
	��	�����	K�����	��@	���	�D	���	�?	���	<
?	�$�O���?��	�	��	�����|
�����B�����	�	���	������	�����	���	�<
���?����	�G��B?	��������������D��	���
	��	���	��������A����?
���������?	���?��	��������	���$

|
�����B���������	�	�	���	�D	�����$	

$�ff����?�J������	�q���
��
�@�	�?	��@	��	r����	���?	���?����	���	��$�P�����	����?���<

�@�	����J����
	��	���������	�G��B�����C�
����	C�A�	���	����<
�	���	������?	�$�|
�����B�	�q������
�@�	�?	��@	��	r���?��k���<
��9� �	��	�������	���P������
���	�	��A��� 	�����	��	���	�?	�
R���	��	�j�P��	�������	�	�	���	������	�?	�� ln9� ==�� 769� m5<m;p$
Q���	����	���@�����J�D	B���	�H�����?	������
��HC����@	�	B�<
�	����?� 	�����	� ���
	��������?9� 	���	�� J������������?� @	�	�
�	�	���B��9� ��D��������9����	��� ���	�� ���	���9� 	D���� �������?
�����9��@�����J��	�	���B�9�	�������	��A���?��	���	����9�	�	<

	���D	���J�	��?�D���	��B��	�	�����?��	���	������	�������<
�	��B�	��$�O��	�	���B��	�	D����?�D�	�����	���	���	���	���	�J���	<



��

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

��������

�����?���������D	��M�?�	����J��	�����	��	����������?	������D����<
�	�������$�O����	�	�@	���J�J��	����M�?�	����J�J���	��	��D����<
�	�?	�$�>��$	

$�ff����?�J��������?�����	��?	����	�G��B�	�L	J��
���?	�9�����	�����	�	��A��	�?	��������?	��B�?������	����?��	��<
�	��������	���	���	�����	���l7op$

z�����	� M��	�� ��?	��������9� �����	� �	
���	�H�� ���?	�� 	D���
��?�	C�A�	�����?� �������� ���������	9� AK��� �	��	���	�� ���?	�
�	�	��A��	���	K���
	��?	�	��	D	���J��	�	��A��	�����	��	���	?	
����	J��$�>�?�	C�A���?�������������	��	��	���	�����?	���	<
�	��A��	�� �	D	���J� �	���	�� �	�	��A���	�� L	��� �	�	@	�	� ������
��	���	��������	K����	���$�O���?�	C�A?	�P������
���	�	��A��<
���?����	�G��B?	�����������������������������	���l569�55mp$����<
����9� �	�	����� 
	�E	��	�	�B� 
�D	�	���	� 	J���� ?�D�	����?� ��<
�������	�������	���?	������	9�G������J�	��?	�������@�J�	�?	�
P������
���	�	��A���	D��������?�������@	����	���	������	����	��
�	�	��J� 	���	�	��� �	��@	���	��	D	���J9� ����������� 
	� �
�����
���	���k��	�������?	��Q	��	�������	�	��A�����?����������?	
��������?	���?����	J��������������l=6955<;5p$�g������@	�	B�
I������	�	��A����������	�D	����	���	��$

Q���	�����	���	�������9������	D	���	�	��A���
	�C�
����	C�<
A?	�M���?	���	���	�����	��B��	<B��A�	��������	������AC�A�@	<
�	B����������	�������?	�$�Q���	�����	���	�����	��G���C�
���<
�	C�A������	���	?�������J��	�	��A����?�A����	����9���	������<
����?	��	K������	�	�	������������9����	�����������D	�	���	��<
�	���?	��
	���	�	�����	���������	����?	���?	��l;:9n5p$�Q���	�<
���P������
���	�	��A�����?����	�G��B?	���?�	C�A�����������<
����
	�����	�	������	�����	J9��	�����J�
	��������	�J��	���

	��������	��@	�	B���	����?	���?���J����	�����	$�U�	���	�	�	�
�� ����	�	?	� ������ @�J�	�?	�9� �	���� �	D	���J� �	���	�� ���	�
��	����	�	��J�	���	�	�����	�?	��
	�������	������	���	�M�����	�	<
�	�
�@	�	B��	���H�����?	�$�Y	��@	�	9�������������������?	�
}���������~��	�	��A��	��H�	?	����?	�$�O�@	�	B��h	���J���@�<
�������D����	�@�J�	�?	�����	�9�O	�	��
����k���9�O������9
V	����	�	��A��	����������	�@�	�A������?	���?	��l79n;��5m97;=�
n79omp$�O��	�	��A��	����?��	���	���	�����	����	�?	��������?	�
����	C�A9��������	���	�?	��������?	����?�	C�A�������������	�<
?	�$������� 
	� ����	���� �	���	�� ���� D���	� A�	?	�9� ��	��� ���<
����?	��	K������	��@	���	�	�	�	��@	��	����������?	�$�O����	
G��B��	���	���?��������	�H�����?	��M�?���������J�����	�����<
�AC�A�@	�	B��� �����9� �� @	�	B��	� ��?�	C�A� ���� ������ ��	?	�$



��

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

��������

���	�G��B��	���	�����?���J��?����������J9��	�	��J9�M������	�<
��	������	�����	�J��	��������������	�����?	�$

h�i��<���<a��	���e�j=<��
7$�P
	����
	�Y$P$�Y�
���
�L�?���	�S�������A���R	L	�������J���S<

��T$����P������?��������
����$���m$�Rw�$9�788=$�R$�n;�
5$�P�������V$P$�R�C�	�S�TJ�����J��	�����������S���������W���


L�� L�?���	�S�T�� L	�A����	�� ��S���R�����J�P���� �� O��@��?�
V�����	$�P
�����$�����$�$$$��	��$����$��	�$�<�>$��xP�PY�RRRs$�78oo$�j
R$57$

;$�P��	��
�P$P9�F�����
��$F$�s	��AA�?������	A���S��	�ML���
�����T�H?	�R�����J�P���$�j�R	�	��	��$�j�788;$�j�7:o��

m$�P��	��
�P$P$�u��
����������S����	A���S��	�ML���������T�z?	
U�������	�	j��	�����9�78oo$�j�5m:��

=$�P��	��
�P$�P$�R	L	�����L	$����	�����9�N	�9�78o;$�j�R$�7o7
n$�i����?�V$N$�>�?��S����R���	��	���L�������T��	���������	<

��J�����L�����$����RP$�78om$���m$�<�R$�==$
o$�uSA����
�x$>$�G�W��	��	�u��
����V�������
��	���	����
������

�������
	����J����Vux$�78n;$�<���7$�<�R$�;m�
:$�uSA����
�x$>$�w������������G�����
��J��?������
��	�����	<

�������J$�<�>$9�788m$
8$��	���L��
���J�z$P$�u��
����������S����	A���S��	�N��?	�T���

>xP$�VTL$�77:$�78n5�j�5o:���
76$���	��
���i$O$�z@�����	�	�S��
�ML���������J������T$����Q��<

L�����T����W���
	�X����	�S��J�P���$�<�R$�m5<m;�
77$�x�����
�V$x$�R�	��
���������	�
������	�����	���
T��������<

��J�
���������������S���������W���
��R�
����J�O	�����$�P
�����$
���$�$$$��	��$����$��	�$�j�R	�	��	��$�xP�PY�U�$RRs$�7886$�j�57��$

75$�x�	��
�P$x$�R	�	��$�<�u�	���9�7887$�j�;5:���
7;$�x�����A����
��?��V�����	$��	��@���������
��J������	���
T�

��W���
���L��
T����	?���	��
�	���S�����J�C�
����	C��$��	��S�L��<

	A$�>���L��	��A$�w��$�s��$�x$>$uSA����
	$�<�>$��78:;�

7m$�x�����A����
��?�����	$��	��S�f$�j�>$��78:;$�j�R$�7m:$
7=$�x���	�>$P$�x�����A����L�T��L������z@��?��w��	�	�SA���

�gP��9��$�g$�<�>$��78oo$�<�R$�57o�
7n$�Q���������i$P$9�i�	�
�P$i$9�i	���
�V$P$9�V	����P$Y$�>��
�<

��J��	��������	���	���������	�������A�������?	C�A����Vux$�<�>$�
788m9��m$�<�Q	��T�7<m$

7o$�Q�S���	�|$|$�P����j�L�S��	�H?$�<�>$9�<�R$w�$�v����J��	�9�5668$
==o���



��

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

��������

7:$�Q�S���	�|$|$�Q�	������	C�A���L�������	C�A�L	�A�����
�P�<
�����
���J���S����J���W���������OH������S�>�@��	�����J�	�<
��C�	C���L��������H���S���X����	�S��J�P���$�VTL$�8$�<>$��78:=$�<
R$�m;<n5�

78$�Q�S���	�|$|$�G��������T��	������?��������	�L���	��L������T
L������@����A�������	�C�
����w������	��	����J��������$�u��
�AA
��������
���
	A�������A���������?�A$�>$9�78:n$�R$�7o=�

56$�Q�S���	�|$|$�G���	�L����������	�����>$��788m$�jR$�55m$
57$�E��	��
�R$�>	��	��J�G��B�D����	?�������	
�	��	��	�����	<

�
��������
	��@�����J�����	�	��	�����+�'_���,()"�(�#���$�78889��m9
<�O$�;$

55$�v��
�����J�O$P$�O�����
TJ�
������x�Y$�����f$�<�>$��78n;$�<�R$�=n<
n:�

5;$�v��
�����J�O$P$�u��
��������
��������T�	����	�$�<�>$��78o5$�j
5n8���

5m$�>	����S��	��P$>$�w	�A������ML���������T�
�z@�����	�@�<
����	��$�v$9�78n:$�R$�7;=�

5=$�>	�����V$>$�P��T���L�$�v$9�78:7$�R$�879�7;6<7;7$
5n$�>	�����V$>$�P��T�<u�L��������T�z�PQ�$�����e{fff$�v$��78:7$

j�;5m���
5o$�>	�����V$>$�u��
����������S����	A���S��	�>	�?�	�T����>xP9

78=8�$�<���o;$�j�5;8���
5:$�>	�����V$>$�w��
T��C�
����	C��$�<�v$��78:8$�j�R$�587�
58$�>	�����V$>$�w���������u@�J��$�<�v$9�78o7$�j�R�$�;5m�
;6$�>	�����V$>$�w�����	����J���J���������
��
������T��C�
���<

�	C�J�}Q�
T�������?��!.��(��$�[��/��-�,��14�"/�,��"(�#<�#�"��",�;=66<
;o66�� �"(�2$<%$���#�,9�78:n~����x�����	C����TJ��H������S�>PxQ<
XP�VTL$7m9�>$��78::$�j�R$�=n<o:$

;7$�>	�����V$>$�s���T���S���?����	������C�LC�A��	��������L<
�����T�� ��W���
��� V������� �����J���?�� �	���?�� ?�	���	���?�
����	$�Rw�$�788:$���;$�R$�7<8=$

;5$�>	�����V$>$�R����AA�P��A���u��
��J�V�����$�<�>$��<v$9�78n5$�j
m5;��$

;;$�>	�����V$>$�N��������	��������L�����T����W���
�
����
��J
�������$����R�C��?���������S���?�����
������������J�L���L����
�$
Rw�$9� 7887$

;m$�>	�����V$>$�������������J�����C�	�S�TJ�����J����
������<
W���
$�<�v$9�Y	�	9�78on$�<�R$�7:m$

;=$�wSA���
	�v$�$�u��
���������
��T�z@��?���	�@�����	�	$�<�u<
�	���9�u����9�78:8$�j�56:���



��

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

��������

;n$�wSA���
	�v$�$�Q�
�L����������J�T������W���
���T��������<
��A��
�ML���L�����J������T�}L���	����	�	����?��S����
�V	�����J
��S��T~����>Q�$�VTL$�m$�<�u�	���9�78:o$�<�R$�m;<o6$

;o$�s	��	��
�U$�Q��	���������L����
����
��ML���������T�z@��?�
U�������	�	$�P
�����$�����$�$$$��	��$����$��	�$�<�R	�	��	��9�xP�PY
sU�$RRs�78:o$�j�R$78$

;:$�s	��	��
�U$9�F	J���	�
�F$�G�
��A������S������L��J�����<
�T��	� ���	��������� ���L����T�R	L	�������J���S��T$� ���G�W�<
��
���T���	���
�U�������	��$�78:=$���77$�R$�n5$

;8$�R	?���	�
�P$R$�U�	�S�T�u��
��J�O	�����$�<��	�����9�78:o$�j
75o���

m6$�R	��	�����V$x$�u��
������������SCT�P�?	����	�	$�<�>$��Y	<
�	9�78oo$�j�7:m���

m7$�R	��	�����V$x$�u��
���������	�T�>	�?�$�<�P�?	�	�9�7886$�<�R$�n$
m5$�R	��	�����V$x$����J�����	���T�
�?��L�����O	��������>	�?�	<

�������V������TJ�������	����R����AA�P��A�
�����������S������
<
��?����������?��
�����	$�<�>$��78:n$�<�R$�nn<o7$

m;$�R	��	�����V$x$�x������
	��A�L	�A�����
�u	�������?���	��<
�	����u��
�AA�O	����A$�>	����	�T�78n8<78o;�??$�<�>$��Y	�	9�78on$�<�R$
57<:n$

mm$�R	��	�����V$x$�>	�?�$�u��
��
���������C	���
��
���	��J����S��
�����>�?	�$�<�P�?	�	�9�5665$�j�5o8���

m=$�R	��	�����V$x$�w��
T��������	�CT�
�X����	�S��J�P���$���
Q��L�����T����W���
	�X����	�S��J�P����
�fff<f��T�$�����$M$���?��<
�	�S�T�� ������������ 
� �
���� ��
���	�S��J�������$�>	����	�T��
��@��	�����J���������C��$����A�����<P��	��$�7888$�R$�5on$

mn$�R	��	�����V$x$����������������L���������i����H��}s���S�	<
�T��	����78=n<78=o??������$�z�PQ|9��$�e$�P�?	�	�9�78n6$�j�R$�;m<m:�

mo$�����
�V$R$�Q�������H���?�	C�J�������
�?��
��	����P������<
?�A�R�	��?����Y�
�?��R
��	$�>$9�78:5$�R$�:8<7m=$

m:$���J����P$�u@$�w����@������������$�<�>$9�7887$�<�R�:n9�:o$
m8$�U�������
�C�C����	C��$�R���������	��J���o=<����H�V$x$�R	��<

	����$�<�>$9�566m$�j�mnn��$
=6$�N��	��
���>$x$�x���?�	C�A�
��������
	�������
����C�<


����	C�J��	������������U�������	�	�}ML��	������T����	���?��@�<
���	~����f"(�#"�(�)"�&�2)3#"�&�)*�%�"(#�&�!,��"�Z(3-��,$�{)&3.��:$�566;$
j�R$�55<;5$

=7$�g������N9�>��Q$�Y�
T�����	��?�	����������	���L���
�i���<
��L��}��
��~����x�����	C����TJ��H������S�>PxQXP$�VTL$78$�788m$
j�R$�768<778�



��

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

��������

=5$�g��L���x$Y$�z?	<�	L	��	A��������A�V�ML����L�����J������T$
<�v$9�78:;$�<�5=8��$�

=;$�F	J���	�
�F$O$�R�
���	A�O	����A�
�ML����	���?	�@������?�

��	$�j��	�����9�5666$�j�778��$

=m$�F	J���	�
�F$O$���	LT�
�������
���A����	�
���A�?���	�<
��
���������	������������U�������	�	$�P
�������	�����$$$$��$�$�$�R	<
�	��	��9� 5668$

==$�FL��?����G$��	�	��|
��LT����������������?�������
�J�����<
���$��$�f$�<�>$9�788;$�<�R$�==$

=n$�t��
�C�z$V$�x�����A�C�
����	C��$�<�>$9�788o$�<�R$�mm$
=o$�! �"�,) ���$!$�Z0�(_#)"'�'��(&�14��d3&(3#�)"(��(���"�-�#�_��(#�,14�"

�&3,)�,��"�14�-�"���*3"-�"�-�#����#)0)&���3,(�"�n����!bf`�589788o9�<
s$7mo<7o:$

=:$�\3#�"/�%�,0�#,�a$�Z).��b)(�*,��,�a �-�"1���)#�b�#�(�.��%)"(�1(
��(c��"�Z3.�#��"-�f"-3,�{�&&��������#,�1�9�{9�78o6$�<��$�775<7;m$

=8$�]3**�\9���-�� �%49�%4��-)3&&�� �%4$�^'_��<��#.�"��#4��)&)/�1�&
#�,��#14�,� �"� (4��Z3#��"�\�#��� #�/�)"����[�����(#��"���3�1�##�*)3#�-�,
#)3(�,��(�-�,�1� �&�,�(�)",�-��&�!,���1�"(#�&�$�<���#�,9�5667$�<���/$76$

n6$�d#�,(�",�]$�%4��*-).,9�Z(�(�,��"-�,)1��&�� )&3(�)"$����a�#&��`$�}�-$~
%4��*-).,��0)c�#9��1)").���"-��-�)&)/�$�%�._#�-/�$�7887$

n7$�[�)""�(��$��#),0�1(�)",�#14�)&/��3�,��"���1(#��"��+#��"(�&�$�{)&$�5$
%�#�.��3��(0�30&�.�"(�-3�%4&1)&�(�4��3����&��1�"�3�(�#�_�$���#�,�788o$�s$�om$

n5$���"*#�c�R$���*)#��1� �&�'�(�)"��#�-�)1�#_)"�#� )&3(�)"��"-�0#�4�,()#�1
a3#)0�$���c��)#�$�78o;�

n;$�Z�#��"�-��{$�b�#/��"���"-��#)()')#)�,(#�,.$�<�!(4�",9�788:$�j�s$�5m7$
nm$�Z�#��"�-��{$f$�%� �&�,�(�)"�)*�b�#/��"�$�!(4�"�9�7888$
n=$�̀ )�"_��!$�2$�!�Z(�-��)*�]�,()#�$�{)&$fff$�j�0$�75:$
nn$� {�")/#�-) ���$� \��� ,0�(_#)"'�'��(&�14�� Z��-&3"/� `�,/3')#� �"

Z3-(�-'���,(�"����!bf`$���"-�;79�<���#&�"9�7888$�<��$;;<mn�



��

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

��������

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

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


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

����

�����
������

)*+�,-./.-*01���������������� !��"�#$�%&"�!�'�(�)!�*&)+�������!�( �
,�&- �!��������$�.)�&!����))#�()�( ��*��($�/0123��)�$�13�������43�**$�56780$

2..31445675*-7*+849:7;<=>?4;9@9A?B??A;:9?A?AB

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

����C��
�
9�:���� ���;	����<��;�� =;�	���� 
���=������ ������� >;�������

?��@;����;��A���B�C��	����C�������������
��	����B��;�
����;���
>�	�����:����B	����;C�D
�3����
��������>���:�E�D�F���G�	������
�	�����
�H����I
����;��		���
�C	�	���	�����$
D���E�$FG��H1����
3���>���:�E�D3��:�3�������A������:3���	;D
3

=;���;�3�B�C��3� :�	:�	�3� �J�
�
3� �;	;�
K

I���J��K������
���

����J����D���	��
�J

������������� !��"�#�
$�%�&%!%��'(
L
��B�A�J�J;����
	K
����������;�;��;������
���;�;��������

�

����C��
�
M�����;A��
�
K�J�;���	�:��;���N���O�;�
K��:����A3�J�;�:;7

B�B�=����;	;���	K�N=���	;��D=����
���
;�����;�;�;��?�����7
�;A��;	��N����J;�	����I
�J���
;����P;������;�;�=���
��3�J�;7
E��N���>���:�E��������;�����	�DQO�������=�R��
;�N
D�L'��M�� $�%��1� ���
3� ��>���:�E�D3� �:�3� ��	K
���NA� E�
�3

;>	��
K3� ����
���3� �;�;�3� :�	
�D���3� �J�
�
3� �;	;�




��

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

��������

NOPQRSTQUSVR�WOVXYZZYZ�SR�U[Y�)YO\[QRQ�]Q^^Y_

`/a/5/b-cde�fgh20g5idj(
S�!�)&� (�+ �&
T���!-�!�S(�(��%!���&��(�

QRRVUQUSVR
U ��� �&(�+��� �!���'��� ( �� ����!+�� )V� ( �� + �!-��� ( �(� )++�&&��� �!� ( �

+)�)!����+)!��(�)!���!�( ��+�(����)V�( ��,�&-�!����������(�( �����(��(�-��)V�( �
 ��()&��)V�( ��W)#�!��# �!�(�3�( ��*&)+������)V��&"�!�'�(�)!��!�( ��&�-�)!
�!��( ��V�+()&���VV�+(�!-�( ��
kdc�l*+5h1����(&�+(3�+��(�&���+�!(�&3�&�-�)!3��*�&(��!(3�+�(�3���&( X��#�3

��*�(�3� �)�)�($

<��;��=;�	����1486�A�	�
���
�	���3�������C��������
�B��	�I
�	7
����?��@;��� ��	;D
�� C�����A�F�C�
���� 41$0Y/� ��$� ���
��� 
�B��	
��	��3�>���	���C����������

�����>�����������
�@����	���I��$�?�7
�@;��� ��	;D
����H����A�F�C�
���� 8� 
�� �:���� 7�<��;�3�Z���F;�3
��������3�9��@�	;�3�[B3�\��
3�\��G��]1482�A�	����^�R���_��:7
�	������ >�	�����`13� Y/a3� 1441�A�	���^�R���� �:���>�;����	���>3
������C������<��;���:���
����>��������
�	���$�M�	;D
���6�
���:�
�;	����	���$

1446�A�	���
�����	������bc�����
;���	�������>;B����B�C�����7
�����:;�d�����������	;D
�5�
���:��7�<��;�3�Z���F;�3�9��@�	;�3
��������� ��� [B� �:�	������ >�	�����`/3� e/87ee6a3� \��
� �:��� C��
>�;����	�����$�f������:�	��������B���;������B�C��	�����H����A
�����:���R�
����>	��	����$�?���
�����9��@�	;��B�C���>��������7

���;� >�	�>3�9��@�	;�� �:��������:�� �����g����9��@�	;�� ]1208
A�	����L�;>	�3� �A����	��� I���?��@;��_�B�C��� >��J;� I
�	��$
h:�	���
����	�����>�	���>�>;B����	���$�M�	;D
���F����/0�
��
�7
����>;��I��`Y3�80a$

M�	;D
���8�
��A�����B�C���7�<��;�3���������3�9��@�	;�3�Z���7
F;�3�\��
3�[B3�g����9��@�	;�����F���I��$�f�	������
�B����3�?�7
�@;�������^�R���3�i�B
;�3�j�C��=;�3�Z����3�[:������>��B�C����7
	����C;	���������;������C������>�A����>;B���B�C��	�������;	�B7
���� I��`e3� 1a$

j�C��	�����C�	����3���C�	�����C�		�����F��;�	�����>�	�>���;��
��	�����$�k�C�	��3���C�		��C�����B�C���;��;�;		������;�����;	��

