
���������	
��� ���
 

 

�

 

�
�
�

 

 

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

�������������(�)"
*�+"��,-"��������"���.����/0�����+1��/2�3
��������������4"5��6�)"����"���'"������
� �!7��8�9:�;����8�

������#$�%�<=�)�)=�8�<��)��(��8��(�$-��)>��? 
���������������������	��
��������������������
���������

������������� ��!���"#$�%&������'$�("�)*+��'$�(,� ���'$
���(,����"�+� ��-�����������������.)/��"�+�0 1 ���	��
���

�����23��
$����������������������4*����5����	����	�6�"�+� ��
"�#$������������7�������8�9��:;��'$�9��"�#�<���	�����)����=

���������������>�������$��������	������?;��@A�
�.����)���B>	
���������� ������?;�C���
�.������"��+������3�
�>D���=��E��.�

�������������7��#���	9���F��+�7�GH8����
�D������I*������� J
����������������+������3��+���������������#$�KH������!������9

������������I�L������3�
�/ 4M�N�	�7���������� )��
$�=��O�P�Q
�R/S0�T���	���F���
U�������������������
�$�7���2����VW���

���X���?������7�����=����������8���#+��Y;����?;������#$��
�Z����������V��������������������+�=�I��������:������

�	���O� A����������
��[8���O��/�\<��
��ZD��7������;�����8�
�8��+� ]�^���Z�;�"U�=�

�����$�?�����9��_D�`����*��O��a�� ����$�
�����������	�
����<	9���7H��O��a��=�������������	��<	9��2H�����#$������b�

����������2H��? b�("#$���7����������7	�#/��+�=����
�b���+
���� �$����?�*��c������������<��!d�����O����Q������9������#��

���.����8��+� ���Je���?;�E�8�
�����8���� <A�
$=����	�����
Z��O� A� 8��	9�7���f��G����� J%�



@� �����A��B����8��A�
 

�����3g�69�h���i�
U�g���
g	 ��h�+�	���
��?�����VG)��

�����!�)������������������Cjk�!d� ��R�$�
��8��D )��9�I8�
	�>��=�

��������lb����	��)���?�����9���������������
���� )��?�����9�
���������
���9���������������

�������
��<��8�������������������	���3����
���� ��=���������$���� �V�Gm��41���$�=��J

������������
�/�n�����?��� �����������o/�"p��o$
�����������?;�9��q�6�������$���$���9�����
�����$

����������q	���J��V�Gm����?��n�����$�=��?;���
����L89 �;������	�������
���R��!�+g��?�9 �;

������������V�G�m�?;����
$���o$�?�������������$
�������=Z#>	�����O��Q�?�)�I��������Z�������

������ ����������L89 �;+�h����9�I8�rF�Q��R��
������������=������s?��4R>����L�89 �;�?������

c� ��������q	��J�"+��������$�=����o�$���	�����+
������������� ����A G����+������� 4/�O�3����P>�

��9��t;��)8��
$��	��R�Gm�
����� �����1�	������
g�������������������/�"�+��+����
)<D�����1�	���J

?��9���Z*�RL�������q	��J�����$�=������������
Z��q	��J�"+�� u#U��oU���U=��

� ���������C��-"$�8���"����D8E*�F�4G�H������
!���#3�I-�/�����A���>�����A�
���
R����������"�+����
$�� ��_+v���l8�N	�9�I8

�����,� ���wx)��?;�Z� 4/� `�9�=�̀����y�D���
3�
7z�D�>F���������l8��	����������o.�����_+v��!�+
��8���9�=����#`�9�I8���������� ���@R){�!�+��

�������>����� ��z������>)�����$�?;��	�J���+�
��#$�Y�H)�����"�=��|o<3&���?��������Yn�Q�-���

������G������ ����>F��R���9�I8������
<>�8��#b
������l8��	��78����=����� <��YnQ� P/������}��

������w;���?;�_+v���������������
R~�9��
�����
�������wx���)�7�������=�?�����9�?;�� P���Q��

7�GH8���������7�	;�O�P�Q�V�W��!�� ���n��!��+���
�7	;��\��)����7	;��!9�I8�����7	;���Jo�����

���!9�I�8�!�X�Q�����7�	;��������F��������h������
������v�IwxJ��R���?��L	��"�b�������� ��=���

��������P�F�?;�9���wx)������	��?;�����������y�D��
������������������#H����j�k���'*��������

�+��I��������? ���o.������L	�6�
$�������>)���
� �������$����	���=�7�	;�����!9�I�8�!�X��Q���

��D )�
�h�)���
�C���
9���8 

���V�Gm
����q	��J

�����
?�)����� 

����� PQ
7�D�>F�

�h�+
���Z����

������U
�
�����U
���
/�n�

��9�� 



���������	
��� �J�
 

"+�������� ������fo�����)���
U�������q�RM�?;����
��#)8���� PQ�=�������������� ���"�p��o�$�7�3��?;

��������~�?;����?��$�����#H��
$�7*+����	���
�U�
�?;��WU���������� �� '�������+������R�����V5���

� �=�\R:������������� ��
<Ra��� '��������PQ�
�����������g�����N	�?��9�?;��9 ��;���� ���=���

�������7�������fo����9 Q��+��������'*��7.�.Q
� ����=�

� ��+""��+K""2�3E��+"":�-.�H�""������C"";
�H�""����""���D��""����,-""�/3��D�>'""=��

-�A��L�M)$�?�
���������j�k�������������N	n�F��1�	��"R�	��

����")F���9�)��
`��������n�	�J���L������������
����������8�� ����V�Gm�
���4�8�
)8���������8�=

������a������	��?;�9�����������9 �#+�
�$������!�
����a���7���������=������q	���J�V�G�m���	������

�����$�=���\8����7*+����	���������<�������!�+
���?;�9��q6��?�P�������!����
$�����	������� �

��9����Z�������h�PF����������G>�D��! $����8��
����������������`������������������#$�����

����������y�8����� �����J����)*	���������� ���
��
������?�5R�=�������7�+�7/���� �����3�����|oW��
����o$����<A"8�����������������<A���lb��	����

�����7�+�7/����J����)F��������G.��
�"�=�
��
�������5F��� ��������������9 �����	������������$

�������<A�9��7/����	���������������������
������
��#$�
R������("#$���$�
b��	�������������
�)<D��

J���$��������$����$�=������"#�+�����
����q6

���
$�� ��������������������?;���$�
R�����
�����
���������
J���U�? #F�9�����@)���9�=���9���N�	

������������ ���
�)F������������`�
�
$���9��<Ae�

����������� 6��@���?������������`�����
$�!� a

�������|oA����� ����8�?;��8�������K�H�J�����+��
��	�����	��
��>F��N��	������7����
����������N��

���	;�=���	��9��V<3����������R�������
�������
$
����������
�$�� ��"#+�����V<3�9��? b��� 8�N	�n�
������������#R��!��A��������7��
���"#5���	���
b

��������9���	�F��	��=�����������F��������J�����
��$�=���������5F��� �������8�y8����� ��
$��>�
��������7�3���P�>��?�*���
$����$�����9���������+

�����
������d��!n�b�������� '+�?;�7�������� ��
�����F �� 8=������������� ������9��������
$�� ��������	��

���� PQ�
������oU

7	;���
�QXh��

h9���8���
����	�

�v��
�"R�	�
�Z1�	�

����^	n�F
����j�k� 

�V�Gm�

)8�����

����Z4�8�
���L����

n	�J 



N� �����A��B����8��A�
 

�")8���������=��������$������	��������L����
����������")F����9�)��
`����������4�8�q��*�D�=

����������� �������@����L�������������
�������
�����;��������}�����	��!������
$������
����� ��

�#+���������8������������������������$���L�=
����7�D�>F�"+���	���	����������������_+v��!�+

��")���8���n���	�J��l���8����!�����	9�=�����
����#H����������
��o/�� �Q�����!��l�����l8�!�+

�!�@>`��.J�z4����+��)@L��6��������������� �
���Z����7@��?� J������7��D�>F�y��V��D��
���!��+

��������� �����
��_+v���������=�
� ���������/OB�9�";��"��6�:�8��:�����P����"A��

�������������"O#��+.E*�8���7Q.�-�7��<=��
5:
<.-�-=�)0�?���D�7R�8������D�0S���T�U��,�

V5�������������"5/=����"���"������������W/#.�
<.-=����?��!���#3��P�X�#Q����-�/"����<��A

������-�-�":��+"��������+��+��?����( �����"B�
D�Y�0�(�.�!�A���,-�
��(�����?�

���������g������� '������N	������ ��
������

 �;������9����������")*�������=�}�������
������/�
7���Q�����RA��7R/���������� ���
R�*�����	����
�$

����8�\` ���� )���J���!�l�����l8��������)����
�z4����7�GH8���!�@>`��.J������7������	��9���	�+

��"8���E�<J�����=����7�	;�� �Q�����!�X��Q����

����������7���?���n���	��9��Zu	���
��.��
$��

������!����������#)�8 �����2H<8 ��9���Y�)$�����
���8��/���2Q�������������#	���
�$��������������

��� ��qRM��jj�������"#�$�q���xJ����
��i�)$��=
��o/�?���	�
3�7���h�����
$������4R/�
��7<*���

���������
)8���=��������� ��h��u���
3o/��	�
���������9��7����
)�8���Z)<W��h�+����6����	�)�


R~������������ ��\)5��
$��R����� �������9����
����������
����")*����������N�	�n���	�)�������

9�I8������Nb $�
��i�)$�N	k�������$�q��xJ�=�
�V���	����� ��Nb $��R������y�}������������/���

�8���
U�7	;����������!�X�Q�����7	;���!�X�Q���
�!9�I��8���#	����?;�����))F��h�����=Z��)Q��
�����)���"+����;�=������;�
������"+�?;��!���

�������
$�Nb $�f�J��N	����� �8����))F��7�� �=�
	������<.)�������)����!�����8�\<��Z	���Y;�
$�

7��8�����Y;����8������=��������`� ��8���=�
�
���������������b������������������������

�?��� �
��)@L��6
�����+
Z���#H��

���l8�h�+
���h�l��
�� Q��

�q��xJ
jj��

�
��i�)U
���

�h�+�)���
����9���8



���������	
��� �Z�
 

���#)@����������
��i�)$���������Y;�����"�+� ��
��������"�+� ��������
���������������������

?;�+������������9����	������+� i�
�b���+����")@��
����	IL��Y���)$�=����o�����������6�
��5��#b

����� ��F�%& 3 ��D����
��D���@J���� ���R-�
?�#�4a������7���"R/�����=����	�	���7��#>���
���KH8�
U��������������	�������J������� )���Z#H��

�	 L�=�������)�������? �#U������
������$���#b
������Nb $�=���� ����
�����$S�
������$��!��+

¡R){T�=��7	;����E�<J������7�	;���!�X�Q������
����������V�W��?����n����L	�����E�<J����	�!9�I8

��� Q��7	;�����\��)������������!��/���������
�$�
��V�4$���?���	������������`��'*���
�������")�F���

#��9��������7	;����"+�n	�J����¢��>��
$��8�!��

����� �8��#8;�!d*<8���=���������!��6�
�$��������+�
�#�����?�8�")�F����?���	������������#*�	 ��
�U�

���������� ��?�8� ��?��9���n�����/�������>��

����##$�7<�A�����F�����$�=����? )���7�6��+��
Z�����������������������������������@{���

�����������
$��##�<���J���8�t;�")*+�=��>����+
7����Z4�4A���8�"	�=�������	��9��!���*��������

?�����n����)�������!���l�����l��8�
��R~�9��
���")8����A G��O�*R`�!�@>`�=��9�£�����LD����

������Q��J£�����	������LD�����?��� ���n�������
E�<J���"�.)*����� ��=���������)��������
�)<D��

�����	��;��J�!�@>`
�¤h���������� ������9�
$���
��E�<J�����ZJ�*R`��")8���=���	���	��;������

��")@��?��	��
����
U���)���������?;�9�����J����
�")F������������")8���_R3�7*	��N	�? b�������

���#u��Z)��G�=���#)@��?��	���
U�������H���y��
��7	;�
��������.D�a������������ ���¡�t����
$�����

)@�"�=?��	��)@���7���
%�&�������7����
)F����
�������g���6-=����������1 J�����	������"�+���

�������4l�����*��
)5��}�7��=������"�+�!�>�8�N�	
�#)@����������")8 �����
$�k�������!���7���������

��7������n���%&����
�$��J���Z���7)�����������8� �
����$¥���? b���������
���9�Z+� ��h�6�9��Z)F�-

�����7����	�����¦������7�8����
)�8 ������h�������

)8�v���n����=��

h���*����9��O���8����������`�������O��.�����
������ ��VW���	�F�/�
��������!��@>`���)����9��

7��=�����	�����)#����!��+��5����������>�8�����

��§�h�#�
��P��9�

7	;���
8hd*< 

�O�*R`
����ZA G�
���)��

���h�l��
�
�o/
h�@>` 

^�)#���
��

?�F�/ 

�h�/�
�V�4U
��'*�
���` 



[\� �����A��B����8��A�
 

������������ �¨��;������!9�I�8���n���� *�R�F���
���Ao�������;���=�������O��/������ ��������

"+������$�
X����
D�.�����=VW��%&������#b�N�	
��$� $�
����)�����8�	"�¥�����!��)����9��#b�N	

���8���8�� �	"�¥��������
�b��������
$��H��?�	�6
����¥���;�������9��������,��8��������,-=�������

�)#����>©����	���5���>8����������$�����������=
�����������3�
` J��� ��"+�
*���F����O��.���	�

���7F����h�`�
�����������#H��
.�3�������
����
��������!��>)��O�������������73��7/���N	����Q

�������8�=�?;�h������ ��\D�`��+��h��F����
�$�

)8���4�8������N	n�F��7��������	�?�F�/��ª����


@*RF���7�����8�������=$������"�+����/����Q�d
����� ��
*��R`�?;����=�
��X����"��+�?����	�
�#)���8���
���D�.��=!�����d���$��q����X��
� ��R/�?�)*��L#+�F�����lb�9���P��>����!���+

�� �$��������������#)�8���� P�Q�n����=��\�D�`
�
U�7��'#	�����������5	����
*����F���L#$�q�X��

��9�O�*R`�7@��%�&�����")*�+�?���L���R�����-=�
�
U������6��7@��(��b�%�&���@*�RF�?���n��
�

����?��	���	���#	;���������	��� P�Q����������`�

���F�������#$�����#H���	����=�������N�	�
�$�����
��������� ����	��������)*���
@*RF�KGH)����
�b���

Z���+� ��(��	 L��-�")@��%�&�������n�b�
���
�"���J������
)@����1 J������=�7�D�Q�����v����

���!�+ ��`�7��$�Q����ª��� �����	����J������
�����$�"������g	�+��� ����������+����}����
�U�

�������� 8������6����«��6"+��-��������������
�
�����VX�*���	��������7*����"l�����
R�*�=�������

������������������4/��9���
$�"�+� i�����9���	��
��������=������� �i��o�$�N	������������, �L��"+�

������n��!�4R/����E�<J�������\Q�A��3������
$�
���� ���������
�#��9��	�����������!����������+��

"+��F�7�����=�
� ��h����������g�6�7X��3�h��
���h�l�����)���Y�)U���)@������	���$��	�#b���

�78���� `�=�k�����@���������+��	���U��������
��������$�����
U�� 8�KH����J��������	����*�$�
�b

������)�����)@��g�6h�l��������� i�����=�|oW���
�����#)�� ��������
�������&����9������9������

���+�!��-������ª��	�����##$�7<�A�"+����9��Zu	
����"l���Q�<��.����� ����o=������
�$�7*�+����	�

��>8�23��&������������	���? ���?�����Z�+��������



���������	
��� �[�
 

7F��¥������7�F���	���? L�������)F�h�6�9�-�������� �������
������#)@��������;�n	�J���L�����yD �*���
�U�����O�*�R`���

��#	;����,��v������� i��>8�=�������� �i��>8��+� i�������
g�6����	 L���	�<�������)@��=")@��
U�����"#������������	�
�>8����������� ���������=��������	�9����
�o/���n����)���

�� ��
)� �;�!�@>`�=�
�����������4R/����7*�����E�<J����������
������
�����L��2Q�

�����
)<D��������Y� w�?��J� A������5F�
������(���b�����$
���������
)5���	��
��9��������������L����������������I����+

����#)��F������� `������	������7.�.Q����?������+����������
�?�*��+�
�������.������n����#�����������E��<J���������
���

?��L	�����ZA��������6��##U=��
� ������"���]3�B��^=���������!"���#3�+"���"A���":��:�_��""

�*�	/�������6�:�( ����-��`*�������-
A-=�a�)���P�+���A,�
������������+=)>R�C;������������)'"�����b��"0�+"��F�4"G�+".

I-�/3��
�����������
������!�����")�8���
3o/����
$�7����	��7�>3���

��������?�)���#+�
��V�Gm�=�����������5F�
$�� ���	��g)R/�

�������������9�!��	9�?���4R*��?�)���#+�������$�������##$
���������
���"�+���L#+�F�����9������N�	�n������ �#+�F���������J

�g���O���5��������������?������¬ �@��!�����!�J���t;���� �`��
�����=�������q��*�D����������
��������
$����L#+�������8�

�����L�����
�����8������!�+�����")�8 ��
�����!���>)��=���

���������	�
��Ao�����+������9�9��!��?����	���������

���)��F�=�������������9����;����!����
$���� `��	d§�y���	�
�� ��
*���F�=������������N	�9��g���������<	9��R���Y� `��	�
�
�@A�"������ ����8�
)8 ���=������ R/�O��9��
��
$����L#+

�����������������
�X���������	v6��	�������$�
>`����73���
��
��#)@����%�&�����������7�������	�
)�8 �������	v6��	��
$��*$

����	���	���7��������7��#8;������������#b�
$-�=����
�$��*�$
������������������������	v�6�Y� �`���� ��������«��6����
����
�

�� �������������� ��
)8 ��
$�� ��!� *F��6�����%&����+���
������	����
*���F�
�������Q����2Q����������R>J����
���� ��

�IL�=-�6�?��	�� ��
)@����8 ��g�6���=�



[[� �����A��B����8��A�
 

��������?����®�����������lb�����?��� J���n�+
} 6����̄�3�f��#A�9��
$���G�>�D��
#*¤�S���/�T

n	�J������ ��
)F�������������7��
��� � J�����
�����$�7$�Q�
*���F�=����¦��R��� �6
�V��)+������4�6� +������")��8���

�����������V��������\8�N	���8�� <M�

���+;&��d��<�� -����vL���=��2�3�
��
������L�����&� )����6��X ��D-�
����������������!�����£®�����N����F�
g����� ���������J�=�n��� *F��6��


a ����")F��=����7@������$�\'>J��%
&�
������J°�`�
b�
��	����(��	��;��`-�����������

�")@��«��6%�&���������y4P�J�
�$������
��V$ J���
������������8���"�R/����<���q�$��+�7������$���9�

�������� ��
$��+��������y�x�J����g)���>�������
��$�#=���	���41�������
$��	� ��
)8 ��"+����
$

�����;������q��6��,�����-�=����R���� *��F��6
��+ ��8�����������8������8 ���"��+����
��$�

� *��F��6� ��������Z)�D �*������L���������
�78��������������
�$���#)F���"�4G�J������$�7<��A�

�7<w�
#	n+��������L��������?���9����������������
�#+���=��?;�O� A��	�������7�<w���������+������
����$�=�����t;������������¦�.F���������lb�O����

h�v:�����!�G){����� ���=��������
�������!� �a

�������������� )��
$��� �����$�"��#J�������n�+�
N���F��������vL���������N	���������������"����
"#$�=���� ��}�Q�����	������
$���
���|o<3���� �a
"�#������������4�1���	������� ������ ]�"+�?��9�

����������������	������
���������������$��
�������� �����Z��¦R*��h *���F�?��9�������8�=

�
F�A�!�����
#	n+�����	 `����� �� J���� ���+
������������������L�����
����;���7F��!��������8


��b���Zub U���������9���	����� �����$�¯�3�
$�
V�<� J��������������@)����?��L	���!�+�����$�=

�!9���|� 4>�����Q��£������������7/�����L�����
�������v��=�oU��������������
$����������8���t;�

����
>D������$�=���;������"�+���L�� ���3 ��?
�� ����������
��������)F������������z������

������������L�� ��
��")�� �=���������Q���+�
��
��	�����*����� ��2H�����������<5	�!9���|� 4>��

����v:��� ��=�
� ���������"A�b�8����-�/3��+�=��3�+��c�8��P

����
�3¯�
#*¤�

����@����
� � J��
7��
���

*���F 

�¦	��8
�7H�

�Z���9�
���



���������	
��� �[d�
 

�I-��)��D����

R������������
�$�}��Q�������� �����$�C���9��

±���!�k�������")�F��
*���F�
���")8����9����=

�*��?���²����;�!�+�)������9�����5	�������
��������c¦*�3��������+����8��.)*�������n+���lb�?;�

�����������³�R<��
�������� ������$�¯�3�
$����� J
k���?������������������������������� J���
��7����6�=�

� �e-.�+R�D��)=�0������<"���"P����(�$���E"Y�
�I-=�)��

�������	��9���>����������
*���F�
��
$���")F
����� �������")*�� J���IL���������=��"$�73�

����������� ����������g��6�"�R/�!I����F����7/����
����")F���������0���8�n�������ZJ�.�.m�h�+��U��

�� �����U=�
� ��������<"f�(�"���+"���P�������� ��-�/�"=��

����+=)>R�aE1��a����-�$�:����<.�D��O/:���

�I-�����
���������Z�4U����� ��¦Ŕ*��Z*�RL���?��9�
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