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����^�����0��$��
Y��(
Y� �̂K��K�^��:�)ST�(q�)S�����E�&�����*�/��'��#A���(�������
�� �)����)WT�Q��)���` ��
Y�O��)����'���)��K���)S]�(
�<����#�<��T��)�N���(*���)S������

Y���E��)S&��(�����<��3�C����#U�����E:�����)S�'����=����#A���(�(��#/�:���E��
�J�
� �̂ ��E:�)S�������(���
��O��F��)b�)S&��J�E:�������6����)b�)J�(��:T��=����
���0�
O��F��� �J� �*����� ���%� �� � �O� 5������ )S� #�f� �(�� �����)���` �� 
Y�  �
�� ����� �0�
5���������)b�)ST�5K��)
��������� �Q���:��)���` ���� ��3��
Y�(
V���������(���YK�T�
�


'N(0�F
LY
�
"


����
�������)������ ��O��(� !�"�������)��������)W[���

�����E�����������
�{���)����)S�&(q��0^OT�
)�*
+
,
-��
.)�#"�
�������*�/���� ��O����������������� !�"����E:���JK�)J���)ST�
�� ��):���������������)���:�)ST�
���������� �(��(q��:��)���` ���� �#�����������������J�E:������)����
����^����)ST�
��
�M/��
�
0+�1#"�
��������,%�E���:"�(��0��6���)S]����������m(*��ni�m#(*��n�

���4q(����(��#E����)S�N�^�K7��0�(���������]�m(*��ni�m#(*��n�



��������	
��
����
��������

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

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

$����
L�+.�


� 56��7�����)�
�����)S�����E������������)�)����)S&�^(�� �N���������6���)J�
):��)b�(��:�'���"�)J�^��:�)S&��J��/)��������J�������)J�:�)ST��)���E����*������N:^�
)S&�'���)�����J�/G�%�/G�%�^=�
C��� �(������C�(��������)J�:�)ST��)�����J=�
�3 ����#$�%�M�
�R��R��»�������������:�)J�:�)ST��)����C��� ��*���*�/=��
�*���m^(��l���¡�£ª���¦�¥ £¬�
�)��^����)Sn�0��J���)J�:�)ST�(����4 ���� �56��%�E��_���������)S]�

� N�q����*�����0�w����
���K�EKJ6��T��

l�w������J=�
�3 ������E��
��ll]�������_���&�/4�����

����J=�
�3 ��:� �w���J� ��E���)��^���� )ST� 
�������0�^=�
^��� "S�:] �� &^((�� �(�� �
#=�"�� ��:�� �����` ���0� �6���������0� ��cG �%� /S"�� )J�:� )S&� ��E�� )ST� E�
)��� �#��(��� �)�
��E�� �(:� �(:��J�):�������)J�:�)ST���
���� �#��(�����E����X����^=�
C��� �(�������(��
��X���)J�:�)ST��pu����
�����)S� ��
���0�O��F�#���$�&� ^(
Y�#E<������#����./C�
Y�
���c� �,�)J���)S�'��^(
Y�#X���u�/"�(GV�/	���)W&��(�� ���)���)WT��)� ��"J������
�0� )��:� )S]� ()^��'�� �*�/���T� ��� 
Y� ����E���� ./� 
Y� ��
��� ��E�� ()^�� )S�'��
(�<�C��� ��/�JK�(���*�/=����0�^�������:��*�/���T� ��^ �������N�q��� ��:�������N��O�)W]�
��
4�&�
��'���w�T���
4���)�N�q�)S&�^J�#�:�������
�,�����:�)S&�
����%
�������(��
^�	:� )S�'�� �w�� E�����#$%� �J� ��4 ��u� ./� 
Y� w��� ����� ���:� )J�:� )ST� ��� �:�C� ������0�
N�q���C�����/�������:�)W�'��"J������(�����C�
Y��$���)�:�)WT�^=�
^���./�
Y�'��
5)��%�./�
YT�Q(���������E:�"J�������� �)J���)W]�N�q
���'��5)��%�N�qT��

� � /;
�
Y�E:�������6����� ��O���E���� �
)*����J��a��C�������:��������
)ST�Q(�(=�"E%�
Y�(��(q�6=��������uJ��J���"�����^��(����)ST�����uJ����
�����)S���l�"�
�JR������������0�"��:�l2��G^l�(��(��������)J������:����,���� �#E���
Y������
="��
Y���� �
/����6�)���)S�'��(J6���)S����)��)�d��#/�:������� �N��/����� �/����K�&��J�
W��)���)�d�
���(��'���(�0�������J��������� �/�P�
="��
Y���� ��)b�
��K��X��C���)��(������
�0�������
Y��)b�E:��)b�L)���&�^(��������0�"��:�(����E��./:����4 ��� ��m¼§¡�l¡�
¥¢¬£�¡¡&����½¢�§�¢®�« ¦�n��0���~�)ST� ����uJ��0�
�=�����)S� ���"���2�)���� /�(����4 ���
 ��)S�'���(����
���5� M����������̀ ���� �w����$��#A���(�a����
��^�����)S&��J���
�t���L�
���)J�(����)JT���/��u�)S� ��/;
:�6=����E:���E�&����*�/�&�'��#A���(�(��/g�6��)WT�
/;
��� �#����6=���C����Q(�N���/���6�������)S� �����
Y�s(:��_��(:�N���)J�:�)S&�
^(�� �N��/���)�������6���
Y�(
$%� )J�^���� )ST� �	%���$%��� �#��(��� l����_�� )J��� )S[�
�������� �)� 
���� )J��� )S&� 
���C� (�� ):�#/�:� N��� �)��� )Sf� )�d� � �(�0� (���"� ��#<��



��������	
��
����
��������

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

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

^:�=���)J�:�)S&��(��
������E������#<��K2�E:��w���)J���)S&��(�0�5*�
��#<��� ���
)J�:� )S������#A���(� � �)� ^J� �� e� (J6���'��#��E������� )S&� �(�� #E���X��� ����� �0�
#<���*�/�����(���# %̂������:�)ST�m/���6�*�������� ���P��0�/�2�/��&�(��&�	����K�=�p�n�
����� � /;
�
Y���E���J�^:��(�#$�%�M�"������� � e/��)rO�(_=�"�%��J�#���4*���
�����
Y�(
$%��)��K���)ST��o�/����� �./�
Y�E:���E���J����:��������K���)S�'���o�/���
�J��������(�����6��E:�����K���)ST�����uJ��0�89�
Y��o�/���cW u�(���)S&�#����G����
�����
)S����6������#/�:��o�/����� �N��/����u���� ��E=���/�PC�
Y�����u�)J����)�^������0�
�J  ������)S� ��" %�C����/�L�C�/���(�� ���u�����X����/E���/	�K�[����g�^���]
 �� �J� �o�/��� 
����� )W&'�� �(�� � "J� E�"� ����� )W]� ���2E��'�� "G(�:T� "G(�:� �o�/���
E���:������P:���E��)S&�^(�� �N��/������G����
�%,������)ST��J6���0�()^���EG�����
5<���E:��o�/���):�)S&�¾��	��� �#��(��� "��������C�����o�/��6PC��0�(49������#�4����

����������E���)ST�

������(�+�/�
Y��)��^��(����)S���/;
:�6=���C����
�����)S������
Y�#=����JKC�
�0�#/�+��(���"���#<������)J�:�)ST��(
Y�O�� ��s(:�)J�:�)S&�^J�(�
�=���^��
Y��)b�
)J�:T�Q(:� ���� �()�����)�#�*��+������̀ ���J��*��+���������)ST��

$���$
!
�J�
A�e


� � ���������"G(���)����)S�����*�/�T��J��"�����w���������������� ��O�����*�/��
#*������� )ST� ��^ ������ �#��(���'6*����_6*������ �����'�� N)rw��� ):� ����*�/�� )ST�
����*�/���� �#=��K%��(E:����������_��&� ���P:�w��&��+,��$���}���F=�$C��0�^�����:&�
e=�" ���P&�#����� ���P���� w��&� ��<� ���`�� �0� ^�����:&� �J &� ������,�5"� �0�
^�����:�5"�5�^����)WT�Q(�N����J�5/�Q(���)�(
V�(����)W]��"�5/(���)��^�����
N�K������ 
Y��K��� ����� N������
������� ��� �S�:���� 
Y��K��� ����� �=�"�"��:��� � 
������� �,%��
�0^O�'��5/�J��(�
����(��(=�"E%���$���u�^����g���d���)b�)W&��J�5/
Y�������0�+
���
)J���/��E:�X����5/�L:��L:���,%�����/�O�K�[��)bT��(���(�=�"�&�L:��L:���,%��5/��E:�
���(�Y K��^N��(�� ��3��
Y�5/�J�/G�:�/G�:�^�����:�)JT�)
����56��7����E:��)�
�����)S�
�������/�2�/������#U��������� ����#/�:��6����J�(�=�"�&��$�$%�(��(2�/=���N���(����)ST�
 ���Pw��� a���� ��� �� � �$�� 
Y� (_=�"�%� '�� ������$�� 5�:� )S&� �J�w��� a���� �)� #/�:�
�3������� �J� (2���M � ./� (�� ���X������ (���� )S&� #/��� #��E�^=��� w��� (�� ����J�� �0�
������������
Y�(c��)J���)ST�����)��w���a�����)�^:���'��^K�M�(��^�	:��E=����$��C&�
(
����`�� /�� �6������� ������(
�<������(����)ST������"J3C��� � �����,��� � �O�E:�
����*�/��5������)ST�����*�/���J�):�56��%�
2�
u�����/�,����)��)ST��)��/�,��� ���Pw��&�
�J�w��&� ���w���"�(�� �J� ������ )J�:� ):� )S&������

%wC��0� ��u��� (�� E:� ������ )J�:� )ST�



��������	
��
����
��������

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

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

/;
��� �(��(q��6����
S|��G�5�%o�	��)���)W����6�������J�6�)O����)�t���L����C�
�0��6����0��� e�/���C��J��(_u:��� �./�
Y�6����'��c������ �5<���/��#/�:��6������T�
������6�������S/������������������ ��O��)�5������)S���t���L�(�)*����4 ��C������=����
#U�����)J&�#/�:��6����J�5�J6���0�89�(��/����^���'����<��3�C��0�^�����:�
������)��^��T�/;
��� ����� ���P��":�6=���C����E:�����*�/�&��J� ���P��� ���:+,�/��'��
'6*����_6*����� �w���/��N��"���)ST�

$����
/f
���




 
 5/��� �)��)����N��]N���(��:� )JK:]� l���]����#A���(��� � ^	
��)J��
(�̂ ��&��(�:�5�����u����(��/��/����(��lT�#$�%�M�#A���(�a����^hN�q�����������E:�
w�����M�)J�^����)S�^S(��/*�$��/����=����/��:�K����(��/*�$��
Y�E:�� ���N��^����)WT�#A���(�
(��5 ��)S���=�������(�����T�)
����6=���C����
�����)S����������J�(�6���./�(��(2�/=���
������� ��O�#A���(�E:�5������)ST������wC����������
�%,��� ��*��C��J�^��������������C�
���(�)6�%� ���������� � ���� � �"� ��
Y� ��=����#A���(��������������%���� )J���6�)OT�
Q((���6��������$��)J�������^��:�)S�mE���:��(�)*�� ���P��J &���^�� �()���):��&nT�
#A���(���E�����/J3��)S��#A���(�(��):�������6���
Y�(_��L��'���_\���5�:�)ST�#A���(�
�� �#E���
Y���E��E:���� L��)J�^��:�)ST�56��%�"��	:�����)���)S���l/G�%���(��^=���#»���
��E���� ����)���/��E:� ���P�U�����'��#A���(�(����,:��0��/�(��������/����,:�#�����):�
#��F)����:�)Sm)=�":�5�J6����0�/�g�E�3�� !�"���:&�/4�nT�
� � �����)���� �3��� Q(� ���6��(�� �)� ��/��u� )J��� )S� �� E���:���$�� /;
:�
����� �j�C������E�&����*�/��'��#A���(��:�C�����,%�������)������ �(=�"E%�
Y�����)ST�)�d&�
56��7� 
Y� Q(� N����J������#�����
�E�"� )S� �� Q���:�C� 
Y� (��%<��
)*��/G,%��_��(��
�/��,�)ST� U�����(��"��Y� �J�)
����(�
��� �)���/��u�)S� ������:�C�#�K]#�K��)b�)W&�#/���
�:�C��������*����� �):��E=���/+�)WT�����:�C�/���/��5t��)WT� Ŝ(���� ���
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Ŝ(��Ã
���6=p
��(��(�="�Ä�)S��Q(���X��
Y�
���m�/
��n�6=p
��m�/
��n�'��"J�C�
Y�(
���
./�(��/����^���������(�<��,�<
%����:�K�,�(�="��)ST�

-�� ��6�� !"]� �/
��� �$�� �/
���
Y� (�8���N����� ����� !"� � m(
��&�(�&(8��n���6��
�)�����)ST� Ŝ(��
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Ŝ(�]�Ã#<�]������ �cG ��(��)��&���^]#���(��V��^���TÄ�Q(�0��$
�/���
Y�#<��m�/
��n�
�������m�/
��n����"G(�:�/���
Y���^�m�/
��n����#���m�/
�n�����3�<��)��5�J/�)S�
#�Â��)�d�./��#������)ST�



��������	
��
����
��������

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

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

u�L?%��]��*��+����� �!"��#$%�)S]��*�4 9�./�
Y���9�m�/
��n��J�"�����#$�%�M�(2E�����
����T����:�^)�d��/
���'���/
���E=��)J���)rO�E:�Q�
Y�(
������0�(2E�����
��:�^�O�
�)�d��*��+��#������)J���)ST� Ŝ(�]�
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Ŝ(������K�/�J<��/���$������)���(��
4K�J6����
,:�]�� � �



��������	
��
����
��������

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

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

� � #$k6*�����(G��������,� JE��T�
� � /:������$������)���,�)g�,�+,�TT��m'6*��6��66�%n�

#�����_6*�����O���"�)�,�������)S�]��

� � �"���"�Kg��
�6�/�����N��N���/��KT�
� � ��(��(���(�J^�(N&�)�(���J6��E4�KTT��m��
6g��
��(&����(:"�(n�

�)� d��/
���O����/
���
Y�/G,%�(�2����"�����O�./��������0�KR�)ST�

'�(
��*�=����


�����
Y�^N��(:���X���� ��6����JK�(��� �3�6
*�����*/=��)J&��J���X�_6*��)J���)ST�
��X�_6*���� �(2N=<�
Y�+�
�=p�����6���)S�]�

� � � '6*��6�����X���(����(2
���(��
MT�
� � � *��KJ"F
�S���� :�J����
�t��
MTT�
#$�%�M�'6*��(���
%����X��*��K�(���=���s��%��� �(
����$�� :��(���������(q��� �
(
����a��C�
Y���=���� �(�:��)J���)ST���X�_6*�����O���"�)�,�p9���)S]��
� � � c�K���0�E:��#E:���
Y�K)�KJ�="��S�KR�E:���KJ�:T�
� � � E�R���:�
���0�/Ú�����/����R�#N:���0�VJ�:T�
� � � e:��/�2N���2
��"S�(���"��"R�
:h��/J����J�:T�
� � � �S���6�Q��):�
�(��Q�����cg��5Q�J������)J�:TT�

Q(�e="�
Y�#=�
���X��'6*�/G,%�)ST�Q(�0����^���)S���#N�5/�)J�:��MÛ�Û��������
��
��)b��YK�T�

'�(
��3K=����


^)�d���K��� ��6����JK�(�������
Y�(_="�%��*/=��)J���)S&��)�d���K_6*��)J���)ST�+�
�=p����

��)S� ����^6y�(������ �:���� �(
����6�� ��K���JK�(������J��E:�6
���L�:�)ST�
�"�)�,�$%�Ã¿ d(GÃ��0�/���� d�������)S�]�

� � � K_���$���:6��5��&����
�
�����J�
���T�
� � � 
W�QL����L��#�� 6�&�"��Y���C������(����TT�
�)�d��������� ��O�/�o��K������JK�)J���(��������� �(_="�%�
Y��4q�)rR�)ST��
'g(
��=����





��������	
��
����
��������

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

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

�(_6*�������*/�%�)S�]������
Y��(����'6*�/G,%���JKT��(:��(��� ���JK��� ����,��"�
����� 
Y� �
,:���� O��� �E��J*/�"����5�:� )S&� �J� �)�� �(_6*�� )J��� )ST� /Ú������� O��
(�S���"3%�:��)S�]�

� � � 5�#����K��0�c�K���_�^d)���K�:���K��(J���(J�:T�
� � � *�C�/Ú����<���<�:�cg������):�����K������(J�:T�
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O�� Ŝ(:�)J�:�6�)OT�Q(�(":��� �#=��
)*�/G,%�5�J6�C�
Y�
S|�G�5��Jo	&�u�o�u����$��
�(����� ���
��o����:��)WT�
S|�G�5�ko	�m�D��]��DDRHn����5<����#�F�^:�5�J6���
���(GP/������T������6:���G�J/:��(�)*���� �#���G��$��)�":��� �56��%���
6�p� �X���0�
E�d��
)�����K����%��5�J6��
����^����)WT�



��������	
��
����
��������

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

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

������
 ��
 u��"
 �=�:(�b� (":��� � ����q%� 
Y� �G�J/� 
Y� Ã���� ���� �� � �OÄ� (q���� �� �
(
$%�C����5" %�'���S���������:¹� ��J<������5��E���� "��T�¾��(�
Y�NJ"�����Q(�
�����":� (q���� �0� �$�/��� /)��� ):� ��� 6���� $�T� Q���S�	� 
Y� ��ou�� /�u��5"� ��� Q(���
���/���6��� ���T��
���È��
��0��N�Q�C��� �#����"�����)�d� Ã��`�/:`�
_^���JÄ��0�
��4���J�NÀ����"��T�Q((��(�)*���� �+�P�
Y�#����$���0� �$���*/=��)J�KRT�(N��JK�
������J�):��
�,�
�����
�
����(�)*���6����K�T


��g��
0����
�+�;��B
���.�
���%�
F���#3


�����������N:(�b�  ��!":� �� �5��E�� 6�,� 
Y� �G�J/� �� � "J� �6���C� ��� �G�J/:�� (�)*��'��
(
:+���J�(��%<���E�������T����"J��6����$�]�¾�Q	�'��
�X(%T�¾��	����
�J�É�3,�
(q����������%�� ����'��
�X(%� ���(�2���":� �6��<�����0��b��	��:T�
�J�É�3,�/��
5<�g���6�����<���� ��� �G�J/:��(�)*��
Y� O�� �O� ��K����5��E� ���T� 
�X(%� ��� Ãa�a�*
��
E_����"Ä���
��(q�����0��$�/������� �(�)*���
Go���������O��(�%$���G���89�J,�
���������T�N:(�b�(":��� �5��E�
Y�Q��"J�C�89�J,C�(��E=��E:�(�)*���6���'��(
:+��
)J�:� �):T��:uM(���
��#�F�^:��� �O�������� �)����"��J�/��Â�5K��NÀ���T� Q(�� �(�$�):�
¾��(�
Y� �$�$%��"����O������./��E��T� Q(�� �(
$%�C���� 
�����0�()^���4��C��J� ):�

���:�����)�������
������,���:��������� )rO�#��$�$%��":�(�)*����� �
�%,� ���T�
�)������$�$%��"���e�"����"����):�O������'����4 9�./�$�T�O
���J���5"����/)���
):��$�$%��"������J<������)rO�s(��(�)*���J�#���$&���� ���":&�#É:��'��)�����
�J3������$�T��

L�JN
���%�"
N:(�b� ��!":��� � �:��(
:+�C� ��� �G�J/:��(
:+���J�(��%<���E����
���T�����:��(
:+��)W�]����N���"��J��J6�����5RHOH�g�6	M %(��$�����u:HO(H�Q��uT��J6��
���/��/���(��)u���#E���^����"��0�
_������{����������0T�/g�,�
��./�N:(�b�(":�
Y�
#=�;������"&� ��4 ���"&� �E����"&� N�N��"&� ��:���"&� "�"���"&� #��$�$%��"&�
��ß������"�'�� 
�J�Sw���� 
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Q��u�/��Q��"J�C� +�C�����E���/h�T����� �#U������ ��3��/G�%����" %��'��(���4 ��
$�T�Q��� �(����4 �� +��)���	%��� �(��(q��a���Ã6�o(%��S�
S�Ä�$�T�

Q��u�(
���:��#�F�^:����C�
Y�(��%<��66%�������)�T�)��	%��� �#�g���Q��0� +��
(�NJ�m� ¾��(n&� c��(m^
%�:n� �$�� ¿X(cJ	%mQ���S�	n� �������C� 
Y� E:� �� e� (
��
(2/=��)rRT���

#/������%]^:����h�C��� ���G ��
Y�#U��/��(�� �.�����������Q��u����Ã���	M(�NW�Ä�
Y�
�R��3%�X������0�'��#=��Â�(�M��I�@�(��/G,%./�(������](�/�"��'����� ��/���E%��
�)���  �.���� "��T� (�M� �I��� 
Y� Q���S�	� 
Y� N(��� �� � N�"� Q=�)C��� xu �(�)*��� /P���
ÃRKJQ�uÄ� �� � ()���:� (�/�"�� ��� E��� (�E����� )rO� (�M� �I��� 
Y� PS
�(�� (
:+�]/P���
Ã��Qu�g���Ä��0��$�/����0��$���I�>�
Y���� Ãc� ���O�	�c� ��Ä���
����� ��(��$���(��^�h��
'��#=��Â��(�� ��"� �������)rOT��

xu ���Kg����� m�(�M��I�@�
Yn�F),�������� �N�"�(�M��I-D�
Y�Q��J�(�)*�������JN���
/�������'�� xu � Ã¿	%��¿c� 
�g�uÄ� m`HO
Hn� �0� �/�<� E:� 
�:T� Q��u� "J� N���
#
�:�0��������C�
Y��Íu�K��Jc� (���� �./�
Y�E:�5
�P������K��T�5/���(�M��I�D�

Y�O������66%�
Y�":+���:�^(���Q��u�^:���'��6����
Y�� �3�
)*��(
V��^����)ST��

���b�(":��� �����]5="J����J�K��'���_À����"����������������'��5�J6���)��
Q��u��0��
����6��Od]�Ã"����(�dK�¿c�Ooc	%��G¾��m�I�>n&�Ã"����u��W	m�I��n�'��
ÄcJ�� X��Ø�Ø(Äm�I-�n�'�� ��u�C� 
Y� Ã
	%�Ä� Q�� "��S $â�Äm�I�>n&� Ã"�c� 
�:� �:�G���Ä�
m�I�In�'��Ã"����u���/�u�Ä&�m�I>Hn� � �3��J����)rRT����0�(
��J6���
Y� Ã"�(��� 	�
��	Ä�m�I�Hn&�)J
�^�u��^���â�Q	��ÃO�^�N�$���O(�^Äm�I��n&�Ã"��GÍ�¿c�/JOØ:�O�	�"��Ĝ �
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�J�É�3,�'���4�*���w��� Ŝ(���3�C�/��Q(�0��E%����$bTÄÄ�



��������	
��
����
��������

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

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

�����$
ue�"
�3�������B
��!�K+
/����
#�3
����#l


����]�(��6����"�(��6����"����#K���6�,�)ST�(���Y�" ��
Y�^���"�g�"���������]�
(��6����"�������%������T�"�g�"���� �(q���C����/���	:�
�������(�����T�����]�
(��6����"&�(��6����"��� �E�3��(�N�<:�6����(���E����E:�)S&������O��(:
���� �N�"��)�
�(��#��:�������"����)ST�	��Nz6��(�)��������)S�º�ÄÄ�����]�5<�������"�E����
m��
�Kn����" %��)S&�����(��6����"�C��0���)�#���m�:Q�Kn����T�/)���K*
�*
��)S�
"G(����$�T�������(��6����"�'������]�(��6����"����O��#=����)�E:�)S���/)���
Y�
�S�������� ��O��� e�#��� �)S�/��"G(���
Y��)b�)ST�ÄÄ�����]�(��6����"����(��6����"��0�
Q(��
:��0�`��E:�R ��������^(
Y��(�� ��� p�
Y�
������)b�)ST��(���(��6����"��� �E�3��
Y�
�S "�)C�^�����0�(:
��(��E:�#/����J�
������T�����]�(��6����"����5<�������� �������0�
`��K�E:����/G�%��)
����U����5�4 9����T�����]�(��6����"�
Y�Ä���	�Ä�/��N��"���K���
)ST�Ä���	��Ä��6����J�����������)S�X�C���)�/;
:�" %�����(����":��
% ��)��)ST�
����]�(��6�������Y p��J��Jh��T��(���Nd<��]�Nd<�Od��(:�E:�(q�=���J��Jh�����O�/�LÄ��0�
5�������/��N��"��T��)��)�
�����6����)S���/�L�
Y�#$%��� �#�=��N="��)W�'�����
"N����KO�)W��#�Â����	�������
�Ä#��/�$���0��J^Ä�)ST�"�g�"���)���)S���� ������
/"6æ��� e�)W��^((��#��/�$�����/)rd6��^��(����)ST�Q(����������]�(��6����"����E�3��
]�(���4 ���� ����N="�̀ ��/��89�	��:�^J�(��6����"����5<������
Y�eJh�"���K���$�T�����]�
(��6����"����Ä/�LÄ��J���������"��&��6��<������ ���
�/���;��#$%��0�#����%����J�
�Jh�"����$��)� O��� ��JKC��J��Y p�
Y��h�����T�N��^G"�Q(�5="J����� �E:�#/���
#���%�J<�)ST��6��<����`��(Wq�=��0��� �#E���
Y��)�#��^��'��
�
����)J�^����)S�
)�":�5�J6���/��Q(���N)r���E���/h��)ST�Q(��E����� ����,�Ä/�LÄ��0�
�
��:����{��O��
)rR�)S&�^J�6=��:��)ST�

������
��	���B
��!�K+
/����
#�3
����#l



 �j��"��� � /g�6���� ��
�
Y�5/���#U���� ���� ���)�5E^�*���":� O��� X��(���
/�2/��� �J� #/��� E:��� (
�u�� )rO� )ST� Ä �j��"Ä� ��� ��*/�%� ):� )S� �� �)�5�"J���  �j:��

�=���` ��m#�:�&�/�2/��&�s�)�(�n��J�#/����Y p�
Y������6����)ST� �j��"�^:����� �
�S 9M���'���$��*���J���$���N="��
�����6����)ST� �j��":�
�=����
G��Â�5�$��]�
���(��J�/��Â�/���(4^�������/��N��"��:�)ST��Q(�5="J����0�Nh:�"����)��):�)ST���Q(���
����� O��� ����� � (_="�% �j:�� ��
��� �
%�� �O� )ST�  �j��"� ��� �����Ç��&� Kg�
�� O���
��ze���/��^.���(�����"��):�
)*��O��� ^(�� ����,��)b��)b��)�/��������K���������]�



��������	
��
����
��������

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

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

��
���"�����K���)ST���ze="����"��� ��"��0�/4ÇEG
�
Y��*���:��/g��$���� �(�$�]�):�
]�(�$� �j��":�
�=���` ��(��#(��J3�E:��)��)ST�

������

�!�
"
��	���B
/����
#�3
����#l


���� ]� �j��"��0� /4ÇEG
���� ���6������� )rO� 	�� �
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�K�NJ<����������C&�/P���C&���K�
%�C&���^�:��
%�C���� 
����)�":�
Y��K�����O��
����#U���� ^Jh�� ^J�5^�(N(�� #<�� �E�� ��:� )ST� �6��<���� �� � #��(��� �K� :��
����]��]5�J6��#<��� �Â�
�X(%��":�)WT��

#N��B��L���)S���(�)*��
Y�
�X(%��"����
�X(%��":�5�J6���X���)ST�Q(�� ��� e�(q�=��
����6��N�"��)S&�^=)Y�Q(�������
�"���^��(����)S��

�� 
�X(%��"����N���/)�:�(
�^��J��(:�5��g���#����(��6����� �./�
Y�������
���T� Q(
Y� �*/�"�] �&� �*/�"���� � (2N=<� (�� ����� ����&� ��^�:�&� �<&�
�����&�" %�&&��w��&����&�(E:�(2
���$�T��

�� 
�X(%��":�5�J6��� �0� /)�:� #�<��,�� �)� )S� �� O�� ��� �� � 6*���'��
����` ���� �����(�0��������89��� �N:6�a�a�*
��(��3%�
_^G"��)���)ST��

�� (J����.(�
Y�������� � N�"�
�X(%��":�#�<��,�` �����#�����(�)*�� /��
"����K���^N����������J3,���0���(�)*���J�)���$��
Y�/�u�����(�)*��
)JT��<��
�X(%��� �(�K:�O�K�o(������(����c0�/)����DD>�
Y�):��/9�����O�$��
��������� ��O�s(:��JR�#����%����)b�)S�'�� ��"��):����,�$�������
 �X(/:����J� :���(��'��N��^����J�^J���Nh���������
�����$�T��

-� 
�X(%��":�5�J6����������$��(q�=��/)�:�N����I���
Y�������)r5�^(��
Ã(
�^��":��������"Ä��0�(�w���"����0�^��:�)ST�����������
�Q(�(q�=��
�� �#��(����$�$%����/���*/�"�������)ST��

>� 
�X(%��":�#$����K� :��5�J6���Ã�����5<�g��Ä�5�J6���)ST��)������
'��./���J�#�K�#�K��*��
���:�)S��$��������J�
G��(�
�^���*��
���:�
)S&�^(����./,�����������)ST�

?� 
�X(%��":�5�J6����6��<�����J�
)*��"��:�)S&��)�(����)S� �����O������
(Sq�=���5�J6���)ST�
�X(%��":�5�J6����� �#��(����6���<������ ��2��?�
�
���N="��)W�]�



��������	
��
����
��������

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

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

• �6��<�������/"�$%/���#��*��)J���)ST�O�K�o(����5	��J^:��J�
�$�$%/���(
�^�� ����"��:��� � �6��� 
Y� )J��� ����� ��N2N���J�
(�)*��
���T��

• �)� ��N2N�� "�#(�� /���~�"�� )S� ^J� ����� ����� )S� '��
(�
�^������7�
Y�#/�:�E�K:"��:�"����)ST�

• 
�X(%��":� 5�J6��� (�
�^�� �$�$%� /�� 89� ���:� )ST� �)�
(�
�^�&� ��^�:��&�5$%���u��` ���J�(
����
Y� �u�� )J���
"���:�'��(�)*��
Y��(�� �(GP��J^�:�)ST�

• �6��<����)
� ��^������ =p��)J�:�)ST�5
�^������ � "��""%�'��
��6��O���6���<������ ��� =p�
Y�)J���)WT�

• �6��<����  J3,
��� (
�^� ��� ����� "���:� )ST� Q(� " �� 
Y� �)�
(
�^��J�N"�������:��6��*
�����J��J*(�)�����:�)ST��

• /G�^:��"�'��(�á�����"��J�
�X(%��":�5�J6���
Y�5
�^�����
(N(��Nh�� P��
����^����)ST���� �

��������������������d�&��6>��4��#�'�?"&3'
�����&��^	"��	���d�&��6>��4��#�'�?"&3'
�����&��^	"��	���d�&��6>��4��#�'�?"&3'
�����&��^	"��	���d�&��6>��4��#�'�?"&3'
�����&��^	"��	�������
)�":�
Y��K� :��5�"J���(��/G�%�^�����)JK�� ��/;
�
Y��)��N�'���(�./�
Y�5���
X�C��/;
:��JF�(����Qu(%�O(J(O ���0� ������ �./�
Y�):�)�="������
Y�E:��K� :��
�����(����0��$�/���)rRT� ��I�>�
Y�R�O
��c��u���0�#U��+���
Y�/�g�(�
Y��JF(����Qu(%�
O(J(O ����
��#=���%�Ø:��(��$������$
�#<�� ��)r5T��

�I�?�
Y�(�^�"�^):��'��
�o���^�5�="��� �(��������(C�(�������
Y��K� :�������
(������/)���(2
����)r5T�Q(�O�)�":�
Y��K� :��������»��Q(:��3%�(��
�������K���
)ST�)�������I�H��� �5(/�(����)�":��)�5="J�������C��J���g�������)��$�T���
6="�
�����Q(��6��<����N)r����g����)�T��$
�#<�� ���� �(E�/���� �./�"O�KO������
Y��=)C���
�)����E:����K� :����
�ô���)W&�X��C��������������������E���(��):��K� :��
)J���)ST���
��J��������
6="����^J��)��)J�/���(�� �/:e��(
G6:��6���/�2/���(�����#=�����
5hJ���$��'���)��T�

�K� :������ � Q(� �6����J�5�J6��� 
Y� ��9� )J��� $�T�56��%�  �X��'�� ���� � N�"�
56��%�)^��:�(�"�a��":��S6�g���./��(��/G,%�Â�/g�/X��$��'��#/���89�J,�
Y���c0�(�c�
E:�T�E���:��/�2/��`���� �(�$](�$�/�;�*��" %���J�E:���u�(��"����)��$�T����� �(
��
Y�



��������	
��
����
��������

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

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

5�J6���
Y� (q�=���J^��]�6����0��3������)J���$�&���=����K���� ���K�
Y�/)���):��� e�
N���N��O�(�
�^�&���^�:��&�5$%��\��6��$�T�5�J6����� ��O��)�O����V��E���(
��
�)��)JK��^N��(��#/�:���u�/�2/���E:�"���:�)J�:�)JK:�'���O�a=a�*
��E_����"��J�
E:� (q������ )JK�T� �K���"� �0� �6��<���� /G�:� ��)� 
�X(%��":� " %�� (�� �E���� )ST� �)�
5<�����6��<����)S��� ���s�)�(���É�3,�
Y�#�:���� �(�)*�����E:��|�/G,%�#U����
���:�)ST�
�X(%��":� �6���]5�J6�� �"���(�)�6_)�������$��)S� ��^)����)�(*��)S�
��N���/g��$��C�(��(�)*��#�������$�'��#���$��E���F),������)S��)����)�E:�
�����):�(*��)S�������E���(�)*���0�s�)�(��/�2/��` ���� �
�U�
�(��^:����� �#K,��
(2N=<C��J�F),����� �):�����)J���)W�Q(������O��`�����(�)*���0�/�2/���N"����)W��J�
"G(�:�`��(�)*���� �Q�)�(��0�����2����'��(2Nq����J�/�9������)WT���

�K� :��5�J6��� ���#�:���� � (�)*���J� ���:�#$%������ � (�$� F),� ���� )S� Q(�� �
#�����"�)�,�)WT� �K� :�C�(��E�����C&�(����,�C�5"��J�î�(��
)*�� "��� )ST����
�N:�&�^��(:&����(:��J�/�2/������Í.�:����
�����)WT��

������������!�!�!�!�[g[g[g[g����������6�	'���#6h�������K9	��6�	'���#6h�������K9	��6�	'���#6h�������K9	��6�	'���#6h�������K9	���� ����
� Q(:���V��)rO�(
��
Y�	�����
���(� 
�%�5�J6����� �+�^�/��5OT�Q����^=
�
�I���R�
Y�)r5T�#�F�^:��� � ���$���)�T��2N��(
��������������(�$� 
��T��=)S������

�� :����/:L�
Y�#�F�^:��� �):�#U��/��)rOT��� e�(
��5K����� �):�N�������^/G������^�
Y�
#�F�^:� /À�RT� ��
���(�^:��� � /G�%� )
���� "J�C� Nh��56��%�5�J6��(���4 ���0� /�2/���(��
5O�$�&� �=��� ��
���(�^:�#�F�^:�(�T� ���#�F�̂ :� /À��'��#�F�̂ :� /À��������5�J6��$�T�
/;
:��6���C�'���6���(�,�C��� �N����
Y����0�^�����:�#<����u��0�$:T������

Y��)���)rO��=)Y� ���������(�$�
���^J�N�"�
Y�'��K)���)J���K��T��������� �(�$����0�
5"�/G,%�
SP:������
���(��� ����*��
Y��R�5��
�^Jh�T�e�����"��� �N�������0�(
V�Q(:�
(�$�(��(�ñ�)rRT�(�$��)�E:��)���)JK�� �� �������0�(
V�/��E:�
�X(%��":� ��
���(�
 
�%������ e����� e��E���#����/h��'��e�����"��0�(:
�` ���� �/����=)C���E���:��^����
�0���6��` ��'��/:h�`���� �^J�
�
%��6P��b6���S(���JR�#=��e�����":��)b����/���T�	���
��
���(� 
�%�)�":��� �����
�5�J6�C�
Y�)W&�^=)C�����(ñ% ��K� :��5�J6���No��
E�3��'��(
�^��� �+�P�
Y��o����:����
�����)ST��

�:��E�KC�
Y� �������0�(�)*��(�<��&���
6="�'���������K&�E����="��)g�;�p&��K��'��
/�2/��&�E�3�&�(�)*��'��(���4 �&�E�3��'��(
�^�5"�	��� 
�%��0��
����4 �����)WT�
4*���
(��/G�%����E�����0�5�%�(���4 ��/���� e����%�����)��$��^J��� e�u��hC�
Y���� ��)r5�)ST��� e�



��������	
��
����
��������

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

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


�X(%��":�5�J6�C� ��� Q(:����%� �� � ���,� 	���  
�%� /�� �6��<���� (�� �6������5+�/�
�K���T��

������!��!��!��!����[g���6[g���6[g���6[g���6�	'���#6h��� �?'31
����M�-��	'���#6h��� �?'31
����M�-��	'���#6h��� �?'31
����M�-��	'���#6h��� �?'31
����M�-�����
	�����
���(� 
�%��� �5�J6���(2N=<:�(q�=�C�#$���N="�̀ ���J��2����(G6:Nq�����
^��(����)S�]��

�� 	��� ��
���(� 
�%��J3��
�X(%��":� )W&�#�Â����0�5�J6��� /��
�X(%��":�
�6��<�����E���)J������E����)ST��

�� 
�X(%��":�)J����� �N�� Ĝ"�	��� 
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5��^�):�)S&� Ŝ(:����������(
�^�
YT�	�������$�P/�L:��o���������)W�
����
6="��J�	�����
���(� 
�%�����N:�&����(:�'��E����="���0�/�2/���(��
^Jh��)ST��(:�5�J6���O��)�O��Nh��(Sq�=���5��
�)ST��

��� ������� �+�P�
Y�	�����
���(� 
�%����N)r�����%� ����)ST��I-D�
Y����0�
/�����Ã�����Ä���� ��)rR�$:T�	��� 
�%��������� �N)r��Nh��� �(��$�T��=)C���
����E:�)S���#/���Q(�������/��6��C�`��(���4,��5�
,���)J����J����
 ��"�)�":�5�J6����� �+�P�
Y��������T�������e�����":�$�&�	��� 
�%�#K�:�
/:À:��� �
�X(%��":������5
�E���:��^������ �
��'��

%��� ������� e�$��^J�
�=)Y�^Jh���$�T�5Í�":��� �5(/�(�'��N�"��� ��������J�"��O��J��K���":�
���)���)b��^��5��K�T��

��� �������� �N)����	��� 
�%� )�":�5�J6����� �+�P�
Y����� �'��(E:�e�����":�
���C����#U�������&�^�
Y�O������ ����������E:�$�T� ���'��� �(��
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• Ŝ(�� ��/)���):��o����)r5�(
���:��5�J6��#<��� �Â�
�X(%��":�#$���
��
/�$:� )WT� �K� :��5�"J��� �0� O�� K)�:� e�/� ��� /�� )S&� ^(�� �=)C��� #K�:�
/:À�C����#/���t�Ç�
�./�
Y�NÀ���T�
�X(%��":�5�J6����0�N�����Y��J�(�ñ��_��
O��/�2/���������(�)r5�)ST�	�����
���(� 
�%&� �"��(�)�6_)��&���
���(�)&�
Nz6�� (�)&� ����$� P/�L:&� "��: ���� #��$:&� 
S��^�� /��	�&� 
<��� &� /��3J�
�
#F���&���
�4 /���/��	�&�/��	���  EG3,� :��� �&���EG3,&���� ��/���(�)&�/�
���"�
t:�����&��:�=p���"��'��N:6��0� /:À:��� ����5�J6��
��NJ<&� ��,����� &�
6�p�����"������&� �^���� 
��&��� �̂ �^J :&�#�,��
�&�
�K�� �	N���&��:��<��

�	�JRT��R�/:À:��� ��,���4 �,&��4 �,
J)�&�/��^�6����":�5"T�O��/G�:�(�L�(���
�0�/�2/���)S��)&�^(��)
�
�X(%��":�5�J6����)��)��)WT�Q(
Y��� e�E:��:���K�E:�)W&�
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