�J	�B3���H����D
�R���;�	������=�	����
��:�B���>����:�R�	��7
���>�F�����	��$�^�
�	;����R������P��;��=;�	��������B�C��	����



��

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

��������

�C;	���;���C�������������>�	������
��	������H	��;
	�����A��I
�7
	���$

146571466� A�		����� f������� 
;�;������ ����	��������H	��;
7
	����� ����3�<��;��B�C��� ��� ������ �
�;R���� 100$0003�����������
Y0$0003�9��@�	;����/0$0003�P;�;����Y0$0003�\��
���/0$0003�P;��>;7
�;����15$0003�[B���5$0003�c;B��
���100$0003�\����
���e$000��C;	�
DB����`53/41a$�f����A=�
����;��A�����A�����B�C��	������>����Z�7
��F;����A��I
�	�����$

1486�A�	����	�>3�DH���<��;��=;�	����
���
�	�B�����R������Z$l7
$P�����A�� I
������H	��;
	����� ����3�?��@;��� �;��A�������<��;�3
9��@�	;�3�Z���F;�3����������B�C��	������C�����[:�������f�	��7
�����>��������B�C����	�����F����/6$000�
���A7F;A3�1$180�
�����7
F��3�Y20�
�����
�>3�64�
��9������3�5$/00�
��GA������;��>�	���$�1486
A�	��3���
�	;����R������Zl$P���
;�;������
�:�	�����B>��F����	��
�;��A����� Z����3�j�C��=;�3� \��
3� [B3�P;��>;�;�3�P;�;�� ��>�
���>�
���������B�C����	�������
�	�����$

m�������
������i;���D���J��D���
�F;��:��>;B	���B�������7
��	�<��;�� =;�	���� 
����>���� c;B��
3�<��;�3�Z���F;�3�9��@�7
	;�3���������3� c�����
;�3� L�A���3� \����
3� P;�;�3� \��
3� [B3
P;��>;�;�3� f�	����3� [:���3�j�C��=;�3� Z����� ��>�� 15� ���� ;�
��
B�C������B�C����	���>�	�>3��	��������C;	����R����e00$000����>;�7
���$�n;�	���15�
��>�	�����>�	�����	���3�J;A
�=
�<��;�����
�B��7
���15�
��>�	��������:�3�DH���C�����H����A3�C�����
��;��A����7
��:	������	���
�C�G
������C��������
�
����`6320a$

i;���D���J��D�������<��;�� =;�	������ ���B������
�	���� C��7
>�A�=�F��	��������	��������B��=�	������B	����F���G�����>�	���
��;�	���>�	������	����������;R��������:��>�	����B�C��	�������	��7
������
�;R	���������A7F;A	���=��;>�����A	����$�?��@;����;��A��
B�C��	������
�	;�F���G�����F������

��
�	�R;
	��������$�f��
�	�7
R;
	���
�R�A	����J	�>��A7F;A	�����A�;��>�	��3�C��>�A���B�����

�����C;	�����
�J	������=�	��	�B���������	�>��
��$�o���>���B�7
C������;R�������>��������������	�>����;R����	�������	�>��
��$
f�	�������>��������;��A������C;	���;������B�C���������D
������
7

��
�	�R;
�
��:��$

�p������������������;�����7��������>;B����?��@;����;��A������
B�C��	��� C�G
������ �:����B	��� ��� ��>���:�E�D�F���G�	������ C��
>���B�C������;	����D����������;��
����������	�B�������$

<��;�� =;�	�������� J;A
�=
�3�?��@;��� �;��A������� ��
��;��A3
��G��A����������A������:���R�
�������	������;�������H	��������B7
C���>�	�>��	����<��;��B�C���i;���D���J��D�����
�	;������R���7



��

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

��������

���>�	������;��>�	������	����>�	�>3������1/�
������;:���������	���$
j�C�����=;�����;A��7�[����F;A	�B���$

j�C���C����������
����P�

���;A3�P������;A����<;���������G	���
<��;���C;	����������>�	���
�H���	����$�j�C���;:;��	���3�����	�7
������3������
;�;�	��������=
	���I��	���	���3����	������>���DB�>
�	�G
����������A���A��@;�	����>�	����F��	�>�
�����$�hA	���J�=
�
����	����>�	�>3�J�B���@�B
	��>��;	�����J�>�	���$

9��	���
�J;A
�=
�����C�����A���������;������:��>�	����<��;�
B�C���A�	���A�������A�>3��C;	����;�
�>�>;����$�14/0�A�	���q$P$7
9A��;�R�B�C�����6$000��A7F;A�>;�	��������A��I
���$�f��I���B�7
C��������C;	��
�=������e0$000�����;�
���>�	���	���������	;	�
�>7
����$�j�C�����;������e0�A�	��
�>3�
�B��R�>�Q�����Z$M��>���I��
<��;��n�������6����
�3�f�=;�;����Y����
�3�cC�;�������������
�
��

��I���	��������A��I
���$

�146671468�A�		�����c�����
;����	;D
������C��>�A���>���
;��
	��;:�������B	�����k$^$�i;���;����A�B�C����C;	����100��������B�
I���	��������A��I
���`83�/41a$

1486�A�	���;�����H	��;
	�����<��;��B�C��������A7�F;A	���C�����
>���A�	��������=�	���H	���;
���A��I
�	���$�n������3�r$.p$�P���<��;���
10$000� =;���;�� >;�	������ ��A�� I
��3� Z$s$n;�;B=��� //$000� =;��7
�;����40$000��C;	��>;���>������
���`43�e0a$�j�C������C;	��������7
C;D
���:���DB����	���3����;A��C	�3�=�:��
��	���3������������C��7
>�A����	��3��������	���F;A	�B���	������:�����
�
�	��3��������=;7
���;�	����;��3�/0$000��A7F;A���I���>�	����c;B��
��������>�	��7
���	������ 
�������� ��	�B� ��A��� I���$� 14/0� A�	���B�C����� 6$000
=;���;��>�	��3�55�A�	����;������������C;	����/35����
����J�A�>3
e0$000�����100$000����
����>�	��3��A7F;A	����;���C���>����������7

����J�A���	����
�>��A�C;	�I��$

�p��������
�	������;�����H	��;
	����������<��;��B�C���/40�
�
��C�		����>�	���>`23�10871Y/a3�I		��>;B�	���
;�;������>;B����	7
���$�P�
���;��;�;	���>�A����������C��;��;�;		�������B�>	���G���7
����� �C;	����� �;	��� 
�J	����	��$�^�
�	;� ���R������B�C����� 2� 
�
����;����;A3� 6� 
�� C���;�3� 1/� 
��9������3� 1� 
�� �;��=;��� ��� 1� 
�
���B�>=;������F���>�	���$

1486�A�	����	�>3�<��;��B�C�����10�
������;����;A3�15�
�������7
���]�	�����1$500�
�	�>��
�H	���;	���_�>;�	������A��I
�	���`103�/41a$
f�� �������B�C��� 1/� 
�� ������3� 5e0� 
�� ��C�		���� >�	�����$� k���3
�������/5�A�	����;�����B�C���������C�		�	����;����D�	��/����
�
��J�A���$�j�C��������A7F;A	�������C;	���;���C����;������B�����J�A7
�������//$000�=;���;����100$000��C;	��DB����	������A��I
�	���$



��

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

��������

i;���D���J��D���
�F;��:����
�F������1486�A�	�12�R���	���=;�7
	���
���
�	���3�<��;��B�C���c�����
;������	7��>���
;�	����
��7
��>����
�B��	�I
�	����?��@;�����	;D
�����������:�
���A	��
���7
	���`113�8a$�[B��A�	��15��Q	���
�:�	����B�C���>;B����������B�C��
>;B	�@�3���������

�����������G������	���3����:��C�����
��F��;�

�A��	�����$�t��������J��
��A3�1488�A�	�/8��J�	�����	;D
������:�
g����9��@�	;����������	�B�����;��>�
��>�	���<��;��B�C����B�
A�	��1��Q�����?��@;�����	;D
��
����>������<��;���:���������H7
����A������:�����A	��
���	���`1/3�4711a$�1218�A�	�����<��;��B�C��
�:��>;B	�@��
;�;������>;B����	���$

h:��>;B	�@����	������H����A����=�F�	���>;B�������
�J	�����
>�	�>3��F
��;�A�����	�	�����C�	�I
�B���������C;	��������R�:	�
����		�������Y�A�	������
�����A	���������Y�
���J�
�
� ]B������1

������C�		�A��C;	�3�/� 
���������C;	��������		���_�G�����>����$
j�C���=���������=�F�	��������A�>3��C;	���;���;�
�>�>;��B��>�7
	��3�>;B�������JJ���
��C������>�>;����3��J�
�
	����;���I��3�1208
A�	����6���B����]B������e���B�������C;	��������		����I��_���J�A7

���	���`1Y3� //a$

9�C�		�A�����		���u��J�
�
	�������;�����;	���
�J	�B3���H��7
��D
�>�A���	������=�	����
��:�B���>����A���F�;��	�����:�R�	�7
��� 
;JB���	���$�9�H����A3� =�F�	�������	�	���� >�	��� �:�� >;B7
	�@��B�@�		�����$

1426�A�	�����

��;��;�;	��������B�C���J;	�E�D�>;B��������F;7
��A�I
�	���$�i��	������
�A��	������J;	�E�D�>;B	�@��B�C���>;B7
	�@��R���E�D�����>�F�����������C�		�A��C;	��DB�����I����B�C��7
�����

�����:;��
���
�
���$�j�C������;�������/e31�R;�:��J;	�E�D
=�:��
��
�H���;
�������R	�����$

[	�������>;B���B�C��	�����>��<��;����C���������H���	��������
�	;C�����A	�������	��>;B	����$�j�����������1441�A�	����������H7
���	�������C��>�A	���������bD����B�C��d�����	�B��>;B	�����`1e3
Y/7YYa$�L;>���=;�����;A�������
�;R����>;@	���>�:�	���3�������G����
F;A	�B������>���
;��>;B���F;A���������	�������B���	�����bD���
B�C��d�����	�B�������F;A��F��
�	���$

^F
��;�A�
����>��F�C�
�����bD����B�C��d��C;	�������
	�>�C��7
>�A	��3�����;���	��3����	�;�	������=�:��
��	�������>;��
�>�	���$
PA����	��3�B�C��������;�
��;�=;��	����J�A�;�>�	�B�3�Z���F;�
7�L���������
����A�	������;��	�B�3�1422�A�	���P��;��B�C����

����A�	�����
��:�	�B��>�	���B�C����C;	����������R���
��;7
����3�>�	����F
��;�A������		�A�
����>����C����:����B	����;���
>�	���$



��

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

��������

Z���F;��B�C���?��@;����;��A�������������A�B�C��	�������>���
>�	�>3�i;���D�
�F;��:�����R������<��;��=;�	��������Z���F;��>�7
	�������������:��I��$�f�������?��@;�������
��	������	�����3�q
7

����3�<�B������;	�>�>;��������A�		����
���$�̂ �
�	;����R������B�C��
�C;	����
�=������Y5$000���B����
�B��	�I
���`153�1Y/a$�1486�A�	��
=;�	���
���
�	���3�>�	���Z���F;���:������A	��
���	������B�C��
Z���F;���:��������:�����;�����;	��$

h:�������:��>�	����Z���F;�����:����H����D
��F;A	�B����>�	�>3
B�C�����J;	�E�D�=�:��
�3����	�;�	������C��>�A	�����J��	�����
�B7
��	�I
���$�Z���F;��B�C���>���������C���=�����<��;��=;�	���������7
�������e���C����>�	�����$�f����C�	�����F����eY�
����C�		��>�	���`163
Y87Y4a$�9�C�		�	���;��;�;		���
;�;�����3���C�	���I��3��;	;�
�>;B7
�������	����
;�;������>;B����	���$�Z���F;��B�C�������=�F�	��7
���;�������	�	����C����:��>;B	�@��>;B������$�1�
����C�		�A3�/�
�
�����C;	��������		��������>;��
�����C��C;	������;	���
�J	�B�>�7
	���B�@�		�����$�1488�A�	���Z���F;������F���>�7B����A�
;�;��7
��3�B�C�����;���
�B�����������n;�;����B	;@����������H����D
�
����C;	���������bD����B�C��d�����	�B��>;B	����$�f������	J�@��
B��	������A���	�B���D����
;B�����	���G
��:�	�>3�����=
	���I��	7
��3�A�	�>�A	����������	�����:�	��3�>;:;��������	;C������C����F��7

�	���$

m����
:�����
	���>�	���>��J;�I
�	����D����B�C�������������H7
���	���� ��� C��>�A	���� ����� J;�
�3� 
	���R3� ����;� ���;�	���� ��

��	�������	�;����������	��3�J���	��3���;J�������	�����>�������
	�
��;��
	���������
����$�P���	=;��3��;��=;��	��3���
�>=;��	���;��	7
��3�>;@	���>��J;�I
�	��$�j�C�����;>;�;�	�B
���B��B	����C������
��	����� ;	�>� >;��	��3� 
���� ��� ���;�� ����	��� ;��	�>3� ����=
	��
�
��:�	��3�
�����G��
���	���u���;���	��R;���	�������
�	��$

Z���F;���������C;	���������5�
��>;B	��@���]B������/�
�������7

�:�����
�>	����I��_3�/�
����
�3��G		������I����	��������:�D	���3
���������	���
�B��	�I
�	���$�1215�A�	����>;B	�>�B�C����������C;	�7
��������b^:��
�Dd3�bc	������d3c����
�����A��;	;�d���:
�	���
��B��I
�	��>;B	����`183�Y87Y4a$�f������
�B����3�Z���F;������bD���
B�C����d����J;�
�3�
	���R�A�	�����A�	���$

[	�������>;B���B�C��	������������Z���F;������bD���������d
�C;	����C������
	�>�C��>�A���H���	��3��������	�;�	���3�����;���7
	�������>;��
�I��$�PA����	���Z���F;�������;�
��;�=;��	�������
��J�A�B�3�
����A�		�������	�B��>�	���B�C���������>��	����	��
�;���
;>;���;�
�>�>;���`143127�/6a$�bg����B�C��d������
	�>�/15�=;7
���;��>�	����>�	��3�121e�A�	����	�>3��	��������;���1YY/�
����
7



��

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

��������

���`123Y4a$�j�C����� 
��	����		�
� ����		������	��3� ������	��3� 
�7

��	��3� >;B����	��3� D=���A	��3� >	;���	��� DB����$

120/�A�	���Y����>����Z���F;�����;����>�	����:�	:�	��B�C����
=;����A�;����	��$�v�	:�	����������B�C�������D������������1/Y�
�3
I���� �������� 10$000� 
�� =�����A� �A	��� >�	�>3� �C;	���� 50$000� ��

�B��	� ��	���`/03� 185a$� v�	:�	����
�F������ I����B�C��� �������
2$6//�
�3�D����B�C�����������1/Y�
���A���A�;��>�	��3�1$0/1���B�
C�	;��>�	���3�B������eYY�
����>;	�	���I��$�v�	:�	����������
��	�B
�B	����F���G�����B�C�������bD���������d���DB;�����C;	������
�	�����H����D
��
;�;������F����88$668���>	K�G�����J�	���F��
�7
	���$�c��	�B�>�	���>�����
;����D��������	�B	���;	�>�>;��	�>3
��H����A� >��;	��3� �A7F;A	��3� ���;�
� ;>H�
	���3� >���3� F��;�

F;A	���3� =�G>;�	��3� >;:;�	��� ��� ���;�	��� >��J;� I
�	���$� w���
B�C�����I���
��	���B��B	����F�������
�;	�>�>;��	���$�1210�A�	��
B�C�����8$825�
��=;���;�����F��	������A��I
�	���]B������150�
���
���	����� 
��B	�� I��_`/13802aj�C��� �C;	���� I��� 82$e26� ��B���

�B��	� I
���`//3/a$� 121Y� A�	��� �	�>�Z���F;��B�C����� �C;	���7
������;���112$61/���B����
���$�f�����B�C��������;�
�;>H�
	���7
�������J�A�B�3�
����A�		���R�;	�D
�3�����>��	�����C;	����R�7
:������ ;�
�B�3� �C��
� �����E�D��� ��>�� ;��		��� ��>�>� >�	���$
j�C��� �C;	���� 
;>;��� :��	�B�>� >;���3� >��� =;���;���� ��
���� 10
��B�����
�@����	���I��$

���������B�C����� 1481� A�	��� 5$000� 
�� =;���;�`/Y3� Ya3� ������
/5$000��C;	��>;�	���������
�	���`/e3�ea$�k���3���
��C��;>���B�C��
�C;	���� Y0$000� ���� ���� >�	�����$� 1445� A�	�������������� Y1$40Y
��B�`/53�1742a31428�A�	���
�:�	����i;���D���J��D������������A
�C;	����A=�
����I���6/$018���B��DB�G
���	������A��I
�	���`/63�16a$

f�� ����������������B�C��� 
��
� ������� 7�L���;>�3� l�>>�A
;@�3
\���������3�k��:	�����C�	������>�	�����`/83Y/6a$������������B�7
C��������:����F;A	�B����I�����

��������F���\;����>;:;���500�
�
GA������;����I���I��$�<��;��=;���
;�;������>��J;�I
�	����>��D���
>;:;�� C�R
������ ��B��>�3� J�AB��>�3�B��>�� ��� D�B��>�� ���	���
R�;	�D
�Q��
���$�m����������>;:;�	���A�����F;�H����F��	���3
�������	��� �
�;R	������ >�	���3� ������F���� ���;:���� ���B� ����
F;�H����F��	�������:;����B	;�	������C�������	�;�	����	����$

1486�A�	���<��;��=;�	����
���
�	�>3�B�C���?��@;�����	;D
��
��7
��>����������������:��������:�����A	��
���	��$�x���	7��>���7

;��P��R����B�C����� ����A
���>3� ���� ����� ������� >�	�B3� �:�
��H����D
�����C��>�A	����������	;C����F;A��F��
�B3�D����B�C��
>��J;�I
�B�C��������	;A�C����
�����	���$�l;A�C��������3���������



�	

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

��������

�	�������>;B���B�C��	������������bI����B�C��d����bD����B�C��d
���>�	���������>�	���$

l;A�C��������3�bD����B�C��d�
�@��������������	��3�
;B�
��	���
A�		�������>;��
�>�	�B��	;:���I��$�f��������;�����:��������H��7
��A�>��;	���3�����C��>�A	�����������;���	����DB�B��������A7F;A7
	�������B��F�	�B
���	���$�j�����������B�C�������>�����@;��
��;�������
�B���
;�;�������	;C�������F��
�	������������:��B�
�����>;B	������6�
�����������;���;	�����$�P���	������3������
;7
�;����� 
;	� ��� ��A��@;�	��� �
��:�	���3� A�		����� 
;B� G
��:�	���3

�������;���	��G��
���	���]R;���	��_�G��
�>�
�����$

bg����B�C��d�C��������C��>�A���B�	����
��:�	���������J����A7
�;��3�B�C���>;@�����>������DB;���	��������>;:;��
�B��	�I
�	��3
�:����H����D
�� ����� >;B������ >��;��3� ���	�;�	��� ��� C��>�A	��
;�	����������A7F;A	���>��J;�I
�	��3�C��>�A����@;�����:�������;	7
����D��������C��>�A���	H��������	��$�g����B�C��d����C;	����1488
A�	���F����Ye�
��=;���;�����F���I��$�w�������D����B�C������������
���������
	����;J�������	������A	���������
�����$�bg����B�C��d��
�����C;	�����������
�>=;��`/43�eYa3��@�	�>;	�������:	���������	;C�7
��� ����� ���R	�� >�	���Q�
�`/23� 181a3� 50� 
�� ���������	F�		�����
C��>�A�	�:��
����/0�
�����������	F�		����������	=;���;��	���$

121/�A�	��������������P��;��B�C���
;�;����������	����
���
A�	�B;=;>����������	���B������B���
�B�B��>�	���B�C���C�����

����A�	�
;�;��������>�����A�>�>;���$�121Y�A�	����	�>������7
�����B� =;���;�	��� �;��� 1/$100� 
���� 
���$� c���=�A� ���>�G
	����
B�C�����85$Ye6���B��DB�G
���	������A��I
�	���$

j�C����;��A��������;�
7����;������:	�������>����C��;>	�����$
121Y�A�	����	�>�B�C�����Y4�
��J�=
��
;:�	�B�:��;�	���3�Y�
��G@7�;A
�;�=;�����R�;	�D
�Q��
���I��$�f������
�B����3�Y�
��J�		������7

�B3�1�
��J��;�
�AG�	�B3�Y�
��@�B
�:��;���R�;	�D
�Q��
���I��$�L�7
�;�
��;�=;��	����B�C�������
���>��J;�I
�	�B����
�F������I�;	;7
�����C�;	������D=B�	�����$

j�C���C��������	������;����J�=
������J���
;	����A�����B3��;@;:

�AG�	�B3� �
�		� ���B	��3� ��	;	��	��3� :�����	��3� 
�����	��3

������;:	��3���	�����	��3��;��>��	��3�������;�	��3��
	���
���B3
J��;���	�����>��C����	���>�	�����BC���I��	��$

�����������/0�
��9������3�100�����;�
���>;B	��@������
�>3�YY1

�����F���R�;	�D
�Q��
���$

9��@�	;�� ��R���
�?�@;��� �;��A������3� >�	��� >�
���c�����
;�
�	���������A�����B�C��	������>����I��$�j�C���>�	����J�=�����;�7
	��� >�	��� ���	���� >�	�>3� F���� ��	�A3� ��:�	� ����F;A	�B���� I��$



�


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

��������

j�C���C�������;;���R���F�C�
������	�A����
�>��
����:�	�����F;A7
	�B���	������>�������p������;=�����������>;B����
�B��R�>�Q�7
����=;��F	�����AGC	���C����	;C����
�H���	�>��
���	��`Y0380ea$�14e0
A�		���������
�����;
	������9��@�	;��B�C�����

�	����F�C�
����
<��;��B�C����� D���	���� ���F���� ������A� I���	���� ��A�� I
�	���
I���$

j�C��� �
�;R���� ��� ����� �������� ��

�7������ >;@	��3� C;��:	��
��J� I��$� ZA������ �;>��3�9��@�	;�� >����� ����B	�� I��� ��
��� >;@
��C;D
�����:�	�>�	�>3�>;�;�:;�3��:��:;�3�����:;�3�B�R
;	�:;����>�
>;@	�������>;��
�I��$

^	�����9��@�	;��>�	�������������:��>�	�����B>��B�C���<��;�
=;�	��������I�����

��B�C��	������>����I��$�j�C����C;	��������;
���C����������	����;C����������

��
�F��>��������B>�	���;�	���
>�	�����BC���I��$�9�C������Z:�:�9��@�	;��A�������A��I
�B���3
\��G�����t	
������;��	�@��������B
	�����
;J�	�����R
�����@�7
����� �� ;�
���� �������� ��	������ G@;�� :���	���� ���	���>� �;	���
>�	�>3�>��C;	�F�������������
	������>���	����C;	����;�
���;A	�7
������C���R;A��	����;	���	���������	;	�
�>����I��$

<��;��=;�	���������������A�		������9��@�	;����:;R;
����15�
�
�R
�>�	;�	���3��;��A���I��3�F����/00�
���R
�>�	;�	�������F��
>�	�>3��C;	��������
��	��������	�����R;A��	�����I��$

1460�A�	���9��@�	;����	;D
��C;�����L�	
;��9��;�>��R���;A7
�B��>�	����R
�>�	;�	����>;B��������	��3�C;��:	�����:�	���3��	��7
�����C;R�:����	�B�������
�;R����;�	���>�	������	���$�o;��:	����

�J	�������R
�
������
���	�����B	�������A�	�>3�9��@�	;��B�C7
������	
���	���������D���;:;�	�������A��
�	�>3���;����;	�����$
P�;����F����=����;�����>�	�>3���������:;��G��@	������>�����R�7

���3� �A����	��� I��3� 
����A�		���R�;	�D
��������R;A��	���	7
���$

1486�A�	���=;�	���
���
�	���3�c�����
;������	7��>���
;�	���

����>������?��@;�����	;D
������9��@�	;���:���
����>��������7

�	��$

j����������>;B	�>�9��@�	;��B�C����:��������H����A������:
��R�
�������C���D
����A��;
��$�x�����9��@�	;��B�C����:������I��
A�����B�C���>�	��7��3��:�������:��9��@�	;�����1/���$��
���F;A7
	�B����=�������
�B��	�I
�	��$�f����������B�C�������
�B��	�I
�7
	�>3�����g����9��@�	;���>�Q��
��>;B	���	��$�ZA����B��J�A
���
9��@�	;��B�C���I���w����9��@�	;���>��
�	��>;B	����$

9��@�	;���� �;��A����� >;B���B�C��	������� R���� ��	�>3� ���
�C;	�����D�	��A���>�	���	����
�R�A	���:����H����D
��B�C���;>;7



��

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

��������

�;���	�����������	�B�����������IH
�>;��>������$�Z��;3��:�	���
����;3�C����������	������������D
������:��>�	�>��	����w����9�7
�@�	;��B�C����:���H����A��C���D
����A��;
�B����������A3��F
�7
�;�A7��
��;��A������������	�>��;	���$

j�C������� 
�H	��� 
�:���3� ;>;�;���	��3� ����	�B�����	�	���3
�F
��;�A7��
��;��A������;	�����C�	�I
�B�����C�		�A�
��>���;�
�����R�:	������;D�;�	���������=;��
����C����;	K��A�����$�[B�����7
����9��@�	;�� �:��� >;B���������� =�:��
� ��	����9�C������Z:�:
9��@�	;��A����� ��A�� I
�B���3�9��@�	;������ A����� ����;D�;�
>;A	���B�C����������;���:��;	�����F
��;�A��C�;	������;�������

��
�>����;	�B�������:���>	�@	�������D�����	��$

9�C�		�A�����;D�;�	����:�C��;>	�������C���;�3��;��=;��3�D���
���F��3����
�>	���>��J;�I
�>3�I���	������
�H���	����	��3�>;:;�7
	�����
�H���	�>3�D�������
�	������������	��$�9��@�	;����F����/5e

�����F���R�;	�D
�Q��
���$9�C������Z:�:�9��@�	;��A��:��������
15�
��
�FF;�������R�:	����B�	����������7B���R	�������	
���>3
�	�������=�A�	���B	�����������
�>��
���`Y13�667683�48720a$

��� ���� >;B���� [�
��t��G��� ���;� ����>� �	�� >;B	�B�� >�	��
9��@�	;���� ��C�		�A� >;A	��� �:� ��>	�@	���� C��;>����� ���;
�
�

�B��	���	���	��$�9��@�	;��B�C����������H�
������C;	�����>�G

���BH��D
���C�����
�����:���B�>�	����������$�j�C�������C�		�A
�C;	������	��>�	����o;F���C������Z:��F;��9��@�	;��A�
;�;��7
����=�����A�>;���=;���;��	�>3����>�G
3�BH��D
����������;�����
;7
>	����;J�I
�	���$�f������
�B����3�9��@�	;����16�
����C�		�A���7

;>����
�	�������
�:����B	�>�
�����`Y/3�18ea$

1486�A�	���?��@;�����	;D
��
�B��	�I
�	���3������������:����7
R�
����<��;��B�C��� >	��	����7��3� ��H����D
� >������ �;�����A3
D���������:�����B������F;A�
��	�B�������B���$�j�����������1488
A�	���c�����
;������	7��>���
;���9��@�	;���:���>;B���������7
���C��>�A���F��	��3���	���	������	��������
�:�������
�=�����7
	�������>;��
���=�����;�����D�>�	���>	��	������C�������������>
����B���
;JB�����$�c�B����	�����������9��@�	;��B�C������107
1/���F���>���F;A	�B���3�y��;:;�����\�����B	;@���C;	����������B7
	��C�����
��	�>�;	�����$

f	��	�������F��������3���

����A�;�������B�>�;	������	H�������
1$000� 
�� �A7F;A3� C��>�A	��� ����� >��;3� =���
���	��� �>;��
=;����
]���;�_3� >;:;�3� C��>�A� ��:����3� ;�>;�=;��� ����B���	F�		�����$
<�����R����
��� >�	������� >���� 
��
�>� ��� J�=
�	��� >�	��� ����>3
>�
��:�	���$�j�C�������bg����9��@�	;�d��>��;��>��	�>3�?��@;7
�����	;D
�����������:��B������������	���`YY3Y6a$�bg����9��@�7



��

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

��������

	;�d����
	�>�9��@�	;���:���>;B	�@��
;�;�����3��A����	���I��3
��	;D
���>���
;���
;�;������>;B����	���$

1208�A�	����>;B	�>�bg����9��@�	;�d�B�C������������;����:@��7

���	�>3� �	����� :�>
� I
�B���F;�>;:	��� �����
���� I���B����
��:
����	�L�;>	���;���>�	���Q��
�	��>;B	����$�]1218�A�	�����A7
���I��3�B�C�����?��@;����>��
�	�������>�	��_$

g����9��@�	;��B�C���>��J;�I
�	�������
	�>������A�	�����������
126�
��=;���;��>�	��3�121Y�A�	����	�>��	��������;���224�
����
���3
B�C��� �C;	�������� �;���1428�A�	��� 4$2/4���B���3� 121Y�A�	��� I��
1Y$/14���B����
���$

ZC;	��
����>�������	�;�	������C��>�A	������
�B���������;7��7
�;�
� ����		���� C��� J�A�;� >�	���$� Z��;3�B�C����� ����;� ��� ���;�

�B	�>�������B��>;B���B�C��	��������>�
�����������
����;F	�����
I��$�8�
�����;�
��;�=;�������;����J�=
��
;:�	�B3�G@7�;A��B	�>�����7
��B3�J��;�
�AG�	;��������J��
�
;:�	;����:��;�	�������>;��
�I��$

�������>;B����B�C��������;�
��;�=;��	��������	�>3���J�D�>;B7
J���$�121e�A�	���������B�C�����/1�
���;�=;���>��J;�I
�	������B�C��
�C;	���� 
����>���� G		����� �B��	��� J�A�;� >�	��$���� ���� >;B���
�	�>�B�C���C������C��>�A������:;�	�������	�B��C��;>����F���>

;�;��������A�>�>;����$

i;���D���J��D�����
�	;�����������\��
�B�C���B���;������>�7
	��������:��>�	�>3� ����� �
�;R�C���������14� 
����B	;��������I��$
j�C���e��������7�9��	;�;�l�
R�		;3�P����	��3�n;����F��3�g���
A�	���C�	������>�	�����$�o���>�����C��F����e0����D������C�		�	��7
�����>;��
�>�	���$�9�C�		�	���;��;�;		���G���I		��>;B�	���
;�;7
������>;B����	���$�o���>�����C����1�
�������

�����F�������������
>�	���$

<��;��=;�	����
���
�	���3�\��
�B�C���1486�A�	����?��@;�����7
	;D
��
����>������\��
��:��������:�����;�����;	���$�L;>���>�
��	H������ �:����H����D
�� ��� C��>�A	���F;A	�B
���	���$�^	����
>����
��B	��>�	�����	��3�>;@	���C����:��>;B	�@���=
�G������
��7
:�	���$

\��
�B�C������������:�A� >;:;����� /� ��$����;R���� ���� �C;	���
�����D����B�C���������;���;	���>3���H����A�>��;	��3� �A7F;A	��3
B�R;=;�������	�B��>;B	�����$

1446�A�	�����bc�����
;���	�������>;B����B�C����������:;�d���
�����\��
��:�������������:���>�	�����B�	���$�w���	����������7
�����:���
����>����\��
�;��;�;		����
�B��	�I
�	���$�\��
�;��;7
�;		������\��
�B�C������
�B�����o����;��;A����j����
���B	;�
F��;�	����=����������$�\��
��:�������������:���>�	�����B�	�>3



��

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

��������

B�C��������:����;�����A��;
���3�D����B�C�������	�B��C������
	�7
B���$

1486�A�	���B�C�����/$116�=;���;�����F���>�	�>3�B�C����C;	���
10$540���B����
�B��	�I
���$�1428�A�	����
��:�	�����C;	����A=�
���
B�C�����1Y$845���B���;���A�DB;������R�
������A��I
�	���$�121Y
A�	���\��
���12$41e���B��DB�G
���	������A��I
�	���$�f���������\�7
�
���/$800�
���A7F;A3�4e�
�����F���]B������1/�
����F;�H���F�7
��_3�50�
�����
�>�>;��I��$

<��;��=;�	������������[B�>�	�������������:��>�	����[B�B�C7
������p����������807A�		������1000�
���A7F;A����F���I��$�j�C��
���>�
�������������C;	��������>�	�B����������A3��
��
�����C���7
D
��� �;	��	���� ��>�>	�� 1486� A�	���?��@;��� ��	;D
�� 
����>�����
[B��:��������:�� ��R�
����>	��	���������>�� ���� C��>�A����	��
F;A	�B
���	���$

j�C�������F���>���������C;	���������D�������:�	�;C��3�B�C��7
�����;���;	�����$�M��
��
�B��>�	���B�C����C;	���������;������>
>;�������121Y�A�	����	�>3��A7F;A	����;���6$/5Y�
����
��`$�ZC;	�
�;���1445�A�	���1/$286���B��>�	��3�1428�A�	���Ye$158�
����
���$�121Y
A�	����	�>�I��3�e8$e01���B����
�B��	���	���$

j�C����C;	�����
�;R�������B	;�����B�C��	�������	���	���C����
���	���C��;>������J�A�>�>;����$�ZC;	����;�����C�;���	���������7
�����;�����	���>�	���B�@�		�����$�kC�;���	�������;����>���;A3
F�=;��3��A����	���I��3�J�=
��
�B
���	���$�\;�����	����������>3
G�������=�F�	������A	���>�>;����������;�����B���C�A�;�	���7�=���:3
;
���

���C���D
����>�I
���$

o����������	��������IC
�GF	������;���������I���:��������>	��
u���A��7�����]>;B���A��3��;J;�_3�J;A�>:�	3�
����;���	�����>�
�;C�	������;	�������;F	�����$�144e�A�	���B�C�����85�
��C��������7
��	�����
�=;�����>�	��3��C;	�����>�>;��B��>�	���121e�A�	����R�7
�����>�������Q:���
���$�^B	�>�������B�����;����
����;���	��3
G@7�;A��;�=;��	������
��;�������I��		����$

h:;��
���=���I���>�	����P;��>;�;�B�C���?��@;����;��A�����
�7
B������������>��	����	����������G�>�������;:��G���;�
;�������B�C��
I��$�j�C����� �
�;R���� 
�>��A� >;A	��	���u� �����3� �R
� >;�	���
��>�>	���	���C�����
��>����������
�����;
��	�����������;D�;�	�7
����� 
��	�R� ��	���$�P;��>;�;���� ������B�=
���3�LZ�ct��R

�B	�>�������B��;�=;����3�J�=
��
;:�	�B�:��;��3�G@7�;A�:��;����B��

�B���	���$�1422�A�	���L������������?��@;�����
��������
����A�	
����	�>3��B���
�B���3�>�������i;���D���J�=
�3������3����������7
	���F���
�	��>;B	����$�j�C�������Y0$000��C;	��DB���I��$



��

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

��������

n�	;�����	�>��A
�������>�	���3�������	�G
���������?��@;����;7
��A�����>���:�E�D�F���G�	������;���������������H����A3���
�7
�;��A� ���������A������:� >�	�>� �	����B�C��	��� �
�;R���� �;���
>�	��$�h	��������������������;����C����������	��������:��>�	���7
	���� C����� ����;�A�		������F;A	�B���	���� ��>���:�E�D�F���G�7
	��������

�����;��D
� D��
��$�j�C��	����� >��J;� I
�	����bD���d
����	����� ��R���
� ��H����D
� ��� C��>�A	��3� >�	��� ����;7���;�

�C	�3� 
����A�		��� ��� �;�=;��	����B��	���3� ����;D�;�	��� �;��3
�����C;	���3�>;B�����;J�	��	���C�����DC���A	����;���C���;�
�>
>;���$

wH
�>;��>��B�	;:����3��;��A�����B�C���������D
���������;F7
	���B�� ��;���� ���� ��H���	���3� C��>�A	���� ��� �C;	�� DB�A�����
bD���d��������:��;����A���R��
�:�	��	���D��
�	�B��>�	�����	�7
��>3���C�		�A��C;	��DB�A����������	����I��3� �D�	���:���������
�p����������F�������;	��$�w����B�C��	���������H�����A���R��
�7
:�	��	��� �:� �C���D
���� A��;
������ >�	��7��3� :��;�� 
�	�>	���� ��
D���	��	�����������;�
����;	����I��$

f����������;��A�����B�C���������D
�����B�C���;:	�������
��	�7
������R��
	�����;�����������;F	���>3���C�		�A��C;	�����R��
	�7
�����;>�
���;	������$�Z��;3���
��;��A������:����;���>���>���
�7
��=�A���H���	���C�������

����	;C�D
���I���>�	����I����B�C��	����
�;	��$�g������H����A������:	��3�D����B�C����	��3�����J;�G	��	�7
���������A:�>;���C;	�������
��B	��B��
7B��;�
3���R��
�:�	��7
	��� D��
�	����3� �	��� ����;3� C����������	��� ��� ��
��;��A������:
��������I��B��;	����	��$

�%m����!��n�!����"�oE��H�HFmp�E�
1$�P��R����P$s$�s�;�
���J;����AB�;�;
�
��x�$�u�ZH�Q7


��
��P$s$�R;��P��R�����J;����F�����;����J���	��Q�����
�;A7
�
�����;>	��
D=�c����
����;�;�����	7��>���
;��
��$�1441$�Ls>$3
1445$�u�L$Y/$

/$�s;	;F���;>��J���	����c����
����;�;����D$�L���
7s
�7
>���3�1446$�L$1z�L�;��v��;�;��i;���A��;A�^�J���$�M�JD
�������=$
P�����J���D$�c;��/$�Ls>$3�121/$�u�L$�e/87ee6$

Y$�v�D���k$�[:>���
;��B�C��	�����p����������;=�����������>;B7
	�����$�u�c$3�/01Y$�uf$80$

e$���	������M$3���	�������9$�t����>N
��F�O��N�;��	;�;�
�7
:��;�;����	�D�?����N$�u�P�:��K3�1446$�u�L$1$

5$�i;���;���A�k$^$�v��
���J;�L����u�Z:��
��;����;J�;��$�Ls>$3
1464$�u�L$/41$



��

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

��������

6$�v�D���k$�[:>���
;��B�C��	����npn�������������D���7�nn����
>;B	�����{�B�C���������D
�� ��� ��>���:�E�D�F���G�	���$�u�c;B7
��
{�|�!-�!�� &3�/018$�u�f$20$

8$�i;���;����A�k$^$�v��
���J;�L���7Z:��
��;����;J�;��$�Ls>$3
1464$�u�L$/41$

4$�L>;������
�
KA3�����QO�=�D��;�c����
����;�;����D�Z$s$n;7
�;B=���$�Ls>$3�1486$�u�L$e0$

2$�M	KD���;�7v��;��M$M$�^�
;��������:��
�D�;�P;������;�
=���
�$�}}�M�
����̂ �J��
;���;�;�x;���R����;�;�t>O�
��$�Ls>$3
1456$�\$��~ppp�P�$�5$�t
�$/$�u�L$�10871Y/$

10$� L>;����� �
�
HA3� ����QO�=�D� �;� c����
����;�;� ���D�Z$s$
n;�;B=���$�Ls>$3�1486$�u�L$/41$

11$�̂ �
;��D�P;�����$�u�c�B��
3�124e$�u�L$8$
1/$�[:i�9kZ3�^71�F��@����3�/07��A=�
3�10666Y7A�@���F�	�3�47117

�����	��$
1Y$� [:i�9kZ3�^718�F��@����3� 17��A=�
3� /0Y047A�@���F�	�3� //7

�����$
1e$�?��@;����;��A�������B�C��	��$�<��;�$�u�c;B��
3�126Y$�uf$Y/7YY$
15$�M;��;7�
�
�����A��>;����$�MNJ����Y3�1464$�u�L$1Y/$
16$�[:i�9kZ3�^7/86�F��@����3�17��A=�
3�1187A�@���F�	�3�47�����$
18$�̂ �
;��D�Z���F���$u�L$�Y87Y4$
14$�t>:;��?�������;A�;>	��
��:��142/��$�t>:;��?�������;A�;>	�7

�
��:��1428��$�u�L$127�/6$
12$�m�	�	;��L$�Z���F;�$�u�c;B��
3�1242$�uf$Y4$
/0$�qF�;�����?������;A�;>	��
�$�c;��/$�MNJ����120Y��;��$��;�NA

9���	��3�120Y$�u�L$�185$
/1$�i;���D$�s;	�;��;���R����;�;J��������B�;�;
��
��$�c;�

12$�u�L$802$
//$�L
�
�����A�;>:;��?������;A�;>	��
��:��1210��;�3�121/$�u�L$/$
/Y$�c����
��������;�;�
�$�14813�16������
$��/2$�u�L$Y$
/e$�9�
���	N��	D��
�
��
����c����
����;�;����D�]���	��;�
K

���	��D_$�}}�c����
��������;�;�
�$�1445$��Y4$u�L$e$
/5$�s���D�M�;>O�D�J�J��K����	��D�i;���A��;A���J����1428

�;��$�]x�>�������
;��_$�c$c$�1742$�Ls>${�120Y712053
/6$�s��	;F����/$�M�;�;�
K�;����	����?������;A�;>	��
��:�

121Y��;�$�M�����{�Z:��
���D�i;���D$�c;��/$�v�	D���=;:DA�
�;$�u�s
�7
>���3�121e$�u�L$16$

/8$�̂ >��
$�?��@;���
���=�$�b9�;�d�
������$�c;B��
3�122e$�uf$Y/6$
/4$�Z>��		���t$������������	;D
�$�u���������3�1225$�uf$eY$
/2$�[:i�9kZ3�e8�F��@����3�87��A=�
3�2e7A�@���F�	�3�1817�����$



��

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

��������

Y0$�i;���D$�s;	�;��;���R����;�;J��������B�;�;
��
��$�c;�
12$�uL$�80e$

Y1$�9�C������Z:�:�9��@��;��A$� c���=�A�Z:�:�A� ]?��@;��� �;�
���
��	�������������_$���B����
�AG�	;���	��3���:�>;B������:;C	��
���		�R	����j$M;C��;�3�k$L�����;��$�1222$�uf$�667683�48720$

Y/$�L
�
�����A�;>:;��?������;A�;>	��
��:��1210��;�$�L�;>	�
121/$�uL$�18e$

YY$�[:i�9kZ$�̂ 71�F��@����$167��A=�
3�14427A�@���F�	�3�Y67�����$



��

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

��������

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

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

��������� !"!��#!��$


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

*+,-./0/.+12"#$%&'(�)*+,'-��.''/�#0�012�1%$0'&,�'3�4*56%7�7#02&%+8�%+
9:52/%$0#+�;-*&%+8�$'(%20�42&%'-<��='*&+#6�6''/�0'�012�4#$0��>?@A��('6��@�
%$$*2�B��44��C@DB?�

3//42556786+.8+,95:;8<=>?@5<:A:B@C@@B<;:@B@B=

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

�

	��D�E
E�F���	������������	��GG�������
�>?DB?��������	�����������D

F������H����������
�H�������H��������I�����������	���������D
���
��� ������ J����������
� ��K������ ��		��D������� ��L������� ��D
��������J��	���J������
��������	��MJ��K��������������K�����
���

N�����J�����I����������	�����������F������H����������
�I�
�
� ����H�����H������	���O��P������	��GG�������
�Q?DC?��������	�
���������F������H����������������������H�������	������F����
!���D��	�����������
���H����	���������	��I�
����L����������	�D
����H
����PH����������		��D�������������������J�����H
��ML��D
���������	���R���F������F����� F���S������	�������H��������	�
�
�H����������
���������I�J��������������
�������������
����������
	�����	�� ���	�F������������L��������
��������������������I��
�!�����������H���������I�������
���M	��



��

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

��������

��#!� �FG#� 2 ������� ��F������H� �������� �H������ ��LK��� ��D
������������������������������F����P�����������

����E�
����	��H	�I�����

	�	J���
�E
����������
�

��K� !��������L�MNK�O!$


��P ���%&'�� �#��!()
���	����������	�T�������
U���������������V�������T�������W�����

�

	��D�E
X�����Y������V����	�I���Y����Y�������T���V��������
��P�����I��

U�������������>?DB?�
�	���GG�������X�����!��������������������P��D
��	��T�� ����P��I��I� ���������� ������� P�� ����P����S� ������T�
��������Y��D�����!����
�� ����P�!���I�� P������T� �� P����������
��������I���	������������

X���������������I��������������Y����T����P�������I����������
��V��������
��P�����I��X����P���������Q?DC?D��
�	T�GGD
��������T��
P��	P���I�T��I	T����T�P���������S�������T���V��������
��P���D
��I� Z��T����L���T��T������	��T���M��P�������S���P���V���I���
�P������������P��������������Y��D�����!���������T� [ 	 � � � � �
��������T��������I���������T���I	���!���T������	���������
�����D
��I���T������	������T�������P�	��	IV����	�I������V���I���������
������T������	��T�������	��T��������I�	�I���������T�

�#Q(��P��#���2����������V��������
��P�����I���������I�����D
���� ����������H������ P��	P��I��I��N�S��T�� ���P�������

RSSTUVVWXWYZVS[\S*]^_RY``UVX[YabYa
^c_XTYZVUa�6d,.19e+f.g/4g,.+6$

a0e.,+f_d1h+6)
\$$'7%#02�]&'32$$'&�'3�012�^24#&0_2+0
'3�`%$0'&,�'3�9:52/%$0#+�#+-�a'7%#6�a7%2+72$�=%:]b�

UaaSVUVYSa
c12� #&0%762� -2$7&%52$� 012� 3*+70%'+$� '3� 012� 4*56%7� 7#02&%+8� $,$02_� %+

9:52/%$0#+�%+�>?DB?$�'3�>?01�72+0*&,��012�4'6%7,�'3�012�a'(%20�8'(2&+_2+0
%+�01%$�#&2#��0271+%7#6�$*44'&0��4&'562_$�#+-�012�+22-$�'3�012�4'4*6#0%'+�



��

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

��������

^*&%+8�012�a'(%20�2&#�+2d�0&2+-$�%+�012�$,$02_�'3�4*56%7�7#02&%+8�d2&2
3'&_2-��b+�Q?DC?$�'3�012�>?�72+0*&,�#�+*_52&�'3�&23'&_#0%'+$�d2&2�126-�%+
012�e24*56%7�'3�9:52/%$0#+�0'�-2(26'4�012�$,$02_�'3�4*56%7�7#02&%+8��"2d
5*%6-%+8�d2&2�8%(2+�5,�a'(%20�8'(2&+_2+0��#+-�3'7*$2-�'+�$0&2+8012+%+8
_#02&%#6$�#+-�0271+%7#6�5#$%$��)*0��012�$#+%0#&,�7'+-%0%'+$�'3�012�7#3202&%#$
%+�#�+*_52&�'3�2-*7#0%'+#6�2$0#56%$1_2+0$�d2&2�+'0�#-2f*#026,�_#%+0#%+2-�
$2#0$�d2&2�+'0�4&'(%-2-�#+-�2$$2+0%#6�7'+-%0%'+$�d2&2�+'0�7&2#02-�

Tghi+,6e2�82+2&#6�7#02&%+8�$,$02_��7#3202&%#��_2#$*&2��$71''6��%+$0%0*02�
2+02&4&%$2$��9+%'+�e24*56%7�

g������	�� ������� ��F������H�������������� ���F� �����
�� M
�
� �������
��
�����	��������������� �����H�� ����H������ ��!�����
��!�����
��� ����	���h�	��	����J����� P���H������S��	�
���!����D
�����������������������
�������������J�������	�
����H�����������D
���	�����P��M���
����ibi����������
��������O����I���P���I�������
[��K�����������
���	����������O��Y����������������j������;N�D
���F��	<�� �O�
������ �R������� �k������ ;l�H����<� ����� ��������D
���	����F���SF��������F�����������
���������� ������
���m@n�

o����!�����������J�����I��� ��p�I��������J���
�����
	���H	�
������!������F�	���	�����K����L�������� �
���!���������	�������D
�������������	�����H
��J�������F��
����U���	�� ��������������	�
��L�������� �����H��
��������������������� F�H��H��������
�� ���	�
����������
���m>�@B?n�

k���H����������������J�����I������������F������H���������D
����	�������I�������	��� ��H
��J�������F��
����G��������@A>q����D
	��l�H������I�
���H�J����������H�J��	�
�����!����������������HD
���������������		�����������!����>r�??�	�����������H������S��D
	�
�����H�����J�����
��>�����������KP�H����H�J�F�	�������F���D
���
���mr�@s@n�

@Aq?D@Aqr�������	������������	���J���
�����������F������H���D
������ ��!������������� P�����	���������H���������������	�������
�
�H����	��������	���� J������ ���	��������������	��� ������� �� ��D
�����	��K������������������SH����������HF���	������������I������
���	��mqn�

����������	�� @Aq?����	�� @?�???������� �J���
�� q� ��� ��F������H
������������� � p��� ���
��� � ����� ��� � ������!� t����I	�� Ds� �����
[���������	��DC��u����I	�Ds��v�����I	�Ds���
��� p������
���ms�@s>n�

R��	���	���F�������H��������	�
�����������F������H�����������D
�����
���		��D���������������������J�����H�������������������JD
��������� ������ ��L�����H	�� J��� ���!�������� � �
�� ��H������ M	��



��

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

��������

G��������@Aq>�����N����F��	�H�J���J�	�	�	�������H
�������������
h�H��F�� �����������������E������w�����������������������E���D
��� O�����H����H� ���������� ���o�k�l����I���� ����	�
��E�����
h�H��F�� ����
��k��	���I���������������!��� ;@q??������<�������
� �����K�
�����������H
��� �H����� ����������J��������� ������ ��LD
������	�
�� �����H���� �F�����	�� ����������J����������� ��������D
	������������H
������� ���������	���������������
���	��F�������D
H���
����������
���mQn��U��������F������H�������
�mCn�F���H���� �
��
�H�������������������������I���N����F��	�H�J������
�H��	�P����D
�����������	���� �	�����!����
��	�������������FD��F�����J�������D
���������K����	�����	����L������
����
�����������
���������� ���D
��H	�����������F�H�F��P�!�F�������H������������������H�����
��
�H�������������I��
�� ��	� � P����H���I����������	��
��������D
������ ���������� ���F� ��F�� ������ F���H��� ������� � ������!������
F P����
��J��	���H����������������I�J�����������F��������
�������
��������
��������������J�����������F��
��mBn��v�
��!����������� P���
�H�������	��F�H�F���� F��
����������	���������������������F ���D
��	�����������F���K�
������������L����� �
��mAn�

@AQQ�������H�	�����P������	�
�����������F������H������������	�D

�� ���	�F���������>C?����
�������H����F�����M	���@AQC����	�� ���D
	�F���������@q�s����
��
���H	���������������������	�����������F����D
��H�������������q???� ���
��� F���S������	��@�C����

��������H�J��
������	��q�@����
� ���
�� ��H��������	�����
���	���	��l�H�����H�J��D
	�
������������p�������	��F�H�	��>B?� �������M��������������������	�D
	��@??� �������H���������!��	���H����
	���>C?� �������O����I�����D
��������Qs?� �������t��������������������x��p���	��@q?� �������R�D
J���������������N����F��		��@??� �������N����������������J��	�����
F����� F���S������	���H����������H����M���	���k�����l�H������k�	�D
�����Z����
����G�����������HF������������I����	�
��H�J�����	�� �
��
��������������	����D����F�����H�
����	�s���������������
��������p
!�
������������	�����������F������H��������������!����
���m@?n�

j�� ����l�H�����H�J��	�� � ����  �
��� �������� ���P���������

��������D��K���� J�K��
�� ������ ��L���� � ����
����j�J�����
� ���
F��!���J��������F�����F���	�
���J�	�	������������
�������	���w��D
������F�����	��q����qq?� ���������������F������H�����������J��	�
r>Q?� ������r@����������������		�����L�������J����
�����
���m@@n�

k�	�����H�J��	��@AQC����	���H������ ��������������������HF�
��F������H���������������� ���
������H� ������� r>�����
�� ����D
���
����X���I�	�
��F�����������������������	��� F���S�����	���HD
�����������F���F����H����M�����
���M	���j����
	�������������F��D



��

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

��������

����H�������������	������������
����������� ������ P����������D
�����	������������
��������P����	�����	��� �
���m@>n�

R��	���	���������������������H��������	�
���H��������F�����H�
J������F���F��	�����M��H��J����������������
���������	����l�H���D
�	�
�����	LK��������l�H�����Y������Nl[������	����	���H�����F���D
��H��@AQqD@AQQ�������	����H�������������!������	�����M�
���m@rn�
R��	�����HF�����I�
�����P��M����K�
�������������
������!��F����D
����	��������F��	����!�����	 �������������HF�����	��������������D

������������H������F���������� ���
����R����
��F�����	������P��D
����	�
��H�J�����	���!�F����	�
�����������F������H�������������
J�		�����K	�������F	��	��� �
�������������F	���J�����	��rC�����
����������	�����	����!�F������������
��@???���H�
��@r� ���	�F�� p��
���
����[!�F����	�
����F������H��������������k�	������N����F��	�
R������H�J������	��@???���H�
��@>���
�!�� ����� p������
��m@qn�

�H��	���	�����������F������H������������	��@???��������J���
�
������	������	��Drq���� ����� p������
���� ��������� ������!�U������	�
Drq�s�����������������	��M������
�D>C���� ���
��� p������
���M	��m@s�sCn�

@AC?����	��l�H�����H�J��	��D�@Q?� �������w��
����
���������FD
������H�������������>??� �������u���������������y����������	��F�H�D
	��s??� �������H�������P�����������F�H�	��>??� ������������x��D
p����H�J��	�D�E������������	��F�H�	��@??� �������H������P�	��D
�������F�H�	��>s?� �������zH�������������@??� �������j��F����D
�����J��	��N����F��	�H�J��	�D�>??� �������u���������������!����
����		��@>?� �������H����������	�����H
����PH����	��m@Qn�

�UH���������	����	F�F��!��O�G�j�	����������	������������F��D
����H����������
������I���� ��!�� ������
���� ���	������P��	���D
������
�qB�@����������������F������H�������	���J�����������	���D
��H��������@s�s����������J�	��J�����	���C�����������������	����D
��������������@@�>�������M����H���������������������������������D
	���	������H������������	�����H���������L����F���H
���

j����
	�����H�����	F�F��	��>q��������H������M�
������ ����HD
���������	�
���H�������	��M������������!�F����	�
���H�������	��
���	�����H���������H���������IH�H�����	�
���H�������	������D
	����������������������� ���
��	��Qq�������� ���	��F����H
�����
����������
��������P�����
��J��	��F�������
������K��M��H
���
R��	�����HF�����IF��������	�
���H����
��P�K	������H
��F��!����F�
����H��� ��!���� ����F����
�����H�������
�CB�������D�@?������D

�!�{�@>�Q�������D�@s������
�!�{�A�@�������@s������	�������F���F�
����H������L����F���H
���;��������!�F����	�
���H������������D
���	������	������!����<�m@C�@qqD@qsn�



��

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

��������

�����������I��	��M���@ACC���������I�	�
��������������������	�D

�����������F������H�������������	��@???���������������Y����D
��	�
����	�����
��D@Q?���� ����� p������
���;��LK��� ��!��>s?� ����
	������ ���	���� ������	��  ���!�� D@B?�  ���<� � �����  F���S������	�
@???�������������
��B?� ����;��LK��� ��!��@B?��	���������	������D
����	�� ���!��@>?� ���<���������L��������������	��@???������� F��D
!�
��s?� ������;��LK��� ��!��>s?��	���������	����������	�� ���!�
CB� ���<� ��H����F��
��� m@Bn�

@AB?� ���	�� l�H������x��p����� N����F��	��h F��� ��� k�	����
H�J������	��I�
�!����������������J�	�
���H�����������	�����H
�
��PH����
����[������� ����������� F���S������	���H������������HD
����M�����
����
����������	������������ F���S����J�	�	�	�����HFD
���	��� �
�����������H��������	�����������F�������������
����F��D
����H
���������� ��H
����j����
	����� P���� F���S������	�
�����D
��	��H�������	����������I����
�
�����F��	�����
�����I�M��������D

������������������I��S����H���!�����F������
���IL����H����
�
� ���������
����
�� ���F���
����R���������
��� ���H������������D
����	��k�	�����H�J��	�
��A���������������H������	���N����F��	�
h F����x��p�������l�H�����H�J������	�� F���S��������H������	�
�HF����D�!�����KF!�����������������������
����L����� �
���m@An�

@AB?� ��������� �����!�� I���	�� ���P������	�
�� � P���� ������
��F������H��������������  �������I�����	�� I�
�� ������� � �����H
����������� �
��F �	������R��
����N����F��	�H�J���������	���>���

���YD����� ��������	������ F����F������ F��	����!����D�������� @?
���P��!���P�H����!����������;Kp	��� P!���P�H�	�
������!�<��F�H
�������
��� �������
���r�������F����F��������J��	��o�����F �p��D
	��>�������K���������F������
��������H����M���
����m>?n��N����F��	
H�J��	�
�� ����� ;@B>?B� ������ ������<� ���  ���D������� ;C@?C� �����
 F��!�<� F���S������
��rQBA� ���	�F���qq����������F������H���D
������������������� ����
����|L���� F���S������	�
������������ F��D
!�����������>sr@s�������� �
���������!����H�������	�
�� ���	�FD
������F	����rQBA��������H����M�
����j�� ���	��F��	�M��H��������
��� � ������!���o��P������� ��������� ������	�� � ��	�
��� � �����
������������
� �H����� �������	��� ���	����
������ 	�������� Ds?
���������������������������	��Dqs�������l����K�����������	��Ds>
����������	����������������	�� DQ?������� �
������������������
��	�
�
���� ������������� J��	���	�������� ��������� K��F������D
��	�����������F������H���������������������� �
��F �����
���m>@n�

GG�������
�B?D��������I����	�����P������	�
��ssB����������	�
�H������ ���
����R��	�����HF������������� ����������� F���S����D



��

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

��������

����������������������
�������r?����
�������	�� �������H����D
����������� �
����j����
	����AC?�	�������F��H����!�F���H������D
������	���H������������������ �
��F �����
���m>>n�

U��������F������H�������������	���H���
������������������� ���D
��H�	���������������������������������������
����p��F��o����������D
	���H��K�
�����	�����
���H��H����IH�H��!����������H���DH��������
I����������
�����J������L���������� ����F��	������������
����H���FD
�������LK��
�������F���������J��	��H�������F��������������������D
��	����	�����F ��������
��������� ������!������ ��H����F����� M	��
E��������@ABs�������	��x��p��������I�������I�F ����������������D
F������H���HF������� ������	�����	����� �������H��H���������	�
F������H��������
���H����	���E����������
��s>?�������KH���	�����
����������
���M	���UH����H������������	����J�	����	�����F ������D
��
����������������	���@AB>��@ABr��@ABq����@ABs�������	����	�����F ���D
�����
��@A�>�������@B�Q�������>?�r���������@s�B������� �
���� �������
� ������!�@ABQ�����@�I�����J�����
��@s�A����������H����M�	��m>rn�

@ABs�����G ���������������F������H����������	�������qQ���D
������J���	�����F���@?��������;>@�C������<�KH����� �
����E�
����
��� �H����� 	��������������
� F������ q?�������������� ��L�����
�
M
��� ���
����R�L������H�������	����K���F��	������������J�����
�D
	��������������
�� F����!��� �
�������H��
�������F���
���m>qn�

l�L����H����������������J��������������	������H��������������D
�����������F���������������������H������������
	���H����!��� ��D
��H���	�����������!�F��
����UH���	���	���N�����������������H���D
�������� P�����������������	F�F��!�����������	������
�K�����
����U��
���P��M��H	��	��������������
��H��J������	���j����
	����������J���D
����	����������������	����N����!�������H��������J��	���N�������D
���������H��������� ��������������������	���H�����
���m>sn� R � L D
��	����J�	������������
���I�
�� �
���H������������������������
���
�����	����@AQ?�������	��������J��������������	������������������J���
�����	���P�������!���������������L����F���H���������	�������H
��F��	�	��� P����P�����������KP��
����k�����@AQr�������	�����H���
F�����������������F�H�	���P�������!�������������	�
������������HD
���� M���
��������� �������	�� ��H����� ������ 
������ ��������������
 F�H����� �
��F ����H�
��ML������F������
����R���F����	���������	�
�	������!�������!�H���J���������	�� �
���m>Q�@BQn�

U��������F������H������������������I��	����J�������J������

F�	��I�����
�� ��	� J������� ����
�� �H����
����|L���� ���F�������

F�	��������������������p��F�F�	��I�����	��������Z��� ���������
�������	�����P������	�
�����!�����	��������������F������H������D



��

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

��������

������	��Z��� �� �������� ���������� ��
�����!�� ���������� �����
���H������K���H�J��	���J���
������H����LF�F���
���m>Cn�

N����� J�������� ������	��� ��J���� ������������H	�������[��K
���F�����������!��������	��������������J������MJ��K������������D

��������	���R�������������H��	���������� ��	�����������������J���D
�����
���������D��	�����MJ��K�����
��	�������S	����	��� ����D
���
��������p������
������p������������H� ���
��	����������H	�
F��F���������������	��m>B��@@D@>n�

@AC?D@AB?�������	�����P��������J��������
���D��������FD��F���
��������D��	�������H���������������L�������H�	��������P���D
��
�������������	��	���
����������I��H��	�F�J������������� ���
���
���������F�	����� ���
����HF�������F����	����J������
��� �����
������� P����� !�������H�������J��������D��������FD��F��������D
���������������������������H���������������������p!�������I���D
���� ������ ��L�����H���
� I��	�� K�����H���
��� ���P������� ����D
����D�F����	�������I��J��	������������������������������
�I��D
	����������H���
����������	��m>A�@?Qn�

�����F���������������	��������������K������
��F��	�F�P���D
��P���F �����H���F�����	�����������������E��������[��K	���J���
IH�H�	������������������� ��!�����!�� �����������	����HF���D
����F����P����������	�����������������H	����F�	��� �	��mr?��qDsn�

R�������J�������� �� ���	��� H��	���	���J������
����P������	�
�
	�������������
�����������M��H����	��J���� �
����H����	���y����D
!��� @AA?� ������h�HF�	��K� ����I����|�����p� �������� �R�	K��T��
� ����
��� sD� ����� �J������ !�������� ����������� J������� ����
� F��
�	���F������K�
����
������L����F����mr@n��x��p��������ID
���� O�H���� �������� R �F�� F�H��p�� �J������ F�H��F	�� !�������
S����H��!���J�������������������� F��
����F��	�M�
���mr>n�

k���H�����������������J���������������	���J���������������D
��	�����������F������H�������������������P��M��H���������
���	D
	��D���������������������J�����H�� ��!���������!���H��������
�
�H����
���� R���F�� ��������������	�� � P���� ������ ��H���������
 F���S����������F�H��F�J�	�	����	�����������F������H���������D
������� ���P�� M��H�� ������������H� J��	�������	�������������
J���M��H
���������ML������F��������
���

G������ ����F���	�� F��	� M��	�
��� � ������ ������ 	����	�� ������
��F������H���������������� ������������H	�� ���� F��!�� ������
�������
�� ������� ML������ F��������
���� ������� �������	�� ��J�
�����I��
�� ����L������� ����������
����U����������
��F���	�
����D
���������F������� ��	�}



�	

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

��������

D����P������	�
��� P
����� ��������	�����������F������H���D
����������������P��M��H�������������F�������
��! ���
��{

D���������D���H��������������������P��M��H
����	��������	�
�J������
���������p���H��J��	��� !�������H�������J�������
��������
ML������F��������
��{

D�F���������������������� F���S������	�
���H�������	����F����D
��H��!��� ���	�F���������J���������H��
��{

D� �� ���	��������	�� P
�������������F������H�������������	�
����������
����K�����H�����������ID
�
�����F��	�����
�����I�M��D
��H�J����������������J������
������D���������
��� p��������
��{

D������	����	������������������K���H�� ��!���H������� p���� �
�
F �����
���� �F�����	��� ��L��� ������� ��F������H�������������	�
��J��� ��!�������������� ���
�����H�������J����F��
��{

D� ��	�����
����J����H������� ��� �����������J������ I�������D

����
�� �F�����	�� ���� F��!�������������	�� ��	����� F ��������
�
SF����� ������!���	��� �
��{

D����������F������H�������������������I��	����J�������J���D
���
��������F�	��I����
����	�� �
��� ���������� ���K���H���!��D
��H�J�������������
��{

D������I����J������ �J������
� ����	��� ���	����� ����H���� ��HD
����K�����!�����F�����J��� ��������L����������������������F���H
������	�����������
����������F������H�������������
����H����	�
�����������J���I�������M�
���

j�M��#�&!#k�&���l!'�#�  FMO��!
@��������������������M������P�	�I����AD���	��~�l�H����}��������D

������������M������P�	�I����W��������������H��K����>??s��;v���D
�����H����<

>��R�H�����O������	�����Y������������S��������H������U������D
����� ;@ArrD@Aq@� 
�	�<���������������R��������� ��N�������	����
����������	����������	������������~l�H������@AQr��~�N��@B?�

r��j�	�������N�������������H�J������	���������������I�����D
K������;@A@CD@Aq@�������<��~l�H����}�\-#5%,'0�*71f*+6#&%��>?@s��~
R�@s@�

q����O�EWk��O�A@D����	��@@D� ������@?D�H����F����������F�
s��j�	�������N�������������H�J������	���������������I�����K�D

�����;@A@CD@Aq@�������<��~l�H����}�\-#5%,'0�*71f*+6#&%��>?@s��~R�@s>�
Q��NXWk�;N����F��	�����I��	������������<��@QqCD���	��@D� �����

@AD�H��rB�D�����F�



�


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

��������

C��l������	��N����F��	�H�J���� ��!��>��������������@A����KP�F���
r�����!�F����	�
���H������@?��������		�������rQ������������H������
J��	��r@�����������������H�������� �
���

B��NXWk��@QqCD���	��@D� ������AACD�H��@@D@rD����F����
A��NXWk��@QqCD���	��@D� ������AACD�H��@rD@qD����F����
@?����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������>ABD�H��@D�����F�
@@����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������ACD�H��@D�����F�
@>����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������>ABD�H��>sD����F�
@r����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������q>CD�H��qD����F�
@q����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������q>CD�H��C?D�����F�
@s��j�	����O�G��N����������������I���������Y���������������I��~

l�H����}U�����������@ACq��~�N�sC�
@Q����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������QC@D��H��>sD�����F�
@C��j�	����O�G��N����������������I���������Y���������������I��~

l�H����}U�����������@ACq��~�N�@qqD@qs�
@B����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������@q?CD�H��@rD�����F�
@A����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������@sCQD�H��@C?D@C@D�����F����
>?��NXWk��>QD����	��@D� �����sq>rD�H��Q>�D�����F�
>@����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������>sr@D�H��B@D�����F�
>>����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������>sr@D�H��@Q�D�����F�
>r����O�EWk��O�A@D����	��@@D� ������>>>@D�H��@@@����@C@D����F����
>q����O�EWk��O�A@D����	��@@D� ������>@AsD�H��>As�D�����F�
>s��R������X�X�����P�
��	������������!����
�����������������P�D

!����;���������������������Y�T��
�����@ACQD@ABr�

�<�k��������	����
���	�� ������
������ ~E������� @ABq�;v��������� ������}
ddd�-%$$2&7#0�7'_<

>Q��[������R��N�������I�P����	�������Y�������!��������������D

�!��������P���T�����������I��~E�����}��	��	���t���	���������
�
������������DXT�H���H���T�M����������~�N�@BQ�

>C����O�EWk��O�A@D���	��@@D� ������>@AQD�H��@r@D@rsD�����F����
>B��R����������W������������	����������D�F����	������������D

����;C?DB?��������������	�<��~l�H����}�j��F��@AAA��~�R��@@D@>�
>A��R����������W��o ������
����	���K���~�R��@?Q�
r?��E����������O��l�����������Y���������
����SV���������������D


���������Y����U������������~l�H����}�U�����������>?@?��~�N��qDs�
r@����OEWk��OD>B?QD���	��@D� ������@QBD�H��BBD�����F�
r>����OEWk��OD>B?QD���	��@D� ������@QBD�H��BqDBAD����F����



��

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

��������

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

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

��������

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

%&'�()*+*)&,-��������������� �!�"�#��$�%�&#�'�"��()�(�(*%�&#�'�"�+�"&���"
�#�'&�,#��()�&�#'��)#�#"�-%#(&��$�+�"&��# �.���(�"�"��/�&��&�#�-�0& �12345
��" �35�'00�#�65�-- �63*67 

.**/-001231&)3&'40563789:;075<5=;>;;=765;=;=9

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

�		���?��
�8�9� :��	���� :9��;� <	���:� ��	=����>�� :	����� ��� 
	:	�*

���� :���
��� :��	�
�
>� ��� 9
�
>� :�?
���=�
�� ���	@�
�8���>�
�A�:�=���:�������
����B
������ �C9>9
>��������D��8�>�
�:9*
��;;���=���5� :��@9�� �:�	
�=���� ��� ������	��>�� ����;���
A�������E��F������ �G9
�
>���5�:9��;��	:	
���
��������	���:�*
�������;���A�:��>�����9��>�
 

@�!AB�CDE!��-��	�����*�:���
���B�>	�����5�
	:	�����:���
��
:��	�5� :�?:	���� 	������5� �9���:5� :	
9:�
��� ��
?��� �������5
�9������� :��8�9���5� <���5� C9F�� HI��� JE�5� K��	���I5� L�?�*
@�� 

�	�F
	�
����
����G	�����	
���
����G	��
@��G���	���	���
�������H��������
�@��G���I

�� ���������������� �!!�"�#�$
M�9�
N���	��9�
���M�O�	
�P
	>	�9
��������������������
�



��

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

��������

�		���?��

Q���

	������P�����	������:���������:������P
	����
�:������P*

	���9P�9�
	��
�������<	���:��	��	���������>	��	P�����������
�9R	�
	��� �Q�
�:�>	�	����=�	��9�I�R�R5��:�FS�R�=��	�:	@
	��=R��
I���I������R�
���9�9S�� �T��	�����@��������=��I����������R�I���*
	@�
�� 

@!JK"�L"�C!���-��������P
N�����9P�9�
N��I�:=�
���5�
�:���*
���P
	�� �9P�9�
	�� 
������5� I�:=�
���� ��R�����9�N5� �9���:5
I�	������
�=� :	
9:�
��P
	>	� ���9�����5� �9������������ :��8�9*
�N5�<���5�Q������8��	�N��I9�P5�<��	���I5�U�=@�� 

MNOPQ�R%�SNTQUVNO�NWX�WRW=SNTQUVNO�YPOTPUNO
ZQUVTN[Q�NWX�TZQVU�XQMQOR\SQWT�R%�YPOTPUQ

U+]+^&_+�`a.'+$
�#0#��+�#�5�V�&'�(�"�W('�#�0'&X��$�WY�#/'0&�(

NWWRTNTVRW
Z(�&�'0���&'+"#5�&�#���&����+�(0')#�0�&�#�&�(,'�"#��()�'(&�(,'�"#�+�"&���"

�#�'&�,#��$�&�#�[���#Y%��#,'�(��()�'&0���"#�'(�&�#�)#�#"�-%#(&��$�0-'�'&��"'&X 
Z&� &�"/0� ����&� 0�++#00#05� �--��&�('&'#0� �()� -��0-#+&0� $��� &�#� $�&��# � \�#
��&�����"0��%�)#���(�%�#���$�-��+&'+�"�0�,,#0&'�(0 

bcd�e&'1f-�]�&#�'�"��()�+�"&���"�%�(�%#(&05�'(&�(,'�"#�+�"&���"��#�'&�,#5
��+�'&#+&���"�%�(�%#(&05�&���'0%5�̂ ��/0��$�%�(�%#(&�"���&5�&���'0&����&#05
[�'��5�&�#�_�#�&�`'"/����)5�[��Y���0-5�[�"X�Y�'/ 

T:9���B
�
>� �9��� 	��:���5� a�
9���� b�	�E��� A9�9������
@	��8>�
�<	���:��	A����c����������b��B�O������O�=��
�
>
����:��� E�	������
� ������� � ���>�� R	�� R9�9��=�����
� ��	���
<	���:�O������O�=��
�
>�:	�����:���
�=��5�8�A���	���5�:�?*
:	�����5������������
?����������:���B�9��
�:9
�����
�A	=���
:9A�:��EI��	
��B�>	��������E������
���	I>�
 �L	������5�:�
*
�����E�����R���
�
>�����:�������R�5�������	��:���
�=��5�����*
R���	�����������:���
���:��	��B�>	����������
�:�8A9���E>�

d��R�		>��� c� D�
	>��;��� �E���R	
�e� A�:��� � G9� �	����
� A�:
A	������ <	���:� �	A���� ����R��� ��:���
��� B�>	������
�� R��
:�?
���=��
�
>�;�
	:�
����������A�:��9��
�
>�:�?
���=�
����*
�	@�
����8��>���A�:�=��
������������8��	������A�:�=������
D�:	��� 



��

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

��������

��������	
� :9���������� D��8>��5� �@�	����:����
� �	>�

:���
�������R���:��	�>��D?���	���9�����5�9���E��
�
>�A������
����*��::���
���	I��5�����R���*�:���
���B�>	������������
�*
�	����� 	���>�� 	�
��� A�:��� 9��
�� ��?:���8� ��� ��� ��B;���
�
����8� ������:��� ��B����
�
>� 9��9�	�� �E
��8�����
� ����>�
���
�� � G9
�
>���5� ��������	
� f��I9������
�
>� �	A�>�� �	��
�	
9
���5�Q���������A��:���
�
>����	�����A�B�>���������D��*
��5����	��R����	��	
��
O�=���:�:�����:����	:	
���
�����;�*
��O�=����
�� 

g���R���c�:���
���:��	�
��������c������85�9��
��:9A	;���
���8����;	����
�8��	A���
�����	@�
����85��9
����	�?�����*

������������8����9��
�
>��:�	
����������A	��������
�8�
�
��?:�
�8��	������>����
>��E�:����?�*A���������E��
���@���
�
���:	��� 

C9>9
>�� �9
��� ��������	
��� h� :�
>� i26� ��R�		>��5� 1� :�
>� j4
:�?:	������B�>	������5�74h���
?��������5�i4k�������>�����	�	�
@	���5� @�:�� j� :�
>� hj7� :	����*:���
��� :��	�� 	�?����� �����
A�:	=��>��	�
>�
 

3443����<�����>��dH��
*��?�e5�344i����dC9R	�	�����R���:��*
����e5�1222����dG�A�����������R���:������e5�1223����dl�:���*
�
��:���
�=�����	���A���e�
	:�����
�mMnlUb
�
>��:9:@�A	

:��	����E�R���>��������>�
 �U���
>����>��:����������	:����3
:�
>�h��������R���	�?��������
>��E�:����?:���8*����8����	�	*
�	
�8����8��8������@����� �<��	�5�oI	
�=5�p��
O�=5�q	P8�
��� �	8��� ������ �������� ���
� A��� ���� 3k� ��
� 	����� R����	
��R�		>�=�:��	���	�?���������������	����	����	��:	��� 

����
��� :��	�� 	�?������
�� :9A	;���� ���85� 9
��
� ;	����*

�8��	��������:�>��	8���>�
��8���
�;���������R
��E�>�
�85
���r������85������E�������B�>�
�B8���	�
������A	�����R���:�*
�	�
���E���	����r����������*�����85�9�����:����E���
���
>*
�8��9�r9��
��=
�����9�������85�@�:�=����F�����:�?
���=�
����*
��
����	���	I����8>��R��:�������� 

g���R����������B�����	:�����9���R���	���
��5��������	;��*
���
���@����������	
�D��>�
�����:���B�>	��������R�		>�����*
����	����
���@������E�>�
�������
:	��� �f��I9�������E�:�8*

�
>��9�	
���������>������	8����������B�>�
�:�?:	����	����*
��5���R�		>���B�>	������@9����EI�9��
�������*�����8�A�:��
���@�����	�>��������8�:9A�:��A�:�=�>��D>� �G9�
9�����
������

���I�������9��
�������������8>���	������	���	��*����������:�>�
	8��������
:	��� 



��

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

��������

C9��	����>���������������:���������	
�f��I9������
�
>�U	
*
����9O�=�����A�:����	8����	
9
�A9@@����������>�����E��>�
*
�>��:���9
�
>�
��������	�����D��
�>���
���	����� �a9:���
5
9
�
>�h4�c�:	�������s�dp9���	�����������	
�R���
�
>�����R��5
:�?
��������:���
���:��	��
�������������8>��:�@�9������ ���*
��
�=��B�>	�������������:9A	;����������e5���=���?����
>�
�t3u 

��������	
� f��I9������� q������
��� G � �����B��s� d<	���:
�	A����������	���������5�mMnlUb��E�R���>��������>�
�
	B��:�*
��
����������R���	�������5��
;���9��:�����:	��������
�����*
����	

�
>� F����� ���BA��� ��	A�=��>�� D>�� �E>�
� A9�9������

A��	��
��� �Q�	=�����9���:��	A���
��=
�������	@�
����8��8*
������������	:�D�������� �11����:���
��*����R���:��	��	�?����*
�����?:���8��������8��8������@������et151k6u5������E������
E�>�
 

C�
	����
5��9�:���
���:��	���
���>9�����	�
����A��:������85
�@�	�������:�D��
�>�
���
>���8�����9�R��
�
>�:�?
��������*
�����
������9�9����	�>��D>��D��
�>�
��B8���	�>���
>��>�
�A	��
9��
�
>������=��>����
>�������	��8��9>9
>��>	���89���������
=
����:9A�:��A�:�=�>��D>� 

��������	
� A9�9����>�� ����:��� :���
�=�� :����������
� ����
A��	��
>�
� <	���:� �	A���
�
>� B�>	�����>�� �	�� D��
�>�� 	��
�	��>�
�������	����
���@�������EI��	���E�����	��
���	I>�
 ������
��������>������R�>��:9
	����A������E8>�
��9�E���������:*����:*
��
�A9
��:�
�����5���A�	
����5�:�?:	�����5��:*;�
������
?*
��� F�	��� ����@���� ���	@�
>�
 � <	���:� �	A���
�
>� 9����� ���:�
�E>�
�<	���:���	=����>���EA
��<��	���I5�<���5������8�A�����*
�������
����	>�
���?�����	�����9��
�
>�����:���>���
������
������ �C9
��
���8����5�<����8�A�����@	��8>�
�H��
��?������*
�	���5� :��@��5� :��������5� ����	
���	���5� :������5� :�
	����
E��>��R	������R>��D>���E��5�9���vZ!*vZv����������9��>�
 �347j
�����:9�����E���R	
��
	:�
��	>�
�<����8�A����3442�������9*
�9
@�A	
�:��	���	�?��������E�R���>��������>�
��:�?
���=�
�
>
F����� ��������� D�>�
�>�
�
>� ��	����� �:9:��� A	����� �9>9
>�
�9
�����	=�����������E�R�����
�E�>�
�1kk�:���
���:��	��	�?����
:��@9� �G9
��
�36��������R�		>�=5�3ii��������R�����9��5�77�A��*
�����	8���B�>	����������i1�:9�����������:@	����� tiu

f��I9������� @	��8>�
� B�>	�����
�� E�>�
�8� :��������� �9*

B
�
>��9����9���������
����BA�����8��;��9F���������9���
�
>
�@�	�����=���>�
�:��	����
���A��:�
���E��� �T::	5�E�����R���
��� B8��� �9
B� O������O�=��>�� A����� �E8>�
� 8�A����>�� ��:��
*



��

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

��������

��:��	��8�5��@�	�����=���>�
�:��	����
���������R�����	��D:��*
�������9>9
>���9
���=��	��E�>����8�
:	��� �f��I9�����I����*
��
���G �����B�����8��9��	��>�����:�>��	8����B�>�
���	A	�
�A	�
������R���@	���>����BA������8���>����
>��:�	
�=���
�
=���:	��� �C9>9
>���9
����@�	����:��	��
��E�>�
�8��	������F��>�
���B�>�
�:9�::	��
�
>��������;����
�8��:	��������
	:	����
:���
��� :��	�
�
>� :�?
���=�
�� ���	@�
�8���>�� �A�:�=��� ��
*
�����F�	���D��
�>�
���E������� 

f��I9����
�
>� C���
��� q������
��� H�	:� U���:	�� �@�	���
:��	��>��D?���	����������89
������>�
�D��s�*�dC���:�?
����������*
=���
������8
��:����E���
���
>�8
�
>�E��8���
5�R��
�
>
:�?
����� �����8:����>�5� 9
�
>� �������>�� �����8��
� ��	���
9����5��������@���B
�����A��	���:��eth51k6u �w��A������5�B8��
�
F����� :���� r9�9�� �9A���� �����:	� ��	�� �E��� ���8�8�����5
:�:����� ���@�>�� I	����	��
�� �9��8��5� �@�	���� :�?
���=��
�
9��
�
>�	
>�>����
>�������	��85����@�����R��;��	���>�
��9��
A�� r	=��� ��?������
� ����
�8��� :�?
����� �9�	� �E��� A��:��
����� �G9
�
>�9�9
�A�:��9�:���9
��E�>�
�8��������������8�:9*
A�:�A��	��
��� 

����9��������	����������	
�f��I9�������Q���������A��:���*

�
>�1232����j�	��=����>��111*�	
��d1232c1212��������
	:	�*
���� :���
��� :��	�� 	�?������
�� :9A	;���� ���85� ����85� ���r��
���8����9����
�;	����
�8�w���������9��
���������8��Er��*
����etku>�5�123h����13��F��>��122*�	
��d�	�����:���
��������*
R�		>�=�:��	���	�?������
��:9A	;������8����9����
�;	����*

�8
�� =
���� ���	:��8����8� F������
�E8�:��� �	��*��������
�Er������e�t753iju>�5�1236����3k�;������>��312*�	
��d�9������
����:@	��5� ��B���>	A��5� :��@����� ��� �������	
��
�� 	�	�	
*
�8����8� �8���
�� ��:����� ��8��� D��8� �Er������e���	��� ��
��������	
�f��I9�������q������
��
�
>�123j����h:����>��d123jc
1213��������<	���:���	=������<����8�A��
�
>��9���:���	A�=*
��
���	:I�������	@�
����8�Er������etju>�5�1236����37�=
���*
��>��p*k363*�	
��d�	�����:���
��������R�		>�=�:��	���	�?���*
���
��:9A	;�������8����9����
�;	����
�8
�����	:��8��*
��8��Er������e>��;��:	��8�t6u� ���89��	A�>���>�8��	8���:�?B*
���*A9�9����A9@@���������>��
>�
�����;���
���:�>��	8���8��
:9��=
�����@����R��:�������� 

G9� ���
� ���>�5� 98�9� ��������O�=� ��������	
� f��I9������
q������
��
�
>� 123j� ��� j� ;������>�� qp*h4hj*�	
�� d�������*
�	
�f��I9������
��=
�������	@�
����8��E�����R�������������*



��

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

��������

��>�=��� �Er������e>�� p��:	
���� ��>��
>�
� �:��*������	�� ��
�

	��O�	
�;�	�=�
�����	@�
����8>��A�:����:�c�;�
��	A��*
��
���	:I�������	@�
����8>��������>�
���>�8������;���
�
:�?9:�����@������@���8>��R��:�������� 

g�h �!�#A!i�#�� ��AjB!����Dh��BA
3 ���������	
�f��I9������
�
>�U	
����9O�=�� �c�g	8��
�s�d����*

����	
e5� 1236 
1 ������B���G � �C9F�����@�>�:��
��:�������	��@�
	��R���*

:������
����>���9��:�� �cg	8��
�s���������	
5�123j �*�C �1k6 
i �<	���:���	=���:���
���:��	��	�?������
��:9A	;�������8

���9����
�;	����
�8��������
�I��O�=���:���
��:��	��	�?���*
�����E�R��� �c���>�
�5�1236 

h ������B���G � �C9F�����@�>�:��
��:�������	��@�
	��R���*
:������
����>���9��:�� �cg	8��
�s���������	
5�123j �*�C �1k6 

k �<	���:���	=���:���
���:��	��	�?������
��:9A	;�������8
���9����
�;	����
�8��������
�I��O�=���:���
��:��	��	�?���*
�����E�R��� �c���>�
�5�1236 

7 �U���:	��H T ���������	
�vvZ������E��r�����s�R��;����������A*
���5� ������	���� 8������� ��� �������B�� ��;	������  *g	8��
�s
��������	
5�344j *�C 3ij 

j ���������	
�f��I9�������Q���������A��:���
�
>�1232���
j�	��=����>��111c�	
��d1232c1212��������
	:	�����:���
���:�*
�	��	�?������
��:9A	;�������85�����85����r������8����9����

;	����
�8� w����� ����9��
�� �������8� �Er������e>�� ���	�� � x
^^^ "#y �Y

6 � ��������	
� f��I9������� Q������� ��A��:���
�
>123h� ��
13� �F��>�� d�	����� :���
��� ��� ��R�		>�=� :��	��� 	�?������
�
:9A	;������8����9����
�;	����
�8
��=
�������	:��8����8
F������
�E8�:����	��c����������Er������e>��122c�	
��;��:	�*
�8� x�^^^ "#y �Y



��

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

��������

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

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

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

$%&�'()*)(%+,�������������� �!"#���$#�%#���&'�(#�#��)*�#��#+,-$*.�*&
)"#�/,��+#�&�*&)#0��)*�&�+��.#11 �2�,�&�$�$��3�)��)"#�+�1) �45678���$ �68�*11,#
98�++ �9:;7< 

-)).,//0120%(2%&3/4526789:/64;4<:=::<654:<:<;

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

�		�
���
=�>�?� >����� ��
����� ������@��
��� �>�� ����A

��� 67:B

A
��� �>�
��?��� C�
D���� E���A� ���?�� ����
��?��8� F��G
�����
���H����I@������A

����J�����@�A�@8��
������
��� 
K�>��������
��E���A�����	�����?��������L	����M���I��

��?��
��
�����������@��
����>�8����I��

��I���N�����J��?���

����
��?��@�OI
��?�� 

��>!?� @AB>��,�P Q����8� Q����� ���
���RJ�8� C�
D���� E��;
�A� S��8� F��G� I��������8� T��� ���@

�U8� Q���A� L	��;
V�8�N�����J8�TE�?���
�����������@��
��U 

���C����������		�D�����������������	�
�����������������D���D��	
�������

���������������� ��!"#
V��V���	���
D�������W�X���@Y�A�����
������������?��?��������	����?����	�������



��

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

��������

�		�
���
F��RVW���G��������W������I��A�	���	�����������������;

	��W����C�
D��������Z��
[���
D���������67:B�?��� �F��G���J
���
���RJ��Y��@�
DI���@�?��
��V��RVW����V�
�
��� �\����J
����DJ�V��	JY����>��
[���
D������������?�������
D������
J���;
���W���G��������W������I��A�	�L	��>8���
D�N������	�������;
���	�� 

�>E"F�GF� @>���,� Q�������J� ���
���RJ8� C�
D�����A� Z��
[;
���
D�WA� ���8� F��G��A� ��?�	��8� ]�	��V�
J��WA^8� X�������J
L	��V�8�N�����J8�T_�	W����G��������W������I���U 

HIJ�KLMJ�NJKOPQR�$JSJKPHTUJ�KJVWXMTY�TQ�HIJ
JWKLVJPQ�TQHJNKPHTLQ�VKLYJZZ

W[*&%\� Z*&0%&#
)#�."#���`�)"#�a#+��)�#&)��`�b��$��c*1)��'
�`������3�&���)�)#��&*�#�1*)'

PQQLHPHTLQ
!���'8 �)"#�+�*&.*+$#1��`�*&)#�&�)*�&�$��#$�)*�&1�"��#�-##&�-�1#���&�)"#

c#$1*&3*� (*&�$� d.)� �`� 67:B � !"#� e��*1� a#.$���)*�&� `,�)"#�� #&�*."#�� )"#
+�*&.*+$#1��&��`*$$#��)"#��,+ �!"*1���)*.$#��#�$1�f*)"�)"#�`*&�$��.)��&��*)1
�#$#��&.#� )�� )"#� 1'1)#�� �`� *&)#�&�)*�&�$� �#$�)*�&1� *&� /,��1*�8� %#���&'g1
��$#�*&�1"�+*&0�*) 

]^_� `%&0a,� h �.",��&&8� �",��&� a#.$���)*�&8� c#$1*&3*� (*&�$� d.)8
e��*1�!�#�)'8 �T-*+�$��U8 �/�1)#�&�/,��+#8 �%#���&'8 �Ti#f�*&)#�&�)*�&�$
�#$�)*�&1U 

j����J���	�G
��I��?���>�?���	�?������@�
?���?
�@�
;

�I�	���	
��
����?��>����@�O
�
?�	��@�?�
�������������
;
I�G���M�����������������V� �C�
�
���	����	
��
���J?���������
�������I��

��?��������A8��M�A�	����@�������A��������;
���A;�M�A� 	�� �����A� G������� @�
�I�
��k6867l � m�� @�����
L	��V����	
��
����@�
�I��?���L	��V��j�������G�
@���;
��� � L	��V�� j�������?� ����� @�
?��� L=Cn��?� �
@� @��?��
���
�V��	����M�������G�����G�������T��	������IU�������R;
J
��� V����
��� � m�� H��� �������� L	��V�� ���
�����
��� ������8
@�
��L	���M����������?���	
��
�����������������
���
���;

����?�[>�?����
I?����@�@�@�
� �m����>�@
����A�?�����L=C;
n?�� �o>�� ��	
��

��� ���?��R��� G���M�
���� G���

�I���8� ��;



��

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

��������

�M���?
�@�

�I�	�G���M�
����[>�?����
��� �X���
@����8�?
�@�
;

�I�	�I������?�?���M�A�G���M�
�����	����
�����������@��
��
�>��������I�����H�@8��>�����	����>?��H?��@�
� 

L	��V�����G��J�����I�
�H�I�@������?���
��
�	��@;
�������
A�������p���RJ���I��I
���	�>��P Q���������;
�������A
� �q����������67B5�A
�7���A���Ho
����
�?���TQ�;
���� \��
���RJ�U��� L	��V�� ��	
��
��?�� ������� ��A��� ��;

�I�	���	�G
����I��������������A�@�>���������������;
�A�����J�
���	��	����
������@�?�
������A��
��I����
�
����
��?���H� 

p���RJ� ��I�� I
��� 	�>�
?��?� ���@���� ��������RJ�
	������Ho
����
�?���\��
���RJ������������
�?���
�����Ho�;
@��� �����
?��� H�r� m������8� p���RJ� 	�� N�����J� ������?
���A� ���	��?�� @������ @��I� H�?� J��� ������� ������� Ho����
H�
?���H�r�TL	��V����	
��
����?�@�
�II�p���RJ�	��N��;
���J�������?����A����	��?��������A
I����
�@�H���s����;

A���������@������	@�����p���RJ�	�N�����J������I���;
���U � j�������8� L	��V�� ��
�
��� ������� [>�?���
I� �����
@�
?��� ���� �����A� ����I��?� ����

� �����I�	
����?�
��
�
�	��	�����@A�L	��V���?���
�������
��J�������A���	��;
M�A��������@��V��H�I��>���������
���������
@�@�
?
��;
� q������8� @�
�II��?� @������;@����
�� ����A
� ����
�
@��
�?���H�r�TL	��V��@����?��	��@�������8�J
V����
I
A�
�@
���������I�
�H�
��A�s��8��		�
�8�����A�@����
��	�
@�����
��J����	���������
A������
���@
���@��V���
���U
k48<6l �Q������A

����������L	��V������
�����������@��
����?
I��

����
I���
?�����L	���M�������������
�����������;
@��
����>���?��>?���������I����o��
�@�@��� �Q��@
��
@�?����
�����������@��
����>�������M����
����
�����������
�����
�?�����
������������?������
����	��V��RV
����I��;


����@�@��� 

P Q����� ���
�� ������8� J?���� L	��V��� J���I� 	�� ����
G��������I������A�?�p���RJ�	��NpP������������I���
��?�
@������@��I����������L	��V�������A����?��RJ���?�����
	�����67B6�A
��?�69��V��
���L	��V��t����	��F�
���=��G��J;
���?���I�
�H�I���O�����F��G�I����������>�
��I�@�
� 
LtF=����I�
��
I�@�A�����
I�	�p���RJ8�N�����J�p���;
���	P��V�@
���8�m�
D?J8�N�

���J8�u[����@��?�	��j��
J���;
�������>�
��� SA�� I�� ��	
��
��� I������� TL	��V�� ��;
���A����G��J��vLj=wU�	��TL	��V�������H���?J�����G��J�



��

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

��������

vLSx=wU�� ��o��� H�I?�� ��� I�������� 67B:� A
� 4B� ������� P�
I�������>�
����	��67B9�A
�6�J�	���������?������ky8B68�<8yl 

m��������
��		�
���8�67BB�A
��?�[����@�
@���?���K����
vp���RJw���G����������
����������@A�L	��V�����
����
����
������������G��������I������A�?����?��R���G���M�
��;
��?��	�G
��I����������
D��A��� �qI@����G����������@A
L	��V�� ���?��RJ���?� ���@�

��� @�
?
�@� �
�� � m�����
������� ���@A� L	��V�� �

A� ��G�
�
���� @�
�I��I8� I�;
��?���� G���A� z� �����A� 	�� �M�A� @�I����	�� ��	���;

�I��I�����
�L	��V������A�@�>����I��

����I�H� 

L	��V������A�@�>����J���I���NpP�	��N\P��?��>��������;
��;���I
?� ����A� ���I
�� ��
� H� � Q�� @������ ���� 67:6
A
���S{Q8���	���j�����8�m�[��m����J�	��p���RJ��������
���@A�m��
��@�A�����
I�	��>�
��� �67:4�A
���N\P�	��NpP
������� �V
������ ������@��
��� �����
� � |�����?� @�� ��
;
I�	
���L	��V����I��	���?����������	G���@�
@���
�M�?���>��J�;

��?��@������@��� �Q��@
���@�?�����@A�L	��V����67:y�A
�����;
��� @�
?��� H���?����� ����>� ������ 67:<;67:B� A

����� ����
@�
?��� �����A� ����>
������ �����?��� ��	��� j������ 	�
Q���A�L	��V����	
��
���@
���J��������A�������
����;
	�G
����I�����
���@����I�������H���
?����@A�L	��V�;
?�� ��o
��� @�
@� ��
� � m�� ��

��� ��@�@� ���@A� L	��V�� Q���A
L	��V��@
���J��
�II�	����	���j������@
���������@��
��;
��J�I
�I���������������
��kB8<9l �Q��@
���@�?����	���j��;
���� ������ Q���A� L	��V�� [���� �����
�?J��?� �	�G
��I
@����������@������������
?���H� �|�����?�H���?���8������
�;
?��	�������A���

���L	��V���?�@�
�?���Q���A�����	�
���@A������������������A��
���
������������J�?��H?��H���;

?�����A

�����������V� ����P���������R�
������	
��
��;
��� ���� ���@� @
��� 
�A;������	A� 	�� �����A� ������
��
�	�G
����I��������������
����� �_��G����L	��V������	�;
�>
��	��������
��@�A���t��?�I���>I������I�����[>�?����
� 

m�����?�I�67:y�A
�y�[
���C�
D�������>�I��@�I
���	�
����	����67:y�A
�69�����J@�����67:B�A
�46�[
?������	���H���� 
67:B�A
�6��	?������C�
D������J���
�	��S����>�
��� �q������;
�M��?�yB������������	
���I�����H�� �E���A�S����?��>�
�;
�I����G�����L	��V������	��>
��	��������
��t��?�I���;
>
� �K�>����t��?�I��?�S������@A�	��Q���A�L	��V����	
��;

����?���G@��J�
����@�
?
�@�@��� �L	��V����	
��
��8�S{Q8
��	��� j�����8� t������ @�;@�
���� ������� �
I8� ����



��

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

��������

�����
��8� ��	�������8� �>���� ������
�8� ��	��>
�� ����
�
��
@�A�����
I@��
�
�� �m��H���T��	������IU��V����
��I?��>�;
���J���� 

m�?��?���������
������������?������Ho����?����>�	���@�
?��
����@�I��A�����A

��������@�
@8�I������@�I����m�
�I?��
K

��
��� n�I�
��� _>����?� 4;��������8� ������ mKn
_>��?����	������	
��
�������������������������@��
���	�����;
���
���� ��� 67:5� A
?� ��
����� ������ ����A

��� ��O����?
\��
���RJ����>��������V?���H� �67:B�A
?�LCCn��?�J���A
��GG�����A������������A
�@
�����
���r���?���
������
�>
;
?8������A�J�
�
�8�����������
������������
I ����??���
����A
� 67:5� A
� \��
���RJ��� ������
� ����A
� ������� ��A�
H�
��?��8�
����@�I�������A

�����>����������H���
?���H�
k}8y:l �Q����������@�
��
�?���n���A

������
���RJ������
�;
����������@��
�����J�?��>?��I
�����	���@�I
�@�@��?�����A;
��?�V��RV
�����A���
��r

��	��������?
�s
����I
�����
��M������I
��I�@
�����������
�s
��?���
����?� ���
�>
?s
��	
��
����?������A�J�
�
?s
�>�
��������A�
�@
�����
��
Is
���I
��?�����
�I���
�s
����������
������������
Is
��
�
����?����?������

?�	���>���������>�@�
?
�Is
��	
��
�����������������
�s
��
�����������@�A�����G@��J�
�������
��
�@�G��I�k:l 
67:B�A
�LCCn��?�E���A���GG�������?���
����?����
�>
;

?�����A
���
������������?�������
�����A
���������G��;
�
?�� �m��?������8�I��������	
��
�������@��I��������	
��;
��?������A�J�
�
?����������
I�
�>�s��
���mKn�q���	
�������	������A

��?��>��@�
?������������A��������
�������>
�;
��� �AI
��� >����� k}8<4l � m�� ��>� @
��� �A�?����8� C�
D���
J���A�S���J�?���
�����������@��
����>����������VI��?
����
���I����A� 

_�?��8���>����n���A

������
���RJ������
�����������@��;

��� �>���� J�?� ����I
���� I��

����?��� @�� ������ ����
����
�����
��
?���H� ����
����8�TjI�����H��	����	
��
��
mKn�q���	��?��������	��V��RV
��?����������
������������?
��?I
������
��?�8�I��G��
�������	
��
����?������A�J�
�;

??�����

��
������
��?����	�����������������
@8���
;



��

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

��������

�
����?����?������

?��	���>��������@�
?
�I�������
��������
��
�� �C�
�
����?����?������
??�	���>�������
@�
?
�I� V��RV���� ��
@� ��@8� @����� ��
�
��� ��
�� H���;

��I����������8�������@�
������������>
������
�?�����
�>����	����I���M�A����������I����������
�I�	�>�@�
;
?
�I��������>����I?��������>��?��M�A8������A8�G�;
��A� 	�� �����A� �	�G
��I�� ���
?�� �I�I� �����?�� H?� 
jI�����H��	����	
��
�����
�
�����������I���?����@�������	;

��
��
�����������������������@��
����	�G
��I��������
�;

����?����?������
??�	���>���������>�@�
?
�I�������
��������
I�������������
����
?���I�I�����A�����J��
�����
�A�
��s� �
��� �I@�� V��RV� @�>
I��?� ���� �����A
I��
��������H�I�����
?�����������H�
��@�����
��U
k9894l �m��������I����I�����H��	����	
��
��������@�G��I;

���
�>��@�
?�������A
�������A��H�
?���H�r�TjI�����H��	;
����	
��
�������Ho�����H�
?�����
�����������@�A����>���G;
@��J�
���� ������ ��
����� ������ V��RV
��� 	�� �����
��;
���8�I���?�����
���I�����
������@
��?���@���M��I��;
�����
��������
@�����?�����G@��J�
����	G������@�G���;
�
�� �~>���	����������
���8�I��G��
������>�������	����o��;
�A�����
����@�
?
�I�����������
?���I�I����
�����
�;
����������@�A���[������G@��J�
��������
@�����
��s��
��8
@��������I���8�L	��V������	��>
��	��������
�����?�I��?
E���
�	����GG�������
����>��������>������@?���
��
���	�
@�G����
��U�k9866y;66<l 

L	��V������	��>
��	��������
��@�A���t��?�I��?�67:B�A
?
E���A���GG�����?
�@�

�I�	�I���������
�����������@��
��;
��?� ����A� ���J��� ������@� @���	�� ��A��?� ����A
� ���
��	G���H� �Tq
������?
�����������>�������
?���	�G
���;
�@8��>������I��I�	��I��I8���������������J�I���I��
�
������@��
��8���
��������
�8���	��>
��	�����
�������������;

�II?����
��
�� �q
����>�������
?���	�G
����@8���
;
�
����?�����	��
?��[���
��I?�� ������ �
����?����?�A@
@���M�?����>�������II������������A8�
�A8������8�G�;
��A8������A�	��?������������
����?�������M��������[���
��;
������
@�����?�����>�

�
��������A��
��I�����
���>�
�;
�����M@?������I�����������
�II?�����?���	I�����
��;

�� �q
����������I@����>�

�
��������A��
��I��������
�A�I���;
I����
���J���I?�������
�II�@�A������������
��
��s��
��
�������?������A��	�G
��I�����G����?�����
��������A;



��

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

��������

��I?��@�
?����������
����	�8��������8�@��������M����	�G
�;
��M�?������
����
����?��������
������@��?���
��
��U�k986B4;
6Byl �m��H�����
�����������@��
����>����J�?�����I
����?�I��;


��I��	��J�?�?���M�A�������@��
����?���������VI�
��o��
�@�@��� �N
�@�

�I�	���	���?���
�����������@��
����A;
����[��������A��H�?���>����������A

������������������V� 
C�
D���� ����I�	
��� ��
����� ������@��
����� J�?� G���M�
��;
��?�I��

��I��@�I
�@�@��� �j��?��@�
�?���L	��V����	;

��
������A������@�
�I�	�G���M�
����[>�?����
��� ���	��
j���������������
?������
?���Tq���L	��V���AU�
�A���
@
��� @�?�
���� J�?� L	��V���?� ������ ��VI?�� ����� @�
@8
��
?�����T��	������IU�G���M�?��@������@��
I���

�����
@��@�
� 

L	��V���?� @�
�I�	� �����
���� @�I
�@� @��?��� N�����J
p������	� P��V�@
���� �>� �������
���� G���

�� @
��� �
@
@��� �Q���A�N�����J���
�����>?��@�
�I��I���������
���
?�� �I�?��� I
��� @�	����� L	��V���?� @�
�I�	� G���M�;

���@
���@�O
��@����?���H� �I��@����������N�����J�p���;
���	�P��V�@
����E�?�L	��V���?���������VI�����
��
	;
����
���A��� �N t�
D�@�I�
?��?�NpP��?����
?���I�?��
����
��� �������� ��� ����� ��	
���� @�
�I���8� I�� @;

���@�?��L	��V���?�Q���A�	�����@A����
����@�
�I�	
�����>����J���� 

6776�A
�6B�����������I������A��N�����J��@��@��
?������;

���z���	���j�����8�{�I���Q���
��8�m�[��m����J�	��p���;
RJ� ��������� N�����J�� ��
�� ������
� H���
?�� ���� �
?��
Q����������>�
���k7844Bl �Q��������N�����J��@�
�I��;

I���
�����������@��
����?�A���	�����@�
@8�j�����G����
���I�J���
����������I��

��?���T@V�
J�����MU?����������A;

I��������������@�
� 

C�
�������������A��?����
������
��I������8�CC����;
��?� ���?� ����?��� J?���� L	��V��� [>�?�� ��
��I� @������?
����I
����?���I����G�����67:B�A
���C�
D��������A

�;
�� J���
� � m�� H��� ��
?����� L	���M� ���������� J�?� ��
����
������@��
����>���?���������VI�������������
������@�
@�
� 

N
�@�

�I�	�I�������[>�?����
?���?���M�A�G���M�
������
;
�
���	����	
��
��������������?������

��	���>��������������
�
���������������V��I����������
�?���A
��� �L	���M���L	��V�
j�������?�I��

��I�	�����P��?�V����
��I�@
���@�O;



��

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

��������


����
������?���J�?�?���M�A�G���M�
���������������O�J
��
��o�����@�
?��������
�������������������A

�����?>���[>�?�
��
?�����	
��
����������?��
���
������?
��	���>��������������;

��������������
� 

��b��>�c!>d�c���� !e?>����Abf�?!
6 �t��>�����N X 8�Z��������X S 8�t�	�����S S 8�L���	��L X 

K�G��������W������I��J��	��I�JJ�V�
����?��������	 �z�K���r
mNFq8� 456y 

4 �|����	�= �L	��V��j������������vL	��V��j������	�����;
G��J�
��������wr�\���
� �z�n�I����r�E�?�����	
��8�455: 

y ��.�����*.38�2�"& ��&�#�1)�&�*&0�)"#�/,��+#�&��&*�& �d�.�&.*1#
*&)���,.)*�& �(�,�)"�#�*)*�& �z�i#f����3 �e�$0���#���.�*$$�&8�4559 

< �!"#�/,��+#�&��&*�&�z�d���*#`�c*1)��' ��e��#���*#`*&0 �45���'�456} 
��6}�y: 

B �_�	��p j ����P��V��@
��W�@�>�V�������������������	��	
L	��V�������	�����J�	��I�JJ�V�
����	�?��W���
����A�	�A�W �67<B;
677B�?? �z�K 8�677B 

} �P����	��K �C�
���������� z�n�I����r�d3��#�*'�8�455B 
: ���&`#�#&.#��&�1#.,�*)'��&��.�;�+#��)*�&�*&�/,��+#�`*&�$��.) �c#$1*&3*

67:B � e <;9 � vx
������� ���@w��"))+1r��fff �1.# ��0�"#$1*&3*;`*&�$;
�.)���f&$����)�,#���A�?��4567�A
�y���	��
D���������G�����
�� 

9 �L	��V������	��>
��	��������
����I�
��r�����A
����;
>��
����������?���G@��J�
������K��o�
��������r�[�������;

���������8�V���������S �C �����	����j����������
���@�A��
~>@�������P��V�@
�����

A������> ���n 8�4564 

7 ���'8 �2�1�&�e"*$*+ �d�-�*#`�"*1)��'��`�%#���&' �(�.)1��&�(*$#8�&. d&
*�+�*&)��`��&`�-�1#�e,-$*1"*&08�4565 



��

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

��������

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

����������	
�����	�

����������
��
�����	�
���������	�

�������
�������

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

'()
*+,-,+(./
���������������� �!�"#�$��%�&���'"(���")��*(�+�,%&'��%*�-*�%�
+���.�'-%�"��"���")'�"%�/"�'�#�0*�&"����**,�%*�%���1�-%#�23456��*�#�46�'--���76
11#�58943:#

0,,1/223453(+5()627859:;<=297>7?=@==?987=?=?=

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

;��
�����<���==��>?���>@��A��
�����������
=�����B
9
=
��9C�D���E����@��������
��FG�����E
��H�E����@���DA9
����E�I
��E�������#�J����@�?�����E��K����
��G����9
����E����H���
�������
E
�?�����
E
���E��FG���������L9
�������#
A��B%
CDE��F/
B
=
���E����@�6�<���==��E����@�6�J����@6

J	��M��
�6� N��� >?���>@�6� O?	��6� ;	�6� ;	����6� ������6
E����H���
��6�E����H���L��#

A��G����H�
�������
��A����
A
I	�
�����������

�����������
	�� �J"#
��$���%"�#�&
P����������	
�
�Q	�������	�
?��H
����	E�������	�=�F���R�F	�����



��

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

��������

������K��
S�����
H�����T	�����E���?�	��@����	
�
�Q	��	����	U���V���H9

�	��V	���=�E@���
?�<���==��
H�>?���>6��
�
�V	�������	�9
�
���@�B�=���9C�D����
H����T���V#��?�
��=�D�����?V?
��6�Q�

���T����V	��?@�V�E	M���J��������	?�	H�P���FV��=
��
@��9
EV���?����
�
��
E�#
A�LM��N�
C�"��/
O��T�����B�=���6�O��T�����<���==�6�J����@6

J	���M����6� W?���>@� N��6� O?	��6� ;	�6� ;	����6� X�����6
���T����
	��?@�6����T����
	�?�@�	#

OPQRPSTQ
UV'QPWVOW
X'
YTZRSUT
RX
[XPR\
YWQP]\U[RTV
TV^
TVOUWVR
UV^UT

[0-_3`aa-bc-
d`ae-4-.&
/"-%'%�%��*(�Y&)���*�*Z')���[�-��&)�6
Y)���\��*(��)'�")�-�*(�%���[�1�]�')�*(�^.]�,'-%�"

TVVXRTRUXV
_�'-��&%')����'-)�--�-�%����&)���*�*Z')����&%'(�)%-�(*�"��(&*\�%���-'%�-�*(

%��� `�&�11�"� )'�'�'.�%'*"6� a�')�� '-� )��&�)%�&'-%')� *(� %��� ��1���'9b�-���
)��%�&�#�_�����%�*&�)�\��%*�%���)*")��-'*"�%��%�%���)��%�&���)*""�)%'*"-
]�%a��"�+�)%&'���"��Y")'�"%�/"�'��a�&��1�&\�"�"%��"��]'��%�&��#
Zb_
f()3g/���1���')��%�&�6�`�&�11��)��%�&�6�+�)%&'�6�+���)�'-%�"6�c,-

)'�'�'.�%'*"6�d��%%'6�e�,�'6�e�&Z�&6���1'-���.��'6�)��%�&���)*\\�"')�%'*"6
)��%�&���'"(���")�#

f��E�� K��� ?�� N��� >?���>@������� E����H� ��
�����
M�����G=��F������
�Q�������gL�F
����
�����#�;������E���9
�H� ��
��������� F
D���F� h48i45i� 236� 2jj928kl6� E�L���H� ��L��
����M����Q�� h4464m794:8i� 56� 2j3l� ?�� I���
�6� <���==�� ?�� ���E�
J����@� �I
���� @�
��� g���� ����I� �U����� ����D� �	���� �	���
U����Q��F
�F�g�����hk:6�:ji�226�259kmi�2864k:94j8l#

n����
����� �??����� 
�E������� ������ gL�F
�� J����D
�
��=��������6�����������f��E��o����D�I������FGH��F�����9
��D6� ������� HG�� ?�� ����� ���E
����� ��F� E����������� ����9
������ h48i� 2ji� k6427l#� ;��
����������� ��
�H� E��F��� f��E�
o������� �	@��� F��Q�� D�I��������� �
=��A����� ��=�� ������
E�L����FG�����h7i�562j3l#



��

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

��������

4����E#�;	�
=
��E@#�pF�	�D�I������
F�������
=�������������
D���

�E����A����q�
��
�E6�nG�����?
�H����<���==��E����9
@����
��oG��G��H�A��
�����
=���������G��6������
��E�?��9
����M�����	���HF6�U�����r<���==��E����@�����J����@���
�9
��=�>@�s6�rJ����@�<���==��E����@������
�
�@�s6�r<���==�
E����@����� J����@��� g��=��>@�s� I������ A�� ����������
���E�@>@���	Q��������������U���?��E��
I�������=�H�
�FG��
h2:i�k36859:4i�k4624922i�256259m3i�562j3l#

S����G�D�F����J����@�?��;��tA������F�
������?����
�
�	@���F��Q��A��
����������<���==��E����@����
��E
��H�E�9
���@����E��������
=���F
D���#�N����	=	�A��
����������E9
��K���=��
���U@����D������E�I�����h436k2jl6�U����@�9
����@�������=�	�E	���������
=�D�h8624ml6��G����H�������u�9
��G�
�����r1'1��s�G�E������?���������D����hkm6 �k92kl6 �U�
���?�������� �	����
�� I�H���Q����� h47l6� v
���� A��
������� U�
?�����E��K���=��
���U@�����?��������E�I������
=�D
hj4l� �����
�Q������ <���==�� ?�� N��� >?���>@����� E����H
��
������E�?�������
Q�D�����F�F�FG��#

�U����6� F�� �Q��� F�
�� �
����H� FG������ �H�D� �
�E�6� ����
N�A���� F�
���� ��?�� A��
���������� �
=��A����6� <���==�� E�9
���@�����	�D��F��Q���
=�E�����E����H���
������gE��6�F���
r<���==��E����@�����J����@�?��;��tA�����E����H���L��s
E�?������I�E�������6���F�����J����D
����FH�E��
�����
��9
����?��f��E��o����D�I��9��?�������A��
�����������
=��A�9
���� ��=�� ���������� F������ E������
#� ��
������ ��� �
E
���E�
FG������� E����H� ��
������ �������6� F�� �
E
���E�� FG������� g��
E����H���L����Gt�����A�D��	����FG���#�������L���g���<���=9
=��E����@��E
��H�E��F������G����D���
����G��	QE���
9
=��#�RDF��E��
������E�����������N�A����	
�
�@����@���E�?9
��6� J	��M��
�� ?�� <���==�� E����@�� A��
���������� �
=��A�9
���6� J����@� ?�� ;��tA����� �
�� FG����� E
��H� E��F������ G���9



��

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

��������

�D������������#�w	�
6�����������E�?���E�?�UU��@���I�E���F��9
��?
E�FG�������N���?��<���==��>?���>@�������G���
�E���9
�H���
����������������=�D�E�E���FG���#

��F����6�F��E�?����EH���
��������?����E����?D���
�F�F
9
��D6�M�E������E	LE
�Q���?��F
D���E
��H�E����@��������
����
����F6���������
�@����FGHQ�6��H����J����@�?��;��tA��
E
��H�E����@�����
�����	
�
������	U����������J	��M��
��?�
<���==��E����@��A��
�����������
=�����FG�D�����
�H�gL�9
F
��������D��
�E#�����6������N�A���������E
��H�E����@���
G�D��F�@�������FG���6�I���H�?���	���E�L�
����E����H���
�����
G���������FG���#

;��
���� ����� D�����6� B
=
��9C�D��� E
��H� E����@���
�H����G�D�D6��EE
�M���F�����
=��������	
�
������	U��������������9
���#�J��F
����������E������	
�
���A��
���������g����G=�����9
������ E
��H� E����@�� ��E���������� F�� 9� ���
�Q��� �DA���
FGHQ��E�I
��E���F
D�����#�J�����A��6�B
=
��9C�D���E����9
@�����
�Q������g���������	���MI���������F���
=
��F�qE9
����������
�Q���Q��I�A���E��6�F	M�E�D���������@�������9
���#�o����H��D�����������?���6�����I6��
���D������
=
����9
���h262j7l#�J���D��������J����@�?��;��tA���F�
������?����9
�
�Q������g���������	���MI���������I�
F������h2m6j3987l#

B
=
��9C�D���E����@��������
��FG������H����D��D������D9
�����#�B�	H�����452:94527�H�������J	��M��
�����F�
������?���

��;	��A��
��������
=�����x2����Ey#��EE
������
�Q��������9
���F���
=�E�������������N�A����
������������F�
���������	H9
�E����6��	����J����@�?��;��tA������F�
������?��E����@���9
�����	
�
�@�����G����H�������DUA��I�
F������xj2i�jji�j2l#

2����E#�J	��M��
�����;	�6�;	�����A��
�����������
=����6
B
=
�9C�D���E����@��������
���
=
��F�qE���



��

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

��������

���E�Q�6�J����@�?��J	��M��
��G�������E����H���
�����
�
EH�?����L���?H�FG����#�J��U������	�DE������
�H���F�F6
�#�B�	H�����;	��A��
��������
=����?���DF��E��
������2����E9
������?���������
���?����F
��D������D����B
=
���E����@9
�����M���G�
�6�?�������g���E
������?�����
�Q�����������	�9
���#

n��������	
�
��u#�#�u���M����E�DI���?���G=������E��;	�9
����A��
������
�F�F
����������
��������M�����I�E�B
=
��9
C�D���E����@��������
�����
�Q����DA���6�@L���
���D��9
����D�����Q������xk����Ey#�n
=�E�����E�#�?#�///�E���H���

���?��//�E���H������
��;	�����z///�E����H������E������
�
=����#�n����
�Q����F���
=�E������J����@9;��tA������
�9
Q�����
���	F�I�
F��D����hj3i�k8l#

k����E#�;	���������
=����6�B
=
�9C�D���E������������
�
�
=
�� F�qE���

;	�����A��
�������43��E�DE
����M
H��D���6�E�DI���BF�
A��
�������I�E��H����B
=
��9C�D���E����@��������
��FG����
M�E������D�����
=�D�J����@�?��J	��M��
��E����H���
9
��������������U���q��D����DA?H�E��F��FG�F�I�E�������
xj����Ey#�J���D����I�E��G����B
=
���E����@�����M���G�
�
��?�����
�Q������
��FG��������	
�
������	U��������#

j����E#�BF������
=����6�B
=
�9C�D���E������������
�
�
=
�� F�qE���



���

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

��������

<���==��E����@����F�tD����������FA������G����D�F
���9
���������
����E��D����������E
�����J����@�?��;��tA��9
����
��FG��������
�Q�����E�������f��E��K����
�����g��
�?
M������� E����@�� ?�� �����E���Q��� E��������� <���==�6
;
�	�M
�
�
�?��O��F������D�I�������Q����F�F
�����������9
��E
����hk76�425i�jm6�jk958l#

{�U��������
�Q���F����J����@�?��;��tA������
��FG�����F
9
D���E
��H�E����@���DA����I�E�J	��M��
��?��f��E��K���9
�
�����F�
������?��A��
�����������
=�E
���#�u�E�����6�U�9
����J����@�?��;��tA������
��FG����6�qED
������F��
���
D���6
�=����6��G=�I
�������E��E������@������6����	
�
�@�U�����?��9
U����
E�L��E�FG�F��	��A����6����FA�������rE����
�
���s��
E
F����E�DI������	
�
������	U�������O?	��6�O����A��
�����9
������
=�D�J����@�?��;��tA������f��E��o����>?�9
��>@��E
��H�E����@������L����	F�F�I
���D��	����hkj64839
4mml#

O?	���?��O����A��
�����������
=�����rE����
�
������s
D�FI���������N�A����
�F�F
�������DA�����#�R�������D�����9
�6��G��E���6�qED
������F���
D�������@���������?������
�6
=���E	���FGH��F�QG�Q��F�D�������Q����Q�����E�?M�����D��9
��H����
���Q���D�����
��FG����x8�6�8F����E���y#�;����
�
���9
������� ?��U��� �������� O#�F�����	?� U��� F���F6� f��E�
o�������A����r��H�E��
�E�����G����D���?
E�����
E����9
���GHD���
�s�?��U����F�M�������	����U������	����#���F��9
��6�F��U�����E�I����������?��������U
��������
����F�
�����
h46423l#

��������8��������������������������������������������������������������������8F

8�����E#�O?	���?��O����A��
�����������
=����6�J����@�?�
;��tA������
��FG�����rE����
�
���s���#

8F����E#�nGt��
��24�rE����
�
���s���#

B
=
���E����@��E
��H�E����@�����G�����
�6���H����9
E���MI���������F�������F�
�������@�������
H�������#�nGt�6
F�
�������@�������
H������f��E��o����>?���>@����|�;	9



���

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

��������

�
=
��E@6� p��E6� <���==�� E����@������� I�E� ������	��#� �EE
6
B
=
��� E����@�� 
H������ E	������� ������D� �	��
�
�@�
D����F�@�������FG�F6���E��
��D���������?����F������F
���#
f�F������ I��� ��� F	���� F	�F� D��D� ��L����� ������	����� x26
2j7y#�<����D����H�
H���������;	��A��
��������
=�D�xm�
���Ey� B
=
��� E����@�� E
��H� E����@�� ��L���������� M�9
��F�����L���������
����F	����hk5l#

�����������������������������������m����������������������������������������������������������������������������������mF

m�����E#�;	��A��
���#�J�
����
H��#�mF����E#�B
=
���	=�#
J�
����
H��

4578�H��O?	���D�I����E	IE
��
�������D���?����DQ���
F�
���� ��?���� 
�� ��F���� ��Q� �	�D���#� f�F����� ����6� F�� ��
D������ @������� 
���� F��
�� ?�� 
���� ?���� �
=����#� ;�����������
�
E
�������F��E�
������??����2333�H��
�������?��������	�D9
��g��������H��g�����#�f�F������
=������DA���������FGHQ�
�E�EH� ���
��� ���F6� J����@6� ;��tA��� A�� p�
����� F�
���
��?��E
��H�E����@��������
��g������I�E��H������h:6�4m7l#

S�������F��������768��E6���E	���568��E6�
t����433����EE
FG�F6�I
����������O���Q�E��H�E��	H������������h2k6�k7jl#

N���� ?������� �
=������� F�� 
�� ?���� G����� FG���9��6� F�
���
��?��F����D�t������?Q6�G����
�A���E���������������gL�F
9
������DE����#�J�������F�F�I�E�E�L��E6�Q���������F�����gL�9
F
������<���==��E����@�����J����@���A��;��tA�����E�L9
���H���L���E�������������������6�������L���FGHQ��F�
����E�9
�
���gL�
�����E�������D��U������	�D�����
��FG���#

;������ �
=�E����� D�FI���6� ;	��
=
��	�� E��	H��� �������9
A�����rJ����@�F
����s����������L��������������
��������#
f��E�� I��� >?���>@�� E������������ ��L�����������	�6



���

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

��������


�������@�������F	M�E�?����F�����D����?��D�E
��F����B
9
=
���E����@��E
��H�E����@���6�������F���L����H����
FG����6�E
������?��?����������H����G�D�H�6�Q����
����?���9
����F��@����D�����
A����6��
����G��D�����D��
����?�
����D���� B
=
��� E����@�� ��L������� @������� h2l#� S������
����D�562��E6�
At���E	���k6m��E�xmF����Ey#

P�D���� ��D�� ����U��6� F�9F���� �H���� G�D�E�����6� �	�9
E�9�	��U
��������6��G�����D	�����������?�������#�R�������F�

t��������
Q���6�F
D������qE��A���@�
Q����I
���������?�9
������#�C�E�����U
����D���I�E�I����������	����6�F��9
��
A�������Q�E�D���6����Q����g������������	H���D	�

A������� �	����� I
������ @������#� o	�������� �H�E���� G�M���
��D����A����6� ?�M
I���� �G��D��6� F
D������ g��� 
I���� ?�� �
9
������������6�A����������E9����E���F�D������#�o	�������
�������m��E6�F��������26m��E���F�@������#

o	�����f��E��o������������EU
�
�@����	���U
���
?9
Q6� ?	������ D����6� =�����	�� Q������ F���� F	�������� FG��E�
������U
���������hjl#�JG��E��?��������FGH��F6�D	�����
A����

�����@������6�FG��E�������E	���:��E6��������:�EE#

RDF��U
��?H�����6�FG��E��������U
��������6�=�����	��M
H9
��D���6����������D�F����@���������#�;U
�
�@����A���������
D���� ��?�6� �	����� U
����H�#� C	E��6� I�H?
����� I��E�
�
D	��������
A�����
�����	��?����?6��	E���6����A?H�F
����U
9
��������#

����������������������������������������������������������m������������������������������������������������������������mF

�m�����E#�O?	��#�N����?���#�mF����E#�u���G�
��?����

J����@�?�����F����F�����
=������	H����
=�E��IG�����
���?��������
�����	����
�������#�������	����
���������G�Q�E9
������	���E���6�IG���������I�����������G��F�����t�9
E�����E�E��#�J��Q�IG������?������������:��E6����9



��	

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

��������

Q���� :62� �E6� F��Q����� FGH� 86j� �E6� ���Q���� 862
�E#�R������?��FGH����I������G�Q�E�I�
F�����������
t���
F�����|�k3����EE����D���g�����hkkl#

:����E#�O?	��#�n	����
��#�N���#�KG������?�#

u#�#u���M���� E��
������ ?�� f��E�� K����
�� >?���9
>@���� F�tD������� F
D��� ���������� F�� ���?���� F��
�� �U����
��L�U�F	������hkk6448l#��EE
6����?��������U
�����I�H?
��D
I9
��������������F6���?�������D����M����I�E��G���E�?��	���
I�H?
�� |� �
?ED� ������� U
����������6� ��A�������� �G��
D���������� I
������ @��������� F�� �	����
����� IG������ U
��9
�����������G�DE��E�E��#

KG�����������?����A���G��D��6�
I��������E��A�����I
���9
������?�������6�F��Q�IG������FGH��F�
����?�����
E
����H9
��F�U
��������������M�����F�D������G��6����Q��g��
@�E���H�����6�F��������G��D������?�������#

O?	���?��N����	=	�����
=�����
�������@�������IG��9�	�9
���
��������� �	�	��� F���� �������� U��� q����� FG���
h436kl#� J��Q���6� �������� g��� �EE��F�I
� E	����6� 
������
@���������F	��A������
���D��Q���g�����
�H�
E���6������
�G���D
I��������E��G��D����������F�@��������6��Q�9
Q���� �G�������� �
F
������� @�E� 
H� D������� Q������ F9
�����
D�������Q�������6��G���Q�������
��������F�
��� ����F��� U
�����D6� F	D�Q���� F�
���� ��?���� �	����
9
������I�E�����=�����?���������
��q�����?��?��I�H?
����9
����F�D�����A���
E
�����U
��������#�O?	���?��N����	=	

�����	����
��������U
���������IG���������F�D�������
��
�
E
�����U
��������#�J��I
�������O?	���
����F�qE�����N��
>?���>@�� E
��H� E����@�� �����E��� ���D� �Q��� ��
�
FG���� hkk6444942kl#

;�L��E�6� f��E�� o������ ��
�������� F
D� �t�D� M
H
F
����
������FG�����?����������
����I������I�H?
������G��D9



��


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

��������

���� I�H���Q����� �E�
���6� E������� PD���� ���
�� D	�6� ;�����
���
��g�������xIG��y��G��D�����E
A��FG�����hk6427i�4ml#�C	9
E��6�J����@�?��J	��M��
���������������H�����D����?����9
D��Q�������@�����������������?��F��M���A��O?	����
=�E�9
������@��
����E
A��FG����#

O	��������E�L��E
�������
����D����H����
�����D�E�E��9
�6�<���==��?��B
=
��9C�D���E����@�����G�������M����@��
E����H���
������G��������#���
�����6�F���
E
���E�6�@L��f��E9
��K����
��?��J	��M��
�����J����@���A��;��tA�����E�L��9
�H���L����
������gE��6�F��������
E
���E��|�r��L��s�?�
r������L��s�������	����FG����#

h"�����#B�i�#
���jBk%��F
FD�J�%B
4#��F�����	?�O#�O��T����
EV�?���	?�	H�W	�����T�
H���#�;PW�P#

|B�E������6�2335#�423��#
2#������
?��#�#�C�	?�	�	E�	�	�TQ	���@����T�����g=
��F�
��V�}��

R�F	������#�|�n�D�	��6����#�45::#�2j7��#
k#�J���	���O#C#�;	�
=
��E@~��
�VF	�T�Q	�
?	Q	��?����	�#������#

|�;
��?�~�P��#��{
��9��	���6�2337#�427��#
j#�J�	�E���v���#�p�>��
=	�@��E?
�
?#�|�;
��?�6�455m#
8#�v��@����#�#�����
=��45859m4���#�������V�9n	=	����B
?	����@

���	
�
�@#�45m:6��j#�|�B#�23:9245#
m#�v��	?��{#�#P��@�?��	����	�?	�
?#�|�;
��?�~�S	Q	6�2332#�jj7��#
:#�C�	?��@�P��@~�B������Q��	�����	�#�������#�P#�N=E��#�|�;
��?�6

455:#�4m7��#
7#�O
��EF�C#6�O��T����E�>?���>@���	?�	H�P��#�P��
�9

Q	��H�
Q	��#�|�;
��?�6�45m7#
5#�O��TE����#�#���	���
�@�S	��
�
�D	��
?
�
�=��~�C��
�

���T�����?�
=�9��@#�N�?#��	�#�v#;#�J
�����9X	?�#�|�;
��?�6�2343#
2j3� �#

43#� ;���
�� S#;#� ���V�9C	=	� ��� n���V� }n�Op#n
E� �z///#
X#64574#k2j�#

44#�;���
��S#;#��	Q���=�
�
��H��
�
��=�������V�9�	=	�xO
=�
F�	E	�g��Q	��
H����F�>����T������=��
H��	��E��J�M9
�
�
�S
��
��y����SCP#�9�;#6�45::6��j#�|$#�4m794:8#

42#�B�������S#P#�C�	?�	��	E�	�	�T>V��U��������#�|�;
��?�6
45::#�47j��#

4k#�B������S#P#�C�F
?��{#�#����	
�
�Q	��	���F
�V����q�
9
��=���
E��
�E	�v
����C	=	�x����
=�4my����n���V�;�������
H����	9

�
�Q	��
H�g��=	�>#�n#�2#�|�;
��?�6�2337#�B#�279j5#



���

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

��������

4j#�B������S#P#�;����D#�C�	?�	?
��
Q�
	�>����?
�?�����
H��	�T�	
�	��;����F#�|��D��F��6�2332#�2:5��#

48#�B������S#P#�N�?	��
E�������
?
E�=������C�	?�	E�S
�9
�
�	����OBP�6SV=#�4j#�45m7#

4m#� B������ S#P#6� J
�
UU��� {#v#N#6� C�F
?�� {#�#O��T����V	
�
�����V�;�����V�xn���E	�����y�?�///��V�#��
��#g#�{
?V	�����V	
=
�v
����C	=	�x=
��	F	�	���j483y����n���V�;�������
H����	
�
9
�Q	��
H�g��=	�>#�n
E�8#�|�;
��?�6�234j#�28m��#

4:#�o�H�����	?��#o#�B
=
���E����@����=�����?���U����9
����#������U���
��
��x��by��EH�����M����
�D��Q���A��9
�������	���>@��?�
�	U	���#�|�n
D�	��6�2347#

47#�o�H�����	?�o#J#���F	���
��I������������?����������=�H9
�
� FG�D� ?�� �?
M���D� F
��Q���� xJ����@� E�
���y#� n���
U�������
��
���EH�����M����
�D��Q���A���������	���>@
�?�
�	U	���#�|�B�E������6�2335#

45#�o��
?�n#o#�C�	?�	HD	��
��
?V	�=���B�	��	H����x///9//
�V�#�	���
��#g#y�����
�E�
?��	�����?�	�������S	��
�
�D	��
9
?
�
�=���?�W	�����T�
H����?���	?�
������	��	?	�
?T	~�n	��V
�
����
?�;	M�����
��
�
��	E�����}{�BON#�|�n�D�	��6�4553#

23#��	�	��
��#�#�{
?V	�	�H�
	�����	�=
�=�
F�	E���	���	?9
�	��H��
H�>?���>�������	
�
�Q	��	�?	��#��j#���{#PP;O6
4558#�|�B#2jj928k#

24#��	�	��
��#�#��	�?
FV��VH�P��
��
�#�X	������6��{�����6
45:5#�|�B#47k#

22#� Y\'�%6� �#6� �� Y&%� ��� )*�&� ��� e�&Z'�"�9+�)%&'�"�� �6� ��� &����� ��-
\�-��-�����&�")�#[���������*��&��2~���&'-6�2338#�|��#�259km#

2k#�Y&�.�0#�Y&%�*(�%����'&-%�)'%'�-#�_���_�'&��e'���"'�\�+#$#�(&*\�e��'%�&&�"��"
%*�%���/"��-#�_���e�%&*1*�'%�"�e�.��\�*(�Y&%#�|��a��*&,6�233k#

2j#�$�-�"*���e#������'--%��%�����]�%&�����e�-*1*%�\'�6���/&�"��%���Y-'�
$�"%&������!�///��%�//�e'���"�'&�-����"%�0#9$#�eeY�Y$�9�e�\*'&�-������
\'--'*"��&)��*�*Z'��*&'�"%���6�_#�/z#�|���&'-6�4554#

28#� $�-�"*��� e#� ���1'-9��.��'� ]���-� '"� ��-�� �"�� $�"%&��� Y-'�~
�1&��'\'"�&�-%���� �� ���*�%�� Y-'�"� Y&)���*�*Z�� 455k6� Y#� ��&1*��� �%� �#
d*-,',���'*�x�'&#y#�|�`��-'",'6455j#

2m#� b�&'"Z9$�-1�&-� �#$#� �_��� +eY$� �"�� %��� ��&�11�"� -)&' 1%�6
Y")'�"%)'�'�'.�%'*"-�(&*\��)�%�'��%*��']�&'���#6�4557#�|��#�j3987#

2:#��&�")(*&%�`#9�#�_�����%����&'*�-�*(���*&%�Z��'��"��%����&*]��\�*(
%���+'-�,�"%�$��%�&������*�%��Y-'�"�Y&)���*�*Z�#�|�+#6�45:5#

27#��&�")(*&%�̀ #9�#��$*\1%�9&�"�������#�̀ '�]�&%6�c&'Z'"-�*(�%���+&*".��YZ�
c�-'-$'�'�'.�%'*"�'"�$�"%&���Y-'������[������&)��*�*Z'���6455:#�|�#�4k494kk#



���

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

��������

25#��&�")(*&%�̀ #9�#�����)'�'�'-�%'*"������Y-'��)�"%&���������Z�����+&*".���%
���Z������&�6�b����/"��-�����c!�-#�Y&)��*�*Z'�������Y-'��)�"%&���6�$�%��*Z��
��� ���!1*-'%'*"6� c#+*1��&�)�)�'6� $#� ��"��-� �%� $#� ��)�-� x�'&#y6� ��%%�-6
Y--*)'�%'*"�/eY�c�|�\�-��������%%�-#�|���&'-6�233k]#�|��#�259m3#

k3#��&�")(*&%�̀ #9�#����-�-)���!������c!�-~��'��&-'%�����(*&\�-��%���&'�]'�'%�
��(*")%'*"-��6�Y")'�"%�)'�'�'.�%'*"-�(&*\��)�%�'��%*��']�&'��8�x4y#�|���&'-6
4557#�|��#�859:4#

k4#� �&�")(*&%� `#9�#� ���� +�)%&'�"�~� ��� \'�'���6� b�� ��/"��-� �� ��c!�-#
Y&)��*�*Z'������Y-'��)�"%&���6�$�%��*Z���������!1*-'%'*"6�c#�+*1��&�)�)�'6
$#���"��-��%�$#���)�-�x�'&#y6��%%�-6�Y--*)'�%'*"�/eY�c�|�\�-��������%%�-#
|���&'-6�233k�#�|��#�24922#

k2#��&�"Z(*&%�̀ #�#��*�'���-������*&%�Z��'#�[�)��&)��-�-�&���Y-'��$�"%&��
1&*%*�'-%*&'���-#�|���&'-6�457j#�z#�/6�//#

kk#�0�&&'Z��0#9�#�����)*\1��!��)��%�&������e��&Z�&��x��&'*���z///y��%���
�']&'#����r_&�-*&s�������%%�s6���-�)'%�-�*�]�'��-������/"��-#�Y&)��*�*Z'����
��,'-%�"6�$�%��*Z��������!1*-'%'*"����e�-�����%'*"�����-�Y&%-�Y-'�%'���-
��'\�%�0#9�#�0�&&'Z��x�'&#y#�|���&'-64577#�Y--*)'�%'*"��&�")�'-����Y)%'*"
Y&%'-%'���~�9��#�4449427#

kj#�0�&&'Z��0#9�#6�^-\�"�`�--�"#�r��"�&�&��)*\1��!�'"�+���)�'-%�"��%
%���"��*(�%���%�'&��\'���"'�\�'"�%����'Z�%�*(�&�)�"%��'-)*��&'�-��%�e��&Z�&�
�"�����%%�s����*�%�Y-'�"�Y&)���*�*Z�6�4578#�9�e#6�4575#�|��#�48394mm#

k8#�0�&&'Z�6�$#6�0�&&'Z�6�0#9�#6�e���*a6�[#�`#��%���'�&*"��#�e��&Z�&�
('���-&�1*&%�45:j94578#��&*\���*�'%�')�_'\�-�%*�%���/"��-�$'�'�'.�%'*"~�%��
&�1*&%-�*(������"�-��-*"-�*(��!)���%'*"-�'"�d�)�'��'-%&')%6�+��*)�'-%�"�]�
%���(&�")���&)���*�*Z')���\'--'*"�'"���,'-%�"6�d�&�)�'6��*���"��&�1�')-
�'\'%��#4558#

km#�d�"'�%�#�d#��*"Z��'-%�")��'\1*&%-�'"�%���+&*".��YZ��*(��*�%��&"
$�"%&���Y-'�#�[�)�"%�('"�-��"�%��'&�'\1�')�%'*"-�(*&�)�&*"*�*Z���"��%&����
�� Y&)��	*�*Z'-)��� e'%%�'��"Z�"��-� /&�"� �"�� _�&�"#� +�"�� j2#� |� +�&�'"6
2343#�|��#k92k#

k:#���*""�%�+#��&*-1�)%'*"-��&)��*�Z'���-��"�+�)%&'�"��c&'�"%���#�z*�#�2#
$�&�\'�����%�1��1��\�"%����$�
�)*�'%'�'���������) "���%��&�]�#�|���&'-6
455:#�|��#�:j#

k7#�e�),����#���&���/"��-�)'�'�'.�%'*"-#�|��*"�*"6�45j7#�|��#�425#
k5#��*%%'�&�e#9`#6�e�%�&'���(�"�&�'&��������+�)%&'�"��\�&'�'*"����������Z�

���+&*".�6��&'-6�457j#�[�)��&)���-�&���-�)'�'�'-�%'*"-6��e�\*'&�����km#
j3#� ��"%*"'� e#� ��']&'� �"�� %��� �*�%�� )�\�%�&�� *(� e��&Z�&�~� _�'&�

e'���"'�\�$*""�)%'*"-�]�%a��"�%����*&%��&"�d�)�'����'"�x��,'-%�"y��"�
$�"%&���Y-'��6��*�%��Y-'�"�Y&)���*�*Z��45746�+#�Y��)�'"�x�'&#y#�|�$�\]&'�Z�6
$^�6�457j#�|��#�829m3#



���

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

��������

j4#���&'�"'�'�z#/#���)&*1*�'-�*(��*"�&#�|�Y%��"-6�233:#
j2#��%�'"�Y#Y&)���*�*Z')���[�)*""�'--�")�-�'"��*&%�9��-%�&"�/"�'���"�

�*�%�9��-%�&"�/&�"6�^"'��&-'%���&�--#�|�c!(*&�6�45k:#
jk#��%�'"�Y#�Y"��&)���*�*Z')����!1�*&�%'*"�'"���.'&'-%�"��"���*&%��&"

+���)�'-%�"6�$��)�%%�6��*��&"\�"%�*(�/"�'��$�"%&�����]�')�%'*"�+&�")�6
e�\*'&-�*(�%���Y&)���*�*Z')�����&����*(�/"�'�6�4525#��k:#

jj#��%�'"#�Y#�Y"��&)���*�*Z')���%*�&�'"����&*-'�6�$��)�%%�6��*��&"\�"%
*(�/"�'��$�"%&�����]�')�%'*"�+&�")�6�e�\*'&-�*(�%���Y&)���*�*Z')�����&���
*(�/"�'�6�45k4#��jk#

j8#� _�*(�&� ;#� �1�%]&*"����'%�')��� Z&�](�"��� ��-� �*&�]�,%&'�"� �"�
]�"�)�]�&%�"�&�Z'*"�"����Y&)��*�*Z'��'"�/&�"��"��_�&�"#�+�"��4k#�|�+�&�'"6
234j#�|�#m78#

jm#��'"),��\�""6��#��/"%�&)��%�&���[���%'*"-�]�%a��"�/&�"6�%���e�&Z��]*9
+�)%&'�"�Y&)���*�*Z')���$*\1��!�x+eY$y6��*&%�a�-%�/"�'���"����'��,��'"
%���('���-�*(�-���-�6���-%��"����-%6�2333#��*�#�83#�|��#�jk958#



���

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

��������

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

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

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

�
�����
���
�
�������������������

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


#$%	&'()('$*+	� !"#$ %&#�'(#()*#+,�-).! /0� 1�+(%�2).1+!3�4!)/4%2+/�5)!
*%&%$)40%1+,�6).!1#$�$))7�+)�+(%�4#/+,�89:;<�&)$,�:<� //.%�=<�44,�:9=�::>,

,((-+../01/$'1$%2.34156789.53:3;9<99;5439;9;34

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

�����=�>
?���� ��@������ AB���
������� ���
B�� �����
�
� �
	������
�
�


��
@������
�����
�����������������
����,�C��
�����<����
B�����
���
������
��
�������
	���@�@
�����������������
���
@
����,

���� 	 ?@����+� ���
B�<� ���
B�� ������
<� AB���
������� ���
B�<� ���
�
B�������
�
��
	������
�
�����@
����
<�D��E�FE
�,

	AB��AB�����C	�������>	�DB�E	�
�����	�����E

�����������	��F��� 	�����!������!�"
G�����
���H��
�������
D
����������F������
����H���������������I��	IJ��������
�����


�����=�>
K������������H��F�����I�F������I�F���F���
	�������B	
�
������

�I����
B���	�?B���
�����,�L�����������������I�����	�I��������
	�
���F��	�	I�����I<�����MN
��������I����
B��,



���

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

��������

��GH��I�	 ?����+� ���
B�<� 	
�I� ���
B��<� ���
B�� 	� ?B���
�����<
O��FI���B	
�
������I����
B��<�D��E�FE
�,

JKLMN	NOP	QRLSQPTNS	L#	UPVPWLQXPYN	L#	NOP	SQOPRP
L#	NLMRZSX	L#	NOP	TLMYNR[

X'%\))]'^_)	S,)`,$/)("
P%4.+3�P !%2+)!�)5�Q R!#3�S!)5%// )1#$
T)$$%U%�)5�P)0%/+ 2�'%!& 2%/�T( 1U%$* 

JYYLNJNZLY
-( /�#!+ 2$%�!# /%/�+(%�4!)R$%0/�)5�+(%�4!)/4%2+ &%�*%&%$)40%1+�)5�+(%

+).! /0�/%2+)!� 1�V"R%7 /+#1,�W1*�#$/)�2)1/ *%!%*�+(%�0# 1�!%U.$#+)!3�#2+/
!%$#+ 1U�+)�+(%�+).! /0�/%2+)!,

a^b	c$%/d+�+).! /0<�+34%/�)5�+).! /0<�+).! /0� 1�V"R%7 /+#1<�/+#U%/�)5
*%&%$)40%1+�)5�+(%�+).! /0�/%2+)!<�T)12%4+,

X���
B����������@
�������@
������������
�����
������F�
B<

�	����������<�
��
�����������������
����
����������F�
B,

89:;��
�����
B���
	��
����������
�
���
�
������
Y,
�������� !" #$%

Z������
<����
B�������
�B�����	
�����[�����������
������
���
�
	������[�����������M@��
��������������������
�
�
��
����M@��

��
������� ����	�
� �����@� �
��������
,� Z������������� @��������<
������ �
@[�
��� ���
B����� ���
��[����� ������ �
�
��� :� ��
��
��
LC�������
����B
[��
�����
��O���@��,�\��[����������[�������
�
@�	�
���� ]� ���
������ ���
� O��� :� �
��
������� ���
@� �������
��

����
��@
���@��,�����O�
����
B�
<�������������
������
�����
�
���������
�������@��,

C����
����<�������
�����F���������������
����
B�������
�
��
�
	������
�
�<��B�
��
������
��
���������
�������������������������
�
�� ���
��
� 
������B
����
� B����� ��������
� �������
��� �����
�<
�����@��
�
@�
���
�����@�����
�
�
����������������
��
���@��,

Z�������
�
B������
B�������
�
��������
	������
�
����������
����������@�����
@�
���
��	������
�
����@�@
��������������
����,
���
J
�<������	
������
�
�<�����
[�
������
��
��
���
����Z���
��B
��^�
[��
���@��
����B
���J�����
������	�
�M��
�
B���������
�
�
��� ���
B�� �����
�
���
� �����
��
���� ������ ���
@� 	�� �������

��������
����@��������	��
@�
�,



���

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

��������

Z�������
�
B�������
����M��	�
����
������
��������
���@
��

M��
�
B�
������������
�����
J
��[�����
����
��
�������
�
���
������@
B
@
���
��
���@��,�_��O��<��B���	���
��<���������
�
B����
���
��
�
�������M����
�
������
������
��������O���
,

`����
� �
������<� AB���
������� ���
B�� �����
�
��� 
��
@����

�
	�����
�
�������	�������
���@����
�����
���@��,�a������<�AB���
�
�����b��F���
���
�c��B
����
�
���89:d��
��8����������
�XAB���
�
�����b��F���
���
�
������
B�������
�
��������
	������
�
��
�
�����
��������������
����
���e�
�
��Y<�89:=��
��f���	������

XAB���
�����b��F���
���
����
B�������
��
�
��
	������
�
������
@���������
���������
�����
���@��
��������
�
�����������
��
������e�
�
��Y�
����������
�������89:g��
��:d��	�������
�X89:=�
89:;� �
������� ���
B�� �����
�
� �
	������
�
�� ���
��� �
�
��

��	������
����������
�������e�
�
��Y<�89:=��
��g���	������
�Xh��

���
B��
� ������ �
	������
�
��
� ����
����� ���������
����

��e�
�
��Y�
� @�������
� �
���� ���
B�� �����
��� 
B�
�� 
���������
������� ��
�
���@��<� ����� �
	��
� ����� B����
�� ������� 
�������
B
���	
������������������
�
���@��<��
��
�����
B�������������
�
�
� ����
�� 	�� �����
� ������ ��B��
��� ����� ���e
�� O�
�<� ����
������������������
�
�	���
E
�����
�����������@
�
�<�
���	��
E
���e���	����J�����
�����
����
��O�
��������
���O��
����@����
�
���@��,

Z�������
�
B�
��@
��
��
@���������������������
	������
�
��
�
������
��������
������������
��
����������X89:g�898:��
������
AB���
�����b��F���
���
�
��
	������
�
��
�������������	��������
�
�
� ���
��� i���������� �������
��
Y�
��� ��
��
� ����	��� ]
Xjjj,h@�
���
[��
� �
	������
�
�� 	�� �
���������
�
��
��� �����
	��������
����
Y���M��
�
B����
B��
������
��
�
��������
	���
����
�
�<�
@�
���
[������
������
�	������
�
���
�
�<����
��
�
J
B�������
��
	���
�
��E
��@
�
��	���
���
�
��J�
���<����
B�

������B
����
�
��������
�
�����������
�������
���O��
����@����
�
�����k8l,

m����
�����
��������
	���@�@
���������]�AB���
�����b��F���
�
���
�c��B
����
������
����89:;��
��n���	�����@�����@
�
����
XAB���
�����b��F���
���
������
B��
��������
	������
�
�����
�
@��
�������������
�������e�
�
��Y�
�o�����
����
�<����
�������
�
B�� �����
���
� ������� ��
�
�
�
� ��B
�� ������� ���������
����
���������
�����
������������������
�������M@��
����@
�����������
�
,����
�������
B�
<�����������
����
��������������AB���
����
b��F���
���
�c��B
����
������
����
����
����
��
,



���

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

��������

Z������
<�89:=��
��8=������������	���
�
B�������
������
���
AB���
�����b��F���
���
�^�
��Z���
�
���Z������������
��� ���
�
B�������
�
���
��
@������
�	���
	��
����
�������
����kfl��
��
�
�
����� O�
,� c��B
����
�
B� ��� ������� ���
B��
� �
	������
�
�
����� ������� 
�	���
E
����� ����� O�
�<� �������� �����
��
�
� ��
�
�
�����
������F����������������
�p���������
�
B�
�����������
���
��
<� �
��
�� @��
@J������<� ��e�
� ����������� ���
B��
� �
	���
����
�
�p��
��
[�����
B�
<�B
[�������
B�
�	��O�����
B��
��
	���
����
�
����@��
�����@����
��
��
@�
���
[�
�
B<�����
�
��
���

�����������
	��
�
������@�
���	
������
�
�����������
�������
�
�����J���
��������
,

?��������
�����
������������
@�O�
����@���
���AB���
�����b���
F���
���
�c��B
����
�
���89:;��
��n���	�����
����
��
�o�����
�
�����	��
@�89:;�898n��
�������AB���
�����b��F���
���
������
B�
�����
�
��
	������
�
��D��E�FE
��
�����
@����
,

D��E�FE
���� ��	��
@<� ��������
�
B��� @����� 
@�
���
�� �����

����� 	�� ��
�����
� ����
�� ���
��� ��
�� ���
��[����� 
����������
�
�������������
�
�
���
�
�<����
B�������
�
��������
	������
�
�
�����
�������	�����@����	��	�B
������
�����
���<���
���
@�
�
���
[����
����
�	������
�
���
�
�<�J
B�������
��
	���
�
��E
�
�����	�������
����
���
�
���
�
�����������
B��
������B
����
�
�
������
�����
�
����B������
���@��kfl,

C���
�����
���<�89:;��
��n���	�����
�B��������AB���
�����b���
F���
���
�c��B
����
�����
��
����M��
�
B���������J�����������
�
��O�
�����
���
��
@����
�
�	���
E
�����
�����
����J��
�@����
@
�
��
,

AB���
�����b��F���
���
�
������
��
��
�
��
�
���������
�
�
	��������
�����B
�����������������
�@����
����B
�
������

������
����
�<����
J
��	�������	
������
����
�
�������	���@
������
�

��������
�� ����[�� @
��� ��
�
� ����� B����� ������� ���
�� ���������
�
�����
����������
�
����@��
����
B�������
�
��������
	������
�
�
������
�,

_��������<����
��
��������������������
���������
��	��J
B���
��������
���� 
������B
����
� M@��
� ��	
���� ��
�� �
@
�� ����	��
����
�����O��,�_�����
�B��������������
�������O���@��,�Z�������
�
�
B��� B�����	
�� ������J������� @��
�<� ����
�� ��M��	�
� ���[��
������@��������������
���������
�<����
��
����J��������
������
�������
�
�<� ����F�������
��
� �
	������
�
�<� J��
�
�� �����
������
����[����
�����@
�
�
��������������
�
�<�M��
�
B����
�
J
��[�����
����
�	����
�����
�
�����������E
��@
�
�<����
�����



���

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

��������

�����@�����	������������F���<�����
����
��	��O�������	���J
B����
���
�
�������
��
������������
�����
�
�����
B�������
����@@
�
[�
�������
����������
��
�,

Z�������
�
B�
������
B�������
��
�����J���
������
����������<
AB���
�������������������
B��	��������E
�������
��
���O��,q��
�
�
B������
�g<>��
��������
�����������������
���	�������
�<������
����89;����
����������B������������]�Xa
	������
���
�h����@����Y<
X_�J���� ����
�
��� ���
J
�� �����B
Y<� XC���
���B� ����
�
��� ���
�
J
�� �����B
Y<� X`����@���� ����
Y� �����
��� ���������� ���
�<
qrs`D^�����������������
����J��
����
�
�
����,

Z�������
�
B������
B�������
�
�
B�
���
	������
�
��
���@
�@�
�������
�
��
@���������������������@����
�	�B
���	������	������
�������
���
@
�<�@��
���
�����
�������
����knl�����
������
��
t

]����
��
������
��������
����
��������
	���@�@
����B��
������
�
�����
�
�<� ���
B�������
�
��
	������
�
�������@����������

���������
����@����
�����J��@�������[��	�� ������������
����
�
O�
�p

]����
������
���O��
[����
�	����������
�
�
�������������������<
���������
��������� ��������
��� ���
B��
������B
����
�	�� [����

������B
����
� �
	������
�
�p

]������F�������
��
���
�
��
	������
�
�<����@
�	��
��
������
�
�����
��������
�
�<������F����J
B������
��
���
�
���
�
�p

]����
B����B��
�
�������
�@��������
�������������������
��
�
������������	��J
B�������
��
	���
�
��E
��@
�
����@��
���	���
�
����
���������
�
�
�������
�
�����
������F��������������
��
����
�@�����@
�
�p

]����F���
���
�
������
B��J
B������
����������O��
[��
�@���
�
�
���� @����
����� ���
B�� ����
��
� ����������
�
��� �����
�
�

��e�������
�
��
�����
�����
����
��
����
B��
��
	������
�
�p

]��
��
�����
��
�����������
�
��
�	�����@
����
B����B�����
��

����
����
�<���
�����[����	��������
�������J�	��
B�����������
�
���
���
�
�
��
�
�������������p

]� ���
B�� �����
��� M@��
� �������
� ����J���
�����
� ���[����<
J
B�����������	�
�J��
�����
�@��������[�����	���������
�
���
�
�
���
B
�
�
������
�����
�
�,

^J
��
�����
��
���<�J������<�89:9�89:g��
�������AB���
�����b���
F���
���
�
������
B��J
B������
�O��F���
�����
�
��
�����	������

	��89:g��
����n>d<;��
��
���LC�������
<�89:=��
����O���]�:�9>:
�
��
���LC�������
�
�����
��O��
,�89:d��
������J��
�
������
�
����M��	�
�������
�
�����
��������
���������
��
��=���
B�
<



���

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

��������

89:g��
����]�g���
B�
�����
��@
�
�<�8<d;��
��
���������������
,
89:=��
���������
����
������F���
�����n<f��
��
���J��
�
�����
�
����������
����M��
,�a����
���������
�@������@�		������	�������
��B��@
�
����@����
��������������
��������
���
��<�89:n��
����f;=
���
�����
��@
��������
B������
������
����
�89:=��
������
����
��
;n9�����<�������J����J����
����
����
�]�dd:�������;99���������
,

_���������@��
<����
B�������
�������������
<�B�����	
�����
��
�������� O��� ��������
� ���[����<� @����� ���[����� ������ �����
��
�������
�
���
�
���
B
�
�
������
�����
�
�����
���������
,

L����������
��
����������������O��
����@������
����������<�89:g
�
����AB���
����������[�
�������
������������
����@��
���8��
��
�
���g99��
��<�89:=��
����n��
��
���f99��
���������
@����
�����
����
�� ��M����,

���
B�������
�����������
�
��������������
�����
����������
�
�
�� ���
���
��� 898n� �
���� M��
�
B��� ����
�� ��M���
���� J��
�
�
�� ���[����� ���
�
� g� �
��
����<� ���
B�� O��F���
���� �����
���
�
��
����������
�O���8��
��
�����������������B
����������
�
��
��@��kdl,

AB���
����������
B�������
��
	��
����
�����
�����
��[�����
B�
�
��	�����@���������
��
�����
���
���
���������
����@
��
��
@�
������O�
�
����B������
���@��,�Z�������
�
B������
B�������
�

�
	������
�
��
�������
�����@
����
kgl�@��
���
�������
�����t

89:;�8989� �
������� ]� ���
B��
� �
	������
�
�� ����� ���������
@�����
�
����B��
�����
����@����
�����
���
��E
�����
���������<

������B
����
� ������
B�E
����� 	�� ��������� �����
�
� ���e
�
@
�
�p

898:]898n��
�������]����������
@�
���
[�
������
B��
������
��
�
� ����
�
� ��F���
�
�,� ?���� �����
���� B����� 
������B
����

�
	������
�
��	�� ���[���B��
������F���
���
��� ���
B�������
��
�
�
����e
��@
�
����@��
����������
�����F
�
��
���������
������
�
B������
�
�n���
B�����u89:g��
������
����
���]�8<fvw�����B
�<
���
�����<�898n��
������
���@�����;��
��
���������
@����
������
�
<������������<��B�@�J��
�����]�8��
��
������
���
������@
�
�
����
����@��
����,

a���������
�������
�������B
��
<���������
�
B������
B�������
�
�
��������
	������
�
�<������
���
��
@����
������
����
���

����
�����������
�����
������
�����
�
�������
���@�����������<
@�����	������������@�����@
�
��
,�?�������
������������������
�
����������������
�����
���
B�
��	��������������B������������
�
�
�
�
� M��
�
B�
��� ���
B�� �����
��
�
� ������ M�����
�
�<� J��



���

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

��������

�
�
��
�	���������
�����������O�
�<��
��
�������
����
����

���
��
�� �����������
� ����
�<� ���
B��
��� B�����	
�� ������
�

�
	������
�
�<������
�����B
������
�
�
�������
�
�<�AB���
��
����
������
��
��
�
��
�
����[������
�
���<������@��
<�
@�
���
�
[�
�
B�
������@������
	�����
�
���J
B����@
���
,

D�e����!��f�!	���g�h ���
:,�Z
�B
[�	�C,Z,�89:;��
�����
B���
	��
����������
�
���
�


�����
,�h�	���
E
�����
�����
�
����������
�
�����������
������
e
��������	
�������������
e
�
�
���
����@
���,�89:;��,�=���	��H�xx
AB���
����� b��F���
���
� c��B
����
�
��� ����
�� 	�������
� ]
yyy,4!%/ *%1+,.",

8,�89:g�898:��
�������AB���
�����b��F���
���
�
��
	������
�
��
�
�������������	��������
�
����
���i�����������������
��
,�AB���
�
�����b��F���
���
�c��B
����
�
���89:g��
��g���	������
�co�
>;>g�����
�o�����
��:�
��	��xx�XAB���
�����b��F���
���
�����
���������
� �����������
� �
��
�� ��B��
Y�
��� 	�������
� ]
yyy,$%z,.",

f,� Z
�B
[�	� C,Z,� AB���
����� b��F���
���
� ^�
�� Z���
�
��
Z�����������,�89:=��,�8=�������H�xx�AB���
�����b��F���
���
�c���
B
����
�
�������
��	�������
�]�yyy,4!%/ *%1+,.",

>,�89:;�898n��
�������AB���
�����b��F���
���
������
B�������
�
�
��
	������
�
�����E�FE
��
,�AB���
�����b��F���
���
�c��B
�
����
�
���89:;��,�n���	�����
�co�nd::�����o�����
���:�
��	��xx
XAB���
����� b��F���
���
� ����� ���������
� �����������
� �
��
�
����B��
Y�
���	�������
�]�yyy,$%z,.",

n,�AB���
�����b��F���
���
�c��B
����
�
���XAB���
�����b��F���
�
���
������
B��
��������
	������
�
�����
��@��
�������������
�
�������e�
�
��Y�
�co�nd::�����o�����
,�89:;��,�n���	��H�xx�XAB���
�
�����b��F���
���
���������������
������������
��
��
�����
B��
Y�
���	�������
�]�yyy,$%z,.",

d,� Z
�B
[�	� C,Z,� AB���
����� b��F���
���
� ^�
�� Z���
�
��
Z�����������,�89:=��,�8=�������H�xx�AB���
�����b��F���
���
�c���
B
����
�
�������
��	�������
�]�yyy,4!%/ *%1+,.",

g,�89:;�898n��
�������AB���
�����b��F���
���
������
B�������
�
�
��
	������
�
�����E�FE
��
,�AB���
�����b��F���
���
�c��B
�
����
�
���89:;��,�n���	�����
�co�nd::�����o�����
���:�
��	��xx
XAB���
����� b��F���
���
� ����� ���������
� �����������
� �
��
�
����B��
Y�
���	�������
�]�yyy,$%z,.",



���

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

��������

���������


