
THE DARK SIDE 
OF MIGRATION
SPOTLIGHT ON QATAR’S CONSTRUCTION 
SECTOR AHEAD OF THE WORLD CUP

THE
DARK

SIDE
OF

M
IGRATION

SPOTLIGHT
ON

QATAR’S
CONSTRUCTION

SECTOR
AHEAD

OF
THE

W
ORLD

CUP
AM

N
ESTY

IN
TER

N
ATIO

N
AL



Amnesty International is a global movement of more than   3 million supporters,

members and activists in more than 150 countries and territories who campaign 

to end grave abuses of human rights.

Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal

Declaration of Human Rights and other international human rights standards.

We are independent of any government, political ideology, economic interest or

religion and are funded mainly by our membership and public donations.

First published in 2013 by

Amnesty International Ltd

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

© Amnesty International 2013

Index: MDE 22/010/2013 English

Original language: English

Printed by Amnesty International,

International Secretariat, United Kingdom

All rights reserved. This publication is copyright, but may 

be reproduced by any method without fee for advocacy,

campaigning and teaching purposes, but not for resale. 

The copyright holders request that all such use be registered 

with them for impact assessment purposes. For copying in 

any other circumstances, or for reuse in other publications, 

or for translation or adaptation, prior written permission must

be obtained from the publishers, and a fee may be payable. 

To request permission, or for any other inquiries, please

contact copyright@amnesty.org

Cover photo: Reflections of Doha skyline in water at night,

2012. © Lubaib Gazir

amnesty.org



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

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

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

'���()*����	���	��+��	���	���,�����-��.��/�-����0���1�������1 ���������������2

3����
������+
.������,�����.��
������.����� �������������������������������������������������3�

/�%!���*�4�$% ����������������������������������������������������������������������������������������������������������'

������5#������5�% �%���������1%�$����������������������������������������������������������������������������2

6�����.��
���������)����.���	�,
������1,�.��+
.�.�����������������������������������&�

.$4!�#�%�!��%� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������&&

��"#�!�#�%�!��%���#���%�7�!���5#�%���)�%����������%�4���8�������������������������������������������&9

.$4!�#�%�!�"#��!������$��������5�% �%�����)�.��.��!"���"���:���% ��������������������������������2�

:���%�';''����#�������%���!$��4��4$"����%��������%!�����4�$%��#������%��<���"���"�#8 �����=�

�����.>.�����,���)�����.��+
.����	����).����-��. ���������������������������������������93

����.��#��%��"������������%�!"�����%��<���"���"�#��#����%!�����4�$% �����������������������������93

����!��%������?�4�!�#�"#�@ ����������������������������������������������������������������������������������9&

�����<"����%�"���#�������%���"#�����5�% �%��"#�:���% ������������������������������������������������99

����*�4�$%�*�5��)%�4�����"!��#��#������A$�������#��%!�� �����������������������������������������;�

	�#"��������4�$%�%"��������������"!�5�% �%���#������%�!�����%"������5�% �%� ���������������;&

	�#"������%"��������%�������������!"��"�#��#�������%���%����$#"�#������"�%�#��5�% �%��;=

�#���A$�����#��%!���#���������*�4�$%�*�5�������������������������������������������������������������;

.�%$���"#����%�7$��"!���������*�4�$%���$%�����������������������������������������������������������������6

&����������	�����. ��������������������������������������������������������������������������������������������'6



��	����. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3�

����(�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��6

�##�<����*����%��%���:���%��"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#��B�2��!��4�%�

';�3��#�����"!"����%�#����"�# ���������������������������������������������������������������������������������� ��6

�##�<�'��*����%��%���:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#��B��9��$�$���

';�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �&3

�##�<�3��*����%��%���/�/�������#������#��%#��"�#��B�9��!��4�%�';�3������������������������� �&2



���������	
������
����
���

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


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

��

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

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

�&#&%��&#'(�&)�	#%&#�,$-������.����/��

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

 ��!����	������������	��	���������������������������	������������������������	�������

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

���	�������������	�����������#�������	�������

����%"�0%�#&%$�(1�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%-�%�"4(��'�,�#(�%�4(%#"�(1�"�%'(3"�)&+(3%�&+3"��43+)'"2���'��#2������3&%�'&����5"4&4�%-�

�0#(+�%���� �'�

�

:���%C�����$���"�#�"���%�5"#��������%$���������%"#��%�����+��5��#��$�$���';�'��#���$�$���

';�3�"���%�5�4���;�����%�!�#���)$���#����%�5��B��5�#���#�5���������%���������������

���$���"�#��D�%����$%�3�

��"���%�5���"���%"D�#��%"��%"���4������%�!%$"���#�������5E��"���"�%�#��5�% �%������$���%���#�

"#�%���%$!�$%����D������#���%��%�����6�����B��!!�%�"#�������������"�����B�5"������$#�����

��%�����#�
.F'';�4"��"�#��D�%�����!��"#����!���������%���%����3=��"��"�#���%�"�#�#��"�#����

5�% "#��"#�:���%B�96���%�!�#���������������5�% ��%!��&�������7�%"����%���%���.�$����#��

.�$���������"�B��#����"��#$�4�%�"���<��!�������%"����"�#"�"!�#����"#�����!��"#�����%�B�5"���

�#���#��%#��"�#���*�4�$%��%��#"G��"�#�H�*�I��<��%�����"���"#�����������!�$#�%��5"���#�������

%�!%$"���#���"��"�#��<�%���"�%�#��5�% �%��"#�����#�<����!����2��#�����!�#��%$!�"�#���!��%B�����

D������7�%"������������5�% �%���%���" �������4�������=�

����!�#��%$!�"�#B�5�"!��"����%�����$#��%5��B�"�����"�#�������$%#�	�����%�����!��"����!"���"#���

��%��"�#����#�����4����$4����#�5��"%��%��"��4�"#��4$"��B�5�"��������%����������#��

"#��%#��"�#���%�"�5�����������%��4�"#�����##����������5"���4���D�%��$���B���5������������

5"���4��%�D�����B��#����#�5���%��5"������#�E�"#���%���"��������!����5"�����������"D������#��

��%�%�5�����%"�����#�����%��%�7�!���9��

����������%������������%�7�!���"������';''���%����$�B�:���%J��������"��E�%��"����#����4"�"�$��

�%�7�!����������#�:���%������"���4"����%�������%����$��"#�';�;B��������#�5�����%��'�

����"$��B�"#!�$�"#��#"#��#�5��#��B����$�����"������4��%�D"������5#5�%��������������!�������

�������!"�"!���%����$���%�7�!���"�����"���������
.F6�4"��"�#��;�+$����%�������%����$������� ��

���!�B�����5"��%�"#�%���%$!�$%�����##����$���4�����%������$���%��"�B�#��������#�"�#�����

���$��#������������%�����5�"!��5"��������#�������4��!�#��%$!��������������������#���%���

��#���

�����5�%�"#���������';''���%����$������4%�$����"#!%���������4����%��"#�#!�����:���%B�4$��

�����"#��#�"�"����!%$�"#���)�%�"!$��%�����#�"�#�����4��#���"����������%��$%���"#�:���%C��

�$���%B�5�"!��!�#�%��!��$�����6�K�B���5"����%����������������������$%#���#���$%"#������

5"#��%���#�����



���������	
������
����
���

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

�

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

&�&�

."#!���!!�$#����������5�% "#��!�#�"�"�#���������������"�%�#���5�%���$4�"�����"#�����

"#��%#��"�#������"��"#�.�����4�%�';�3B�'��������"�������������4��#���!$�����#������%�����#��

���!�#��%$!�"�#�5�% �%��"#�:���%��#����������#�"�����%��"�%�#��5�% �%��"#D��D���"#�������%���

�$��!�#��%$!�"�#��%��%����������!����%"�$���<���"���"�#���#�����"��$������"�%�#����4�$%B�

:���%J��"#��%#��"�#���%��$���"�#�"�������� ���

����������	
�������

�����4$�������"#����"�%�#��5�% �%��"#�����!�#��%$!�"�#���!��%�"#�:���%��%���%"�����#�����

�#��%#��"�#��J��%����%!��%�D�����5"����%�����<���"���"�#�����"�%�#��5�% �%�����������#������

���"%��������%��������4$��B�5�"!���� ������!�����"#�����4�! �%�������"�!%"�"#���%�����"�$����

���"#�����#��!�����%"�������"�%�#��5�% �%�B�"#!�$�����

���� 5�% �%���%%"D"#��"#�:���%�����"#�������������%����#��!�#�"�"�#��������"%�5�% ��%���"���%�#��

������������������4��#��%��"�����$%"#������%�!%$"���#���%�!����L�"#!�$�"#������%"���4�"#��

��5�%����#��%��"���M�

���� 5�% �%����D"#�����"%�����5"���������%���#���B��%�#���4�"#����"��������M�

���� �������%�����D"#��5�% �%��N$#��!$��#���N��#�����%���%�����%"� ����4�"#������"#���4������

�$���%"�"��M�

���� �"�%�#��5�% �%����D"#�����"%�������%���!�#�"�!������#��4�"#���%�D�#�����%������D"#������

!�$#�%��4�����"%��������%�M�

���� 5�% �%��4�"#����������5�% ��<!���"D��H�����"�����<�%���I���$%���#���������%����"�"#��

����%���!��5�% �%�C���������#������������A$�����M��#��

���� 5�% �%��4�"#����$����"#��A$��"���!!�������"�#��

����"���!������$!���%�!�"!����#�"#�"D"�$����!�#����"���4��$#��%���"���������!�����������

�%�!�"!��B��#�"����5#B�"��$#�!!����4����+$����#��5�% �%����!������!$�$���"D������!�����4�"#��

�$47�!���������D�%���!����#�#�������$!���4$����"�$���#��$���B��#��<��%"�#!��5�"!��!�#�4��

�"��"!$������!���$%����

	$%"#��"#��%D"�5�B�%����%!��%����D���#!�$#��%�����#��5�% �%��"#���D�%�����!�����"!���

�"��%�����$����������%�����#�����������%�!�"D����#�����"%���#��������5�%����#�������%����D��

���"%��5#��"�$��"�#�����#����� ����D"#������������%�$����������������#���4�"#���4��������#��

��#���4�! �������"%������!�$#�%"�����%���#����������"��B�����������$����������"%����"�"���

4�"#����%������4����#����#��%���#����D"#�����������������"�#�������������%�#���#����"%�

��������

.������������"�$��"�#���������#������#��%#��"�#�����$#��5�%�������!%"���B�5"�����%����%�$���

����"�%�#��5�% �%��E�$#��!$��#������%�$���#����$���������"%��5#�E���!"#����%�#��������%"�$��

�%�4������"�$���#��$�����#���4�"#����"����%��"<��%�#"#����#���M�#���4�"#���4�����������$�����

����!�$#�%�M�#�����D"#���#�$���L��%��#��L�����M��#��4�"#����$����"#�D�%�����%�

�!!�������"�#�5"������%���#"���"�#B��%�#�����!�%"!"����



���������	
������
����
���

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


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

2�

�����%!��%��!�%%"����$��"#��%D"�5��"#�!�#����"�����#������5�% �%��5�������4��#������"#���#�

����%����������"%��!!�������"�#�4�!�$������"%�%���������#���"%�!�#�"�"�#"#�B�����"�������

D�%���"����$���%������%��$%����3�

�*����#D�#�"�#�'9��#�/�%!���*�4�$%B����5�"!��:���%�"������������%��B����"#�����%!�����4�$%����

�#!������"#���5�� ��������#����5�% ������������%��#�����#�������%����������D�����%�

D��$#��%"����#��5�"!��"���<�%�!����$#��%���%�����������#�����������*������������"G��������

?��#�!�������#����@�%���%��#����#������!%"�"#�����#!�"�#��4$����������D�%"�$����%������

!��%!"�#B��$!�������%����B�D"���#!�B�%���#�"�#����"��#�"�����!$��#��B�!�#�"#���#���%�#�#E

�����#�����5������

�����#�������������������#���������������������������	���������	��������	�������������

����	
�	����
��������������
����$"�����������������������������
��������������������

���#������������
�����������������������������	����%&�

�

��#������#��%#��"�#�����$#��!�����5��%���������5�%���#������"#�5�% ���%�5�"!�����������#���

����%����������D���D��$#��%"���E�4�!�$������������4��#���!�"D����4�$�����"%���%����%�

!�#�"�"�#�B��%���������5"���������%���#����������"�����������!���!%��"4�����%����������#���"���

"�������5�%����������5�% "#���������%����#�����#���"���"#!�$����5"������"#��������%��B�

5"������"#����%�"��"�#�������D������!�$#�%���#����"�$%������%�D"�����#�"#������%"����������

!�����!�#��"�$�����%!�����4�$%�����%���"�%�#�������!���%���4��#���!�"D���"#����"�$��"�#�����

��%!�����4�$%B������5�%�������D"!�"�������$��#��%���"! "#���

�������	
�������
����	�����	���
���
���	
�&#&%�'"��(#�&�4&%#$�#(�!("#�(1�#2��0(%��'�#�%�&#'(�&)�23!&��%',2#"�#%�&#'�"-�'�0)3�'�,�#2��
�#�%�&#'(�&)�

�(*��&�#�(���0(�(!'0-�	(0'&)�&����3)#3%&)��',2#"-�#2��
�#�%�&#'(�&)��(*��&�#�(���'*')�&����()'#'0&)��',2#"�

&���#2��
�#�%�&#'(�&)��(�*��#'(��(��#2���%(#�0#'(��(1�#2���',2#"�(1��))�',%&�#��(%6�%"�&����!+�%"�(1�#2�'%�

�&!')'�"7�
#�2&"�(�)$�+�0(!��&�"#&#��4&%#$�#(�#2��
�#�%�&#'(�&)��(�*��#'(��(��#2���)'!'�&#'(��(1��))��(%!"�(1�

�&0'&)��'"0%'!'�&#'(���-�#2���(�*��#'(��(��#2���)'!'�&#'(��(1��))��(%!"�(1��'"0%'!'�&#'(���,&'�"#��(!���&-�

#2���(�*��#'(��(��#2���',2#"�(1�#2���2')��2�&���#2���(�*��#'(���,&'�"#��(%#3%��&����#2�%��%3�)-�
�23!&��(%�

��,%&�'�,��%�&#!��#�(%��3�'"2!��#�=7��"�&�!�!+�%�(1�#2������3!&���',2#"��(3�0')-��&#&%�'"���4�0#���#(�

8342()��#2��2',2�"#�"#&��&%�"�'��#2��4%(!(#'(��&���4%(#�0#'(��(1�23!&��%',2#"97�9��

�&#&%�'"�&�!�!+�%�(1�#2��
�#�%�&#'(�&)��&+(3%��%,&�':&#'(��;
��<7';�
#�2&"�%&#'1'���1'*��(3#�(1�#2���',2#�
���

�(�*��#'(�"�#2&#�"�#�(3#�0(%��'�#�%�&#'(�&)�)&+(3%�"#&��&%�"7��&#&%�'"�&�4&%#$�#(�#2���(%0����&+(3%��(�*��#'(��

;�(�*��#'(���(7��=<'�-�#2���+()'#'(��(1��(%0����&+(3%��(�*��#'(��;�(�*��#'(���(7���><''-�#2���'"0%'!'�&#'(��

;�0034&#'(��&����!4)($!��#<��(�*��#'(��;�(�*��#'(���(7����<'3-�#2��'�'!3!��&,���(�*��#'(��;�(�*��#'(��

�(7�� ?<'6�&���#2���(%"#��(%!"�(1��2')���&+(3%��(�*��#'(��;�(�*��#'(���(7��?�<'�7�
#�2&"�&)"(�%&#'1'���#2��

�&+(3%�
�"4�0#'(���(�*��#'(��;�(�*��#'(���(7�?�<7'&�

�&#&%�2&"��(#�%&#'1'���#2���%���(!�(1��""(0'&#'(�-��())�0#'*��@&%,&'�'�,�&����A3&)���!3��%&#'(���(�*��#'(�"7�

@$�*'%#3��(1�'#"�!�!+�%"2'4�(1�#2��
���2(5�*�%-��&#&%�2&"�#(�342()��13��&!��#&)�4%'�0'4)�"�&���%',2#"-�

'�0)3�'�,�1%���(!�(1�&""(0'&#'(��&���0())�0#'*��+&%,&'�'�,7'2�

�&#&%�'"�&)"(�&�4&%#$�#(�#2���%(#(0()�#(��%�*��#-�	344%�""�&����3�'"2��%&11'06'�,�'����%"(�"-��"4�0'&))$��(!���

&����2')�%��-�"344)�!��#'�,�#2����'#����&#'(�"��(�*��#'(��&,&'�"#��%&�"�&#'(�&)��%,&�':����%'!��;%�1�%%���

#(�&"�#2���&)�%!(��%(#(0()<7�?��



���������	
������
����
���

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

�

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

=�=�

��#�����"!"�������4���������"#"��%�����*�4�$%��#���"#"��%������#��%"�%�������������#�����

�#��%#��"�#���%����%!��%�����"%�!���"���#������%���!�"#���"�%�#��5�% �%�C�%"������+$�����"!"����

�%���������D�%#��#��4��"�����#�������5#����������!������������4$���������"�%�#��5�% �%���%��

�$47�!�������"#�:���%����������"!"����������������5�"������%������4��"���������%�"#�"D"�$���

!���������<���"���"�#B����%���%��#���"�#"�"!�#��5"��%��%�4��������4�����%�������

��#������#��%#��"�#���5�$���#���!��"������������"�%�#��5�% �%��"#�:���%��%���$47�!�������%"�$��

�4$��B����%����%!��%����� �������#��#��5���#�5���5�%��4%���������"��"���5"������"%�5�% "#��

!�#�"�"�#���.�����������%���%���D"��#����!���"���������#�$%"#����4�$%����#��%����

��D�%����������#������#��%#��"�#��C��%����%!��L��#��%�D"�5���������D�"��4���"#����#��#��

A$�#�"���"D�������L������������%��#"G��"�#����!�#!�$���������<���"���"�#�����"�%�#��5�% �%��"��

%�$�"#���#��5"����%�������"��"��4������#����������5"#���

���� ��% �%��"#��%D"�5���4����#������#��%#��"�#��C��%����%!��%��H��"��"#!�$����"��%����$�

"#��%D"�5���#��������5��%��%����%!��%��5�%�����%�������!��������"#�"D"�$������!"#�����!"�"!�

�%�4����I���D��!�#�"���#���!!�$#�������<���"���"�#��%�!�"!�����������!!�$#���5�%�B�"#��$%#B�

!�#�"���#��5"���%�!�#��"#����#��#��A$�#�"���"D��%����%!��!�#�"%�"#���������%���#$�4�%�����

�"�%�#��5�% �%���%���$47�!�������!�#�"�!��"�#������%��#�����!$��#���4�����"%��������%�B�

��!���"�#�������������%����#����������5�% ���%�5�"!��������%��4�"#��%�!%$"���B��#��#���4�"#��

��"���#��"���'9��

���� �#���#���������!����������4�$%��<���"���"�#�5�"!����#������#��%#��"�#���"#D���"�����B�����

�4$�����$���%���4��5�% �%��5�%��#����#����$����������!�"�#���%���"�$%�������#�"#�"D"�$���

�������%�4$��5�%��!���%����"# ������������"!��%�4�����"#�����5����"�%�#��5�% �%�J�

��������#��"��%��$�����B��#�������%�!��$%�����%����������4��"#�"��#�"�����!$��#����#��

���D������!�$#�%����

���� .�����������%����D��!�#�"%����"#�"#��%D"�5��5"���%����%!��%�������������#�����"#�

�%�!�"!���������%��"#!�#�"���#��5"�����4�$%����#��%����#��:���%"���5���#�������"#��%D"�5�������

��D��"#�"!�����������%�!�"!����$!������������"#����"#��5�% �%����%���%"���������D�%�����#����

�#���%�D�#�"#���"�%�#��5�% �%���%������D"#������!�$#�%���%��#���$#$�$�����

���� �#��%D"�5��5"���%��%���#���"D��������4���"��������4�$%���#�"#��!�$#�%"����#���"�%�#��

5�% �%�!���$#"����%�$��������!�#�"%���������!����������4�$%��<���"���"�#��%��%"����#�������

�D�#$�����%�5�% �%������!�"�D��%��%�����%��"#����!�"D���

���� ��#������#��%#��"�#���������!$��#������%"�$��!�����5��%����%���#$�4�%�����5�% �%��

��D��4��#��$47�!���������D�%���<���"���"�#��D�%���%"���������#����#���B��#������"�������

5�% �%����� "#�����"���#!���%��������$���%"�"��B����"%��"�$��"�#�����#���4��#�%����D���

���A$��������

��#������#��%#��"�#��C��%����%!���<��������5���4�$%��<���"���"�#�"#�:���%�"���$�B�"#���%���

��%�B������%"�$�����5��"#�����!�$#�%�C���������#�����"!���%���5�% ���%���4�$%��"�%��"�#B�%����%�

���#����"�����#�%%��"D�����:���%"�#��"�#�����<���"�"#����%�"�#�%����#�������#$�4�%�����"�%�#��

5�% �%��5��������<��%"�#!�����%%"4����4$������D���<����������:���%"�#��"�#����5�������

������������"#��"�������!%"�"��3;���"�����#������#��%#��"�#���������!$��#����!�����5��%��

�4$���"#D��D���:���%"�#��"�#���B���D�%����"�%�#��5�% �%�����!%"4�����5�����%���%�"�#�

#��"�#����5�%��������"#��!��%��"#D��D���"#����"%��4$����.�����������!�#��%$!�"�#�!����#"���



���������	
������
����
���

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


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

9�

��#������#��%#��"�#���������$#�����4���#������"#��<���"���"D���%�!�"!����%����!���4%�#!�������

�$��"#��"�#���4$�"#�������*�4�$%��<���"���"�#�"#�:���%�"��%������"#������%�!������4��5�"!��

��������%��%�!%$"�����#����������B�5�"!����!"�"������#���#�4����������%��E����5����D�%�

#��"�#��"���E�����$47�!��5�% �%������<���"���"D���%�!�"!�����

	����	���

������!��%����������������4$����%��D�%"����#��"#��%%��������#����������$%���������%���������

���%���%��#�������4��5"��E%�#�"#���/"%����B����%���%���%�4�����5"�����5���#�����"!"��������

��!"�"����������4$�������"�%�#��5�% �%�C�%"�������#���%�"!$��%B�����.��#��%��"��*�5��#������

*�4�$%�*�5����$���4��%���%�������%���D��!��$����5�"!���%��!%���"#������%�"��"D��!�#��<����%�

�4$����.��!"�"!��%�4�����"!��%�D"�"�#��5"��"#���������5�����$���4��%���������%�%�D"���B�

"#!�$�"#���

���� ����%�A$"%���#����%�5�% �%������4��"#����"%�!$%%�#���������%C����%�"��"�#�4���%��

!��#�"#��7�4��H #�5#������?����47�!�"�#�!�%�"�"!���@��%�?���@IM�

���� ����%�A$"%���#����%�5�% �%������4��"#����"%��������%C����%�"��"�#�4���%�����D"#������

!�$#�%��H����?�<"����%�"�@IM�

���� �����<��"!"���<!�$�"�#����!�%��"#�!�����%"������5�% �%�B�"#!�$�"#��������"!�5�% �%�B��%���

�����%���!�"�#���������*�4�$%�*�5M��#��

���� ������!��������#���:���%"�5�% �%���%������5��������%���%�7�"#��%����$#"�#���

��#������#��%#��"�#���!�#�"��%��������������#��%��"���������!$%%�#����"#����!�����$���4��

�$#����#������%���%������#�����"#��%"�B���5�D�%B����%���%����7�%�"��$���5"�������5������������

.��#��%��"��*�5�"�����"!��M�����%���#���"�%�#��5�% �%��5�����D������������������D���#�

�<���"���"D���"�$��"�#��%�����%"� ��������#�"�#���%�?�4�!�#�"#�@�H"��5�% �%�����D�����"%����#��%�

5"���$����%�"��"�#B�������%��!�#�"��%��������D��?�4�!�#���@I��%�#�������"#����D��"��

%��"��#!����%�"����

�#����"�"�#B���#�����������5���#��%��$���"�#��5�"!�����$����%���!��5�% �%���%��#�������!�"D����

�#��%!�������%���#�����"����%�"!$��%�������"����������*�4�$%�*�5��#��"�������!"�������!%���B�

�#�������%�D"�"�#�"#�����.��#��%��"��*�5�4�##"#������!�#�"�!��"�#����������%���4��

�������%����#������!�������"����! �����#��%!���#�������%�����4��!�$����4��������D�%#��#��

#�����D"#�����$��"!"�#��#$�4�%�����%�"#������"!"���B�5�"���"#�����%�����%�����������4������! ����

5"������#�����"!"��������#��%!��������5����#������#��%#��"�#���$%���������$���%"�"������

�%��!�"D�����#��%!����������5����

�#�"D"�$����5�������4�$%�%"������%���4$������!���"�#"�"!�#���4���!����5��#�������%������!!����

7$��"!����#���%�"!$��%B�����*�4�$%���$%���������"��#����"����%��$%����B�%�A$"%"#��5�% �%���������

����������D�����"%�!������%�!�����#����%!"#����������5�"����#�����#������#���$��"����

����"�#��"#�������������%�!�D�%"#�������5������#������%�!����#���"�#��������"#"��%"������

*�4�$%��#��O$��"!�����$����D�%��$��������4�$%�!�����"#����#��*�4�$%���$%��������������"D��

5�% �%��4����%��!!�������7$��"!���

���%��!����#"���!��"�����4���<��%"�#!"#���"#�#!"����"��"!$��"����#����D������%�#������"�������



���������	
������
����
���

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

�

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

�;��;�

 ����%���%D���$#����������5�% �%���#�����"��������"#����D"#������!�$#�%�B��"�%�#��5�% �%�J�

�%������!�#��������#����#���B��$%"#��5�"!���"��������!�#���!������%"� ����4�"#���%%��������%�

#�����D"#��D��"��%��"��#!����%�"������% �%��"#�������!%"�"���"�$��"�#��5�$���4��5������%D���4��

�$!��!����%�!����4�%��"�#�4��5��#���D�%#��#������%���#����#�����#!"�������<���"���

%����$�"�#�������"%�!������/�%���"��%����#���#������#��%#��"�#���$%��������1�D�%#��#�����

:���%����!�#�"��%�����"#��$���#�"#���%�����!%���E��D�%#��#��$#"����� ���5"������%���"#���#��

%����D"#���$!����4�$%�!%"�����

��#������#��%#��"�#���%�!��#"G����������D�%#��#������!�$#�%"����%���5�"!��������"�%�#��

5�% �%��!�����������D��%����#�"4"�"�"�����%��%���!�"#���"�%�#����%����4$�������5�% �����

%�!%$"���#�����#����#��4%� �%��"#�4��������!�$#�%"����������%�$%���#������"#��"�#����%�������

��!�"D���������5"����������%��"�����D�%���%����#��!�#�"�"�#�����5�% ���!�"�#�����%�D�#���$!��

��!���"�#�%�A$"%���!����%��"�#�4��5��#���4�$%���#�"#���#��%�!�"D"#��!�$#�%"����

��"�����"��%���%����!$�����#��4$�������"#����"�%�#��5�% �%��"#�:���%B��#��������7�%"������"���

%�!����#���"�#���%����%�����1�D�%#��#�����:���%B���#������#��%#��"�#��J��';���%���%��'����

(�������)�$"��������	�	������������������*���������
�	�����#����!�������#�����

1�D�%#��#���������������#�$%�������"������"����"�#�"#�%����"�#�����������%��$4��"�$����!�#�%�!���

5���"������#���B���������%��$��%�!%$"���#�����#����%����%���"! "#���"�%�#��5�% �%����%�

�<���"���"�#��#����%!�����4�$%�3�������%��#"G��"�#�"��!$%%�#����!�%%�"#���$��%����%!��"#���

%�!%$"���#���%�!�"!���"#�����%�!�$#�%"�������%"�"#���%��"�%�#��5�% �%��5���!�����������1$���

�#�����#������$4�"�����"��"#�����!��"#����#�����

�	��	��������	���

�������$�"�#�����#����#����"��5"���������D�%#��#�������%�#������!����#"���"#D��D���"#�����

!�#��%$!�"�#���!��%�L��%���������!�#�%�!��%��5����%������#������"%�!���������%������"�%�#��

!�#��%$!�"�#�5�% �%�B����������7�%�!�%��%��"�#��5����5#��%���#������%����%�7�!���L�#�������

�� ���!�"�#�����%�D�#����4�$%��<���"���"�#��

����5�� #������"#�:���%"���5����#����4���D��!����#"������%����#�"4"�"�����%���4�$%��4$������

�#��%#��"�#������#��%����#�4$�"#�����#���$��#�%"������� ��!���%������4$�"#�������$���L������

�"#"�$��L�%����!���$��#�%"����B�"#!�$�"#������%"��������5�% �%���

�#���D�%���!�������!$��#����4����#������#��%#��"�#��B��"�%�#��5�% �%��5����<��%"�#!���

�4$����5�%��5�% "#���#�!�#��%$!�"�#��%�7�!�����#������%��5#���4����7�%�!����#"���E�

�����"������%�"�#E�5#����#�������"����:���%"������#�������5�% �%��5�%�����������4��������

�$4!�#�%�!��%��������$���!�#��%$!�"�#��%�7�!������������5����"#D��D����D�%����$4!�#�%�!��%�B�

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

�%�!��$%�������%�D�#����4�$%��<���"���"�#B�����"���������!��������$!���4$������D��4��#�

�$4�"!�����!$��#����4��!"D"����!"�����#�����"���%��#"G��"�#�B��#�����%���%���%������%�����4���

%"� ����"��������!����#"���5"���"#�"����#���%"!����������#������������#��%����#��"�����%�

�$4!�#�%�!��%�J����������B������������D���"�����"�������5���������#�����������#�5��#������

%��$%#�������"%��!!�������"�#�"#������D�#"#�B�"#!�$�"#��5�����%��������D��4��#���"�������

��#����

�����#"���E�4����:���%"��#��"#��%#��"�#���E�#���������������$!����%���!�"D��%����"#�

�%�D�#�"#������ "#�������4$������!$��#����4����#������#��%#��"�#������"�����#����� "#��



���������	
������
����
���

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


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

���

4���#�����"%��5#������������#����D����"#�����"!"�������#�$%��������������5�% "#���#����"%�

�%�7�!���L�"#!�$�"#���������5�% "#����%��$4!�#�%�!��%���#���$���"�%��E��%��#����$47�!�������

�4$�"D��5�% "#��!�#�"�"�#�������������B������#��������$��"#����!��%�4$������������#��

�%�!�����B��#�����#�"������#����������E�#�����$���4��$#��%��#��"��$�"�#���������"��5"���

%�A$"%����!$��$%��!��#����

�	���������	��������	����	������

���������%��%�#���������������"��$��B��%����������4�����%���!�"D�B�"������';''���%����$��������

#��������4����#����%�������%����$�����4��4$"����%��������4�$%��<���"���"�#B��#��5������$������

"�8�

����#����D��B�����:���%�';''�.$�%��������"����J��%����5"���4��!%"�"!��B����"��"���D�%���"#������

!�#��%$!�"�#������������"$����#������%�!%"�"!���"#�%���%$!�$%����%������D�#�B��$!������%�"#"#��

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

��D�%#���������!�"�#����!�#�%�!��%���#�"����%�7�!��B��#�������#"��%����"%���%��%��#!�����"#���

"#��%#��"�#����$��#�%"������#����4�$%����#��%����.!%$�"#���������"$��!�#��%$!�"�#�"���" �������

4��"#��#����

+$�����%��"��#��A$���"�#����������!�#��%$!�"�#�%����������������%����$��"#�:���%������5���

4���#����������"$����#�������%�"#"#���%�$#��������������B�����%�"�5�����#������%�����#�������

4��4$"���4��';''B��%������D�#��5"���#���4��7$��������$!!����4��/�/���#������5"��%�5�%����

�"�%�#��5�% �%���#��������%�7�!���5"���#���L������%������#������#��%#��"�#���"���5�%��L�4��

!�D�%���4�����#��%�������4��������%����$���%��#"G�%���.�������#$��"���#�����1�D�%#��#�����

:���%������ ������#�!����%��!��#�������"������"����"�#��#������#��%!��5�% �%��%���!�"�#���

+$�"#���������"D�%"#��!�#��%$!�"�#��%�7�!����$���������%��!�"D�����$��"#����!���#��"������#��

����!�"D�����"!"�������%���!������%"������������5�% �%�B�"#!�$�"#���"�%�#��5�% �%�������$!��������

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

!�#�"��%�4����$��#��$���%"#���

���������B�
��#������#��%#��"�#��C��%����%!��"#��������"�$��"�#�����"�%�#��5�% �%��"#�:���%������%"#!"������

��!$�����#������"�$��"�#����!�#��%$!�"�#�5�% �%���#��5���#�5�% "#�����������"!�5�% �%���

����!�#��%$!�"�#���!��%�5�������!������%�%����%!��4�!�$����"�%�#��5�% �%��"#�������!��%���D��

��#��4��#�"��#�"�"��������!"#�����%��%�����#���#���<���"���"�#B��#��4�!�$���%�!%$"���#�����

�"�%�#��5�% �%��"#���������!��%�"���� "#�����!��������%����"!�%����������������#��������:���%J��

��4"�"�$����D������#�����#�B�"#!�$�"#�����������������%����$��"#�';''����#�����

�#��%#��"�#������#������$4�"�������%��$�������"���%����%!��"#��������"�$��"�#����5���#�5�% "#��

���������"!�5�% �%��"#���%���';�6��

�#��%��%����!�%%���$����"��%����%!�B���#������#��%#��"�#���D"�"����:���%��5"!��L�"#��!��4�%�

';�'��#����%!��';�3�L���%�����������%"�������%�$#���"D���#���������5�� ���

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

�����%!��%��!�%%"����$��"#�"D"�$���"#��%D"�5��5"����;���"�%�#��5�% �%��"#�����!�#��%$!�"�#�

��!��%���#����"�"�#B��"�����%�$��"#��%D"�5��5�%�������5"���!�#��%$!�"�#�5�% �%�B����$#�"#�����

�%�$#���3;�����������������#$�4�%����������"#��%D"�5���"#�"D"�$������������� ���%��"#���!$��



���������	
������
����
���

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

�

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

�'��'�

�%�$��"#��%D"�5�B����#"#�������"#���������#������#��%#��"�#������ ��������%�<"�������'�;�

!�#��%$!�"�#�5�% �%������������!�#��%$!�"�#�5�% �%��"#��%D"�5���5�%��������

�����%!��%�����"�"�#�����!�%%"����$��"#�"D"�$���"#��%D"�5��5"���29��"�%�#��5�% �%��"#�

�"���%�#����!��%���/�%��E��D�#����������"#��%D"�5��5�%��5"���5���#�5�% "#�����������"!�

5�% �%����#��%D"�5��5�%�������!�#�$!����5"�����#��#��5���#�5�% "#����%�!���#"#��

!����#"����#����D�%��������#$�4�%������#�5�% "#��"#���%����#������"���%��#��������

"#��%D"�5����D��4��#�$������������"#��%�������#����"��"#�������%��B�5�"!����!$�����#�����

�������5�"!��!�#�%"4$��������4$�������"�%�#��5�% �%��"#�:���%��

����!�$#�%"�������%"�"#��������!�#��%$!�"�#�5�% �%��"#��%D"�5���4����#������#��%#��"�#���

5�%���+�#�������B������B��#�"�B������B�)� "���#B�����)�"�"��"#����#��.%"�*�# ��������%!��%��

��� ���"%�!��������"�%�#��5�% �%��"#�,"#�"B���������B�+�#���"B��#��"����#���%�4"!������%�

"#��%D"�5��5�%��!�%%"����$��5"����������"���#!�����,"#�"B���������B����"�B����������B�

+�#���"��#�����������%�#�����%���

�#��%D"�5��5"���!�#��%$!�"�#�5�% �%��5�%��!�%%"����$��"#�D�%"�$����!��"�#��"#!�$�"#���$%"#��

D"�"��������������%���"�#�!�#�%���#��"#���4�$%�!�����������%!��%��D"�"����';���4�$%�!�����

��$�"#��!�#��%$!�"�#�5�% �%�B�"#!�$�"#��"#�	���B������#�$��%"����%��B�.�"�"��B����-��%��#��


���.����B��#��5�%���%�D�#����4��%��%���#���"D������!����#"����%����#��%"#����%����$%���%�

��4�$%�!�����"#������#�$��%"����%����

�����%!��%�������D"�"��������*�4�$%���$%���#���"#"��%�����O$��"!��4$"��"#���5"���!�#��%$!�"�#�

5�% �%�����5"�#�������"%�"#��%�!�"�#��5"��������������$���%"�"����

.�����������"#��%D"�5������$%���"#�����%���%��5�%��#����%�E�%%�#���M�"#�������!�����

%����%!��%�����%��!����5�% �%��"#��$4�"!����!����%�"#����"%���4�$%�!������#��"#D"������������

4��"#��%D"�5�����#�����%�!�����"#��%D"�5��5�%���%%�#����"#���D�#!������%���#�����

�#��%#��"�#�������4��#����%��������4$������ "#�����!�������A$���"�#�������%����%!��%���� ���

�"���%����!!�%�"#���������!�#��<��"#�5�"!������"#������ ����!�������%����%!��!�%%"����$��4��

��#������#��%#��"�#���"��A$��"���"D�B������"��%���%�������#����%���#��"����"#�"#���"#�

A$�#�"���"D����%����

�

��������������������������

�����%!��%�����������������6�����"#���5"�����D�%#��#��%��%���#���"D��B�"#!�$�"#���%�������

�"#"��%�����/�%�"�#�����"%�B������"#"��%������#��%"�%B������"#"��%�����*�4�$%B�����.$�%����

��$#!"����%�/��"�������"%���#������.$�%������$#!"����%�,��������5��D"�"���5�%��!�#�$!�������

��������%���"�#�!�#�%�B��5���������!�#�%����%"��#B��#���#���������!�#�%������"!������"�#��

��#������#��%#��"�#����������#������:���%"��$���%"�"����5�������%��%�"�"#�����!"�"!�!����B��#��

"#�O$���';�3B���#��"����D�%�����"#�"#����������1�D�%#��#�B���� "#����%����#����#��%�A$���"#��

�$%���%�"#��%���"�#������1�D�%#��#��%����#����"#��!��4�%�';�3�H����!��������##�<��I��

����"#���5�%�������5"�������%�"#��"�$�"�#��"#�:���%B�"#!�$�"#����������"�#���,$��#��"�����

����"����B�����:���%�/�$#���"�#���%����4��"#��,$��#��%���"! "#�B��#������,��������"!���

��%��%��"�#����#������#��%#��"�#��������5%�����������:���%�';''�.$�%��������"������#������

:���%�/�$#���"�#�"#�O$���';�'B��%���#�"#�� ����"#�"#����#�����!�#��%$!�"�#���!��%��#��

��� "#�����"%�%����#���������!"�"!�!���������<���"���"�#������:���%�';''�.$�%��������"�����



���������	
������
����
���

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


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

�3�

%����#����"#��$�$���';�3�H����!��������##�<�'I������:���%�/�$#���"�#�%����#����"#�

�!��4�%�';�3��

����������������	��

��#������#��%#��"�#����#������5"���''�!����#"���"#D��D���"#�!�#��%$!�"�#��%�7�!���"#�:���%B�

"#!�$�"#��"#�����"#��B��������#��!������#��5%"���#�!�%%����#��#!���������"#!�$����

�������%������������������"�%�#��5�% �%��5�������%���%�����4$������%����%!��%����#���D�%���

���������!�������#������#��%#��"�#���%�"�������!"�"!��������"�#������<���"���"�#��#���4$���

5"���!����#��%��%���#���"D����#��%�A$������%����#�����%������������������������"�#����#��#��

"#���#!��%����%!��%��5"�#������������"#��4��5��#��"�%�#��5�% �%���#�����"%�!����#�C��

��#�����#�B�!��"%���4���������"�#���,$��#��"���������"������

��#������#��%#��"�#���!�$���#������� �������������������%���������5�% �%��5���5�%��

"#��%D"�5�����#������"#���#!���5�% �%���� ��������%��#"���"�#�#�����B��$�����!�#!�%#���%�����

����"4���%���%!$��"�#�������"#�������#�����%�!�����%����%!��%���������D���7$������������"#��

���!�$����$��5�% �%�����%"� ��

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

�#��%D"�5��5�%��!�%%"����$��5"�����D�#���%�"�#���4���"���"#�:���%B�"#!�$�"#����4���"������

��%�����4�$%E��#�"#��!�$#�%"��B3'����5�������5"���"#����#��#���<��%��B�7�$%#��"���B��!����"!��

�#��%��%���#���"D�������"�%�#��!���$#"�"���"#�:���%����#������#��%#��"�#���������%���#����

"����%��"�"#�%���"#�"#������/�/�B�����4���J��5�%�����D�%#"#��4���B�"#��!��4�%�';�3B��#��/�/��

%����#���������������#���H����!��������##�<�3I��

������������������������

��#������#��%#��"�#�������!�%%"����$���#����"�����������"#���5���#��%��$���"�#������!�"#��

�"�%�#��5�% �%��"#�:���%B�"#!�$�"#��4$��#����"�"�������*�5�#���������';;6�H?����)�#���

����@IB�*�5�#����6����';;6�H?����*�4�$%�*�5@I��#�������"#"���%"�����!%����%������������"��

��5B�*�5�#���6����';;9�H?����.��#��%��"��*�5@IB�*�5�#����;����';�;�H%���%�"#��5�% �%�C�

�!!�������"�#I��#��*�5�#���������';���H?����,$��#��%���"! "#��*�5@I�������%!��%����D��

�����%�D"�5���������"#�4��������<"��"#��A$�#�"���"D���#��A$��"���"D��%����%!���#������"�$��"�#�

����"�%�#��5�% �%��"#�:���%B����5��������%���D�#��"#��%#��"�#�����5��#�����#��%��B�"#!�$�"#��


���%���"����#���#��%#��"�#���*�4�$%��%��#"G��"�#�H�*�I���#D�#�"�#�����5�"!������.��������

:���%�"����%����

����	������������

��#������#��%#��"�#���5�$����" ��������# �����������5������"�����5"�������%����%!���#��

�%���%��"�#������"��%���%�B�"#���%�"!$��%�����������"#�"D"�$����5�����D��"#��%D"�5�����

%����%!��%��"#�:���%�������%��#"G��"�#�"���%����$������� ����O����%� ������%�������D"!�����

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

�����%��#"G��"�#�5�$����" ��������# ��������"�#���,$��#��"���������"�����5�"!�������$%"#��

��#������#��%#��"�#��J��5�% ��#���"���$47�!���%�D"������%�#���������"���#!�B��%�D"�"#��

"#��%���"�#B�!�#��!����#���%�!�"!����$���%���$%"#��%����%!��D"�"������:���%����#�����



���������	
������
����
���

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

�

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

�6��6�

�#��%#��"�#�����������%�!"���������5"��"#�#�����������1�D�%#��#�����:���%���������5"���"���

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

��#����������"�%�#��5�% �%��5�����D����� �#������#������#��%#��"�#�����D���� �#��!�"�#����

�%�����%���������"%��"�$��"�#�B�"#��#�����#��"��E%"� �!�#��<��5��%�����������!�#�4�����! ���

���"#���������+������5"#����#������#��%#��"�#��������!$��#�������#���������"%��<��%"�#!�B�

��������#���D��4��#����!%"�"!���"���%��#!��"#�����"#����"��%���%�C��%�!����#���"�#�B�5�"!��

���"%�����%����!���"�%�#��5�% �%�J�#������#���%"�%"�"������5�������"#��%#��"�#����$��#�%"�����

���#��%����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

���

���	������	���	�
�����	�������	
�	������	��	���	�����	
�� �*�%$�!',%&�#�5(%6�%�'���&#&%�!3"#�2&*��&�C"4(�"(%C-�52(�!3"#�&)"(�+��2'"�(%�2�%��!4)($�%7���(%�!("#�

0(�"#%30#'(��5(%6�%"-�#2�'%�"4(�"(%�'"�#2��%�,'"#�%���0(!4&�$��!4)($'�,�#2�!-�#2(3,2�#2�$�&%��)'6�)$�#(�5(%6�

(��&�%&�,��(1�4%(D�0#"7��(!�"#'0�5(%6�%"�&%��3"3&))$�"4(�"(%���+$�&��'��'*'�3&)-�"302�&"�&�!�!+�%�(1�#2��

1&!')$�'��52("��2(3"��#2�$�&%��5(%6'�,7�

�� ',%&�#�5(%6�%"�0&��(#�02&�,��D(+"�5'#2(3#�#2��4�%!'""'(��(1�#2�'%�"4(�"(%7��2'"�4�%!'""'(��'"�

"(!�#'!�"�0&))���&��C���C�;�(�(+D�0#'(��0�%#'1'0&#�<7�
1�5(%6�%"�)�&*��#2�'%�"4(�"(%�5'#2(3#�4�%!'""'(�-�#2�$�

&%��0(�"'��%���#(�2&*��8&+"0(����9�E�&�0%'!'�&)�(11��0��E�&���#2�'%�"4(�"(%"�&%��%�A3'%���#(�%�4(%#�#2�!�#(�

#2��	�&%02�&����())(5E34���4&%#!��#�;"(!�#'!�"�0&))���C�
�C�+$�!',%&�#�5(%6�%"<�(1�#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%-�

52'02�4()'0�"�#2��	4(�"(%"2'4��&57��(%6�%"�52(�C&+"0(��C�&%��)'6�)$�#(�1&0����#��#'(��&�����4(%#&#'(�7�

�� ',%&�#�5(%6�%"�&)"(�0&��(#�)�&*��#2��0(3�#%$�5'#2(3#�#2�'%�"4(�"(%�"�4�%!'""'(�7��2�$�!3"#�(+#&'��&��

C��'#�4�%!'#C�1%(!�#2��&3#2(%'#'�"-�&44%(*���+$�#2�'%��!4)($�%-�+�1(%��#2�$�0&��0)�&%�'!!',%&#'(��&#�#2��&'%4(%#�

�*�%$�#'!��#2�$�)�&*��#2��0(3�#%$7�

�� 	4(�"(%"�&%��%�A3'%���+$�)&5�#(�%�#3%��#2�'%��!4)($��"F�4&""4(%#"�#(�#2�!�&1#�%�0(!4)�#'�,�%�"'���0��

4%(0��3%�"7�
��%�&)'#$-�!("#�)(5E'�0(!��!',%&�#�5(%6�%"��(��(#�2&*��#2�'%�4&""4(%#"�%�#3%����#(�#2�!7�

 � ',%&�#�5(%6�%"�"2(3)��+��'""3���%�"'���0��4�%!'#"�;52'02�&%��'""3���'��#2��1(%!�(1�
��0&%�"<�#(�

��!(�"#%&#��#2�'%�%',2#�#(�5(%6�&���)'*��'���&#&%-�&���#(�&))(5�#2�!�&00�""�#(�&�%&�,��(1�+&"'0�"�%*'0�"7�
#�'"�

34�#(�"4(�"(%"�#(�&%%&�,��5'#2�#2��&3#2(%'#'�"�1(%�#2�"��0%'#'0&)��(03!��#"�#(�+��'""3��7��(%6�%"�5'#2(3#�

%�"'���0��4�%!'#"�(%�52("��4�%!'#"�2&*����4'%���!&$�+��"3"4�0#���(1�2&*'�,�C&+"0(����C�&�����#&'����&"�&�

%�"3)#7��(%6�%"�&%��1'����1(%��(#�2&*'�,�*&)'��4�%!'#"G�#2�"��1'��"�!3"#�+��4&'��1(%�#2�!�#(�)�&*���&#&%7�

!� �2���&+(3%��&5-�&���&�"�#�(1�%�)&#�����0%��"-�"�#"�(3#�5(%6�%"��%',2#"�'���&#&%'�)&5-�'�0)3�'�,�)'!'#"�(��

5(%6'�,�2(3%"-�!&��&#���&��3&)�)�&*�-�)'*'�,�0(��'#'(�"-�2�&)#2�&���"&1�#$�&���#2��%�A3'%�!��#�1(%�"&)&%'�"�

#(�+��4&'��(��#'!�7��2��'�'"#%$�(1��&+(3%�'"�%�"4(�"'+)��1(%�(*�%"��'�,�#2���&+(3%��&5�"�'!4)�!��#&#'(�7�

"� 
1�5(%6�%"�2&*��0(!4)&'�#"�&,&'�"#�#2�'%��!4)($�%�&���0(�"'��%�#2&#�#2�'%�%',2#"�3���%�#2���&+(3%��&5�

2&*��+����+%�&02��-�#2�$�0&��0(!4)&'��#(�#2���&+(3%���)&#'(�"���4&%#!��#�(1�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%�

;"(!�#'!�"�0&))���#2��C�&+(3%��(3%#C�+$�!',%&�#�5(%6�%"<7�
1�#2��'�'"#%$�0&��(#���,(#'&#��&�%�"()3#'(��(1�#2��

0(!4)&'�#-�#2��0&"��'"�%�1�%%���#(�#2���&+(3%��(3%#-�52�%��5(%6�%"�0&��1')��0'*')�0&"�"�&,&'�"#�#2�'%��!4)($�%7�

#� ����%�#2���&+(3%��&5-�!',%&�#�5(%6�%"�&%��4%(2'+'#���1%(!�D('�'�,�(%�1(%!'�,�#%&���3�'(�"7�

$� �2')��#2���&+(3%��&5�&44)'�"�#(�0(�"#%30#'(��5(%6�%"-��(!�"#'0�5(%6�%"�&���"(!��(#2�%�,%(34"�(1�

5(%6�%"�&%����0)3����1%(!�#2��#�%!"�(1�#2���&+(3%��&5-�!�&�'�,�#2&#�3���%��&#&%'�)&5�#2�%��&%���(�)'!'#"�(��

#2�'%�5(%6'�,�2(3%"-�&���#2�$�0&��(#�0(!4)&'��#(�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%�'1�#2�'%�%',2#"�&%��+�'�,�+%�&02��7�

��� 	4(�"(%"�&%����4�0#���#(�4%(*'���#2�'%��!4)($��"�5'#2�2(3"'�,�'���&#&%7��(%�0(�"#%30#'(��5(%6�%"-�#2'"�'"�

�(%!&))$�'���(%!'#(%$E"#$)��C)&+(3%�0&!4"C�5'#2�0(!!3�&)�+&#2%((!"�&���6'#02��"7�	'�0�������'#�2&"�+����

'))�,&)�1(%�)&+(3%�0&!4"�#(�+��)(0&#���'��C1&!')$�&%�&"C-�%�1�%%'�,��""��#'&))$�#(��'"#%'0#"�52�%���&#&%'�1&!')'�"�

)'*�7��(!�"#'0�5(%6�%"�&%��3"3&))$�2(3"���'��#2��"&!��2(!��(%�0(!4(3���&"�#2�'%��!4)($�%7�



���������	
������
����
���

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

�

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

�&��&�

������	�����B������
��	����������
����
	��������

�



���������	
������
����
���

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


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

�2�

��	�%&��
���	���	����������	���	

�������	��	�����'	���
����
��	
����������	���������������	���#	�����������������������	�����������������������������������

���������+��������������������������������

��	
�����,��������	���������������������������

������������	��������

�	
� �-!�����	
�	������	
����������������

 �E$�&%E()��
��'&��2�&#'�,�&���*��#')&#'(��"34�%*'"(%�1(%!�%)$��!4)($���+$��%&�#:���,'���%'�,�(��#2���&"��&11&���!�%,��0$�&���

	&1�#$��())�,��4%(D�0#-�"4�&6'�,�'��&$���� �  �

.����������#������"�����������������	���	������������	����������������������������%���

�	��	����#���������������������������������������/�������	����	���	����������������

��	��������������������
�����	���������	���������������	����	�������	�����	���0�

��##�%�1%(!�#2����43#$��2'�1�(1�'""'(�-�
��'&���!+&""$�'���(2&�#(��%&�#:���,'���%'�,-��&#������&$���� � H�

��������#�����������	���������������	������#��������������������

&�&,'�,��'%�0#(%�(1��%&�#:���,'���%'�,�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)-�&%02���� � >�

�

�4�$���;��"#$�����%"D��#�%����%���	���B�����������%�����:���%J������"#�$��%�B��"�������

%�!�#����!�������������*����#����%��#!���#��.��������������H�*�.�I�!���$��������%�"#"#��

��!"�"�"���"#!�$������';E������$�"��%"$�B�!�#��%�#!��%����B���3;;E������"#"#������B��#����

��%�����%�$#��5"����)����#��3&��

+$�B���%����%�$�������#�5����������4$"��������������B������%�7�!��5"���4������!"�����5"�����

��% ���%"���"#����"%��"D��B�5��#��������$#���������D��������5"���$��5�% ��%����B�5"���$���#��

5��������������B���%$���"#����%�������#�����!�#���#��%"� �����%%�����

���5����#��%����������5�$����������%���#����#�����#��5�"!���"���"����B�"#����"��$%4"#��

����"�#B������%�D�"�"#����! ����%����!����%������$��#�%"��������5�% �%�����#�������

!�#��%$!�"�#�!�#�%�!��%������������<�������������%������D"�4������"�#����%�5�% �%��"#�:���%����

��!�����<���"���"�#��/"#����B�"��%�D�������5���������#��"#���$!���%�7�!��������%������������ ��

�!�"�#�"#������D�#������4$����



���������	
������
����
���

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

�

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

�=��=�

�

�2���&"��&11&���!�%,��0$�I�	&1�#$��())�,��4%(D�0#�J��((,)���&%#2�
!&,�%$�J���� ��','#&)��)(+�7�K&�3&%$��L-���� 7��>7?? L��-�

�>�7H �? =�

�#�';�;�-%�#�G��#�"#��%"#��H-%�#�GIB����$4!�#�%�!��%��%�D"�"#��N���!�%�E��!��#"!���

�#�"#��%���#��!�#�%�!��%�NB32�4���#�5�% "#���#������*�.���"�����%�.�1�:���%B��#���������

��"#�!�#�%�!��%�������!����#��5����%�D"�"#���%�$#��'�;��������������5�% ��#������%�7�!�B�

���$�����"��#$�4�%�"#!�$��������%���#$�4�%����5�% �%���$���$%!����%�������%�!����#"������

�$������#��-%�#�GC���5#����������������!�#�%�!��5����$����������$#�"�������#�����';���4$��

���%��5�%������%�#�����������"#�!������"�#���������%�7�!���#��"��!�#�"#$���"#���';�'�3=�

 ��!�"#$"%�&�!���	���

+���"�E';�'������������������-%�#�G�E���"#����%����#�"�B��������#��.%"�*�# ��E�����

4�!����$�������%�!�"D"#�����"%������������#���#�"�#���#��������#������#��%#��"�#����

.���������������������!���������������#�����������	�������
�������������	�������!����

������	�������!�����������������������	�����������������	�������������	�����������	����

��������������012�

�

+$������%�O$��B���"#�������%"�%��������������#�����������#��B���������%"����"��#����%%"D�������

��#�%���%������������5�%��#�����"����������#������$�$����"���%��������#��"#��	"%�!��%�����

�������#������#��%#��"�#����������"���������%����5��#�-%�#�G�5���#�����"��4��������"#�

!�#�%�!��%��#������*�.���%�7�!�B�!�$�"#��!�������5��%�4������

.������������������������������
���	�����������(�3����(��������4!������5$6�����

�	����������������	����	���������	������������789�����������#��:���5$6������	���8%9�

���������������������	����!���������������	�������3;<5=��&�������	4�������������	�>�	��

��%����	����	��>�������������5$6������������#��������������������������	������������������

��������	������������������#�������������������:��������������	������	���3�����5$6�

���?�	�@4������>�	����&��

�

������#�!�%%"����#�5�% "#���.�D�%���%���%����������$%"#����"����%"���-%�#�G�����������#������

5�%%�����33����%E�������!�%"!"�#��������#������#��%#��"�#�������B�?"#��$�$�������������$������



���������	
������
����
���

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


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

�9�

5�$���4��!��"#��"#��;�����B��#�����#������ ���������"#��N6��*�#���������"#������%��

�"����%�$����%���5E"#!�����"�%�#��5�% �%�����66E���%E�����#�"�#���#�5���5�% ��������5����%�

���!%"4�����5�5��#����5�$���%�!�"D���"����#���������%������B6;;�%"�����H
.F3=6IB����

"����"��������#��6;;�%"�����H
.F��;I�4�! �����"�����"��B�"#���%�������������%�����%���������

3�;B;;;�%$�����H
.F�B=&�I��#��"����$�����������6'����#���������������%��"��5�% ��#�����

�*�.���%�7�!�B����!�$���#�����#�������������!%"�"!����$#����

�#��!��4�%�������#�5�%���"D�#������5��#�-%�#�G���#�����#����D���������5%"���#��%��"���

����������5�$���%�!�"D�������������������$����������4�������#�����������#����#����������

�$����#�"#������%"���4�������D��4�%�';�'�63��.������"�����������������"#�������5�%����"��

�#����#��J�����B�!�D�%"#������5�% ������������#��"#�O$�����

'	�������"#$"%��	�����	���

��������#������!��4�%�#��%��B�����-%�#�G���#�����#��"��$�����5%"���#�5�%#"#�����������#��

����������	�������������������������������������#��� �����
������	����	���	���

���	��	
��������������������������������	
�������������
�����������(�����	���!����������

���������!����	��������A�8BC�3<5;=�7D4�������������������������������	��!��������������

���������������	!�����������������������&&�

�

�#���!�#��<��"#�5�"!��5�% �%������#���%�!�"D������������5�%���$����%���D�%�����#����5�% �E�

����"���%���������%��"����E��#��5��#���D�%���5�% �%������#���4��#��4���������D������!�$#�%��

����"����$4�"��"#��#��"!�B�����%��������"#�#!"�����#���"�����%�#���5�% "#�B��4�D���#��4���#��

#�#E�����#�������������J������%�B��������$#�������%!�����4�$%�6��

������#�%���%���������������#������!��4�%�����!����#�������������������������5���!��"#��

�#�=���D��4�%�����#����%��5�%��#������%"����#���������B����������������!"������������

5�% "#�B��#�������5���������������������5�% ����������7�%"������5�% �%�����5������#�����

�#��%#��"�#������ ����"������������5�%���5������%�<"���������%�����#��������%����%�����5�% �

�����������#���#������*�.���%�7�!�����"��"��!�#�"���#��5"����������#��������������������

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

�

M'�5�1%(!�&��%&�#:��!4)($��F"�+��-�(*�%)((6'�,�#2���)��2(%�1((#+&))�"#&�'3!7��)��2(%�'"��3��#(�+��#2��)(0&#'(��1(%�&��(%)���34�

"#&�'3!�'�������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�



���������	
������
����
���

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

�

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

';�';�

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

�#���D��4�%�';�'B�������#���$�����������"���#!���������:���%"��$���%"�"�����#����

��D��4�%B��#���������5�% �%���$4�"���������4�$%�!�����"#�B��#�4�����������������5�% �%�B����

����*�4�$%������"�#��	���%���#����������"#"��%�����*�4�$%���#�������#��������������5��B�����

��#�%������������$�������"���#!���%��������"#"��%�����*�4�$%��#���"#"��%������#��%"�%�6&��#��

66E���%E�����#�"�#�5�% �%B�5����$4�"�����������"����!�����"#����������"#"��%�����*�4�$%�"#�

	�!��4�%B62����!%"4����

�����	������������"��������������E����� �����3�������������	
��������E�����A�����	��

-������	�4�������
���	���������
����#!�����������*����	
����������	�������	��������


�!�����+	
�	
�-������������������������	�������"�������&7�

�

.����5�% �%���� �������!����#�������#������������5"���$�������+$��������#���"������B�

�����$�������!����#��������%��"��������������!�$������D�����#B�-%�#�G��"��#����� ������

%�A$"%�������������� ����"�������#�E�����"��$"#������"! ���B�"��$"#������<"����%�"����#��

%��$%#"#�����5�% �%�J�������%����

���"�"�#����B�-%�#�G�������"��������%%�#�����%���%���#$�4�%�����"���5�% �%�����4��"��$���5"���

%��"��#!����%�"����%���%����"%�%��"��#!����%�"������4��%�#�5�������%��<�"%"#�B����#"#�������

������5�% �%��!�$���#������D��$#�"����%����"#���5�%����"����������"#"��%������#��%"�%��.��� "#��

"#���%!��';�3B���"���"#�:���%B��#����#��<���"#��������#������#��%#��"�#�����������

!�����"#������������#��"#��	"%�!��%��

�F��������������
���:�����������	������������������������	G��
��������������	������
������

����
����	�������������������1!����������3<5;7�&4���	����������"������3������	��4��������

�������"�������	�'���������%%����������	�����!�G��������	�������������������������	�����

��G����#���������	
���#��	����	���������
�����������!�G�����	�
���	�%��-�������G!��������

����	����	���&2�

�

�#�'�/�4%$�%��';�3�����!����#����D��5�% �%������#�5%"���#���!$��#���%��"�"#�����������

!����#��5�$���N��#�N�����5�% �%��5���5�#����������D��4���2�/�4%$�%���;�+$����"�������5�#��

4���#����G�#�������#�5���5�#����������D��5�%����"����������%�#����"#�:���%��.�D�%���-%�#�G�

5�% �%���������#������#��%#��"�#���������$%"#����"����%"��������%����������D"�"���������"#"��%��

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

��������!����4�! �5"������"%�������%��B����������%�!��$%���!�$���4��"#��+$������5�% �%��

5�%����#�%�����$#�4������%��%"�D�����"%�������%����%���-%�#�G��

����5�% �%����$�������������������"%���4���"���������#�"�#���4�����5%�������-%�#�G����������

��%����"����"#�	�!��4�%�';�'�����#�O�#$�%��';�3����������������4����������

%��%���#���"�#���������:���%"��$���%"�"����#�4���������3'����������-%�#�G����������B�����"#���

�5�����������	������	���	���	������������?�	�@�$	
�	�������E�E������
������������	����

������������	���������$�������	�� �	���������������������������	��������E�����H����������

6����	��	���������5�������������8��

�

�



���������	
������
����
���

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


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

'��

(������!��	�������"#$)%���������	����

�#�/�4%$�%��';�3B�5�% �%����"����������%��5�%����"������%�<"�������&;���#�"#��#���������

!�����E��������-��%�!���B����5����������%�<"��������5����G�#�5�% �%��"#�����!����#�J��

����%��5��!�����"#����.�"������#������$�"���%���+����"����"#�B������"�$��"�#���%�����5�% �%��

����4�!�����%$��������%�����#��"��5���!���%����� "#�������!�����"!�������B��$��"#���%���������

��%������������"�$��"�#��#������������"��"!$�����������#�����������#�5�%����D"#��"#��$���%�"#��

���"%����"�"�������������#�'��/�4%$�%��';�3���D�%�����#�������#��#�"�#�#��"�#���%��"��#��"#�

:���%�5���D"�"�����������-��%�!�����������%�A$���������#������#��%#��"�#�������������5�%��

���##"#�����!���"���$"!"����

�#����#B�5���5����$�����������%%"���"#��"�E��%!��"#��"�������!�$#�%���#������4��#��%�"#��

������D��:���%��"#!����D��4�%�';�'B���"#������������!"�"!�������#���!���#��%�5��#������"��

���5�$�������E"��������$#��������5����4���������D���#��%��$%#�"#��"�����%�����5���"#���,��

��"�����%��5���#����"#��"#�%��$%#"#������"�������!�$#�%��"#���������D"#����"�������!����4�! �

"#��"�����%��"���5#���%%"���������%��������"�#���,$��#��"���������"�����#����"�����5"�������

�5#�%����-%�#�G��#��%�"�����"�����!"�"!�!����5"��������"#"��%����������#��%"�%B����5���

��%�$#�������4����������4�! ������5"��"#�����5�������,������%�"#��%������#������#��%#��"�#���

������"���"�#!P�����!����������5���"#������4�!�$���������������������#����#����"#��"��%��$%#��

�#��5�% �%��%����$�4�"B��#�"�B�����4��#�$#�4��������#���#����#�������"�����"�����%�����

�%�D"�$����D�#���#����������%��$����"��5"����#���5��!�"��%�#�����4��#��D"!�����%������"%�

%�#������$����#������4��#���%!�����������5"����%"�#����

�����������5�% �%��<���"#���"#���%!���

�/������!������������������	���	��������������	���#�������*���������
�����	����������

��	�����	��	����	��!��������������������������I��������	���������
��	
����������������������

�������������	����A�
���	�����������������������	
�����#���	���������������������������

�#�	
���������	�!�J�������#����������	���
���������	��!�������������	����������������#���

��������K���������	�������������	����	�������#��81�

�

�#�'=�/�4%$�%��';�3���#������#��%#��"�#���5%�����������:���%"��$���%"�"����� "#����������

�� ��$%��#���!�"�#���#�6���%!�B����"#"��%�����*�4�$%�"#���!��%�D"�"��������!����#���#�������

�������5�% �%���6���#������#��%#��"�#���$#��%���#�������������%��$��������"��D"�"�B�-%�#�G�5���

%���%%�������������"!���,�5�D�%B���#������#��%#��"�#���"��#����5�%�����5����"���#���!�"�#������

��D���� �#����!���$4��A$�#�����

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

!����#�J����4�$%�!����"#����-��%�5����$%#�������4������$�"�"���!����#�B��$�����#�#E�����#��

���4"�����



���������	
������
����
���

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

�

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

''�''�

�

�&��)�E)',2#�'��#2��5(%6�%"F�&00(!!(�&#'(�-�&%02���� 7��2���#2�'%�4&$�"#(44��-�#2��5(%6�%"�2&��+�����!4)($���(��&�4%(D�0#�

(5����+$�(���(1�#2��5(%)�F"�)&%,�"#����%,$�0(!4&�'�"�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

���#���#������#��%#��"�#���%����%!��%��D"�"��������!�����#��3���%!�B����%��5���#���"%�

!�#�"�"�#"#���%��"���"#���#��������#�5�%��$�"#��!�#������#����%!������#������%!��-%�#�G�

��D�������5�% �%���%������-��%�����#����%�!����5"�����5�%��

�

�)((�)',2#"�+)&:��&#�#2����&%+$��)��2(%�1((#+&))�"#&�'3!-�52')��#2��)',2#"�&%��(11�&#�#2���%&�#:�&00(!!(�&#'(���

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�



���������	
������
����
���

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


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

'3�

�������	� ��!�"#$)%��������*���������	
�������*������!�

�#���%�����%!��';�3�4��5��#�3;��%�6;�-%�#�G�����������5�%���4���������D������!�$#�%���#��

%��$%#�������"%��������+$����%�����3&���#���"�������B����%��5�����"�������#��%����$#�"�������#�����

���"%��%������-%�#�G�!�#�"#$�������� ��"���<�%�������"��"!$�����%�5�% �%��������D�B���%�%����#��

�����%���"#�$#!���%�������� �$#�"��'3�O$���';�3�E���������<�!���������%�����%�������������E���%�

�����������%��������%����-%�#�G�5�% �%���������4�! �������������������#������#��%#��"�#������

�����!���%���"��"�%��"�#���������������#���4��#���"�����������#$�4�%����-%�#�G�����������

%���"#���"#�:���%B����"#������%�#���%����#�5�!����#"����

-%�#�G�5�% �%��5���������$%"#����"����%"���%�����������#������%�������������#�����

�#��%#��"�#���������������������"�#�����%������"#������������������������%�!�"D������"%�����%"���

�#����������������#��!��"�����"#�������!����#�B����5��������"�#"#���#�����"#������$�4E�%"#��

����5��4��# ������%���������"���������"�#�"��!�#�"���#��5"����%�!�"!��������%����%!��%��

5"�#������"#��#����%�!�����������#�%���%�����������!����#�������������������"��5��������#���

5�����%���������%�!�"D�����"%�������%������

�����5�% �%���#�����5����"%�������%�����������"%��%�B�5�"!��!�$���4����#��5�� ������%�

�"�#"#������#��� �����5����������4�$���"�#"#������%��5�"!�����������������������������

%�!�"D����"�����B��#�����������5�% �%�5�������4��#�5�% "#����%�-%�#�G��"#!��';;9B��"�����

��"������������������I���������
�������N�&�

�����#�"�#���4�����"#�	����#�����-%�#�GJ���%�!�"!������� "#��5�% �%���"�#��$!����!$��#���

"#�������%�#�$���������:���%"��$���%"�"����2��#��������%����-%�#�G�"�����B�������4����������

��������

��������	���������������������	����3�����������	��������������	�4�������#����	
�����

�	��	�	���	���������������	
����������������	���#�	
��������
�������������	������

�����������������	����	��������
����	
���
	�������	���	#������������	����
	�	
���������

����������������	��	
�������/�������������������������������	��87�

�

�

���
��'&���%&�#:��!4)($���5'#2�2'"�+&,"�4&06���#(�)�&*��'��&%02���� 7����5&"��(#�&+)��#(�)�&*���&#&%�3�#')��L�&$-�&1#�%�1&)"�)$�

"',�'�,�4&4�%"�"&$'�,�#2&#�2��2&��%�0�'*���&))�2'"�4&$�.�2��2&���(#�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

'6�'6�

�#����"�"�#�������������������%���%"�$���%�4����B�����5�% �%���������!�������%"� �����%%������%�

#�����D"#��%��"��#!����%�"����.�������������#�����#�D�%�4��#�"��$���%��"��#!����%�"���

�"#!���%%"D"#��"#�:���%���#���#�"�#�5�% �%���"���

.5���������������	�K�������	������	
��-��3������	����������4!���������������
���������������

�����	������	�
������082�

�

�������3&�5�% �%��%���"#"#��"#�����!�$#�%��"#��"�E��%!��';�3B�-%�#�GJ����#��"#��	"%�!��%�

�������������#����;�����D��"��%��"��#!����%�"����,�����"����������#������#��%#��"�#��������

��"��5���N#�������5�% �%�J���$��N�&;�

�#��=���%!�B��'����������#�5�%���%%������4���������"!����%���"#�������%#"#��4�!�$��������

�"��#�����D��D��"��%��"��#!����%�"������#������#��%#��"�#���!�#��!���������"#"��%������#��%"�%�

�#�����"�#���,$��#��"���������"����B��#��4���%�$#���"�#"����������#�����4��#�%��������

�#��%��$%#���������"%�!������#�����';�3B���5�D�%B���%�����#�5�%���%%���������"#�"#�

����%����"#!"��#�����#���#�"�#�#��"�#���5���#�D�%�%�������B������#������#��%#��"�#��J��

 #�5�����B��#��"���" ���������D��4��#�����%����5"���$��%�!�"D"#���#������%���%��#�������%D"!��

4�#��"����

/%���/�4%$�%��';�3B���#������#��%#��"�#���%�!�"D���%��������%���%����%���������%����������

-%�#�G�!���������%�4�����5"���������$������%�������!����#�����"���%�4���������%����������

�$4���#�"�����5�%����%�����%"��';�3��#��5�% �%��%���%�������������!����#���"�������������

��#�"#�����������������#��#����������C��!�#�%�!��%�D"�5���4����#������#��%#��"�#��B�-%�#�G�

����!���"���������%�D"�"#���"���������%�$���$���"����������#��&��

�

�((��+�'�,���)'*�%���+$�!�!+�%"�(1�#2��)(0&)�0(!!3�'#$�#(��%&�#:�5(%6�%"7�J��&6&"2�K&$&4%&6&"2���

���4�%�����������!���!���$#"����%�D"���������������������%���"#"#����#�����%��������"#���

-%�#�G�������#�%�������#"��������#������#��%#��"�#�����������%����D��4��#��"�#"�"!�#��

�%�4�����5"���������$���"�����%�����5�% �%�������$����#��#���!!��"�#B�����%�%����%!��%��

�� ���������#��"#��	"%�!��%�������%������"��"��$��"#���%"��';�3B�����5�% �%��%���%������������

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



���������	
������
����
���

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


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

'��

���������+���������	����	
������	��	��������	������	������������,-.����	������

�


��0&%��+�)(�,'�,�#(�&��%&�#:��!4)($���5(%6'�,�(��#2�����	��4%(D�0#7��1#�%�%�0�'*'�,��(�5&,�"�&1#�%�K3)$�����-�#2'"�!&��5&"�

3�&+)��#(�)�&*��#2��0(3�#%$�&���%�#3%��#(�
��'&�3�#')�K3������ �J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

���5�������#��"��"#������:���%"��$���%"�"��B���#������#��%#��"�#���!�#��!������%�#������

!�%��%�����!��%��5���5�%��"#D��D���"#������*�.���%�7�!���4�$�������"%���"�$��"�#��������

5�% �%�����"��"#!�$����������5#�%���������%�7�!�B�������"#�!�#�%�!��%B��#�������%��#"G��"�#�

5�"!��5����5�%��������!�#�%�!��������"D�%������%�"#"#����������*�.�������%����#����5�%��

�"�����"#�"#���

�#�';;=��5��!����#"��B�.�1�:���%�H.�1IB���!�#�%�!�"#��!����#���"# ������+�"%$�E4�����

.�1��#��%#��"�#��B&'��#��+��! ������#�"#��%"#���#����#��%$!�"�#B���:���%"�!�#��%$!�"�#��"%�B�

5�%������"#���������"#�!�#�%�!��%����%������%�7�!�B�"#���7�"#��D�#�$%����!!�%�"#��������"��

%���%��B�����!�#�%�!��5���5�%�������4"��"�#�%"�����H
.F3;'��"��"�#I�&3�.�1�!�#�%�!����-%�#�G�

�#�"#��%"#�����!�%%���$��5�% ��#������*�.���

������#��"#��	"%�!��%����-%�#�G��������������"���"#�#!"����%�4�����4���#�5��#�.�1��"��#���

����-%�#�G���%�5�% �!������������#������#��%#��"�#����������#��#����"���������2��!��4�%�

';�'�5�"!������-%�#�G���#�����#�����5������5�% �%�B�"#�5�"!��.�1��%��"���������-%�#�G�

5�$���4����"����%����"%�5�% ��#������%�7�!�B��#��"#�"!��"#�������.�1�5����5�%�������-%�#�G�

5�% �%������#���4��#���"���

���������	������������	
��������������?�	�������������������	��������3���4�������������

'���������	����������+�	������>�	��	��>���)�������������	�	
��5���	������	����������

��	������H�
����	��5��������)���������	�����L��������=&�

�

��#������#��%#��"�#������ �������%��%���#���"D�����.�1�:���%B���%�5����-%�#�G�5�%��5�% "#��

�"%�!���B�4�����#���#�3;���%"��';�3��.�1���!�"#�������#�5�%���#$�4�%������#�����

�#��%#��"�#��J��A$���"�#�B����"#�������"���!����%!"�����%����#����������4�� ������!%���N$#��%�

"#��%#��"�#�����5NB�5"���$�����!"��"#���#���$%���%�5�"!����5��.�1�������������-%�#�G�N���������

7�4N��#�������.�1�N�%"����������������Q-%�#�GRN��.�1�%��$�������!�#�"%��5�����%��%�#���.�1�

������"��-%�#�G���%�����5�% �����!����#������!�%%"����$���#������*�.���%�7�!�B����"#���#����

�����	������	
��������?�	�@�������	����������	�����!�����������������	
��=8�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

'&�'&�

��#������#��%#��"�#����� ���5�����%�.�1�����4��#���"��4��:���%�)��%���$���%�#�����%�����

5�% �!�%%"����$��"#��"�E';�'�4$��.�1���!�"#�������#�5�%���"��A$���"�#����#�����

�#��%#��"�#����� ���5�����%�.�1�����4��#��5�%�������-%�#�G�5�% �%��5�%���<��%"�#!"#������

��������#��5����������"�������� �#B��"D�#�"���%����#�"4"�"�"��������"#�!�#�%�!��%������.�1�

%��%���#���"D��������B�N������Q��D��%����#�"4"�"�"��R�E�5����� �����$%��BN�4$����!�"#������

�<���"#�5��������$%�������4��#��� �#�����%���!����������!����5�% �%��&&�

�#�����4��"���������"#��%���"�#��D�"��4������"�B���#������#��%#��"�#���!�#!�$���������.�1�

�!����"#�����##�%�5�"!��5���"#!�#�"���#��5"�������
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��

,$��#��"����B����"�������%�������D���� �#�#�����A$��������$%����������#������#��%#��"�#���

"���5�%���������%�D�#���$��#�%"������4$�����%�%����#��5��#�������!!$%%������%��D�%B�.�1C��

��"�$%���������-%�#�G������%�������D��!�#�%"4$������������!$����%�4�������!$��#�����1"D�#�

�����.�1�5����5�%����������%�4�����-%�#�G�5�����!"#��"#����"#��"��������������#������

�$��#�%"�����"���!���#�����5�% �%�B�.�1�����4��!�#�"��%���!����"!"��"#������4$����$���%���

4������5�% �%���

������D������#����������*�.������4��#�����4�����������E�5#����#�%����"�#��:���%�

)��%���$��H:)IB�4����������"�����������2�����%������"��!����#��"#�����5�%���&2�:)�����

5�% ���"#�!�#7$#!�"�#�5"��������"#"��%������#��%"�%����!%���������!���������#�'=�����';�3�

��#������#��%#��"�#���5%��������������"%��#����#��"#��	"%�!��%����:)B�����"#���$������ ���

�������"�#������4$������"#�������5�% �%�B��� "#����%�:)J��%����#�������������������"�#���#��

��� "#�����"%�"����"�������"���#!����%���������!����5�% �%����#�6�.�����4�%B�����%���#�����

�#��%#��"�#���������#���������5E$�������%B�:)�%����#����������������"��5�$���"#D���"���������

�������"�#�B�����"#��������

����
����������������������	
�	
����������
���	������������	���	���(��#��������

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

�������(��	���(�

���K������

�

:)�������������"#�����!�#�%�!��������"���"�#��5"���!�#�%�!��%���#���$4!�#�%�!��%�B�����%"��������

5�% �%�����������4��������!����#"�����D��4��#�N%����"D����5���E�%���!���NB��������!�#�%�!���

!�#��"#�4��"!����#��%���5�"!������!�#�%�!��%���$����4"���4�B�"#!�$�"#��%�A$"%���#���%����"#��

����������������#������������5�% �%�M������%�D"�"�#�����%�#���%���#���!!�������"�#���%�

5�% �%�M�������"#��#�#!����������"#�$��%"���%����"�#��5"���5�% �%��H"#!�$�"#�����"#��������#�

�"����#��"#��!!�%��#!��5"������"%�!�#�%�!��IM��#�$%"#�������5�% �%�J�"��"�%��"�#�����$��"��

%��$��%"���M��#��!�����"#��5"���%���D�#����5���#�����#��%��B�"#!�$�"#����4�$%���5��:)�

%�A$"%���"���!�#�%�!��%������#�$%�������������������#��%����%���4��%D���4�����"%�

�$4!�#�%�!��%���

:)��������"#�"���%����#��������"��4��"�D������������"#!�$�"�#����������!�#�%�!�$����%�D"�"�#��

���#�������"��5���N"#��"#��5"�������
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"������#��

�������	�1$"���"#����#��$��"#��"�#����#��%�%"���N��:)������������B�����#�"#���#�����%��$����

���"���"#D���"���"�#B�"���"������ ���!�"�#�"��"����$#���#��!�#�%�!��%����4��"#�D"����"�#�������"%�

!�#�%�!���#��S��%�������5�������"���������!�"�#���"����"#!�$��B����#������%���"#��B�

��%�"#��"#������!�#�%�!����%�"������%��#�"%���B�%���%�"#������!�#�%�!��%������������5�

�#��%!���#��4��"��B��%��"�"#������5�$"�����"#�������!�#�%�!��%��

:)�������������5�"����"��5�$���"#D���"��������������%B�"���"��#�����D������N�������$���%"��N����



���������	
������
����
���

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


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

'2�

�#�$%�������5�% �%��!�$���%��$%#�������%��%�#���%����#�5�7�4�B������"��5�������%����#�"4"�"���

�������%���D�#��!�#�%�!��%���#��S��%��������$���%"�"���&=�

�#�%���"��B�4�������"��������:)�%����#���B���%�����#��������%���#������#��%#��"�#�������

%�A$������$%��#�����"���#!�B���������������#�������#�����������D������!�$#�%�B���4�"��

5"���$�����"%�5������

�����$���:)��������"���!�#�%�!�$����%�D"�"�#�����!��"��"#��"#��5"���"#��%#��"�#������#��%��B�����

��!��"�������!�#�%�!����%��#����#�$��������
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#�

�"������� ��!���%������4$�"#�����#��%�%"�����%���<��!�����������$%���%�"#����"%��!�"�#�����

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

����"#���$��%�A$"%���#���"#���!�#�%�!��5"���!�#�%�!��%���#���$4!�#�%�!��%�������������B�

���#������%���"#��B�������$��#�%"������$���"�"��#!��?���$���4���#��"#�B�%�!��#"G"#�������

�����$��#�%"�����%"� ������!��#����D�%��"����������4$�"#�����#��%�%"��C�����%��"�#���#��

���%��"#��!�#��<���D��D��@�

���#������%���"#��B�:)����$�����D���������!�"D�����"!"����#���%�!���������"#!�%��%����

�$��#�%"�����!%"��%"��5��#�"����������������$"��4"�"������!�#�%�!��%��4"��"#����%���#��%���#�"���

�%�7�!��B��#����#"��%�����"������#���"�#�����$��#�%"��������#��%���"#!�$����"#�!�#�%�!���"��

�"�#���

�

���%&�#:�5(%6�%F"�0�%#'1'0&#'(��'""3���+$�	����&##�"#'�,�#(�#2��A3&)'#$�(1�2'"�5(%6�3�#')��(*�!+�%������(��#2�����	��4%(D�0#-�&�

�&#&%���#%()�3!�4%(D�0#�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

��#������#��%#��"�#��������!�#��!�����#��%��#"G��"�#�#����"%�!����"#D��D���"#�����!�#��%$!�"�#�

��������*�.����#�';;9�������<����#�"#��%"#���<��#�"�#�.�%D"!��H���(IB���%���������
.E

4�������<����T��
#"D�%�"���.�����B��##�$#!��������"�������"�#������;E���%�N�$��"E�"��"�#E

�����%N���%����#������!����������%�"#"#���%�D"��%���%������*�.������(�������������"������4��#�

N"#D��D���"#��������"�#����������!"�"����#�������%���@�&9���#������#��%#��"�#���5%�����������

	"%�!��%����������<����#�"#��%"#���<��#�"�#�.�%D"!��H���(I��#���������#!����%����������<���



���������	
������
����
���

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

�

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

'=�'=�

�T��
#"D�%�"���.�������#��;�O$���';�3B����!%"4"#�������"�$��"�#��#���� "#�����(��#��S��%�

������<����T��
#"D�%�"���.����������� ���!�"�#�������"�����������!����5�% �%��E�"#!�$�"#�����

�����������#���"���"#�:���%��#������!����4�����%�E��%���%�4��������"#����%����������$���"#�

�������D����

�#��'�O$�������	"%�!��%�������(�%���"��������#������#��%#��"�#���4�����"���

���	#��������������������������>����%�!���%1���
���	
�����������	��������#������A��

E��	�$���
�	���	��5������	���������(��������������������$$M����	��������	�����

�������	������	��������	������������������	�������	!��$$M�	��������	�������	��������	�����

�	
���	��	������������	�����������������������������������$$M������	�������&�

������������A��E��	�����������������	��������	�	
������������
�	��������	���������

�������	����������	����������
�����D��

�

��#������#��%#��"�#�������#����$��������"#�"��������%���������(������"%�!��%����#�"4"�"�����%�

������#J���<��%"�#!����,�5�D�%B������%��#"G��"�#�%���"���������(�����<�%�����$%�%"����#��

�"�����"#���#�������"�����"�"�#B��"D�#���������(�����4��#��%���#����5"����D"��#!���������

��!"�"���5"���5�"!�������%��#"G��"�#�������!������#���#��"#��"#D��D���#������4��#�

!�#��%$!����E�"#���%��E�4��5�% �%��5���5�%���$47�!���������4�$%��<���"���"�#���#��%#��"�#���

���#��%����� ��!���%������4$�"#���������$������ �����%�D�#�B����%�����#���"�"������$��#�

%"������4$����%�������������"%����%��"�#��E��D�#�"���������D��#���!�#�%"4$��������������������

�"�������$4�"!��"�#B����(�����#�����#���#���$%���%�%����#��������#������#��%#��"�#����

�()*+,	�-)*.	/+0	�/1	����	�2+3451	
+53)+/5*6+/.	)373*830	/	43)*34	69	32/*.4	9)62	/	�)/+5:	32-.6133	

;<6	;/4	034-3)/53	56	.3/83	5<3	76(+5)1	/+0	)35()+	56	<*4	<623	*+	
+0*/�	�3	56.0	)343/)7<3)4	<3	</0	

56	9/.43.1	4*,+	-/-3)4	4/1*+,	<3	</0	)373*830	<*4	4/./)1	*+	6)03)	56	,35	<*4	-/44-6)5	=/7>�	

��	�-)*.	����	

C777
�&!�5%'#'�,�#2'"��!&')�&1#�%�)(#"�(1�4&'��&���"#%3,,)��777�
�2&*��0(!4)&'����'��"�*�%&)�4)&0�"�)'6���&+(3%�

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

1%(!�&�$(���(1�#2�!777�
��(�F#�2&*��!(��$�#(��&#�1((��1%(!�)&"#�>��&$"�&"�
��'��F#�,�#�"&)&%$�1%(!�)&"#�=�

(�#2"-�"�*�%&)�#'!�"�
�0&))���I�!�""&,��#(�0(!4&�$�(5��%-�����N�3+)'0���)&#'(�"��11'0�%O�&����&#&%'�

"4(�"(%�#2�$�&%���(#�%�"4(��'�,�&#�&))�&���(11'0��'"�&)"(�0)("���1%(!�)&"#���!(�#2777C�

�	�/1	����	

C777��(!4&�$�����'"�&"6'�,�#(�"',��&))��3�"�"&)&%$�")'4�(1�=�!(�#2"�&�����+)&�6�)&##�%�2�&��(1�0(!4&�$�5'#2�

#23!+�"',��#2���(�)$�2��5'))�,'*��(3%�4&""4(%#7��2'"�0(��'#'(��'"�&)"(�34�#(�#(�&$�+�1(%��/� ��4!7C�

!	�/1	����	

C777�	(!�2(5�
�&%%&�,��#'06�#�+3#�#2�$�2&*��#&6���!$�"',�&#3%��1(%�&))�4���'�,�"&)&%$�")'4�&���#5(�+)&�6�

)�##�%2�&�7��5'#2(3#�4&$'�,�"'�,)��4���$7�#2�"��4�(4)��&%��#(#&))$�0%&:$�#2�$��(�F#�2&*��23!&��A3&)'#$�#(�

3���%"#&���#2��4�(4)��"'#3&#'(��#2�$�#(%#3%��+�$(���)'!'#"7777C�

#	�/1	����	

C777#2�$�&44)'���0(��'#'(��#2&#�'1�
�5(�F#�"',��#2��&))�4&4�%"�&"�#2�$�5'"2�#2�$�5(�F#�,'*��#2��4&""4(%#7��1#�%�&))�

#2�"��2&%&""!��#�#2�$��'��F#�,&*��#'06�#�#2&#�#((�&)"(�
�(�)$�4&'�7C�

	



���������	
������
����
���

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


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

'9�

� 	�/1	����	

C777
�5(3)��)'6��#(�'�1(%!�$(3�#2&#�
�&!�(��#2��5&$�#(�
��'&�&���2(4�13))$�(#2�%�4�(4)��5'))�&)"(�+��&+)��#(�,�#�

%�)�&"��1%(!��%&�#:���,'���%"�5))777C�

�!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�5&"�&+)��#(�0(���0#�2'!�5'#2�#2���&#'(�&)��3!&���',2#"��(!!'##��-�52(�&""'"#���2'!�

#(�,�#�&����'#�4�%!'#�1%(!�#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%�!(%��A3'06)$�#2&��5&"�4(""'+)��1(%�!&�$��%&�#:��!4)($��"-�

+3#���*�%#2�)�""�2��%�0�'*����(�"&)&%$7�
���3,3"#���� �2��0(�#&0#����!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�#(�"&$�#2&#�2��2&��

%�#3%����#(��&#&%�5'#2�&���5��!4)($�%7����2&��&!&""���"(�!&�$���+#"��3%'�,�2'"�(%��&)�#%$'�,�#(�)�&*���%&�#:�

#2&#�2��2&���(�02('0��+3#�#(�!',%&#��&,&'�-�'��&��&##�!4#�#(�4&$�(11�#2�"����+#"7��"�(1�	�4#�!+�%���� -�2��

2&��"#'))��(#�+����4&'��&�$�5&,�"�1(%�#2��5(%6�2��0&%%'���(3#�&#��%&�#:7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

3;�3;�

�



���������	
������
����
���

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


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

3��

��	���
��	����	
�	���	

��������
��	������	
�����	G�����	#�������������	������������������������	��	���������������������	�������

���������!��	������������������������������������G��K����	���������	�������������

�(2&E+&"����0(�(!'"#�"4�&6'�,�#(���3#�%"-���+%3&%$���� �L��

�����������	�����#�����������	���#	���������������
������������������	�����#��������

#�������#�	
���#����	#���!����������#�	
��N������	���������	����	�����	�����������
����

�����	�������	��!�����������
����������������	��������	�����	
����������������������

����	������	���
������������	�������	���������������	������������������C���	�

���	
���5�����������������	���
���	����	#�	
������	��	���
���	���	��������������#��������

����	��������	�����������������!������������������������������������������	�����	������

����������������!����	�������������������%�����������������#�������#����������!��������	���

�������������������

��4&)�"��0(�"#%30#'(��5(%6�%-��0#(+�%������L��

�

���"������D�%�B�4$��4���������������#��B�:���%J��!�#��%$!�"�#�4�����D�%�����!��"#����!����

5"������$#�������%�����#�
.F'';�4"��"�#�����%�7�!�����#��23������!�������������D������#��"��

�%�5"#��"#�!����#"����%����%�$#������5�%��B����#��"���:���%"�!����#"��B�"#�!�����<�

�$4!�#�%�!�"#���#���$�����!��"#����!!�%�"#���������';�;�!�#�$�B�����������"����"�$%���5�%��

������$4�"!����D�"��4���4����!��%B�!�#��%$!�"�#�!����#"���"#�:���%�����������;3B��=�

��%�"�#�#��"�#���5�% �%��E��;;B&26���#��#��'B=66�5���#�26��

��#������#��%#��"�#���������!$��#������#$�4�%������%"�$����4�$%��4$����"#�������!��%��

�������%�A$�#�������%���������%�!%$"���#��������4���%���#�"#�"D"�$������%���5�% B�5��#��������

�%���"D�#�������"#��%���"�#��4�$������7�4���#������%"�����#!��"#�:���%B��������#��%��"��

��������#��������!���������#���"�%�#�����D��"#!$%%�����4������"�%���B��� ���"��D�%���"��"!$���

��%��"�%�#������!�����#���������!���"�#���"�%�#��5�% �%���������!����%"�$���%�4�����5"���

�����#���������%"����)%���#������������%�#�#E�����#�����5������%��#����#����4$����"#�

�������D���4$��!�#����D��5�% �%��$#�4������������%�����B���#����#���������"%����"����%�����%��

���#��!������������"�%�#����%����%!������5�% ��<!���"D����$%�B��#���$47�!�������$#��5�$��

���$!�"�#���%������"%�����%"���"��������"���5�% ���

�������#��%��"��������B�"#���%�"!$��%������"��"!$��"��������5�% �%����!��"#��5"�!�"#��

�������%�B�!��4"#���5"��������<"����%�"���������5�"!��%�A$"%���5�% �%������4��"#���%�"��"�#�

�%������"%��������%�������D������!�$#�%�B��� ���5�% �%���<�%����������#��#���#����"%�

�������%�����������"#!%������5�% �%�C�D$�#�%�4"�"�������4$�������%"����B�"#!�$�"#����%!�����4�$%��

����"�!$�����"#���"��!�����%B��������%����D��4��#��4������$�����%������$!�����#�#E�����#��

���5����B�%��$�������%��$%#�������%����#���%�D"����<"����%�"���������D������!�$#�%���#��"#�

�����!"%!$����#!��B�����"!�����%�����"#��%��%�����<�!��5�% ��%���5�% �%��"#D��$#��%"������

�����<��#����������4$�������"�%�#��5�% �%��"#�:���%�"��#����$����!���%M���5�D�%B���!��4"#��"�#�



���������	
������
����
���

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

�

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

3'�3'�

���A$�#�"���"D���#��A$��"���"D���������"#�����5"����%�����%�4���������!�"#����#��������$��#���

����"�%�#��5�% �%����#����#��#���$%D���%��$�����$���������������#$�4�%����������������!����

����4��D�%���"�#"�"!�#����/�%��<�����B���';�'��$%D�������B�=9���5E"#!������4�$%��"�%�#��B�

�$#����4������:���%����"�#��������%!��/$#�B���$#���

���� 9;���%�!�#������"�%�#�����"�����"%��������%���������������"%�������%��M2��

���� '����%�!�#����"�������%�!�"D������"%�����%���#��"����#���?�����"���B�%�%�����%�#�D�%@M2&��

���� ';���%�!�#����"�����"%�����%��5����"���%�#�������������%�����������4��#��%��"�����%"�%����

���D"#�����"%������!�$#�%��22��

�#����"���%�#����$���!�#�$!����4��:���%�
#"D�%�"���2���%�!�#������"�%�#����4�$%�%����������

��"������������5�%��5�% "#����D�#��������5�� �2=�

1"D�#����������#$�4�%�����"�%�#��5�% �%��%�!�%�������5�% "#��"#�����!�#��%$!�"�#���!��%�"#�

';�;�5�����%�����#���������"��"�#B�����#$�4�%������������<��%"�#!"#���<���"���"D���%�!�"!���

����5����%$#�"#���������#��������$��#����

����*�4�$%��"#"��%��%���%���������"#�';���"��%�!�"D���2B&�9���4�$%�!�����"#��B���������

5�"!��5�%���4�$��������"�$%������������%������%�D"����"! ����������D��:���%��#���������"#�

�����#���������%"���29�����.$�%����O$�"!"�����$#!"��%���%����������$%"#��';�������!�$%���

���%��6B'2'���4�$%�!�����=;��#�O�#$�%��';�3�����,�����������*�4�$%������"�#��	���%���#��

�##�$#!����������������%���#������%�!�"D���?�����&;;;�5�% �%��!�����"#���"#�';�'@�=���

���5"���4���"�!$�����"#�����"��"#�������%��B��"�%�#��5�% �%����!���"�#"�"!�#��!�����#����"#�

�� "#��!�����"#�����������"#"��%�����*�4�$%��%��� "#���������!�"�#M�������5�������!!����

���������������%���" �������4�����������%���%�"�#����������5����<��%"�#!����4�$%��<���"���"�#��

��"��!�����%�����"�����#������#��%#��"�#��C���"#�"#���"#�%����"�#������!�����������%������

�<���"���"�#�%���%%�������4�D�����#���������5�% �%��"#��%D"�5���5�%���$47�!���������D�%���L�

�#��"#������!���������L�����������4$�����$%"#�����"%��"���"#�:���%�����"%�����%���������D��:���%�

�%������� �7$��"!��"#�:���%����������5��������5"�����%"�$���4���!�����

�����?�	���
���
��	��	��
�
����	�
���
�
���
��	���
���	

�
�����	�������	
�

�&#&%�'"�&�4&%#$�#(�#2��
�#�%�&#'(�&)��(�*��#'(��(��#2���)'!'�&#'(��(1��))��(%!"�(1��&0'&)��'"0%'!'�&#'(��&���

#2��
����'"0%'!'�&#'(��;�!4)($!��#�&����0034&#'(�<��(�*��#'(�7������%�+(#2�(1�#2�"��#%�&#'�"-��&#&%�'"�3���%�

&��(+)',&#'(��#(��)'!'�&#���'"0%'!'�&#'(�-���1'����3���%�#2��
����(�*��#'(��&"�8&�$��'"#'�0#'(�-���0)3"'(��(%�

4%�1�%��0��!&���(��#2��+&"'"�(1�%&0�-�0()(3%-�"��-�%�)','(�-�4()'#'0&)�(4'�'(�-��&#'(�&)���#%&0#'(��(%�"(0'&)�

(%','�-�52'02�2&"�#2���11�0#�(1��3))'1$'�,�(%�'!4&'%'�,��A3&)'#$�(1�(44(%#3�'#$�(%�#%�&#!��#�'���!4)($!��#�(%�

(0034&#'(�97?��

�2��
�#�%�&#'(�&)��(�*��#'(��(��#2���)'!'�&#'(��(1��))��(%!"�(1��&0'&)��'"0%'!'�&#'(��4%(*'��"���

8
��0(!4)'&�0��5'#2�#2��13��&!��#&)�(+)',&#'(�"�)&'���(5��'��&%#'0)����(1�#2'"��(�*��#'(�-�	#&#�"��&%#'�"�

3���%#&6��#(�4%(2'+'#�&���#(��)'!'�&#��%&0'&)��'"0%'!'�&#'(��'��&))�'#"�1(%!"�&���#(�,3&%&�#���#2��%',2#�(1�



���������	
������
����
���

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


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

33�

�*�%$(��-�5'#2(3#��'"#'�0#'(��&"�#(�%&0�-�0()(3%-�(%��&#'(�&)�(%��#2�'0�(%','�-�#(��A3&)'#$�+�1(%��#2��)&5-��(#&+)$�

'��#2����D($!��#�(1�#2��1())(5'�,�%',2#"��

;0<��#2�%�0'*')�%',2#"-�'��4&%#'03)&%��

;''<��2��%',2#�#(�)�&*��&�$�0(3�#%$-�'�0)3�'�,�(��F"�(5�-�&���#(�%�#3%��#(�(��F"�0(3�#%$G��

;'�<��2��%',2#�#(�1%���(!�(1�4�&0�13)�&""�!+)$�&���&""(0'&#'(�G��

;�<��0(�(!'0-�"(0'&)�&���03)#3%&)�%',2#"-�'��4&%#'03)&%���

;'<��2��%',2#"�#(�5(%6-�#(�1%���02('0��(1��!4)($!��#-�#(�D3"#�&���1&*(3%&+)��0(��'#'(�"�(1�5(%6-�#(�4%(#�0#'(��

&,&'�"#�3��!4)($!��#-�#(��A3&)�4&$�1(%��A3&)�5(%6-�#(�D3"#�&���1&*(3%&+)��%�!3��%&#'(�G��

;''<��2��%',2#�#(�1(%!�&���D('��#%&���3�'(�"G��

;'''<��2��%',2#�#(�2(3"'�,G��

;'*<��2��%',2#�#(�43+)'0�2�&)#2-�!��'0&)�0&%�-�"(0'&)�"�03%'#$�&���"(0'&)�"�%*'0�"G�? �

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

����������������������#��	�������#���	��������
���%!����������O<5;�D8P��:�������

����	�����������������	����������#�����������	�����������������#����������
�	��

��	�����	��
�������	����	�����
���=���������O<5;%=8P�������	��������%8��O<5;&%P�����

��������������	�������	�����������	���������������	������������������!�J���������	���

��#����!�
����#�����!�
����������	����#�������#��������	
���������������������	��
�	���	�*����

������
���	��	�������

�?E$�&%E()����4&)�"��4&'�#�%�&���5&#�%E4%((1�%�?H�

��#���������!�#��%$!�"�#�5�% �%��5������ �������#������#��%#��"�#���%���%�����%%"D"#��"#�

:���%�����"#�������������%����#��!�#�"�"�#��������"%�5�% �5�%���"���%�#���%�������������������

����4��#��%��"���B��"���%�D�%4������%�"#�5%"�"#����#������!����������%��"����5�%�������4��

%�!%$"���#�����#����%�4%� �%��"#����"%������!�$#�%"��M�"#�����%�"#���#!���4�����"%��������%�"#�

:���%��.����5�% �%���������#������#��%#��"�#������������������"�#�����%����#���"#����"%�

�����!�$#�%"���4$������������%���D����#��%%"D���"#�	����E��"���%�4�����"%�%�!%$"���#�����#�B�

�%�4�����"%��������%�L��#��5�%���"���%��"D�#�#�5�?��%����#��@�"#��%�4"!B��%��"�����"#��%����

�������%������%����#��!�#�"�"�#��������"%�5�% ��

������"#���%�������!���"�#������5�% �%��%���%����5���5"���%���%���������%�����#��.%"�*�# �#�

!�#��%$!�"�#�5�% �%������%����%!��%�������4���%������%%"D������5����"D�#��#���������#��

��%����#��4������%��#�"#�.%"�*�# ���!�"#������#�"#��%���"�%��5"�������!����#�B�����"#�������

���5�$�����%#�9�;�%"�����H
.F'&�I���%���#����+$��5��#�����%%"D���"#�:���%B�����!����#��

��D���"����!�#�%�!��5�"!�����!"�"���������"������%��5����#���&�;�%"�����H
.F�29I��,���� ���

���%��$%#������4$��5�������������"�����5�#����������D�B����5�$�����D�����������%��D�%���"#��

"#!�$�"#������!��������"��%�!%$"���#���#���"����"����������,��������%�������"�����%�<"�������


.F3;;��������"#��%���"�%��"#��%��%�����%%�#����"��%�!%$"���#��=���������������#��"D"#��"#�

	���J��"#�$��%"����%����#��5�% "#�������!���#�%������%����%!��%���"��%�!%$"���#�����#!������



���������	
������
����
���

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

�

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

36�36�

�%��"����������%������B';;�%"�����H
.F33;I�����#��B�4$��5��#�����%%"D������5���������"��

����%��5����#���2;;�%"�����H
.F�9'I���%���#����,������#���%�!�"D����#�� "#�����

��%����#��=&�

����%�5�% �%���������#������#��%#��"�#�������������5�%����!�"D���������������������5�% ������

5�$���4����"#�����.%"�*�# �#�!�#��%$!�"�#�5�% �%�����4��#��%��"����5�% ��������$�4�%�

��D"#��%�!�"D������!"��"����%�"#"#��"#��"�������!�$#�%�B�4$��5��#�����%%"D���5�����������5���

��"#�����4������4�$%�%���%#"#��=;;�%"�����H
.F'';I�����#����,���������#������#��%#��"�#���

%����%!��%�����4��#��� ����������#����#��J��5�% ��������$�4�%�"#��5�����%�B�4$��%�!�"D���

��������%�������5�% �%�5"���$�����!"��"���� "�����$%"#����"����#���=2�

�����������!�#��%$!�"�#�5�% �%��������#������#��%#��"�#����

��������������������������������������F������!��	�������������������������#!������	���


���	��������#�������������������	������������������������������������
������#������	��!�

���	�	
���	������:������	�����������!�������@��������������������	��������	����#��:�����


�������������������#��	�������������	��77�
�

�#�����$����$#����4������:���%����"�#��������%!��/$#��"#�5�"!���B�=9���5E"#!�����"�%�#���

5�%���$%D������$%"#��/�4%$�%���#����%!��';�'B������%�!�#�����5�% �%��%���%��������������

5�%���$�����5�% �"#����"���%�#�����"�"�#���������5�"!�����������4��#��%��"������5�#�����%�

!�#����"����������"%�����%��5����"���%�#����������#���%��"������������"#�������#�"#��!�$#�%��=9��

����	���	����&�
��	
�	���	����
�����	&������	
�2��1'��'�,�#2&#�!',%&�#�5(%6�%"�'���&#&%�&%����0�'*���&+(3#�#2�'%�#�%!"�&���0(��'#'(�"�(1�5(%6�'"�0(�"'"#��#�

5'#2�#2��1'��'�,"�(1��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)F"�%�"�&%02�(��)&+(3%�!',%&#'(��'����4&)7��2��(%,&�':&#'(�F"������

%�4(%#���������	
���������	�����	�������	��������	���	�����������
��������	�������(03!��#���#2��5&$�'��

52'02�4%&0#'0�"�(1�%�0%3'#!��#�&,��0'�"�&���+%(6�%"�'����4&)-�52(�&%%&�,��#2��!&D(%'#$�(1�5(%6�4)&0�!��#"�

1(%�!',%&�#�5(%6�%"-�4)&0��!',%&�#"�&#�"�%'(3"�%'"6�(1���4)('#&#'(��&���&+3"���*���+�1(%��#2�$�%�&02�#2�'%�

0(3�#%$�(1���"#'�&#'(�7=��

�2��%�4(%#�1(3���#2&#�"(!��%�0%3'#!��#�&,��0'�"�&���+%(6�%"�&%��'�*()*���'��#2��#%&11'06'�,�(1���4&)�"��

!',%&�#"�1(%���4)('#&#'(��&���1(%0���)&+(3%7���&%)$�&))�(1�#2���H=�!',%&�#"�52(�5�%��'�#�%*'�5���+$��!��"#$�


�#�%�&#'(�&)�1(%�#2��%�4(%#�"#&#���#2&#�#2�$�2&��+������0�'*���(��&#�)�&"#�(���"3+"#&�#'*��&"4�0#�(1�#2�'%�

�!4)($!��#�#�%!"�&���0(��'#'(�"��"&)&%$�&!(3�#-�#2��#$4��(1�D(+�(11�%��-�5(%6�2(3%"-�(*�%#'!��4&$�(%�%�"#�

�&$"7�

�2��'�'#'&)���0�4#'(��+$�#2��+%(6�%�(%�%�0%3'#!��#�&,��0$�%�,&%�'�,�#2��D(+�)�&�"�!',%&�#"�#(�#&6��(��2�&*$�

��+#"�#(�4&$�1(%�#2��0("#"�(1�#2�'%�%�0%3'#!��#�E�"(!�#2'�,�52'02�'"�'))�,&)�3���%��&#&%'�)&5-�#2(3,2��(#�3���%�

��4&)�"��)&57=��&�$�5(%6�%"��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�'�#�%*'�5���'���&#&%�2&��#&6���(3#�)&%,��)(&�"�'��#2�'%�

2(!��0(3�#%$�#(�13���#2��0("#"�(1�#2�'%�%�0%3'#!��#�&���#%&*�)7��������"#3�$�+$��&#&%F"��&#'(�&)��3!&���',2#"�

�(!!'##���"&!4)����-��H�0(�"#%30#'(��5(%6�%"�&���1(3���#2&#�> �4�%�0��#�2&��+(%%(5���!(��$�#(�4&$�1(%�

#2�'%�!',%&#'(�7=��

�2��"':��(1�"302�)(&�"�*&%'�"���4���'�,�(��#2��4�%"(��"�2(!��0(3�#%$�&���#2��4&%#'03)&%�0'%03!"#&�0�"�(1�

�&02�'��'*'�3&)F"�!',%&#'(��%(3#�7��(%���&!4)�-���4&)�"��5(%6�%"�'�#�%*'�5���+$��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�'��

�&#&%�#$4'0&))$�(5���&%(3����	P�-�>��52���#2�$�&%%'*�-�+(%%(5���&#�&��'�#�%�"#�%&#��(1� /�4�%�0��#�4�%�&��3!7�



���������	
������
����
���

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


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

3��

�2'"�1',3%��'"�0(�"'"#��#�5'#2��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�"�&%02�0&%%'���(3#�'����4&)7= ���4���'�,�(��#2�'%�"&)&%$-�

'#�0&��#&6��#5(�$�&%"�(%�!(%��#(�4&$�+&06�)(&�"�(1�#2'"�"':�7��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�"4(6��#(�5(%6�%"�52(-�52���

#2�$�&%%'*���'���&#&%�&���1(3���#2&#�#2�'%�"&)&%$�5&"�)�""�#2&��#2�$�2&��+����4%(!'"���'��#2�'%�2(!��0(3�#%$-�

5�%��,'*���&�02('0�-��'#2�%�#(�5(%6�1(%�#2��%��30���"&)&%$-�(%�,(�2(!��'!!��'&#�)$7��2��5(%6�%"�5�%��&5&%��

#2&#�'1�#2�$�02("��#(�,(�2(!�-�#2�$�5(3)�-�+�0&3"��(1�&�4%(*'"'(��0(�#&'����'��#2��	4(�"(%"2'4��&5-=H�,'*��34�

#2��02&�0�"�(1��!4)($!��#�'���&#&%�1(%�&#�)�&"#�#5(�$�&%"-�52'02�5(3)��)�&*��#2�!�5'#2�)'##)��4%("4�0#�(1�

4&$'�,�+&06�#2�'%�)(&�"�&���0(3)��4)&0��#2�!�3���%�"�*�%��4%�""3%��1%(!�!(��$)����%"�52���#2�$�%�#3%����

2(!�7�

�!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�'"�0(�0�%����#2&#�"(!���!4)($�%"�3"��#2�'%�6�(5)��,��(1�5(%6�%"����+#�'��#2�'%�2(!��

0(3�#%'�"�#(�(11�%�#2�!�%��30���"&)&%'�"�(��&%%'*&)7��(%6�%"�'��"302�&�"'#3&#'(��&%���(#�&+)��#(�)�&*��#2�'%�D(+"�

#(�,(�2(!�-�+�0&3"��#2�'%���+#�4&$!��#"�4%�*��#�'#-�&���&%��3�&+)��#(�1'���&�(#2�%�D(+-�+�0&3"���&#&%F"�

	4(�"(%"2'4��&5�4%�*��#"�#2�!�1%(!��('�,�#2'"�5'#2(3#�#2��4�%!'""'(��(1�#2�'%��!4)($�%7�
#�'"�%�&"(�&+)��#(�

"3,,�"#�#2&#�!&�$��!4)($�%"�&%��5�))�&5&%��(1�#2�'%��!4)($��"F���+#-�"'�0��'#�'"�"(�0(!!(��1(%�!',%&�#�

5(%6�%"�#(�&%%'*��'���&#&%�'���+#��7��


��K3������ �&�"4(6�"4�%"(��1(%�#2����4&)�"��'�'"#%$�(1��&+(3%�5&"�A3(#���&"�"#&#'�,��C��4&)�"��5(%6�%"�

0(!��N#(��&#&%O�1(%�5(%6�+&"���(��#2��0(�#%&0#�&##�"#���+$�#2���2&!+�%�(1��(!!�%0��&���#2���!+&""$7�@3#�

52���5(%6�%"�&%%'*��N'���&#&%O-��!4)($�%"�!&6��#2�!�"',��&��'11�%��#�0(�#%&0#7C=>�
���0#(+�%���� -�%�"4(��'�,�

#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)F"�1'��'�,"-�#2���(*�%�!��#�(1��&#&%�"&'��'#�2&��+�,3��&��'�'#'&#'*��#(�4%�*��#�

0(�#%&0#�"3+"#'#3#'(���

������������������������������ �	��!��	������	
������������������
��	 ��������	�����������	������	������������

�����
��	 ��"�	�����	
������������������"�����������������������������
���������
���������������������
��	 ��#�

$���������� �	��!��	���������������	�����	���
���
�����������	���

���	��������	�����	������	����������	��%

���	�������	�������#�&		������	�������������������������	��!��	�������������������	�
�	������������������

������	�������	�
���	��������	����	�����������'	������(����#�$�������������������	���
��	 �������(������	�

��		����������	���	������	
������������������������	��#�$������	'����������������������������	��	���������� �

���������� �������������'	�������	��������������������	����������	���� #���	
����������������(����"������������

�	��
������������	���������	�
���	������"����������������	���	������ ������
��	 ��"�������������������#��������

�����	���� ���������
������������������	����������������������������	�
���	�����������������������������#C=/�

�2�#2�%�"302�&�"$"#�!�5'))�&""'"#�5(%6�%"�5'))���4����#(�&�,%�&#���#��#�(��'#"�'!4)�!��#&#'(�-�'�0)3�'�,�#2��

)&�,3&,�"�#2���&#&+&"��&���0(�#%&0#"�5(3)��+��&*&')&+)��'�-�&"�!',%&�#�5(%6�%"�1%�A3��#)$��(��(#�%�&���%&+'0�

(%���,)'"27����'#'(�&))$-�"(!��!',%&�#�5(%6�%"�&%��%�0%3'#���1%(!�%3%&)�&%�&"�5'#2�)'!'#���'�#�%��#�3"&,�-�"(�

#2�$�!&$�+��3�&+)��#(�&00�""�"302�&��&#&+&"�7�
�'#'&#'*�"�#(���*�)(4�0)("�%�0(E(4�%&#'(��+�#5�����&#&%�&���

!',%&�#�5(%6�%"F�0(3�#%'�"�(1�(%','��#(�4%(#�0#�5(%6�%"�"2(3)����*�%#2�)�""�+����0(3%&,��7�

�2')��#2���(*�%�!��#�(1��&#&%�'"���*�)(4'�,�#2��"$"#�!�%�1�%%���#(�&+(*��#(�4%�*��#�0(�#%&0#�"3+"#'#3#'(��'��

#2��13#3%�-�#2'"�&)(���'"��(#�&�"311'0'��#�%�"4(�"��#(�&�42��(!��(��#2&#�#2��,(*�%�!��#�&00�4#"�'"�&)%�&�$�

(003%%'�,7���2��&3#2(%'#'�"�!3"#�&)"(�#&6��&0#'(��#(�2()��&00(3�#&+)��#2("��0(!4&�'�"�%�"4(�"'+)��&���4%(#�0#�

#2��&11�0#���5(%6�%"7�

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

3&�3&�

,������������������	���������	���	���������*����������	������/���	��������0�

.����	���
��	��������������
���������$�����!������������������������������
��������#��	�

���!�������#!�����������#�	���������������������������������������������������#�

���	���	�'�����������������������������������������0�

��4&)�"��0(�"#%30#'(��"'#��C2�)4�%C�5'#2(3#�&�%�"'���0��4�%!'#-��0#(+�%������=L�

���%��"�����"�#"�"!�#���%�4��������������%������!�"D�������D"#�����"%�����������

N$#��!$��#���NB�4��#����� "#���%%�#����#�����%���������4��"��$���5"���%��"��#!����%�"���

�#�������!!����#�"#���	�!�%�9=�E�����!%"�"!�����!$��#��5"���$��5�"!���"�%�#��5�% �%���"#��

�������D���"#����"������%�!�%"�$���"�$��"�#����% �%����D��#���4"�"��������!$%�����"%��5#�

%��"��#!����%�"����#��������5"���$��D��"��%��"��#!����%�"����%������#����$���������D��

?�4�!�#���@��%������"%��������%��L���!%"�"#�������#!��L�4�������$���%"�"���99�

�����%!��%�������$#�%�������5�% �%��5"���$��D��"����%�"��B�����"���������!�����������5�% �%��

5�%��!�����"#��5"�������%���D�#��:���%"���5���#��%��$���"�#��5"���%���%��������"%�

��������#���.�������������5�% �%��5�%��"#"�"�����"��$���5"�����%��"��#!����%�"��5��#������

�%%"D��B�4$�����#����"%��������%���"��#����%%�#�����%�����%�#�5���������"%���%�"����

��#������#��%#��"�#������ ������������#�5�����"����������������#�D�%�4��#�"��$���

%��"��#!����%�"����"#!���%%"D"#��"#�:���%������%����"�����������#�������D��"��%��"��#!��

��%�"�����%�$����������%��%��D�#��=���#��������%������<�"%��������"%��%�D"�$����%�"�B�4�!�$���

���"%��������%������#����%��#"G����������

��#��5�% �%���<�%���������"%����%����4�"#���%%��������%�#�����D"#��D��"����%�"������'�E���%E

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

!����#������%%�#�����%��"��#!����%�"����%��"�B�4$������5"����"������$!!�����

������	
������!�G�������
�����
���3�������������4!�����������������/�����	����������������	�

������G��%���

�

�#�����������!�#��%$!�"�#�5�% �%�5�������4��#�����"#���4�����"!��5"����5������%���#�"#�

�!��4�%�';�'���%�#�����D"#����D��"��%��"��#!����%�"�������%����%!��%��5�������������#������

�"���

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

�"�������-��	�������������	�����	���-����������������#�	����H��A��	�3	�����K��	��

�����	����-��4�K�������������������������������	����#���������������	G���	����������

���	��������������������������������������������#�����	�����������������%8�������

��������������������������
	��������������	�����������������!�����	G���������	�����	��

���������
�����������	��-���������	G�����	����������%�%�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

32�

�	�
������	��	
������	����

��������#�	
���������	�!�G�������#����������	���
���������	��!�������������	����������G�

����#�����������K���������	�������������	����	�������#�0�

��4&)�"��5(%6�%�'���&#&%-�&%02���� ����

�

����D������7�%"����������5�% �%���������#������#��%#��"�#���"#��%D"�5����������"%�������%���

!�#�"�!�����4�����"%��������%�B�"#�!�#�%�D�#�"�#��������.��#��%��"��*�5�5�"!���%�D"���������

?�������#��%����������"D�%�����������%���%��%�D�����!$��#������������#��%�����%��#��#!������

�%�!��$%�����%�"��$"#���%�%�#�5"#������%��"��#!����%�"���%���!!����"�����@��;3����#����������

!�#��%$!�"�#�5�% �%�������%����%!��%��"#��%D"�5��B��#����#��5�% �%���"�����������"���5#�

������%���

�#�����������!�#��%$!�"�#�5�% �%������%����%!��%���

.���������������������#������������������������3��������������4�������������������

���	������������������0%�&�

�

��+�#�������"���#B�5�������4��#�5�% "#���#�����!�#��%$!�"�#��������5�%�"#�	���J�������+���

�"#�#!"����"��%"!�B���"���

��������	���������������������+�������������	G����������!������������	��7��������	�!�

���������������	�����L	���������������#�������������������������������������������#�������

�����	�����3�������������	���������!������	��������������	���G��	�������	������
����	��	��

����������4�������������������������	����������	���������	��������������������%�8�

�

:���%�
#"D�%�"��C��.�!"����#���!�#��"!�.$%D��������%!���#��"�$�����$#��"#�"���';�'�����������

�$�����2'���"�%�#��5�% �%���$%D����B��#��������%�!�#����"�������5�%��"#��������"�#�������"%�

������%����������"�����������$%D����;&��#�������%������$����$#����4������:���%����"�#���

�����%!��/$#�B��B�=9���5E"#!�����"�%�#���5�%���$%D������$%"#��/�4%$�%���#����%!��';�'�

�#��9;���%�!�#��%���%������������"%��������%��������������"%�������%���;2�

�	����������������
�	���������������	����!�

�(������������!����������	��������
��������������I�����������	
�������������������������	��!�

���	��������������������
��	
�����������	����L�����	�������	#�	��������	G�����	#���

��4&)�"��0(�"#%30#'(��5(%6�%-���+%3&%$���� ��?�

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

5�% �%��5��������������������%��"�#B��"D"#���#����%��%"������%"������#��"!��"#��"#��5"�������

*�4�$%�*�5B�4$��5�������#���4��#�����5���������D������!�$#�%���������!��%���%�D�#�"#�������

�%������D"#����#�������4����!��4"#��"�#�����

���� �������%��#���"��$"#���<"����%�"��M�

���� �������%��#������"#���"#����#��<�"%���%��"��#!����%�"��B�5�"!��4��! ��5�% �%�C��<"��M�



���������	
������
����
���

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

�

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

3=�3=�

���� �������%��#���%��$%#"#��������%��M��#��

���� �������%��#���"��$"#��5�% �%��5"����"! ��������%�D���E�5�"!��������%��%�A$"%���������$#��%�

�%�"!����2��������*�4�$%�*�5���������#�����5�% �%�C�!�#�%�!����


#��%�����.��#��%��"��*�5B��������%����D������"D����%�"��"�#���!���#���D�%���"�����

�"�%�#��5�% �%�5�#���������D������!�$#�%��������������%C����5�%����%���%"!��5�% �%�C��%������

�����D���#���������%���$#�����!�����"!�������!���#�5�% �%�B�5�����%�$���$�����"%�5�% "#��

!�%��%�"#�:���%��%����5�����5�%����������"%��������%����D�������4"�"�������%�D�#��������%���

��"#���������������"�#���,$��#��"���������"�����#�����"#�';�;�5����"��!������?#����"D��

�%�!�"!��@�������#��%��?$#7$��"�"�4�����#�"#���������������"%�%"��������4��"#��<"����%�"������

���D������!�$#�%��@�;9��

��#������#��%#��"�#�����!$��#������G�#�����!�����5��%�B��D�#�����%��������%��������"�������

�%�D"����"! ���B�5�"!������*�4�$%�*�5�%�A$"%�������������B��;��#��5�% �%������4�$�������"%�

�5#��"! ��������B����"%��������%����#�������������"��$"#������<"����%�"����%��#�"%������"�������

"��$��������<"����%�"����

�#��%D"�5��5"����������%���$�������������"#��"�$��"�#��5��%��!����#"�����!���"#�#!"���

�"��"!$��"��B��������%�������%������%�D�#��5�% �%���%������D"#������!�$#�%���������������!�#�

�$����������5�% ��#�#�5��%�7�!����#��%�"���#�5��$#�����%�����!����#������.����!����#"���

"#���"���"�$��"�#��������#������#��%#��"�#����������D��4��#����!����#��"����4�������"#"��%"������

�#��%"�%��#��*�4�$%�E�4�!�$����������D����"�������!������5"�������*�4�$%�*�5��%�����

.��#��%��"��*�5�%��$���"�#��E�5�"!��5�$����%�D�#�������%�!%$"�"#��#�5�5�% �%�B�5"�������

����!���������������#������%����4��%��$!��#����������#���<"��"#��5�% �%�����D����#����#��%���

�������������#������#��%#��"�#����

�������������������������	�����	������*������	G��
�����������	�����������	���������

��������������������	����	�����	���������!��������������	�������������������	�����	
����
��

��#���������������	���������������	�������!��������+	
�	
�-�����������!�G��������!���

�������	��������#��H	�����������������������#����3���#�	
��������4!����������	��������#!G����

�����:����	����	��!�	����	
��������	����%%��

�

��#���������%����%�#����#�������5�%�������������D������%�D�#��5�% �%�����D"#������!�$#�%��

4��"���������!�#�"�!��"#�����"%����������J�������%����#��%��$�"#������"D�������4�! �5��#�

5�% �%��5�#��������D���

��#������#��%#��"�#���������!$��#����!�����5��%��5�% �%��L�"#��%��%�����������"%�������%���

4�! ��%������"%��������%���#��%�!�"D���"! ����������D������!�$#�%��L���%�����������#���4��

���"%��������%������"�#���!$��#�����������!�#�"%�"#����������������%�!�"D�������5������$�����

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

�����%!��%��5��!�������5�% �%���%����#��!�#��%$!�"�#�!����#��H����$%���"#�����"������%�"#�

��"��!�����%I��"�#������� "#��������!$��#���"#���%!��';�3�"#������%���#!��������"!"�����������

�"#"��%�����O$��"!��E�5����"��#��B������%������#������#��%#��"�#���"���5�%�B� #�5����������

5�% �%��5�%���"�#"#����!$��#��������5�%��#����%$��4$���"��#����� �����5�% �%���#��A$���"�#��

�4�$��5��������5�%���"�#"#�����#������#��%#��"�#���5����� ���4�������%�$�����5�% �%�����

5"�#����������"�#"#������������%�B���������5�%��5�%%"�������������5�$����"�#�������!$��#���



���������	
������
����
���

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


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

39�

�#��5�$�����"���#���4������5���������D��������%!��%���"��#������%���"#"��%�����O$��"!�����"!"����

���������!�������������#�5�%���"�#"#����������!$��#��B�4�!�$���������#������� �����������

�������������D������!�$#�%�B��#��������%�����"!"��������������"#��!�$�����D�����!������"%�

!��#!���������D"#��"#�7����%����

��% �%��������"���%�#��!����#��H����$%���"#�������%�'I��������#������#��%#��"�#�����������

%��%"�D�����"%�������%��B��������������"�#��#���$����$�4�%"#����#���!$��#���5�"!����"�������

���������#��!��"������"#��������������%B����5�������4��# ���!$��#���������5�%��#���!���%�

5���������$%��������������4��# ���!$��#���5����

������$������5"���$�����"#�������#��5�% �%����$���4���� �������"�#��5������"%�%"��������$#��"��

����%"����#������%�4�#��"���"#��%��%������%�������D������!�$#�%�����#������#��%#��"�#���

���5����"#"��%�����*�4�$%���!�����������!$��#���"�#���4��5�% �%��"#���"���"�$��"�#B��#�������

5%�����������1�D�%#��#�����:���%��4�$����"���%�!�"!�B�4$������%�!�"D���#�����"!"���%����#���

�%�������:���%"��$���%"�"����

�D�#�5��#�5�% �%���%���4�������4��"#��<"����%�"����#��%��%"�D�����"%�������%��B������!�#���"���

��!���"�#"�"!�#���$%�����������D"#������!�$#�%����#���%�"!$��%B�"����������#��������D��"��

%��"��#!����%�"���E�������"#��5�"!��"��D�%������#�!�$����4���������%����"�"#������4��%D��

:���%"���5�E�����D�%#��#�����"!��H�<���%����$%���%�"#�������%��I����#��������"#����!!%$��

���"#������"%�#�����
#�"���������"#����%����"�����B��"�%�#��5�% �%���%���%�D�#�����%������D"#��

����!�$#�%��������"#���!�#�%"����������$!�����&B;;;�%"�����H
.F�B&6=I��#��!�#�4��5����

4���#��5����5�% �%��!�#�����%���/�%��<�����B���#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���#�����%#�&;;�%"�����

H
.F�&�I�����#����

����!�#�%����������%��������D�%����"%����������J��4"�"���������D��:���%�!�#�4��$�������

�%���$%��5�% �%����!�#�"#$�����5�% �"#��"�$��"�#��5��%��������%���$47�!��������<���"���"�#�H��%�

�<�����B�$#��"������%"��B�D�%�����%��"D"#��!�#�"�"�#�I��%�5��#�����"#�"D"�$����"�����5�#������

%��"�#��#��%��$%#�������.����5�% �%�B�5�������%��"�#����#��5�#����������D�B�%���%���������

���"%��������%��5�$���!�#�"#$������%��"����������������"%��<"���%�������!�$#�%��5���4�"#��

�%%�#���B��#��������������� ����5�% "#���

+$������%���"��5�#���#���%�����%"��������#���B������5�$���%���"�������������#���5���������D��

5���"#���!����������5�% "#�B�����"�#���������"%��������%����������%��5���#����"#�� ���"#�������

"#�����!�$#�%���#����#��%����% �%��"#��$!��!�����%���%���������"�������!�#�"#$������5�% B�����

�������%�5�$���#���"��$���#��<"����%�"���

�#�����������5�% �%���"������"����%��%��������%��

�������	����������������/������������������	�C��	���	������������!����	���������#�����%8�

�����������������
�������������������%%1�

�

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

���������	�����!�G���������������
���	����������	������	��������
�����	��3����
	4!�����

��������������	�������3
����	�����4��������	�����	���	��G�������������	����������!�����

����	�����������������������#�	
�������������	�����5���������!�G�#�����������������

���#�	
�	������������	����������������	�"����	��G�������G�L	������������
������������!�



���������	
������
����
���

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

�

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

6;�6;�

��������������������	�����������	�����	�"����	����:�����	
���#������!�������#�����
��

�����������#�������������	�������6�

������!������������5�% �%����D����������5�% ��#��5�"��"#����"%��!!�������"�#�"#��%��%��������

�$���������!�$#�%��"����������%�4�����"!B���������%���%��������������5�%��#�����"������%"�����%�

��"���"���5�"��������5�%��#���5�% "#��������5�%�����%���%�����D"����"�"#!�#�"D"�����%����%�"#��

������D������!�$#�%�B��"#!�������5�$�����!������%"������$#!�%��"#���#�����$%"#��5�"!�������

5�%��$#�4������5�% ��#����#����#���4�! ���������"��������5�%��#����!�$�����4�"#����%!������

5�% B��$!���%�!�"!������!���"�#"�"!�#���%���$%����#����������� ����5�% "#���

��#������#��%#��"�#�����$#�������5�% �%��"#���"�����"�"�#��%������!�"D����"#�U!��!��''C�

�"�$��"�#�M������$��������%��"�#��#���"D��#��"!��"#��!!�%��#!��5"���������5B����"%��������%�

$������%��%��"����5�%�����%�D�#����������D"#���#�� ���������5�% "#��������#���5��������!$%��

���"%��<"����%�"��"�����%��$������5�% B��#��"������������"�B��������!��������#����������#����

���#��"#�:���%�$#��"�B��#��"#������!����B�$#�4��������D���$��"������"%���4�$%�!����4�!�$���

��������#�����D��%��"��#!����%�"����

-������!����������	�1��!�����	
�������

�*�	C����	������
��������������������	�������	�����'����"��������������7�����#����

�����	����	
�	������	������������	������	�����������#�3�����������������	���4������

��	��	�����������������������������������������!�����!�����������"���	������

��4%�"��#&#'*��(1�#2���!+&""$�(1�&�)&+(3%E"���'�,�0(3�#%$-��(2&-�&%02���� ��>�

�-��������	��	
�����������������	
���
����		���������������	
����������������	��

�"��	�������������������������������	����������������	
�������������������	������������

��##�%�1%(!�&�,%(34�(1�5(%6�%"�#(�#2��!&�&,�!��#�(1�&�0(�"#%30#'(��1'%!-�&$���� ��/�

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

���#���!�����
������+�	���������E�������������������������	�������������������������

	����	���������������	�0�

�(*�%�!��#�(1��&#&%-�%�"4(��'�,�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)F"�0(�0�%�"�&+(3#��(�E4&$!��#�(1�5&,�"-��0#(+�%���� ��L�

����"���!���������������#���#��#�#E�����#�����5�����"����D�����"#����%��"�%�#��5�% �%���

*�%���#$�4�%�����5�% �%����"������������� �#��#����#��"#����"%������!�$#�%�����������%����"%�

�"�%��"�#��#�������������4�! ����"%�!%��"��%������"���%��������"#��%���B������"����$�����

�##$���%��������3&���%�!�#����=�


#��%�����*�4�$%�*�5B�5��������$���4����"���#!������#���L��%���%������5�% �%�B��#!���D�%��

�5��5�� ����9���#������#��%#��"�#���������!$��#��������!��������!�#��%$!�"�#�5�% �%��

���������4����D�#��"���%�#��!����#"��B�5����<��%"�#!�����D�%���%�4�����5"�����������

�����#�����5������%�#�#E�����#�����5�������#������!����B�����%���#��������B������%�!�"D���

�����#����#�����%�B�����#�D�%��%%"D��B��#���D�#�$�����������#���������5�% "#�B��%�����

�%�7�!��������5�%��5�% "#���#��%�$#�����������B�����%�#�����$������"#�#!"����%�4������

���%�$������"D�����������5�% �%���������#������#��%#��"�#���"#���%!��';�3���������������

#�D�%�4��#���"�����%���%�����%��4�����"%�!����#�B�5�"!��%�!%$"���������"#�O$���';�'�5"���

�%��"�����������%"������4��5��#�9;;��#���B';;�%"�����H4��5��#�
.F'62��#��
.F3';I���%�



���������	
������
����
���

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


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

6��

��#���������5�% ����%���O$���$#�"��	�!��4�%�';�'��#������������#���%�!�"D���������

���$#������!����E��%�$#��';;�%"�����H
.F��I�E�"%%��$��%������4$��������$%"#����"���"�����#��

��������%�$�����!%"4��������������5���#�������%����%!��%���

�������#��������������	������������������������������#�	
��	�-��������	�������������

������	���������E�����+�	�������L����	
�����������	�����	�����#���������������������

����������#����	������
��������������������������	G�����	�������	�������������������	��

��������	�����������������	G�������-�����������������������';�

�

�����%!��%������������#�"#�����%�������������4��#����!���"#�4�����"%���%��%���#���%B�

5�"!������#���"%�!�#�"�"�#"#���#��#��4���B���������5�%�������"#���#���������%��

.����5�% �%��%���%����"#���#!���5��#����"%�����%"���5�%������������%��5����#���B����5�"!��

��"#������!����#���"��������������#����#����������%���#��B����D"#���������%�"���#����

4��"#��"#����"%�5������'����% �%����!"#���������������#�%�����%���%��������������%���� ��

%���������%��"�����4�$��5��#���������%"���5"���!������#��#�"�#���#�5�% "#����%���!���#��

�%��$!�"�#�!����#��4�����"#�*$��"����"���

���������	����������������	
��G	������G������������������������������������!�����	��

����	�������������������������������
���	�	����������	��������		��	�������#����3���#�

�����
�4��5�!���������������	�����������H������	������	��	��������	���!������������
�	�

���	���������	���H�������������!�
�	����������������������<	������������!������������

��������
���������������������������������	�����#�����������������!�����������

������������������������
�������G��������G����J��������������������������	���
���	��

������%���

�

�����%!��%����D�����#��������%���#���%����#��!�#��%$!�"�#�!����#�J����#�����#�����"���

��������������"#���������������"%�������������%"���5�$���4����"���#��%�A$���"#������������N4��

���"�#�N�5�"�������!����#�J��!���E���5��%�4�����5�%��%����D����'3���#������#��%#��"�#�������

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

���������J�����%"���4��$�������$%���#�����D�%�����%"�����������#�����'6�

�#�������������#B���� "#�����%����%!��%��"#���%!��';�3B��<���"#�����5��"��!����#������

��%�"���#������"������5�% �%������B��#�����������4�!����$���������#��������+$������%�

��D��4�%�';�'B���%�%����#��������"��#���$#��%���#�B����%��5�%����D�%���%�4�����5"��������

��������������������������	�*����������%�!����	������	G�����	�����������������	�����

���	����������	������������	!�������������������������	�������#!������
����������	��

����5�������������	�������=���������3<5;%=8!��������	�������������������#����	�����


�����	���������������4����������������������	���������������������	G�����	�����

��	������	��%�8�

�

������#���"�������������������5�% �"#��%���������#�#E�����#��������%!��%����� ���������

��#���%��������!����#��"#�A$���"�#�5���!�#�"%���������"��5���A$"���#�%������%��"�����4��

$#�4����������5�������%��5���%���%�����#���B����$��������#"������������5�% �%������

!�#�"#$���5�% "#��$#�"��/�4%$�%��';�3��#����"�������������������5�% "#���#�"%����"#�

��D��4�%�';�'��'&�



���������	
������
����
���

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

�

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

6'�6'�

��#������#��%#��"�#���������!$��#��������������"D��!�����5��%���%�$������!�#��%$!�"�#�

5�% �%��!�#�"#$������5�% �5"���$��������%������������%�����#���B���������5�%��!�#�"#$�����

�%��"����4�����"%��������%�����������5���!��"#���

���� �#���%������������!����������5�%��#�D�%���"���#�����������!�$#�%��5"���$��%�!�"D"#������

����%"����$���������M�

���� �#�����$%���!���B�������#�%���"#���"#�:���%���������"�����"��%���%��5�#������$4�"!��"�#�

�%�"#�����%�!�D�%����"%�����%"�����%�$�������!�$%��B���#���#��������%������"#��5�% M�

���� �#������"#���!���B���������������!�#�"#$������5�% B�5"���$��%�!�"D"#���#������%"��B��������

�"�����"��%���%��5�#������$4�"!��"�#���#����#��������#������#��%#��"�#����������"��5���

4�!�$��������5�%��5�%%"��������"���������������5�% ��#������B������5�$���#�D�%��������"%����B�

�#��4�!�$�������!����#��5�$���#�������5�����������D������#����%��������%��'2�

�"���$��%��$��%������#�B�5�% �%��#����#�����!���"��"!$�����$���"#"#���������D���"#�:���%�E�

�"#�"#��"���"��"!$������������%�����B��%�#���%���#������%�����#�"����E�4$��������%�������$#�4������

��#����#���4�! ����������� ����4��%������#����#���$���%�����"%����"�"������#��5�% �%��

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

�����������%�#���#��!!�������"�#���%����"%����"�"�����#��/"�"�"#��!�#��%$!�"�#�5�% �%�5���

����#���4��#���"����%���%�����#��5����#�����<���"#���������"#����#���4�"#���4��������#��

��#���4�! ��

�����������	���������3�	���������������	�����	����4��������	������������	!������
����

����!���������������!����	
�����!����	
����������������������	
����������������������	������

:��������������	�	�����	��	
���	����������(�������	�������	����
�N������	��	�������	�������

�		����������"������	#�	
���������3�����4����	������	
�������	�����(�������	������'=�

�

�#�����$����$#����4������:���%����"�#��������%!��/$#�B��B�=9���5E"#!�����"�%�#���E����

5�"!��6=���%�!�#������E"��#�"�"��������4�$%�%�B������%�B���"#��%�B����!�%"!"�#�B�����#���%�

!�%��#��%��E�5�%���$%D������$%"#��/�4%$�%���#����%!��';�'B��#��'����%�!�#��%���%���������

�����%�!�"D������"%�����%���#��"���?�����"���B�%�%�����%�#�D�%@��'9�

�����"#"��%�����*�4�$%�����������������������������������#��"��E����#��5"�����"�$%������%�D"���

�"%��"! ��������#�4���5�% �%�����%��$%#������E�������"#�!�$�����%�*�4�$%�!�����"#���

�$4�"�����4���"�%�#��5�% �%���3;�

�

�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

63�

�	�����	���	������%��	����	���*�������	����	�����	���

�L	�������	��������	����������	���������������"������	�Q�������������������	�����#�	
�

�	�������	�0��

��4&)�"��0(�"#%30#'(��5(%6�%-��(2&�3��

. ���	������������#��������	��������	�����������������������#����������������������������

��������	�������	����
�����	���������������������	��������#�������������������	���#��

�������
������������	��������	�������0�

�'%�0#(%�(1��&!&���("4'#&)��%&3!&���'#-��(2&�3'�

��#�����:���%J��!�#��%$!�"�#��%�7�!����%������"D�B�!�����<��#��%�%"����5�% "#�������4"�"�$��

�����"#��������!�#�"�"�#���#�!�#��%$!�"�#��"����"#!�$��������"�����<�%����5�����%�

!�#�"�"�#���#����5�% ��%!���%�5#��%����%�$#������5�%������� "#����D�%"���������#�$������

���%���%���4D"�$����#��%�����5�% �%�B�4�����%����"����!!"��#����#���%���5�% "#��"#�

����#�"#��%�����"#���D�%������!�"��������4$�����������#����������%�!��$%����%��D"����"#��$!��

!"%!$����#!����,�5�D�%B����%��"���D"��#!��������������%��"#�����!�#��%$!�"�#�"#�$��%����"�����

�%���!����������#����������

	$%"#��"���%����%!�B���#������#��%#��"�#���5���"#��%�����4�$���5��"#!"��#���5��%��

�������%��%��$��������� ��5�% �%���������"������#��5�% �%�����4��#�"#7$%���"#���5�% ���!��

�!!"��#�B��#����������%�����!����������#��"����$�����������������.%"�*�# �#���#������

��#������#��%#��"�#����4�$��5�������������#�������"��!������$��"#�.�����4�%�';�'��

����������	������	���������������	������#�����������!�	���������������������������������

����	������	����	
���������������
�����"�����
�������	��	�������	K�����
������������

�����������������������������"�!�	�����������	�!�	������������������������	���������

������%11�

�

�5��5�% �%���%�������%����!����#"����������������5��#�5�% �%������4�����"#7$%��B�����

!����#"���!�#!���������"%�%��"��#!����%�"����#����#�����������B�%����%����#����"#����%�

��������4���%������"#�:���%��%������"%�"#�$%�#!����#�������������#B������������!�#��%$!�"�#�

5�% �%B��������#������#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�'��

�H�����	���!����������������N�������
���(�������������	��
�����������������
�������������

3��������	�4���	������������!������
�����	����#�3�����������������	�����4���36�

�

��#��5�% �%��%���%����������������%��!$�����"%�����"���������� ������E����4�!�$���������%��

$#5������%�"!���='��������*�4�$%�*�5�%�A$"%�������������������%�D�����"%�"��#����5"�����#����

�%�������!��%����%�D���4�����"%��������%��.�D�%���5�% �%����"����������"%��������%��5�$���

�#����!!��������!��%J��#�����%���,���������"���B�5�"!��"��D�%���"��"!$�����%��"! �5�% �%�����

�%�D�����B�����!"�����5��#�$#5�������������"����"�����%�<"���������� "�����%����%"D���%�������

�#�$��%"����%��B�5��%����#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���"D���)$4�"!��%�#���%��"#�����!"���"��D�%�����%�

�#������!�����������<"���%���%��$%#�7�$%#��������"�� "#������"���#!��5�$���4��$#�" �������4�������

���#�9;�%"�����H
.F'�IB��%�$#�������%�!�#���������#��J������%����%���#����������"�%�#��

5�% �%��5������ �������#������#��%#��"�#����

������#�������%��"��"#�������J��5�% ��$������"! #����D�%"����%����#�����J������%�������$%�����J�



���������	
������
����
���

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

�

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

66�66�

����%�B�5���4���#���������$#������!"�"���"#�:���%"�%��$���"�#����%��"��"#�����������5�% �

5"���$����%����#B�5�"!��E���%����"%�������#!��E�"��#�#E�����#�������������J������%���#�����"#�����

��A$�%��%���������J������%���3����#��A$�#�����������������5�% �5��#�������%��#���5�����#�$���

�����������������������#����!%"4����

�L	������	�'����!�������������	��������������#�
��	
��	���������FA����������	��

�#�����������������	�����������������������������������#�	���	���
���:����������������

��������������
�!����������	������������	������������#���������
��	����!�	����������


�������	������	�����	���������!��������������������������������������'����!�����

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

��
���������������3&�

�

���5����������"#����%"�$��%"� ��������"%��5#���������#���"�!�$%��"#��������%������ "#���%���%�

���"!�������#�"�#B������%���#!�����$#5����5�% �%��"#�4$"��"#���"�����%���#����4D"�$��%"� �����

����%�5�% �%�B����"��!�$������"�������!��!�#��%$!�"�#�5�% �%�J�!�#!�#�%��"�#�"#�!�%%�"#���$��

��#��%�$����� ���

�#����"�"�#������#�5�% "#��5��#�$#5���B�"��"��#���$#$�$�����%�!�#��%$!�"�#�5�% �%�����5�% �

�<!���"D����$%�B�5"���"���"!��"�#��4������%����"%��5#���������#����������#��������������%��

�%�$#������������������'�5�% �%��H"#!�$�"#��������"#��%D"�5��������%�������!$���%�$��I������

%����%!��%����������������5�% �����$%��"#��<!�������������<"�$������5���$#��%�����*�4�$%�

*�5B�5�"!�������������<"�$��5�% "#��5�� ����&;���$%���D�%����"<�����5�� B�"#!�$�"#��$�����

�5����$%�������"���D�%�"�����%������32�

.�����������5���5�% ����<!���"D����$%�������%����%!��%������������%�!�"D����D�%�"���������%�

��������$%���.���B�4$��4��#�����#�����B����������5�% �%����"������������5�%��5"��"#�����5�% �

��$%��"#��<!�����������*�4�$%�*�5���<"�$�������#����������%�!�"D�������!�%%�!��%�������

�D�%�"��������#�����%���������$%����#��#�"�#�!�#��%$!�"�#�5�% �%������%����%!��%�B���%�

�<�����B���������5�% ����%���;��;;�����2�;;B�#���"#!�$�"#���%�#���%���"��B����'E��$%�����

"#!�$�"#�����#�E��$%��$#!��4%�� B����#"#�����5���5�% "#����%������$%���������,��5�����"��

��%���%�����$%���D�%�"����

��% "#����$%��4���#�������������"�"���!�#�4�!�����<�%�������#������#��%#��"�#���

%����%!��%����5�!��"�������5��!�#��%$!�"�#�5�% �%�C��"����������%���';�'B�5�"!������4��#�

�"�#���4����!����#��?�"�� ����%@��+�������5������������5�% �%��5�%��%��$��%���5�% "#��

�<!���"D����$%�B�"#!�$�"#����������$������6���$%������%�$�����'6����������5�% �%��%���%����

5�% "#���'��%��6E��$%�������$%"#������!�#��%$!�"�#��������7�%�"#�%���%$!�$%���%�7�!���

��#������#��%#��"�#���$#��%���#��������������#J���������%�����4��#��� ���4����!����#��

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

�!���$�����3=�

�"���%����!��������������������!��������#��5�% "#����$%�B���';�'��*��%����%!������%���������

�E�	
����#�����������	����������������������������������������������
����������������	���

���
��!�
�	����	
���	
C�����	�
���������������������39�

�

	$%"#����������������#��������������%B�:���%"�%��$���"�#��4�#�5�% "#��"#��%�����<�������������

�$#�4��5��#���3;�%���#����;;�%���6;�+$���5�����������5�% �%�����������4����!���#��



���������	
������
����
���

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


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

6��

�%��$!�"�#�!����#���������#������#��%#��"�#��������������������5�% ��'E��$%���"����

��%�$���$�������$���%���#�����6���������"�������"#������$���%����';�'��5��5�% �%��

�$���%���������%� �������%��$�����

�#�����5�% "#��!�#�"�"�#�B����#�"�$���$���"�������%"# "#��5���%��%��!���%���D"�������#�����

�#��%#��"�#�����$#��������D"��#!������%�4�����5"���5���%��$��������5�% �%���#��"��������%�$��

���.%"�*�# �#���#���"�������5���%��%�D"�"�#��#��"���5���"#���A$���B�������"���5��%��3B;;;�

��#�5�%��5�% "#���#��������#��5���%���# �%B��#������5���%�5���#���!�������%���%��B����D"#��

"��4�"�"#������4����������%#��#��6'�

	$%"#��"���%����%!����#������#��%#��"�#����4��"#���"#��%���"�#�%�!�%����4���������������

��4����B�����"#�����������26����������#��"�#����5����"���"#�';�'B��;'��"������!�$����"��

%�!�%�������N!�%�"�!NB����$%���%���%����"����������"#���%�����"���B��#��'3��������5�%��

%�!�%�������N�"�!N��63���#������#��%#��"�#���"��#����4������!�#�"%����5���#�����������

"#�"D"�$����5�%�����������"#�����!�#��%$!�"�#�"#�$��%�B�4$��!�#��%$!�"�#�"��������"#����$%!��

�����������#����%�����������"�%�#���"#�:���%.�66 �#�"#D���"���"�#�4������
-�1$�%�"�#�

#�5�����%���$#����������������66����������5�% �%���"���4��5��#�6�O$#���#��=��$�$���

';�3B���%�����#��������"#��������%������! �B����%����"�$%���%�5�% ���!���!!"��#����6��

������! �������A$������������#�������������$%�������4��#�#�����4������:���%"��$���%"�"�����#�

O�#$�%��';�3����"#"��%�����*�4�$%����"!"������������!���#�5�����%�������$%"#��';�'�����

�"#"��%��"��$����%�$#���B'6��5�%#"#��#��"!���%����"#�������������#��������B��#�������?�%�$#��

3;V��������!����#"���5�% "#��"#�:���%�����D"������������������%�����������������#��%��@B�

���!%"4"#�����������������%�!��"#������?�"#�%��#���"����@��6&�

+$��������!�������������������%�����#��������%����4���� "#�����"%���������#���������

%����#�"4"�"�"�����%"�$����"��!���%�������%����!�#!�%#��"D�#������D�"��4���������4�$��"#!"��#!���

�����%"�$���!!$���"�#���"#7$%�B�5�"!���%��������!�#������"#��!�$�������%�$������"��"�#�����

,�����1�#�%���,���"��������%���7�%�D��"!���!%�������62�

����$���!�%%"����$��4��,�����,���"�����#���$4�"�����"#�';�'���$#�������4��5��#�O�#$�%��

';;=��#��O$#��';�;B��=�����"�#���5�%�����"����������������"���������%��$�������$���%"#��

�����"#7$%"����%�������"#���47�!������!�#��%$!�"�#��"�����'9���%�!�#�����������!�����5�%��

���"#��������7�%��%�$���!����B��#���&���������"��������%��$�����!!�%�"#�����������$��B��������

��D"!���5�%��$����"#��#����2���%�!�#����������=��!�����������$���%�������"����$���!�#!�$����

�+	������������	K�������	���������	��������������	
������������������
������	����

(����������������������
���	��������	���������������������	
�������������������
���

��������������6=�

�

������%������$��B������!�%%"����$��4��,�����,���"�����#���$4�"�����"#�';�3B��#�����������

'=�����"�#������"����������������"����4��5��#���D��4�%�';;2��#���!��4�%�';;=�����%�

�$���%"#���������%�����"����"#�����!�$%������5�% ��92���%�!�#���������!�����5�%���<���%"����

5�% �%����5�#��E#"#��H���%�<"��������;���%�!�#�I�������������"�#����"����������$�����$#��

������

���������������
��	����������	K������������	
�����	�����	�!�	�������������������

	����������	K��������������������"������������������

����������	K��������#�����������	
�



���������	
������
����
���

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

�

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

6&�6&�

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

�����������������������	����������������	��������	����#���������#��������	
�����������

��
	����	����������	�����	K��������%&2�

�

������$���!�#!�$���������"#�������%"���$#��%���$��B����������"���%������%�!�#��%$!�"�#�5�% �%��

5���=�66���%��;;B;;;�5�% �%����!!�%�"#�����������$��B�����+%"�"���,�������#��.������

����"��"�#����"����������%�������������������"#�����!�#��%$!�"�#�"#�$��%�����3�6���%��;;B;;;�

5�% �%��"#�����
#"����-"#�����"#�';;2E';;=B����"�"��%��"�����%"�����;�

����	"%�!��%�����%�$����#���#��#�"D����%�����,�����,���"�����������"#�/�4%$�%��';�3������

"#7$%"����$���������"#���%�����"��������5�% ��"������D��#�5�%��!������%�����#��B;;;���%����%B�

5"���������%���"���%����4�"#��?�"�#"�"!�#�@��#����#���%�!�#�����D"!�"����$���%"#���"��4"�"��������

%��$���������"��5�$����$������������������#$�4�%����5�% �%��"#�:���%�����"#!%������4��5��#�

';;=��#��';�3������!���������"���%�4�������������%"��#��

.����5�% �%��"#��%D"�5���4����#������#��%#��"�#�����"�����"%�!����#"����"��#����%�D"���

�����5"����%���%���������A$"���#��"#�!�#�%�D�#�"�#����:���%"�%��$���"�#����'��5�����������

!�#��%$!�"�#�5�% �%��%���%������������"%��������%���D�������4������#���D�%�����4$���"��#���

��5��������!��������������������"������������5�% �%��5�%�����%���%����#�����5�% ����������"#�

!�#�%�!��%C���"���5"���$�����������#��5�%�������4����#���%������"���"���������"#���!��%��

D"�"������3���% �%��5���5�%������������#�����!�#��%$!�"�#�������$��"E���%�����5�%�4��! ������

%����%!��%������������5�%���%�D"����5"�����������4$���������������%����"%��5#����D����6���

+�#�������"�5�% �%������%����%!��%��������"��!����#�������5�% �%��4$�����"%��5#�

�A$"���#���#��5��#�������� �����%�����!����#��������B�������#�����#��%��$��������

��';�����$���4���������"�#���,$��#��"���������"��������������B��6�!�#��%$!�"�#�5�% �%��

�#����$#���������

�H�����%%�������	��������������������������������������������������	��	K����������#!�

��������	����������������������������������
����������������	����+������	��������������

���#���������������	K�������������#������N������������������	��������������	�����

���#����!����������������������������������������	K���������
�����#�������	�
������	�������

��������	��"��	�	
���������������	K�����������������������	���!������������������������

�	K���������������������������������#�����������������!�������������������������	��������

�������#������������	����������������%8=�

�

��#������#��%#��"�#���������� ���5�% �%��5�����%����"%�!����#���%�D"�������������!"�"�"������

%�A$"%���$#��%��"#"���%�����"D"��.�%D"!���#��,�$�"#������"%���"#"���%"���	�!%����&����';;���

����D������7�%"������������"#��%D"�5�����"�������#�����������%D"!���5�%���%�D"����4�����"%�

�������%����% �%��"#��$!���"�$��"�#��5�%����#�%�����#����%�D"����5"����������!�%���4�����"%�

�������%���#���������4$������L�������%"!������;;�%"�����H
.F'2I�L���%��������D����,������

!�%�������5���������!!��������$4�"�"G���#�#E���%��#!��������E!�%���#��!�E��"�����"!"#�����

���������"!���!�#�%����,������!�%���!�#��#���4���4��"#���4��������5"���%��"��#!����%�"��B��#�

"��$������"�����$%���%�"#�������%����

�

�



���������	
������
����
���

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


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

62�

&		�����	��	����	��

�E��#�����������������������������	I��

�,$4#'&��0(�"#%30#'(��5(%6�%-��(2&-��0#(+�%�������2�

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

���#�����	�����������������	����!����������	���������������	����	������������	
�!���	#�

�����������������������������	
�����
�!�	��������������	�����	�������������#�����	�������

���	������������������-��������	���������������	�������	
��	�����-��G����

����

����	���!������	�������	�-������	��3�������+�	���������E����4����	�������	����������

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

�&#'(�&)��3!&���',2#"��(!!'##������3&)���4(%#�������=�

�����"�!%���#!��4��5��#�:���%C���%��!%"4������#��%����#��5����5�% �%���!�$�����%�!�"D��"��

�����D"�"4����4D"�$������#��4��%D�%�5��%���!!�������"�#�"��!�#!�%#�����

�����!�#��%$!�"�#�5�% �%���%����$����4�����"%��������%��"#���%�"��%�E������4��! �� #�5#����

N��4�$%�!����N����#������#��%#��"�#���D"�"����';���4�$%�!�������$�"#��!�#��%$!�"�#�5�% �%��

"#������#�$��%"����%����#��"#�����%��%�������:���%���#��D�%��!���������%����%!��%��D"�"���������

#�����4%��!�������:���%"����#��%��B����5�������%�!��#"G���"#��%#��"�#�����$�"#�����#��%����#�

��4"��4"�"����

��';;���"#"���%"�����!%��������!���%����#��%����#�5����!�#��"�$����?���%��%"���@���$�"#����%�

5�% �%��������$���%"�"�����D�������4"�"�������$���#����!����#���%�������"#��5"�������*�4�$%�

�"#"��%�����$��������%�D"�"�#�����������!%���4��D"������B����$���#������%����!"�"!���#���"���

�%�����"#���"#�������!%�������#���������#��%����%��!%"4��B�������!%������!"�"���������

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

����5���"�������%�%���!!�������"�#�"��4�"#��$���B�5�"�����!��5�% �%����$�����D����$%�

�A$�%�����%���������"%��5#����!��"#����"%�4��%���M�

���� �"%�!�#�"�"�#"#���$���4��?�$��"!"�#���#���$"��4��@M��#��

���� �������%���%��%����#�"4�����%��#�$%"#��������!!�������"�#�"��!���#��B��#���������

�$��%D"��%�"������"#���������"#��"#��A$"���#����9�

���%���%��������<�������5��%��!����#"�����D��!���"���������"������#��%�������"D"#����%�

���"%����������B�&;�4$����5�5�% �%���#7����!!�������"�#������"�����#��%����#������!�����

%����%!��%����$#���$��"�����#����D�%��4%��!������������%��!%"4������#��%��B����#"#�������

����5�% �%��5�%���"D"#��"#������%�4���!�#�"�"�#�����#��5�% �%���"���"��������5����"%�

�$%%�$#�"#���!�#�%"4$�����������#��������! �����"�#"����#�����$��#"���"�#��

��	������		���

�#�4����	�����#�������#�$��%"����%���"��"��%�$�"#����%�5�% �%������������;��%���������������

%�����#��%����%!��%���#�����5��5��!�����5��%��������7�%"������5�% �%��5�%�������"#��"#�

%�����5"�����5�%����#��"����������������1�D�%#��#�����:���%�����"��������!$��#����!��������

�<�%�����D�%!%�5�"#��"#�5�% �%�C��!!�������"�#B��$!�������';���!����5��#���������#�



���������	
������
����
���

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

�

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

6=�6=�

�$#"!"���"�����$#��5�% �%��4�"#����%!������������"#���"����"#���D"�����&��

�

��5(%6�%"��%((!�'���(2&�"�
��3"#%'&)��%�&-��0#(+�%������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

��������	���	�1
�����	����������	�����	�����

�#������������$%��������!������������#������#��%#��"�#���%����%!��%��D"�"���B����%��5�%����D�%��

�%�4�����5"����"%�!�#�"�"�#"#����#��#��!������D�%���%����B�"#!�$�"#���� "�!��#��#����D�%���

4��%����B��"��#�����D���"%�!�#�"�"�#"#��$#"���"#�����������������#���%���!���������$#"���5�%��

#����$���"���5"�����5�%��*�! �����"%�!�#�"�"�#"#��%�#��%��%�����D"%�$�����$#"#��4"��4�������

���%�%�$#���D�#�"#�����!����%���#��������!��4�%��%���%!�B��������#���$%"#��������������

��%"����5��#������%��$%���!�#�%��!��$�����6�����%��������"$����#�����%�!����B���D�%���

5�% �%��%���%��������������5�%����%!���4�����"%��������%�����������%�D"������"#��#�#!���%�

$� ��������"%�!�#�"�"�#�%���#������%�!%"�"!���$�"�"�"��B�"#�!���%�4%��!�����:���%"����#��%����

�

�()��'��#2��5&))�52�%��&��&'%�0(��'#'(��%�"2(3)��+��'�"#&))��7��&!4�'���(2&�"�
��3"#%'&)��%�&-��0#(+�%�������

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

69�

����
�	�����������*��	������	����������������
��	����

��#������#��%#��"�#�����5���D�%���!�����"#�	���C���#�$��%"����%���5��%����5��������

�D�%���5����#������#�#��5���%�5��������"#�������$%%�$#�"#���%�����#��#��!����D"�"����4��

��#������#��%#��"�#��B�����!�D�%���������"!���# ��5�%����������#�5"����$!�"�#�������

!�##�!�������������"!���5������# �%B�!%���"#������%�#���#��$#������#��������"#������%���

�%�$#�������!!�������"�#����#������#��%#��"�#����������#�������%������� �#�4�������4�%�

���������!���!���$#"���5������"����5�% �%��"#��"��%���B����5"#���������"��!�D�%�����4��#�

���#���%�5�� ��4���%��%����%!��%��D"�"��������!�����

�

	�5&,��(*�%1)(5"�'��#2��"#%��#7��(2&�"�
��3"#%'&)��%�&-��0#(+�%������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�

�	�����2��	��	������	�����������!��	����!3������		�����������������	����	����!�

�����������

	���"�������%�A$"%���#����%�!����#"����������"#�������4�%�������������!���#�5�% �%�C�

�!!�������"�#B�5�% �%���������!���#����"%��5#�%�����"#�����!�����D"�"����4����#�����

�#��%#��"�#�����#�������7�%"��B�"��5�������������$�������������!���#�!���$#����%���B�����"���

5�% "#����#����$%��"#�D�%������"!���������#�"#��7�4���#����D"#���#����#������������%�5�� ��

����#��!���B�5�% �%�������%����%!��%������B��D�%�����%"�������5�����%�B����%��5���#��!���#"#��

��������!!�������"�#�4������!����#�����#������#��%#��"�#���%����%!��%����5������������$%�

!�����5��%��4���%������#�� "�!��#��5�%��#����%���%�����"#��"#��B�5"��B���%��<������

��� "#���"# ���#���"�����

�

�(%6�%"��+&#2%((!�5'#2(3#�13�0#'(�'�,�"'�6"7��(2&�"�
��3"#%'&)��%�&-��0#(+�%������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

�;��;�

-����	
��	����������������������

�#��5��!�����D"�"����4����#������#��%#��"�#���%����%!��%�B�����!����#"���"#�A$���"�#�����

��"�����������$�"�"���4"�����#�B������!�#��A$�#!�B��������!�%"!"����$���������4��#�!$�����B��#��

5���%�!�$���#���4���$�����������������������4$"��"#���"#��%��%�����%�D"���%$##"#��5���%���%�

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

�"��"!$��"���"#�!�� "#��������$���������! �������!�%"!"����#��!���#�5���%B�5�%��$#�4������!��%���

���"%���4"������#��B��������$�����"�����5�"!���"��#�����D��%$##"#��5���%B��#���������$���

5����D�%�5���%�5��������"#�������# ��#������%�$#������%���%��%"# "#���#��5���"#��������%!��%��

�����#����#�H����$%���"#������$4��A$�#��!������$��I�5���������%"�$����"#7$%����"���%�M����

�<���"#�����������������"�����"#�������% �5�"�����"#���������4���%�������#"�����

�	���������������	������
�		��

��#������#��%#��"�#���D"�"�����5��!�����5��%��5�% �%��5�%�������"#���#�����%�������#�����

����%������5�% �%��5�%����%!�������������#���������%�4�!�$������"%�4��%������"��#�����D��

5�% "#���"%�!�#�"�"�#"#���#������%�����5�%�������������������"#����������%���%����� ����"%�

����%������"#�������%�%���������������#���������%���#��#�����������!���������5�% �%���������

�������#�����%����������"%�!����4�!�$������%��5���#�����!��"#���������%�4��%�������%�������

���	��	���
��	����	@�������@	����	�
�
��	
�	���
��	

�����	

�������#2���(*�%�!��#�4&""���&�)&5�4%(2'+'#'�,�8(5��%"�(1�4%(4�%#$-�(%�!&�&,�%"�(1�4%(4�%#$-�(%�+3"'��""�

(5��%"�1%(!�%��#'�,�(%�)�##'�,�&�$�4%(4�%#$-�(%�4&%#�(1�&�4%(4�%#$�1(%�5(%6�%"��&00(!!(�&#'(��'�"'���1&!')'�"��

)'*'�,�&%�&"79�&'��2��)&5��11�0#'*�)$�+&�"�)&+(3%�%"�1%(!�)'*'�,�'��%�"'���#'&)��'"#%'0#"�'��&�$�(1��&#&%�"�3%+&��

&%�&"7�

��"3+"�A3��#���0%���'���������1'����#2��C1&!')$�&%�&"C�52'02�5(%6�%"�5�%��+&�����1%(!�)'*'�,�'����)��2(%�&���

�)��2&6'%&G��)��&$���G��)��&$$&�G��(2&G��!!�	&)&)G��)��&6%&2G�&����)�	2'!&&)7�
1�&�$�(5��%"�(1�4%(4�%#$�1&')���

#(�0(!4)$�5'#2�#2����5�%3)�"�&���0(�#'�3���#(�&))(5�!',%&�#�5(%6�%"�#(�)'*��'��#2�'%�4%(4�%#$-�&��

8&�!'�'"#%&#'*���*'0#'(�9�(1�#2��5(%6�%"�)'*'�,�'��#2'"�&00(!!(�&#'(��5(3)��#&6��4)&0�7�&3��*'0#'(�"�+�,&��'��

����7�&6�

�2��)&5�"#�!"�1%(!�&44&%��#�0(�0�%��&!(�,�"(!��4&%#"�(1�#2���&#&%'��&#'(�&)�0(!!3�'#$�&+(3#�#2���11�0#"�(1�

)'*'�,�'��#2��"&!��&%�&�&"�"'�,)��!&)��5(%6�%"7���������&#&%���'*�%"'#$�"#3�$�1(3���#2&#�=L�4�%�0��#�(1�?���

�&#&%'��&#'(�&)"�"3%*�$�����4%�""���4%�1�%��0��1(%�2&*'�,��&#&%'�1&!')'�"�&"���',2+(3%"-�52')��1�5�%�#2&����

4�%�0��#�'��'0&#���&�4%�1�%��0��1(%�2&*'�,�"'�,)��!',%&�#�)&+(3%�%"�&"���',2+(3%"7�&���2��'�'"#%$�(1�

3�'0'4&)��11&'%"�2&"�&�13�0#'(��(��'#"�5�+"'#��1(%�%�"'���#"�#(�)(�,��(�)'���0(!4)&'�#"�&+(3#�#2��4%�"��0��(1�

5(%6�%"�'��&�1&!')$���',2+(3%2((�7�&&�

�2��(�)$���0�4#'(��#(�#2'"�+&�-�&00(%�'�,�#(�#2����0%��-�'"�1(%�5(%6�%"�52(�2&*��D(+"�'��"2(4"�(%�(#2�%�)'0��"���

+3"'��""�"�'�"'���#2��+&�����&%�&"-�#2(3,2�'��"(!�52&#�0(�#%&�'0#(%$�43+)'0�"#&#�!��#"-�,(*�%�!��#�

(11'0'&)"�2&*��+����A3(#���"3,,�"#'�,�#2&#�)&+(3%�0&!4"�!&$�+��&))(5���#(�%�!&'��'��&%�&"�52�%���(��&#&%'�

1&!')'�"�)'*�7����������5"4&4�%�%�4(%#�"&'���

���������������������������	�(��������
�����"����	�����
���
�����������	�����	���� ����#�$�������������	����� �



���������	
������
����
���

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


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

���

)������*����+�����
�"�,�����	��	��+��)�  �������������� #�-	�����"����
�������
������������������������������

����������	�������������	�(��������
�� ������������	�� �������	���������	�����
��������	�����	���
�����������

���������#���&2�

�#2�%�"#&#�!��#"�2&*��"3,,�"#���#2&#�#2��+&��(�)$�&44)'�"�#(�0(�"#%30#'(��5(%6�%"�(%�#2&#�0(!4&�'�"�5'#2�

"!&))�,%(34"�(1�)&+(3%�%"�5(%6'�,�(��4%(D�0#"�'��3%+&��&%�&"�!&$�+��&))(5���#(�6��4�#2�'%�5(%6�%"�#2�%�7�&=�

�

	0&�����0(4$�(1�&�!&4�(1��(2&�&##&02���#(�#2���������0%��7��2��&%�&"�'��$�))(5�!&%6�(3#�#2��&%�&"�52�%��5(%6�%"F�2(3"'�,�'"�

+&����7�

�2��,(*�%�!��#�(1��&#&%�'"�3���%�&��(+)',&#'(��#(���"3%��#2&#�#2�%��'"��(�%&0'&)��'"0%'!'�&#'(��'��2(3"'�,�&���

#(���"3%��#(�&))�4�%"(�"��A3&)'#$�+�1(%��#2��)&57�/=���2���(!!'##���(��#2���)'!'�&#'(��(1��&0'&)��'"0%'!'�&#'(��

2&"�"#&#���#2&#�8����%�#2���(�*��#'(�-��'11�%��#'&)�#%�&#!��#�+&"���(��0'#':��"2'4�(%�'!!',%&#'(��"#&#3"�5'))�

0(�"#'#3#���'"0%'!'�&#'(��'1�#2��0%'#�%'&�1(%�"302��'11�%��#'&#'(�-�D3�,���'��#2��)',2#�(1�#2��(+D�0#'*�"�&���

43%4("�"�(1�#2���(�*��#'(�-�&%���(#�&44)'���43%"3&�#�#(�&�)�,'#'!&#��&'!-�&���&%���(#�4%(4(%#'(�&)�#(�#2��

&02'�*�!��#�(1�#2'"�&'!7��'11�%��#'&#'(��5'#2'��#2��"0(4��(1�&%#'0)���-�4&%&,%&42�H-�(1�#2���(�*��#'(��%�)&#'�,�

#(�"4�0'&)�!�&"3%�"�'"��(#�0(�"'��%����'"0%'!'�&#(%$97�L����2��)&5�(��2(3"'�,�0)�&%)$�1&')"�#(�!��#�#2�"��



���������	
������
����
���

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

�

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

�'��'�

%�A3'%�!��#"7��2��,(*�%�!��#�2&"��(#-�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�"�6�(5)��,�-�4%(*'����&�$��*'���0��(1�&�

)�,'#'!&#��&'!�#2&#�"302�&�)&5�5(3)��43%"3�7�

�2��+&��(��5(%6�%"�)'*'�,�'��1&!')$�&%�&"�&)"(�%'"6"���&0�%+&#'�,�#2��&)%�&�$�"�%'(3"�'""3��(1�(*�%0%(5����&���

4((%�&00(!!(�&#'(��1(%�!',%&�#�5(%6�%"�&0%(""�#2��0(3�#%$�+$�%�"#%'0#'�,�#2��"344)$�(1�&*&')&+)��2(3"'�,�1(%�

5(%6�%"7����&#&%'���5"4&4�%�%�4(%#���'���&%)$������#2&#�%��#&)�4%'0�"�'��#2��
��3"#%'&)��%�&�2&��%'"���8#2%��E

1()�9��3��#(�#2���������0%��7�
��#2��"&!��&%#'0)��&�4%(!'���#��&#&%'�+3"'��""!&��5&"�A3(#���&"�"&$'�,��

8�2�%��2&%�)$�&%��&�$�)&+(3%�0&!4"�'��#2��0(3�#%$�#(�&00(!!(�&#��"302�&�)&%,��5(%61(%0�79�L����&%02������

"#3�$�+$�&��(2&E+&"���%�&)��"#&#��1'%!�1(3���#2&#�%��#"�1(%���5)$�+3')#�)&+(3%�0&!4"�'�0%�&"�����E ��4�%�0��#�

+�#5����#2��"#&%#�(1������&���#2��"#&%#�(1�����7�2'��

�2��)&5�&)"(�)�,'#'!'"�"���,&#'*��"#�%�(#$4�"�&+(3#�!',%&�#�5(%6�%"�&���5(3)��13%#2�%���#%��02�%&0'&)�

"�,%�,&#'(��'��2(3"'�,7��


��'#"�0(�0)3�'�,�(+"�%*&#'(�"�(��#2��	#&#��(1��&#&%�'������-�#2���(!!'##���(��#2���)'!'�&#'(��(1��&0'&)�

�'"0%'!'�&#'(��"#&#���&!(�,�(#2�%�#2'�,"�#2&#�8#2���(!!'##���'"�0(�0�%����#2&#�%&0'"#�"#�%�(#$4�"�4�%"'"#�'��

�&#&%-9�&���%�0(!!������#2&#��&#&%�80(�#'�3��'#"��11(%#"�#(�%&'"��43+)'0�&5&%���""�&���6�(5)��,��(1�#2��

'!4(%#&�0��(1�03)#3%&)��'*�%"'#$-�3���%"#&��'�,�&���#()�%&�0�-��"4�0'&))$�'��%�"4�0#�(1�*3)��%&+)��4(43)&#'(��

,%(34"79�L �

���������@����
������������	������	
���		������	����������������������������	���	������	
�����

��������,��������	���	������	
���	�����������������	������������	����������R����	��

289�������	��������������	�������H	������	�����
�����������Q�	�����������	�������������

�	
������������������	�������������26�

�')'4'�(�0(�"#%30#'(��5(%6�%�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)-�&%02���� �

�*����#D�#�"�#�'9����"#���?��%!����%�!���$���%����4�$%@����?����5�% ��%���%D"!��5�"!��"��

�<�!�����%����#����%��#�$#��%�������#�!������#����#������#����%�5�"!��������"����%��#�����

#�������%����"������D��$#��%"���@�2������������5"#����!��%��!�#�4��$�������"��#�"�����%!�����4�$%�

"#��%�!�"!���2&�

���� �!�$����%���#!���%���%�����������#����B�"#!�$�"#�������"!����%���<$���D"���#!�M��"#�#!"���

��#���"���H�$!�����#�#E�����#�����5����IM���������%"������%��%"D"�����M���#$#!"��"�#����

�$���%"�"����#������%���"�#M��"��"������%���!$%%�#����������#���%��<!�$�"�#��%����$�$%��

��������#�M����%"D��"�#��������B�������%��%�����%�#�!���"�"��M���!��

���� *�! ����!�#��#�����5�% B�"#!�$�"#���%���%"!�"�#�����%�����������D���#�B�����"!���

!�#�"#���#��"#�����5�% ���!��"�#M����!�����"!���!���$��"�#M�"#�$!���"#��4���#����H4��

����"�"!��"�#�����!!�$#��B�%��$!���D��$�����������%���%D"!����%��$!��B���!�IM���!���"�#��%�������

�%��"�����4�$���������#����%������5�% M�5"������"#���#��#�#E�����#�����5����M�!�#�"�!��"�#�

���"��#�"�����!$��#��M���!��

�����*������"���������<��%����#���������"!��"�#������#D�#�"�#���#����!����#���"�#������

������������a ��#�����N#����#���4��"#�������%�������#�����#!�"�#�B�4$���"������ ��������%��

������������������%"������%��%"D"�����@� �22�‘��$#��%"��C�"� �����!���%������"#���4$�������*��

����"���������<��%���������%�����������?!�#�"��%"#�������%���������?����%��#�������



���������	
������
����
���

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


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

�3�

D��$#��%"��@���%�5�% ��%���%D"!�B��!!�$#���$���4���� �#�����������"����"D���#���%�!�"!���

�%���5�% �5�"!���$�%�#������%��"�"���������%�����W��#��<��%#���!�#��%�"#���%�"#�"%�!��

!��%!"�#�"#��%��%"#��5"�����5�% �%C���%���������?����%��"������D��$#��%"��@�����%��$���#����#���

�%����#��!����������$���%"�"��B��$!�����������$��%��"#��%$��#�B�4$��������%����#��������%C��

�%�!�"!�B������5��%���"�%�#��5�% �%���%��"#�$!���4����!�"�B��������%��"�����#��%���#�"�#����

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

%��%���#����!���%�D"����"�#����������#D�#�"�#�@�2=�

	$%"#��"���%����%!���#�����!�#��%$!�"�#���!��%�"#�:���%B���#������#��%#��"�#���"��#�"�"�����

#$�4�%����!��������������������*�����"#"�"�#������%!�����4�$%��

��#������#��%#��"�#�����$#��5�% �%��4�"#����%����#���5"����"#�#!"�����#���"�����%�#���

����#�"#��5�% ����"��!�#�"#!�$���E��������"����"#�����!������$���"#�������%�'�E���"����"#�����%�

#�������#�"#���"��B��D�#�5��#�������������D��#���4��#���"����%���#��������"%�%��$%#����5�% �

5������%���%��#���D��$#��%��������������������5�% �4�!�$������������#���4��#���"����%�

��#�����/$%���%�5�% �5������#��<�%�!����$#��%���%�����������#����B�5�"!��5�����D"#���$���

���$!�����%�����������%"��������5�%���5����

/"#�#!"�����#���"���!�#������"#!�$���#�#E�����#����%������5�% �����%�$�����5�% �%�������

!���#���%��$!�"�#��"%��5��������%�������%�!�"D����D�%�����#���J��������������#��%��$%#����

���"%������!�$#�%"���������#��������"4���������!����#��������������������%�!�"D�����"%����B�

�����5�$�����D������"�#�����%������"#���N�����$%����������5"�������#����%�5�% "#������#���"������

�#����"#��$��#�����%�A$�������Q!����#��#����%���!���RW���5"���5"���%�5�����������!�����

�"���N��29��

�

��1(%!�52'02�0(�"#%30#'(��5(%6�%"�52(�5&�#���#(�)�&*��#2��0(3�#%$�5�%��%�A3'%���+$�#2�'%�0(!4&�$�#(�"',��'���4%')���� -�'��(%��%�#(�

%�0�'*��#2%���!(�#2"�(1���)&$���4&$�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�����*������%�!��#"����������%��"�����������!�#������4��$��������<�%�!����%!�����4�$%B�

����"#�������N5�% �%�����$���4���%���������D���#���������#��%����"�#��"��5"���$�����"#���#��

%"������%��%"D"��������<��������%��������%��������������5���������"���$���������5�% �%���N��=;�



���������	
������
����
���

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

�

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

�6��6�

��#��%$!�"�#�5�% �%��5�������5�% �����%���$%���#����5"���$������H5������<��%"�#!��"��

����"����"#�����!������$���"#���"��!�����%I��<���"#��������#������#��%#��"�#�������������5�$���

��%����#���������5�% ��#�����D�B��#�����"%���#���%��5�$����������������������5���!��"#�B�

����"#�������"#����+�!�$����������#��%��"����������� ���"���<�%�������"��"!$�����%�����������

��D���������%���%��D�#����D������!�$#�%��5"���$��������%�"��"�#�����������#��%B�#�#E

�����#�����5�����!�#�4��$�����������%�����!��%!"�#������%!������5�% �%���� �����#�5�% "#��

�#�S�%�5�% "#����#��%���$%���%�"#����%�!�#�"�"�#�M�������� ����5�% "#��4�!�$����������������

������"���#�����%������"������������5�% "#�������5"���#�D�%�����������#���������%���5���

�#����������������!�#��%$!�"�#�!����#��5�% "#���#����%�7�!�����#��"�#���"���%��#!�������

��#������#��%#��"�#���4�����"��"#�.�����4�%�';�3����������%��"D����#����5"���$��%�!�"D"#����

����%�B�����#���"��!������$���5�%��!�#�"#$"#�����5�% �4�!�$����������!��4"#��"�#������!��%���

������!�������$#��%�:���%"���5B�5�% �%��!�##�����D���������%��������%�M�����%"� �������"#��

���"%�7�4���#��4�"#����#������M��#����%�"���#���%��"����4����#�����#���

�

����	�����#���
���������������������	����	��#�����������������������������	���
�������

��#��	����������	���!��	�����������������K����E����	�����������������	������	��!�6+�

36�	����+	
��4�#�����#�	
���������	�����#�	
!���������	��#	���������	
�����������


����3���4�=��

.�����������%�����������������������%�����������%���"�#���� �����"�%�#��5�% �%���%���

�%�"#��������D�����"%���������#��L����5�����������"����"������������"#!���B�5�% �%��5����%��

����%������������"%�%"��������#��#�������%D"!��4�#��"�������#���#���%���%�D�#�����%���

�"�%��"#�����:���%����"#��='�

�#���%�$�����5�% �%���������#�������������%�������!�#��A$�#!������D�#��� "#�����!��#���

7�4��������"%��������%�����N��#������N������������"%�!������$�����%������%��� "#�����!��#���

�������%����������5���"�������5����������%%"#������%���%����� "#���=3���"���%�!�"!������4��#�

!%"�"!"����4��:���%J�����"�#���,$��#��"���������"����B�5�"!��#�����"#�"���';�;��##$���

%���%�������?��"���%�!��$%��"����D�%����$#��"%�4�!�$�������%���"�#�!���������#�$#�<��!����

�$#"����#���"�����4�!�$�������%��#�����"�������%�#���%��"�����#��%��"�B��#��!�"�#�5�"!���#��

��%��#�5�$���#����� ��"����� #�5����������%���"�#�5"���4������%��$�������"������"!��"�#�@%7&�

�

�����%!��%���������$#���������#���%��$�������"%���5�%�����%�D�#��5�% �%���%������D"#��:���%�

���������������%!�����4�$%���������"�����4�D�B��"�%�#��5�% �%��%�$�"#������D�����"%�������%���

!�#�"�!����M�������������D������4��"#��<"����%�"����%������"%��������%��"#��%��%�������D��

:���%��.�����������%��$�����"����5�%�����<�%�!��5�% ��%������"%����������B�4���%��"�"#��

����������!�#����D��"�������7$��� ����5�% "#�����"�������#��%��

��#������#��%#��"�#���%����%!��%����� ������#����#���%������!�#��%$!�"�#�!����#��5�����

����������5�%�����������%����������D������!�$#�%���������#���%���"�����������"��#���5�#������

5�% �%��������D�B�4�!�$������#������������������������%��5�% ��,�����!"�"�������������

!�$����#������D������!�$#�%��"�������!�%%"����$���#���#�����������#���J���%��5�% ����"��!����

�%�D"������!���%��<�������������$�������������#��%C����5�%�����%�D�#��5�% �%�����D"#������

!�$#�%���������%���������#���������<�%�!����4�$%�"#D��$#��%"����%���5�% �%���

)�������%��������%�D�#�����%�����D"#��7�4B��D�#�5��#����"%�!$%%�#���������%�"��#������"#��

�������#��/"�"�"#��!�#��%$!�"�#�5�% �%�5��������$���%�����%�"���#���#����D�%����������������



���������	
������
����
���

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


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

���

������#�������"���������%��#��5�#���������D������#����%�!����#���%����D������!�$#�%�B�

%����%����#�%���"#�"#�:���%�#���4�"#����"�B���"���

������������
����#�	���������	�������������#�	
���������������������������	�����������

���#�����	����������	��R�����������������������������������	���
��	
����������������

��������+��������������������������	������!��������	�����#����
�RG�#����������	����������

��	�����!����	����������	������R�����������������������������������������!�����������	
�

�������	������������������������������������������GR����	�!��������	�������	����=��

������!������B�$#��%�:���%"���5B�"��"������"��"!$�����%�5�% �%��������D�����"%��������%��"#!%������

����%"� ������%!�����4�$%��������#��%��%��$�������"D����%�"��"�#���%�5�% �%�������D��7�4�B��#����

5�% �%����D������"%�7�4�#�#��������B������������%�"��%�A$"%������%���%����������?�4�!�#���@�

L�������%��$����4��������D�%#��#��������!%"4��5�% �%��5�����D����������"%��������%��������

��%��#�"������"#�����%�?�4�!�#�"#�@B��������!�������%����!��������D���"#��B�4�"#������%���B�

�#��!�#��D�#���!��!%"�"#���!��%�����

��'&E���%E����������������!�%"!"�#��"�"��%��������%����%!��%���"���������%��$�������"%���5�%��

$#��%��������#��%��"������������ ����������#�5�% "#���

.�������	�����������
���������������������������������	����I0%7=�

�

�#��!��4�%�';�'���#������#��%#��"�#����������%�$�������$%���#��%���������5�% "#�����

!���#�%���#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���=2�+������#����"%�����"��#"����#��������!$��#��������

���5������%����%!��%�B���#������#��%#��"�#���!�#�"��%������������D��4��#�D"!�"�������$��#�

�%���"! "#����%������$%�����������%!�����4�$%��

�����5�%����!�"D����4�$������������#����%���������"%�5�% ����%����������5�% �%��5�%���4������

���5�%����%!��%������!�#�%�!�������������"�#���4���%�����D"#�����"%������!�$#�%�������

!�#�%�!��B�5�"!��5�%�����������4������:���%"��"#"��%�����*�4�$%��#�����������������4�����"#�

	���B��%��"��������5�% �%��5���������B;;;�%"�����H
.F'2�I�����#�����%�6=���$%�����5�% ����

!���#�%����%�5�� ���#��%%"D���"#�:���%B������5�%���� ���������5����"%�!�#�%�!��B�4$������������

���"%��������%���������������������������B���������4��"�D��������������%�5�$����$4��"�$���

�������%��"���%�#��!�#�%�!����

���"%����%�������%������D��4��#�5���E��$#�����������#���"�������!�$�������%�������%�!�"D���

5���&�;�%"�����H
.F�29I���$���;;�%"�����H
.F'2I���%�����������������%����%!��%�������5��#�

�����!�����"#��B�����!����#���������������%��5�%������%�5�% �%��"#�����!����#����%#"#��

2�;�%"�����H
.F';&IB����"��5�$���!�$����"D"�"�#��������������5�������������4��#��%��"����

"#�����!�#�%�!�������������"�#����

������#�%���%��������������5�%����������5�% ��%�������<!���"D����$%�B�4��"##"#������%�$#��

;��;;���!����%#"#���#��5�% "#��$#�"��#��%����"�#"���B��#���$%"#����"���"��������#������%��

4%�� ������"D���"#$�����%������������%��%"# �5���%���������"�������"#"�"��������������4��#�

!����#��������%���������$%������D�%�"���5"����<�%������4$��������$4��A$�#�������������#���

4��#���"���#���<�%������%����%���"��5�% ���

������������	�����������8���	����!�����������	�����������������!����	��	�	�%7�������������

L	��!��	������������#������	���	���������������	�����������	��#����������������	
�



���������	
������
����
���

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

�

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

�&��&�

�	��������������	#������
���
�����	����������������	����	����

�

�#����"�"�#B�4�!�$��������5�%���������!���#"#���!�����B������5�%�������������!�#��%$!�"�#�

5�% �"#������$���%���#����5��#��!������5�%����$���

������#���"������������5�% ���"#��#��#D"%�#��#�������%!���#��!��%!"�#���5�����������$%�

5�% �%����"�����������4��#��$47�!�����������"!���D"���#!���#��"#�"�"���"�#����������#������

!����#����������#���������5�% �%�B�������$#������#�������������������%�$�B���"���������4��#�

�"����%����%���$%��"����4���#�����������#���%�B�4�!�$��������%!�"D�����$����5"����"��5�% ��,��

��"��������#���������!����#�C����%���#������������%����#����"�B����"#���

.��������������!���������������0��

�

�#�O$���';�'�������#���%�!�"D��������������"%�$�$�������%����#��$�$���������"��#���%�!�"D���#��

����%����#������.�����4�%������5�#���������*�4�$%������"�#��	���%���#���#���$4�"�������

!�����"#���4�$����"���==��������"��������������������"!"���������5�#����������D������!�$#�%���

������������������!��"�������5�%����%����#���5"���!%"�"#���!��%����4������!����#�B�"#�5����

�����%������4������%���������#�����4�!�$�������������%"���������D����#��������"%���#���%�������

����������������"#������4��#������#��%�������!�����#���#��#��5����"��#����%������"%�

��4�$%�!�����"#���#�����4�! ����5�% �5�$���4��%���%��������������"!���

������#�!�#�"#$������5�% �$#�"����D��4�%�';�'B�5��#�����!����#������������D"#��5�% �

��%������������������5�%�������4������!����#������������5�$���4������5���������D�B�4$�������

5�%��#����"D�#��"! ����������%����"%�������%�����#�	�!��4�%�';�'B�����������"�����#�����

�#��%#��"�#���5����4������!�#��!��������#M������5�%����"���#����"��"#��5"������"%��������%�"#�

�#���������������D������!�$#�%��5"���������������5�����5�"!��5�%���5������������=9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

�2�

�������������������	����
����������
��5�	���7���	����*������!�������������#��	�����	�������	���������������	�����E�����

 �����������������������	����F��	���
����	�� �����(�����������������	���
������������

	������������������������#�	
���������#���B����	
����������������I����������

��	�����	�������
�	��#�	
��������������F<+H*�A�6F�5��*��H�HAIII��

�("#�(��(�)'���1(%3!��&#&%��'*'�,�+$�&���!4)($���(1�
��'&���%&�'�,�&����(�#%&0#'�,-�&�0(�"#%30#'(��1'%!-�L�&%02���� �=��

�


���5(%6�%"�"#&���'��&��3�)'#�0(%%'�(%�&#�#2�'%�&00(!!(�&#'(�-�&%02���� �J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�#���%!��';�3���#������#��%#��"�#���5������%��������#��#�"#������"#��������#�4�����������

�%�$��������%�<"�������=���"�%�#��5�% �%���%����#�"�B��������#��.%"�*�# ��"#�:���%B�5���

5�%��"#���D�%���"��%�����#����� "#�����"���#!��������%!��%��D"�"����������#J���!!�������"�#�

�#���$%��!!��"�#���$%"#����%!��';�3B���� �����%��%���#���"D���������"%��������%��4�����#�B�

�#��%�"�������"%�!����5"�������:���%"��$���%"�"��������� ����"���#!���

������#�5�%�����������4���"���%�#��!����#"�������%�<"��������;�5�%��5�% "#����%��#�"�#�

�%��"#���#����#�%�!�"#��1%�$��H���IB��#��#�"�#�S�:���%"�!����#���9������%����5�%�����������

4���"���%�#��!����#"���E�"#!�$�"#�����%����,$����%��"#���#����#�%�!�"#�B���:���%"�!����#��

�#��+���5���:���%�L�5�������4��#�!�#�%�!����4����������$�����5�% �%���������#�5�%���"D"#��

"#�����4�$%�!�����#�.�%����3=����	���J���#�$��%"����%����9'��

������������#������#��%#��"�#��������4��5��#�O$����#��	�!��4�%�';�'����������5�% �����%�

�%�$#����$%���#�����#�����5�%�"#��������.�����"��%"!�����	���B�5"���$��4�"#����"����������

�"�������$4�"!��"�#B���#������#��%#��"�#�������4��#�$#�4��������!�%��"#��<�!����5�"!��

4$"��"#�������5�% ����#��%�5�"!���#�"���5���%����#�"4�����%������%�7�!���

�#�	�!��4�%�';�'�������#�!�����"#�����������$���%"�"����#���%"���������D������!�$#�%��4$��

����4��#��%�D�#�����%�����"#�����4�����"%��������%�B�����"���#$��%�$�����������������

�$���%"�"���������5�%��������������"D"#��5"���$��D��"��%��"��#!����%�"���4�!�$������"%�

�������%������#���%�#�5������"%���%�"��B��#���������#�����4��#�����"#���4���������"!����%�

��"��%����#��

���"�"�#����B�5��#���#������#��%#��"�#������ ����������"#���%!��';�3B�������#���"�B�

!�#�"�"�#��������"%��!!�������"�#���������%"�%������%����"!����B�����������!�%"!"�������4��#�



���������	
������
����
���

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

�

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

�=��=�

!$�����B������%��$������5�"!������!���J���$��������%$##"#��5���%�5�����$����5#���D�%���"���

��#������#��%#��"�#���%����%!��%��D"�"��������!�����$%"#����%!��';�3B����%��5���#����5�%�

�%�%$##"#��5���%��

.�D�%�����#������%����%!��%����������������4�!������������%���������!����������!�#�"�"�#��

�#��%��$%#���������������������4�#��#������������D�%�4�"#����"���#��7$���5�#�������

���D���93��

�

���
����!4)($���'��2'"�%((!�5'#2�&���!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�"�&%02�%-�&%02���� �J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

'	�1��!�����	
����������

����5�% �%�����#��%���4������E��#�������$�����!����#"����#������4������E��������#�����

�#��%#��"�#��������������7�%"�����������%�$���"�����%�<"���������$%���#����5�% �$#��"���%���

�����#�����O$���';�'�$#�"��	�!��4�%�';�'B��#���$%"#�������$4��A$�#����#����"#�5�"!��

�����5�%����%�#����"#�:���%��#��#���5�% "#�B�����#���%�!�"D����#���$%���%�����%"������#�����

�#��%#��"�#����������#���!$��#���������$4���#�"����������#C��!��"����96��#����#���"�����

����#���%�!�"D���������%���"#!����%!��';�'B����$������%�4���%���

��% �%���������#������#��%#��"�#���������$%"#����"����%"��B�����5�$���%������������ ��

�%��"�����4�$��5��#�5�% �%��5�$���4����"�B��"D"#������������"#���5�"!�������5�$���#���

��������.%"�*�# �#����������������"���

������#�������	
!�G�	�����	�"���������G�	������	!�	�����
���������������"���	�����%28�

�

/�%�������#������5"���$��5�������%������#����#���B�����"���!��5����%$����%���$#����#�

��%�"!$��%B���D�%������������#��"���"���������%����%!��%�������"��"!$��"������"%����"�"���5�%��

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

.+��������������	
��������������	��������������I�H�������
����	��	�I�L�����������	�I��������

������������������������������������������������	��	��!�	�����	��������������	�����

�	������	������������������������������	�������	�����	������������������!������������



���������	
������
����
���

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


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

�9�

��#�������������	������	����	�����	������I�+��������������

�������
��������$����������

���������!���K������	�������������������	����	
��������$���	����������������	#�����

�������	
!���������������������������	
�0%2=�

�

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

5�% �%����������������5�% �%��L��#������������������#������#��%#��"�#���L������"��5�����!"#��

��D�%���"#�#!"����%�4������#����"��5���5���"��!�$���#�������5�������#����������5��!����#��

�"�#���%"����#�����C����%��������%������%B�5�"���!�#�"%�"#������#�#E�����#���������%"��B������

��#������#��%#��"�#������������"��#��� #�5���5���#������5�% �%������5�% ���5"���$�����B�

�"#!�������5���������#��"#��	"%�!��%J��%����#�"4"�"����92�

����������#��"#��	"%�!��%��������#������#��%#��"�#��B��$%"#�������#�E!����"#���%"��';�3B�

����������"#�#!"����%�4����������!!$%%��������%��$���������"��$���4��5��#������#���%�4�


#"������#��%$!�"�#�H�����IB���!����#����%�5��������5���!�%%�"#���$��5�% ��9=�,����"��

�����"#����������4��"�D�������5�% �%��5�%���5����%�$#���5���"��"�#�:���%"�%"�����

H
.F�69B�6'IB��#����"��������##�����������������"����#���"#����"%������!�$#�%"���5��#�

�������%�"����������#�������������,���$�����������������#$�4�%����������������������!����

4���"��!����#�C���"#�#!"���!%"�"��5�����%��"���%����#�����#$�4�%�����������5�����#�����

�#��%#��"�#����������B�%$##"#��"#����$#�%���������������99�

��% �%���"D"#�������������!����5���5�%�����#��%���4������%�!����#"�����"���������������#���

4��#���"����%����"�"��%��"�����%"������% �%���%���+���5���:���%���"�����"%���#���%����������

������"��!����#��5����5����6;B;;;�%"�����H
.F3=B6&&I�4�������#������������5�$����#���

4����"��5��#����%�!�"D�����"����#���';;���#������#��%#��"�#����%"������!�#��!��������#���%�

���+���5���:���%�4�����#���#��"#��%#��"�#���!�$%"�%�4$��5���$#�$!!����$���

�#�����������"#����%������%��������%����,$��B��#����%�!����#���$����"#����4�$%�������B�

�������#������#��%#��"�#����������������#�����"���������%����,$���5�% �%�����"��5���

�$����������$#��%�������%����#��4��5��#������5��!����#"����,����"���������������#�����"��

���%����,$����"���%�';��.$4��A$�#���������#����#������#��%#��"�#�����	�!��4�%�';�'�:���%"�

!�$%��7$�����#�����"#���������#��"#��	"%�!��%����������%��"D"#�����%����,$�����!��A$����%�

36�B6�;�%"�����H
.F93B=��I�5�"!��5���#���D��"����!!�%�"#���������!�$%����!$��#�B�����

!�$%����#��#!���������#��"#��	"%�!��%��������"#��4��#�"������=���#����"#��%"��#��

�#��!��4�%�';�3����%����,$����������#������#��%#��"�#������������!����#�����������������

����5�% �%������������B��#��������7�%"������%������%���"����������%�D"���������5"��������

��#����%����"����%��#����!!�$#��5��#����������������!����#����"��"������#�������4��#��4���

����#��%!��"���!�$%��7$�����#�����"#�������������#��"#��	"%�!��%����%�!�D�%�������#����5���

������%����,$��B�4�!�$�������������#��"#��	"%�!��%�#����#��%������������"#�:���%�';'�

�

.4���������	�������	����

��#������#��%#��"�#���%����%!��%��5�%���"D�#������"�������������5���������5�% �%�M�������

���5������������5�% �%������%�!�%����E��#�������"�#�������4����!����#���"�� ����%�E���$%��

"#��<!�������������<"�$����$%������5���$#��%��%�"!����23��#��26��������*�4�$%�*�5���#��

��#����������4���������5�����#������#��%#��"�#����"���������5�"!���� ��!���%������"#�

O$��B��$�$����#��.�����4�%�';�'����5�% ���'23���$%������D�%�"���"#����'�5�� ���%"��B��#�

�D�%�������''�2����$%������D�%�"�����%�5�� ��������<"�$������5�4����D�%�"�����%�5�� ���%�



���������	
������
����
���

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

�

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

&;�&;�

�#�"#�"D"�$���"���'���$%�����5�% �%����#��%���4��+���5���:���%����5�����#�����

�#��%#��"�#����"�����������%�.�����4�%B��!��4�%��#����D��4�%�';�'��,���"�������������'3��

��$%���D�%�"���"#����3�5�� ���%"��B��#��D�%��������2�2����$%������D�%�"�����%�5�� �';3��

�	�����	�������������	��������

���#�%����%!��%��D"�"��������!�����$%"#����%!��';�3B����%��5���#����5�%������������7�%�

���%������%�������������"�#���,$��#��"���������"�����"#���%!��';�3���������!�$���#���

����%�������������4"�����%��������!�%"!"�����

������#��������$���!�#������%B�"�����������4��#��4������!��%������������5��%�B������"����

�%������"%���4"������#��B��D�#��$%"#���������E�"���E�4�!�$�������%�����"#�"�������!�����"��

#�����D���#�$���#��$%����"�����.��%����4���%����#������#��%#��"�#��J��D"�"�B��#����#�����

��"�����"#�����4���%���������%��$������������! �����"���"#��"#�����!�������#"�����#�������#�

���"#�������"�������%B���D�%����"#7$%"#���"���%���,�����5���%����%!��%���"��4�#�������%�B�

5�"!�������"������%�A$"%���3=���"�!���B����5�������������"��E4%� �#����%�';6�+�!�$������%��5���

#��%$##"#��5���%B�������#�����4��#�$#�4������5��������4�������"#���%�������4���%��������%��

�

���
��'&��5(%6�%�"2(5"�#2��'�D3%$�#(�2'"�&%!7����#()��%�"�&%02�%"�2��")'44���'��#2��+&#2%((!�&#��',2#�+�0&3"��#2�%��5�%���(�)',2#"�

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�������"�#���,$��#��"���������"�����"#��%D�#���"#�����!���������5"#����%�A$����4��

��#������#��%#��"�#��B��#���#��=���%!��';�3�����!����#���%�D"��������5�% �%��5"�����

��������#�%���%��+$����"��5���%���D�����%������������%����% �%�������%����%!��%���������"��5���

4�!�$�������!����#������#�����"������%�#���#�������#�%���%B���������5#�%�����������!�"#��

��� �"���5����

�"���$�����!�%"!"��B�����5���%�"#�������# ���$��"���������4�$%�!����!�$���#���4���$��������

���������������4$"��"#�B';���#��������%��5���#��%$##"#��5���%�"#������!!�������"�#��#������

��#��������������#��%4��!��������5�����#���� ���%��%"# "#��5���%��+�!�$���������"������������

!��������#��%$##"#��5���%B����%��5�������%�"���#�����#!����%�$���$������!����4$"��"#���

�#�������$%��!!��"�#���������#������#��%#��"�#���D"�"��������!���B���5����5������ "#���%���

�����%�$#��E�����%�#�����%�������!���J������"!���# �E��#�����5"#����5#�"#���������%���B�5��%��

"������!����!����"#�����%�������#�#��������)"�������%$44"���5�%����$#�"#��$���������!���B�



���������	
������
����
���

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


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

&��

����%�#����4�!�$�������!����#������#�����"����%���������4��!����!���B��#�������"�������

%$44"������%�!�����5�%������"#��!����

�

�')�"�(1�%3++'"2�5�%��!(3�#'�,�34�&#�#2��)&+(3%�0&!4-��&44&%��#)$�+�0&3"��
���2&��1&')���#(�4&$�1(%�0())�0#'(���

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�#���%"��';�3�������#��"#��	"%�!��%���������������#������#��%#��"�#�������������%�4���������

�%��#"G��"�#�������$#���������5�% �%�C��!!�������"�#�%��%���#�����#�N�����"!�$%�N��#�������

��������"#!��!���%�������!�����������4$���5��5�% �%��5�����%����5�������$�%���#����"#��"#�

�����%��"����';&�

���%��5�%��������"�#"�"!�#���%�4�����5"����������%�������#����������4��#����"#����%�%����E

��������������4�����"D�%����������5�% �%�B�4$��"#��"�E��%!��';�3����������"D�%"������������

+�!�$�������5�% �%������#���4��#�%�!�"D"#���#������%"��B������5�%��$#�4������4$�����"%��5#�

���������#���#������#��%#��"�#����������%�$��������5�% �%���#�������%#"#�����'����%!��

';�3�����������%����%!��%����������������#�������#����%���%������"#��5��������

��%��%���#���"D���������������������"�#���,$��#��"���������"�����"#���%!��';�3�����������

����4��#���D"#���%�4������%�D"�"#�������%�!�#����';2������%��$��B���������"������%%�#������%�

���"D�%����������4������!���!��%"��B��#������5�% �%����$������#��"�#���%������"%���4���"����

,�5�D�%B�5��#���#������#��%#��"�#������ ����������"#���%"��';�3B�4�������C����7�%"���

���%������%��#����#��"#��	"%�!��%���#"������%������4��#��#���"�#"�"!�#���%�4����5"��������

��%�����5�% �%��';=�

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

&'�&'�

(��������	���	������	�����������������������������

�����#������!����#"���"��������4�$%��$�����!�#�%�!���5"�����"��������%%�#�����%���#��

�������������4���%�D"����5"���%��"��#!����%�"����%����%�#�5��<�"%�����%�"����$%"#�����"%�

%��"��#!��"#�:���%�';9��

����5�% �%����#�%���������������������������"#����"%�!�������%����%����4�"#����������4������

���"!��"�������5�#���$����������"�#���,$��#��"���������"�����!�#�"%����"#���%!��';�3�

�������%�����������������5�%��"#�����#�"�#������%��$������#���!�%%�"#��D��"��%��"��#!����%�"����

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

.��������	��-����	����������	#��������������	
��������5�����������	�
������	�����������

�����I��%��

�

�2(#(0(4'�"�(1�#5(���4'%���%�"'���0��4�%!'#"-�52'02-�'��&%02���� -�#2�"��!���5�%��0&%%$'�,�#(�"2(5�'1�#2�$�5�%��"#(44���+$�

4()'0�7�����4�%!'#�2&����4'%���'��	�4#�!+�%�����-�#2��(#2�%�'��K3)$������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�������	���������!������������
	���������������	�������

������#����������4�������#������!����#"����$����"#����������������#������#��%#��"�#���

����������4���#��� "#��������D������!�$#�%��"#������';�'��

����5�% �%���������#������#��%#��"�#������������!����#��%��$��������"D�������4�! ����"%�

������%���"#��%��%�����������!�$������D������!�$#�%������#�5�% �%��D"�"���������"#"��%�����

�#��%"�%�.��%!���#��/����5E$��	���%���#�B�%����#�"4�����%������#�%���#���<"���%�!��$%�����%�

�"�%�#��5�% �%�B�����%��������D��E�������"#��������������#������#��%#��"�#������������

���������������������%����"����4��5��#���D��4�%��#����%!��L������5�%����������!����4�! �

5"������"%�������%����#�������!�$���#�����������#���#�"�#���#B�5���5������#��%���4�����%�

��E,$����#��5�% "#����%����B��������#������#��%#��"�#����

������	����� �-�3�������	
��������5�����	��'�����C���-������	���������+�	���������

�	������4!�������������������������������������������#��	��
���	������������	��������	����

��������	��������!�����	����������������	�������	�����	�����#������������	
����

���������G'�������������������
������������������I���������	�������������������������



���������	
������
����
���

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


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

&3�

��������
������!����IG�F�������������	������������	����������F�����!�J����
���������������

����!����������������������������������	�����	�������������������	���G����%%�

�

����!"%!$����#!��������"%��D�#�$�������%�$%��5������4���%�$���"!��������#������%����%!��%��

������#��6���%!��';�3�������7�%����%������%��������!�������������4�$%�!����5"�����������

������#�����#�������B��#����� �����������#B�����%"#��������#�$#������4������"�#B�"#��%��%�

������D������!�$#�%�����.%"�*�# �#�5�% �%����!%"4���5���������#����

�/��������3	�������������������������4�	���������	�����������������!�G����������

�	�����
����#�������������	���!���	���	��	����	��	�������������	�����
����������������3���

���#���	����������	���	����4���	�������	���	��	����	�����������	�����������	
�!����	�

��������
������������:��!�����������������
���������+�	���������>��������	�5�	������	�	
�	��

��
	������������	�����	
������������������������������	
G����%��

�

����!�"D���B�����!����#��5���"#��%�"#��"���������E����������������5���5�%������������"%�!����

4������L�����������!�$����#������D������!�$#�%������%��"�#"#����!$��#���5�"!�����������������

��������������%�!�"D������"%�����%"����+������#�<�����B���#�����������#�������%�����%��"�#���

�������D�������"�#"#��������������#������%����%!��%���

.���������	���������!����	�����������	���
����	����	
��:�������������
��������������

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

������	�������������������������������������	����	��������������%1�

�

�����������5�% �%��<���"#����������#�����������#�5�%���%���%�������!!�����"�#"#������%��

�" ����"��4�!�$������������������#����"������������!����#��!�$����D�%�����������

.�����	���������������������������3��������	���	
���	�4�����
���	��������	��

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

�����������������������������	
����������������!�J��	������	�����������!�K�����������#�

�������	�����������L	���	�
��������
	���	��������	�	����	����
��0��%&�

�

���������#C��%�A$���B�"#��9���%!��';�3���#������#��%#��"�#���5"�#�����������������������

E���$%��#�"�#�#��"�#�����#����D�#�.%"�*�# �#�#��"�#����E��"�#"#������%��"#��%�#������"#"��%�����

O$��"!�����"!"����5�"!�����������������������%�!�"D����������"%�4�#��"����%������"%����#��%�"#�

%����"�#��������5�% ���%����B��#����������"%����#��%�5���!���%���#�"D�����"�!��%�����%����#��

%����#�"4"�"�����%�����B������%�������N�"#��B�!���%���#�"D����������#�N��������!$��#��������

��������"�#���������������������������N#��%"���N��������%���������!��"�����"#����������#��%��

/"#�����������!$��#�������������������5�% �%������%�!�"D���N�����"#�#!"���4�#��"����#���%�D���

�"! ���N�'���

� �

�����&!4)��(1�(���(1�#2���(03!��#"�"',����+$�
����!4)($��"�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�



���������	
������
����
���

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

�

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

&6�&6�

�

�(%6�%"�5&'#�&#�#2��'�'"#%$�(1�K3"#'0��#(�"',���(03!��#"�"#&#'�,-�1&)"�)$-�#2&#�#2�$�2&*��%�0�'*���#2�'%�"&)&%'�"��

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�

��%��%���#���"D��5���5�����#��4��������������5"������������%���������"#"��%�����O$��"!����D��

������#����"%��"! ����"#�%��$%#���%��"�#"#�B��#�������������#�����������5�$���%�!�"D�����"%�

������%�����������"%��%���

�

�'06�#"�&%��2&�����#(�#2��!���(3#"'���#2��'�'"#%$�(1�K3"#'0��&"�#2�$�4%�4&%��#(�"',��#(�"&$-�1&)"�)$-�#2&#�#2�$�2&*��%�0�'*���#2�'%�

"&)&%'�"�J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

��#������#��%#��"�#���$#��%���#���������D�#�$���������D������7�%"���L�����"4�������L�����

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



���������	
������
����
���

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


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

&��

��	��������
��	���&��
��	���	

����	�
����	�����		
��������	�������	��������	����������	��#��	��������	������������:����%8�����������������

���	�������������	��"������!�������������	��������������������������������


����	��	����

�(3�#%$�2�&��(1�&�!3)#'�&#'(�&)�0(�"#%30#'(��0(!4&�$�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�'���(2&-�&%02���� ��L�

�H�����������������������
�������	��������	��	������!���	���������������	��������������	�

���������	���	�����������������	���

��4(%#�+$�'�#�%�&#'(�&)�+3')#�&""�#�0(�"3)#&�0$�1'%!�����&%%'"-�43+)'"2���&%02���� ��?�

�/����"�����������
������������������I��������	�����
������������������������������#����

�������	
�������
��������!�
����	
�����������������������

&�&,'�,��'%�0#(%�(1�0(�"#%30#'(��"3+0(�#%&0#(%-�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)-��(2&-��0#(+�%�������=�

�

���%���%����#$�4�%����%����#����%������4$����<��%"�#!���4��!�#��%$!�"�#�5�% �%��"#�:���%��

������D�%#��#��"��$��"�������%����#�"4�����%��%�D�#�"#���$!���4$����,�5�D�%B�!����#"���

�������D��%����#�"4"�"�"���"#�%����"�#��������%"��������5�% �%����������"#!�$������!"�"!�

�4�"���"�#��$#��%�#��"�#�����5B�5�"!����#�%�����%�����������������"%�!�������������4������

!����#���#�B�"#�����!�#��<���������!�#��%$!�"�#���!��%B���������������"#�"D"�$����5�% "#���#�

���"%�!�#��%$!�"�#��"������#����"�"�#�����!����#"�����D����%����#�"4"�"���L��#!��%���"#�

"#��%#��"�#������#��%����#�4$�"#�����#���$��#�%"�����E����%����!�������$��#�%"����B�"#!�$�"#��

��4�$%�%"��������#�����������4�$%��4$�����������#������#��%#��"�#���������!$��#�����%��

!���"�����4��!����#"������%��"#��5"��"#�����%�"��"D���#D"%�#��#��"#�%����"�#�����"�%�#��

5�% �%�C�%"������

������"�$%��������������������%���!��5�% �%���%����4$���4��!����#"����%���<���%���"#�������%�

�����"��!�����%��<��"#�������%�������!����#"��B�"#!�$�"#���$4!�#�%�!��%���#���$��"#��"�#���

!����#"���%����#�"4�����%���7�%��%�7�!��B��#����� ���������!$��$%���������!�#��%$!�"�#�

"#�$��%��"#�:���%B�5�"!����#������#��%#��"�#���������$#�����4��%"���5"����4$����#����N��� �

��������%�5��N����%��!����

������7�%"��B����$���#������B���������4$������!$��#����4����#������#��%#��"�#���

%����%!��%�B�"#D��D���5�% �%�����������4���������$4!�#�%�!��%�B�������"#��4��5��#��;��#��

';;���������.$4!�#�%�!��%������ "#�����%����%!��%����D����#�%������<���"#������"%��%�����#��

���5�% �%��4��4���"#���������4�D�������"#������$�����!��"#B�!��"�"#��������������D��#���

4��#���"���#��"����#����������"%������"#����%�������"���B����#"#�����������������!�##�������5�

5�% �%���������������%����D���%���������#��������"%�!�#�%�!����

,�5�D�%B�5�"��������"#�������������%��#��������$�����%�5�������������#���������"%����������B�

��#���%�������������������!����#"����%�����#����"��"��"D�����5�% �%�J�%"������#���������D��

�"��������!�#��������%�4��"!���4�$%����#��%���'';�



���������	
������
����
���

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

�

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

&&�&&�

������������!����#"�������#�5"#���#��%��������"D�%����!"�"!��"�!������5�% ��#���7�%��%�7�!���

��%�����!����#"����!�"#�������"#�!�#�%�!��%�B�"#!�$�"#���#�������������4"�������%�7�!���"#�

����!�$#�%����!!�%�"#����������"�����������!�#��"!�	"����B���������';���E!������

N�����%�7�!��N�4��D��$��"#�:���%���D����!��4"#���D��$�����
.F�93�6�4"��"�#�''��

�#��$!��!"%!$����#!��B�����!����#"����#��"#��"�$�"�#��������������������!��"#�E�4��������

�%�7�!���5#�%���#����"#�!�#�%�!��%�B�5�����%��$��"#��"�#���!����#"����%�:���%"���D�����%��E�

��D���#�����#�"���%����������������%�D�#���$��#�%"������4$������ "#�����!���#����"%��%�7�!��B�

"#!�$�"#��5��#��������$���%"#���4$�����%�����������4���$4!�#�%�!��%����

.������7�%�:���%"�"#��"�$�"�#�B�"#!�$�"#������:���%�/�$#���"�#��#������:���%�';''�.$�%����

����"�����E�%����#�"4�����%�������������!�$#�%�J��4"�������#��������"��E�%��"���!�#��%$!�"�#�

�%�7�!���E���D�B�"#�';�3B��##�$#!������#�������#"��%����"%��$�����!��"#������#�$%�������

5�% �%���%��#����$47�!��������<���"���"�#��#���4$�������� ����������%����������#��5"���4�����"%�

"������#���"�#��1"D�#�����5"����%�����<���"���"�#�"#�����!�#��%$!�"�#���!��%B���"��5"���4����

�"�#"�"!�#��!�����#����

���	
�	��
��	��	���
���	�����?�	��������
��	����A	
�(%�!&�$�(1��&#&%F"�+',,�"#�4%(D�0#"-�#2��3)#'!&#��(5��%�(%�0)'��#�'"�&��&#&%'�'�"#'#3#'(��52'02�'"�4&%#�(1�E�(%�

0)("�)$�)'�6���#(�E�#2��,(*�%�!��#7��2��'��)���&"#��0(�(!'0��',�"#��"#'!&#�"�#2&#�+�#5���������&�������-�

#2�%��5'))�+���	P��L7>�+'))'(�E5(%#2�(1�0&4'#&)�"4����+$�#2���&#&%'�,(*�%�!��#�(��4%(D�0#"7�����2'"�'"�#2���

&5&%����#(�*&%'(3"�)(0&))$E%�,'"#�%���0(�"#%30#'(��0(!4&�'�"�#(����03#�7��00(%�'�,�#(�#2��!("#�%�0��#�0��"3"�

�&#&-�#2�%��5�%���->�=�0(�"#%30#'(��0(!4&�'�"�'���&#&%�&"�(1�����7�� �

�2�%��&%��!&�$�13))$��&#&%'E(5����0(�"#%30#'(��0(!4&�'�"-�)&%,��&���"!&))-�52(����03#��!&D(%�0(�"#%30#'(��

4%(D�0#"-�+3#�&"�#2��4&0��&���"0&)��(1�#2��0(�"#%30#'(��4%(,%&!!�"�2&"�,%(5��'��%�0��#���0&��"-�1(%�',��

0(!4&�'�"�2&*��&)"(�'�0%�&"'�,)$�4)&$���&�!&D(%�%()�7��(%�',��0(�"#%30#'(��0(!4&�'�"�'���&#&%�%&�,��1%(!�

!3)#'E!'))'(���())&%�(4�%&#'(�"�#(�"!&))�"3+0(�#%&0#(%"�&���&%���%&5��1%(!�&%(3���#2��5(%)�-�'�0)3�'�,��"'&-�

#2��'��)���&"#�&����(%#2��1%'0&-��3%(4��&����(%#2��!�%'0&7�

����%��&#&%'�)�,'")&#'(�-�1(%�',��0(�"#%30#'(��0(!4&�'�"�(4�%&#'�,�'��#2��0(3�#%$�!3"#�,���%&))$��"#&+)'"2�&�

)(0&))$�%�,'"#�%�����#'#$-�5'#2�&��&#&%'�4&%#��%�2()�'�,�&#�)�&"#�&�>��4�%�0��#�"#&6��'��#2��0(!4&�$7��H��

	�@����������	�
.��������	������������������	��������
��������������������������������#�������#�������

�����������������	����������������� ���	�����	�������������!�	�����������	
�����	����

����������"������	
����#����0�

�!+�%�(1�#2����4&)�"��0(!!3�'#$�'���(2&-���� ��>�

���#���#������#��%#��"�#�������!�#��!�����$4!�#�%�!��%��5�����D����"��������������"%�

5�% �%���D�%��"�#"�"!�#����%"�����%�5�����5�% ��%!����D������%���%"�$���%"�D�#!��B��������D��

��#�%�����4������!���E���5���%����"%��%�4����B�5"�����#�����!"�"!�����4���"#��������"#�

!�#�%�!��%��5"���5�����������D��!�#�%�!����������#��"#��	"%�!��%�����#���$4!�#�%�!��%B�

�<���"#"#��������!���������#���������!����#�J����������������#���4��#�"��$���5"���

%��"��#!����%�"��B������%����%!��%���

�H�#�	��	������������������
����C��������������3*������$�����	���	��������������4�



���������	
������
����
���

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


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

&2�

�#��%=���������������	�����������������������������2�������3*������$���H��	�

��	��������������4���������2���������	����������������������#��&8��������/������#�

%��������	��������3<5;�D!&=14������������-��3������	����������4!����	��������	����

3������K����������������4����	����	�-���3����������������������4�����	��������������

��	����/��������������������C������ ������������	������������#	��!�������������C�����

��������������G���	����#�	
���	����E��#���������������	�����3*�������������	�������

�������4!�����������	�����!�G5�������������������#����

�	
��0���=�

�

)%�4�����"#������#���%��#���#�5�����������4���!�#��%$!�"�#�"#�$��%�B�#�%����:���%B����$�������

�%�4�����������%�!�������������#�"�#�"#�%�!�#�����%�B�5"����#���%!�"��!�$%���7�$%#���!��"�"#��

"#�O�#$�%��';�3������:���%�N#�5���������%��$���"�#���%�����5�%��������#��!$��$%��"#�����

1$��N�''2�+$����������!�������#�����������D���#�5�% �%���������4��������������$�����!��"#�"��

�����5"�������!$��#������

����#���%������!����#��5�����5�% �%��������������5�% "#��4�!�$������������#���4��#���"��

��%��5����#�����������#������#��%#��"�#�����������!�$������#���"#���4�$��������!��������"��

!����#������#���4��#���"��4������7�%�:���%"���D�����%B��#��4������"���#����5������#��

�%�!������"#���D�%#��#���"#"��%"��B��"#!�������#���%�7�!����%��$��"��������$#����4������

:���%"���������

�����������������������	�	
���������������	���������
����	��	����	G��������	
���	���0�
��7�

�

����#���%�5�����"���"��!����#��5���!��������!�������������%����%!��%�����������%����#������

�"������������5�%���$���%"#��5����$�����!���E���5��%�4����B�#������"4�%�����4$����#��"��

��%���

��	��	���	����������	�����	��	����	
����	
��������	�������������#�������������C�����

���������	�����������������	
����������������������	
�0���2�

�

����#"�%�"#��%#��"�#���!�#�%�!��%��D�%���"#����#$�4�%������7�%��%�7�!���"#�:���%�!�#�"%�������

%����%!��%����������%���%���%�4�����5"����������"#������#���4�"#�����%�D���4��!�"�#����

�5��C��	�����������	��������������������3�������������������4�����������������
����	
�����

����������������	��������	��������������������������������	���	
�	
�����	���������������1��

�

������4������������4�$%E��#�"#��!�$#�%��!�#�"%�����������#��!����#"���!�����"#������

��D�%���"#�#!"����%�4����B�5�"!�����#������������!�$���#����������"%�������������

�+	
�����������	����������������$������	��������������	#�����������������

���	G�����	������5�	���>	����3��%14!������������������������������+	
�������

���	
���������	���
����	
���������	���������5����������������	�	
!���������������������	I��
�1%�

�

��"���!����#"���������#$"#�����<��%"�#!���"#�#!"����"��"!$��"���"#������!����B�������!��"��

�����5��#��"#�#!���4��"#�����"����#B���#���%��!�#��"���������"��$%4"#����! ����%����!����%�

5�% �%�J�4��"!�%"�������#���%�"!$��%B���#������#��%#��"�#����#!�$#��%���#$��%�$���<����������

��#���%��5���!�#�"��%���"��#�%�����%�!�"!�����D"��������4�$%����#��%���"#��%��%�����%�������D��



���������	
������
����
���

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

�

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

&=�&=�

��#��B�"#!�$�"#��E���%��<������E�4�������"#�����������#���������%"��B�#���%�#�5"#��%��"��#!��

��%�"����#��#�����#�%"#��!�#�%�!�$����4�"���"�#�����������%��#���#�4���5�% �%�����%��$%#�

������#����D�����%��D�%B��"#�#!"����%�4�����!�##����<���"#�������������4$������!$��#����4��

��#������#��%#��"�#����

	$%"#������%!��';�3�����"#��4��5��#����%�$�����5�% �%�������!���#���%��$!�"�#�!����#��

�#����#�����#�B�����#����4����#������#��%#��"�#���%����%!��%�B�����5�% �%���<�%������

�!���"!"���������"%���#���%J���%��"�������������5�$���4����"�B�5��#��������%����������

4%� �#��%��"����"#���������B��#��5��#������5�%���5���#��%�����%�����#����5������,��%���"���

4�����"��"#����������������"����������������5��#���������%��"�����

.������������������������������������������������	����������:���	�������������������	�

������	����������������������0�1��

�

����5�% �%������%��������#������#��%#��"�#������������!����#���"��#��������#����������"#��

���!"�"���"#�����5%"���#���!$��#���

�#����%���#���%�������#���#������#��%#��"�#���%����%!��%����������������"4�%�������#�$%���

��������������"������������E�5�������!�#�"��%����%�$4�������4�!�$������������!�����#����

�"���D�%�%�������������������E�5�$���#���4��"��$���5"���%��"��#!����%�"��B�"#��%��%�����������

!�$���4����#��������#!�����%�7�!��5�����#���

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

���#������������	
����������#���������������#������	����	������#��	���N��3������	���

�������4����11�

�

�����������#���%��������#������#��%#��"�#������5�#��������5�% �%��E�5�������������������

5�% �����%���D�%�������#���%�4������#��5�%�������%�������%��$%#������E�������4�! ����5�% �

��%��#����%��#���#�����������#���B�"#��%��%���������"���%�#���%�7�!��!�$���4���"#"�����'36�


#��%��"#���������%��%�����#�����!�#��%$!�"�#�5�% �%���%�������"����4�%�����$��%������

�"�!%"�"#���%�����"�$�����4�$��������#��������D����	$%"#����!�#D�%���"�#�5"���������#���%�

������$4!�#�%�!�"#��!����#�B���#������#��%#��"�#���%����%!��%����#�"�#��������

!�%%����#��#!���%�������!����#�J����"#�����������������������������#���%��������

!����#�B�����%�#����$#��%�����"��%���"�#������#�E�#��"#�������#������#��%#��"�#���

�������"�#�$#��%�������%�4"!B��"! ���$���������#�������!������$���#���� ����"��"#��%�4"!�

����

�:��	
������������������������	��������18�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

&9�

�
������������	��������K���������	�����������������@��Q�
�A�
���������N���������	��������������������	���������������	����	��������	�����������

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

������	������!�������������������	�����
���	��	��������!�����������������������������

�����	����������

�&#&%��(3��&#'(��#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)-��0#(+�%���� � /�

���#����%��"����%"� �����$4!�#�%�!��%���#���"#��"#��<���"���"D���%��4$�"D���%�!�"!���L�������%��

"��"#�:���%�E��������4�D�������"#�����!�#�%�!�"#��!��"#����$�����D��"#����!������!�"D��

��!��#"��������%�D�#���#�B�"��#�!����%�B����%�����$!���4$����

���	���&���
�
�
�
��	��	���&��
��	�������	�������	
�	

���
�	��������
��	���	�&&��	���
��	
����%�'�#�%�&#'(�&)�)&5-�	#&#�"�2&*��&��3#$�#(�4%(#�0#�23!&��%',2#"�1%(!�&+3"��+$��(�E	#&#��&0#(%"-�"302�&"�

0(!4&�'�"7��*�%�#2��4&"#���0&���#2�%��2&"�&)"(�+����'�0%�&"'�,�%�0(,�'#'(��(1�#2��%�"4(�"'+')'#$�(1�0(!4&�'�"�

#(�%�"4�0#�23!&��%',2#"7���2'"�%�"4(�"'+')'#$�2&"�+�����)&+(%&#���'��#2�����C�%(#�0#-���"4�0#�&�����!��$C�

�%&!�5(%6�1(%�@3"'��""�&����3!&���',2#"�&���#2������3'�'�,��%'�0'4)�"�(��@3"'��""�&����3!&���',2#"7��

�2������3'�'�,��%'�0'4)�"�0(�1'%!�#2&#�0(!4&�'�"�2&*��&�%�"4(�"'+')'#$�#(�%�"4�0#�&))�23!&��%',2#"-�&���&�

0(%%�"4(��'�,������#(�#&6��0(�0%�#��&0#'(��#(��'"02&%,��#2'"�%�"4(�"'+')'#$7��2'"�%�A3'%�"�#&6'�,�&��A3&#��

!�&"3%�"�#(�4%�*��#-�!'#',&#��&���.�52�%����0�""&%$�.�#(�%��%�""�23!&��%',2#"�&+3"�"�0(���0#���#(�#2�'%�

(4�%&#'(�"7��00(%�'�,�#(�#2���3'�'�,��%'�0'4)�"-�8�2��%�"4(�"'+')'#$�#(�%�"4�0#�23!&��%',2#"�'"�&�,)(+&)�

"#&��&%��(1���4�0#���0(��30#�1(%�&))�+3"'��""���#�%4%'"�"�52�%�*�%�#2�$�(4�%&#�7�
#���'"#"�'���4�����#)$�(1�

	#&#�"��&+')'#'�"�&���(%�5'))'�,��""�#(�13)1')�#2�'%�(5��23!&��%',2#"�(+)',&#'(�"-�&����(�"��(#��'!'�'"2�#2("��

(+)',&#'(�"7�����'#���'"#"�(*�%�&���&+(*��0(!4)'&�0��5'#2��&#'(�&)�)&5"�&���%�,3)&#'(�"�4%(#�0#'�,�23!&��

%',2#"79�� L�

�2��%�"4(�"'+')'#$�#(�%�"4�0#�23!&��%',2#"���#���"�#(�4�(4)��5(%6'�,�(��4%(D�0#"�5'#2�#2("��0(!4&�'�"�*'&�

"3+0(�#%&0#(%"-�(%�'��0�%#&'��0'%03!"#&�0�"-�"344)'�%"7��(!4&�'�"�!3"#���"3%��#2&#�#2�%��&%��%(+3"#�"$"#�!"�

&���4%(0�""�"�'��4)&0��#(���"3%��#2&#�5(%6�%"-�'�0)3�'�,�"3+0(�#%&0#���)&+(3%-�&%���(#�"3+D�0#���#(�

��4)('#&#'*��5(%6'�,�0(��'#'(�"7��2��%�"4(�"'+')'#$�#(���"3%��#2&#�"3+0(�#%&0#���)&+(3%�'"��(#���4)('#���'"�

+&"���(��"�*�%&)�'�#�%�&#'(�&))$�&00�4#���"#&��&%�"7��2������3'�'�,��%'�0'4)�"�(��@3"'��""�&����3!&��

�',2#"�"#&#��#2&#��

.$�������	�������� ��	�����������
������������/�������������������������������0�������	���������	��
��������

����������
�����������
���������������������� ���������	�������	������	��"���	������	������������ �������

���������������	������"������������ �������	���	�����������	���	����
�����#1� ?�

�2���3'�'�,��%'�0'4)�"�13%#2�%�"#&#��#2&#�+3"'��""�"�"2(3)��2&*��'��4)&0��&�823!&��%',2#"��3���')',��0��

4%(0�""�#(�'���#'1$-�4%�*��#-�!'#',&#��&���&00(3�#�1(%�2(5�#2�$�&��%�""�#2�'%�'!4&0#"�(��23!&��%',2#"79� =�

�2���%,&�'"&#'(��1(%��0(�(!'0��(E(4�%&#'(��&�����*�)(4!��#��3'��)'��"�(��3)#'�&#'(�&)���#�%4%'"�"�"#&#��

#2&#��

.��������	������	����������� ������"�������������������������������������	����������������������
����"���������

��	��������������������� ��������	�������	����������������
����#1�H��



���������	
������
����
���

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

�

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

2;�2;�

�2��4((%�#%�&#!��#�(1�!',%&�#�5(%6�%"�'���&#&%�2&"�+����%�4(%#���'��0%��'+)��!��'&�(3#)�#"�&"�5�))�&"�+$�

'�#�%�&#'(�&)�&����&#'(�&)�(%,&�':&#'(�"�&���&0&��!'0�%�"�&%02�%"7�H���(%�!3)#'�&#'(�&)���#�%4%'"�"�

(*�%"��'�,�4%(D�0#"�'���&#&%�#2&#�3"��"3+0(�#%&0#���!',%&�#�5(%6�%"-�#2�%��'"�&�0)�&%)$�'���#'1'&+)��%'"6�#2&#�

"302�5(%6�%"�!&$�+��"3+D�0#�#(�4((%�#%�&#!��#�(%�)&+(3%���4)('#&#'(�-�&���#2�%��0&��+���(���03"��1(%��(#�+�'�,�

4%(4�%)$�4%�4&%���1(%�#2��4(""'+')'#$�#2&#�"3+0(�#%&0#(%"�!&$���,&,��'����4)('#&#'*��4%&0#'0�"7�


���&#&%-�0(�"#%30#'(��4%(D�0#�(5��%"�;0)'��#"<�&���!&'��0(�#%&0#(%"�"2(3)��"4�0'1$�'��0(�#%&0#"�"',����5'#2�

"3+0(�#%&0#(%"�#2&#�&�2�%��0��#(�'�#�%�&#'(�&)�)&+(3%�"#&��&%�"�'"�&���""��#'&)�0(��'#'(��1(%�+(#2�"�)�0#'(��

&���%�#��#'(��(��&�0(�#%&0#7����'#'(�&))$�%(+3"#�4%(0�""�"�"2(3)��+��43#�'��4)&0��#(�!(�'#(%�"3+0(�#%&0#(%"F�

&�2�%��0��#(�#2�"��"#&��&%�"-�&���#(�4%(*'���&���11�0#'*��!�&�"�1(%�5(%6�%"�#(�%�4(%#�&+3"�"��'%�0#)$�#(�#2��

!&'��0(�#%&0#(%-�'��#2�'%�(5��)&�,3&,�7�

,�5�D�%B���#������#��%#��"�#���"��!�#!�%#��������������%�7�!���5#�%���#����7�%�!�#�%�!��%��

���%��"#��"#�:���%��%����"�"#������� ��%����#�"4"�"�����%�5���������#�����5�% �%��5�����D��

4��#�����������#����"%��"�������"������"���4�������"#��%#��"�#����#��:���%"�!�#�%�!��%���#��

������7�%�"#��"�$�"�#��5�"!��!���"��"�#�!�#��%$!�"�#�5�% ��

�#���%�7�!���5#�%�E��#�����:���%J��������"����%��"����#����5�%�$���%��#"G��"�#��E���� ���%���

��#���B��#����!���"#�������%B����%���������������%��%�����#������#��%#��"�#���"#�5�"!������

�%��#"G��"�#��$��"#�����%"�$���4$����5�"!�������� �#����!���#��#�����"����%�7�!���H����

������%�'I��

.����!����#"���E�#�����"#�����!������$����#������2;�E���D�B�����%���#������#��%#��"�#���

���%�������������������"�#������4$������ "#�����!��"#����"%��$�����!��"#B��� �#����������

"#D���"������������"�#���#��!��#������"%��%�!�������

+$��"��#�D�%�������������%��������������7�%�!�#�%�!��%��"#�:���%�E�"#!�$�"#����������4���

�"%������"D�%"#���$��"E�"��"�#������%��%�7�!���E�����#�����D�����A$�������"!"����#���%�!������

"#����!������%�D�#���4$������ "#�����!���#������"�"���������"���!��"���4$������������#��

��#������#��%#��"�#�������%��%���#���"D��������7�%�"#��%#��"�#���!�#��%$!�"�#��"%��B�

��#��"#���%���"���#��"�#����%�7�!���"#D��D"#����G�#������$4!�#�%�!��%�B�5�����"������������

5�%����"���5�% "#���#���D����"#�����"!"���������%��������%"� ����5�% �%�����������4��

�$4!�#�%�!��%��4�"#���$47�!��������4$������#����"#�!�#�%�!��%�5�����"��������##������4��"#�

�$�"�"#���$4!�#�%�!��%���#����"%�����%�#!�������4�$%����#��%�����"����"��5�����#�5�

��D������#����%�:���%B��#�������4���#�����#��%����#������%�7�!���"����$!�������������#��

������B���"��5�������#�"�������#�"�"D���

�H����������������������
��	
��	����	��������������������L	C��������������������

����
����������H����������	�	��������������������	�����&��

�

�#����%�!�#�%�!��%�E�5�����D��������"�����!!�$#������"��!����#�C����%"!������%�#!���������

5����%���#��%"��������"����5#�����������E�5����%�# �"#����"��"#����������5���#�����������!���%�

�#�5����5���"#!�$����"#�����!�#�%�!����"��!����#�������"�#���5"����$4!�#�%�!��%��%���%�"#��

��4�$%����#��%��B����$������5����$%���������������#���������5�$���4��"#!�$�����

��������
�������������	��������������������	�������!���������	�����������#���������������

������������
���	
���������	����������	�������	������:��������������������������&1�



���������	
������
����
���

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


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

2��

�

����!�#�%�!����"�#���4��5��#���"#�!�#�%�!��%���#���$4!�#�%�!��%���%������#�"�������D"����5���

�������"#���$4!�#�%�!��%���!!�$#��4�����%�����%"#�������4�$%����#��%��B��%�D"����������%���%�

�%�!�������%���$��"#����!����������5�$���#�����"������#���"�#����!���"���#��������"#�

!�#�%�!������#������#��%#��"�#����������#�����!�����������%����#����#��!�#�%�!��4��5��#���

��"#�!�#�%�!��%��#���$4!�#�%�!��%��#�����7�%��%�7�!��"#�:���%B�4$��!�#�"��%�����������

��#�$�����#���4�$%����#��%���"#!�$����"#���"��!�#�%�!��5���#������A$�����

	�@��������
�����	��	���B������������	������	
�	���
���
�	�������
����������#�	����F��	�A����������	�����������	
��������	����
��������!�
��������

������!�	���������	�������
������������	�����	�	
����������*���������	�����������!�����

��
�	�!����	���������������������	
���������������	������#!���������������������

���	�����#������������
���	����������������������������������	������������	�������������

����	��������*����������#��������������*����������#������#����	#�����F������������

������!��������	���
�������������������

�LE$�&%�()����4&)�"����	
��!4)($���HH�

�#��!��4�%�';�'B���#������#��%#��"�#���%����%!��%����$#���D"��#!���������!�#��%$!�"�#�

!����#��!������)�.��.��!"���"���:���%�H)�.�I�L�5�"!��5����$4!�#�%�!����4����D�%���

"#��%#��"�#���!�#��%$!�"�#�!����#"������!�%%���$��5�% ��#���7�%��%�7�!���L�5����$47�!�"#��

���������������#$�4�%�����<���"���"D���%�!�"!����)�.�B�5�"!�������"�������%�����$#��%�����

#����?.��!"���"���:���%@B�����������&2���������%���!�$#�%"���"#!�$�"#�������B�.%"�*�# ��

�#���#�"���)�.�����!%"4���"����������������!���%"�"#��3���������#���3'���4�$%�%��'6������

!����#������������"�����!"��"����"#�N��!�%��"D������%"#�B���!�%��"D��!�#!%���B�)%���!�"D��

!���"#��B�.!%����5�% ��T��$��%����������%�B�����%�%���"#��T�%���"#�B�"#7�!�"�#N�'6&�

��#������#��%#��"�#���%����%!��%��D"�"��������)�.��5�% �%�J��!!�������"�#�"#�	���C��

�#�$��%"����%����#��"D���!!��"�#�B�"#��%D"�5�������1�#�%�����#���%��#��%�"��������!����5"���

����:���%"��$���%"�"������5�������5"�����%���"#��%#��"�#���!�#��%$!�"�#�!����#"����#������

:���%�/�$#���"�#B��������5��������$����)�.���������������!�%%���$��5�% ��

��#������#��%#��"�#�����$#������������5�% �%�C��!!�������"�#B��%�D"����4��)�.�B�5���

�%������"#���A$���M���#��)�.����������������#���4��#��%�D"����5"���%��"��#!����%�"���4��

����!����#���#�����%���%��5�%�����%"� ����4�"#���%%�������#����!����"��"!$��"����!!���"#��

������!�%�M��#����#$�4�%����5�% �%��5�������%��"�#���"#������$���%����';�'�����4��#�

�%�D�#�����%������D"#������!�$#�%��4��)�.����������"#�"#����%�������$��"#���%������"��4���5��

�



���������	
������
����
���

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

�

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

2'�2'�

�

�!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�"�&%02�%"�'�#�%*'�5'�,���	
��!4)($��"-��0#(+�%������J�	2&'*&)��&)&)�

�

���	��	����	��

��#������#��%#��"�#����4��%D���D�%�����%�!�#�"�"�#���������)�.��5�% �%�C��!!�������"�#�

!����"#�	���C���#�$��%"����%��B�"#!�$�"#���

���� �����"%�!�#�"�"�#�%��"#���D�%���4��%������������5�% �%�J��!!�������"�#�5�%��4%� �#���#�

�#��4��%���B�������#��������#������#��%#��"�#�������������"%�!�#�"�"�#"#������4��#�4%� �#�

��%��;���#����������%��$��B������5�% �%���������%���%����������"#���#�����%�����������

�!!�������"�#���#��#�� "�!��#B����%��5�����4��%���E$�������"#�����5����5��%���#��"%�

!�#�"�"�#�%�5�������%�#�����$����������4������#��� ����4�$�������%�4�����5"����"%�

!�#�"�"�#�%�B�)�.�C��1�#�%�����#���%��$�������������#������#��%#��"�#������������5�% �%��

5�%��$�"#��������!�"#��������$!�B��#�������5����%�4�4���5��������5�%��#���5�% "#���'62�

���� +�������%������"#������!!�������"�#�5�%����������������#��5�%������"#�����%�������%�

������!�����"#���"#�5%"�"#���4�$����%�"���#���%�4�����5"�������A$��"����������4���B�����

!����#���! #�5�����������"��$��"#���/�4%$�%��';�'������%����5�% �%�B�����"#���?����%�"#��

����4��� "#�����%%�#������"�����%�����4���!�#�"�"�#�5"�������%����"#���!��%�����#���"D��"�����

����#����5"������D����"���%�4����@'6=�+���!��4�%�';�'B������%�4��������#���4��#����D����#��

��#������%�5�% �%��5�%���������D"#������������#�����%������5�"!��5�%������"#�����%�B�

�<�%��������"�����%�����%5"���"#���A$���B��%���D"#������������#���������%�����#��� ����4�$��

����A$��"������4���B�)�.�C��1�#�%�����#���%������%����%!��%�������?���4��5��#�Q��#�����

�#��%#��"�#��R�5�#�����%�B�������"����������%�����@�'69�

���� �����!!�������"�#�5���4�"#��$���������$���������"#����#��5���������%"���������

!�#��%$!�"�#�����%"�����"���%����<��%#����%�����#��!�%%"��%���	"�!�%�������!�%"!���!�4�����#��

5���������%������4����"������"��5�%�������"#�����!�%%"��%��"#�"��������!!�������"�#������

!�#�"�"�#��5�"!����#������#��%#��"�#����4��%D���5�%������#�"�����D�%����#��%�$���������

��������#����������������5�% �%�B����5�������"���"%"#������4��"!�A$��"�������"����������5�% �%��

5�����������"D�����%���



���������	
������
����
���

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


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

23�

�

�)��4&'�#"�&���0(�"#%30#'(��!&#�%'&)"�5�%��"#(%���&)(�,"'���5(%6�%"��+��%((!"�&���#2��6'#02��-��0#(+�%�������

J�	2&'*&)��&)&)�

�

@��%((!-���	
�5(%6�%"��&00(!!(�&#'(�-��0#(+�%�����7��2�"��5(%6�%"�2&��!(*���!&##%�""�"�'�#(�#2'"�%((!�+�0&3"��'#�2&��&'%�

0(��'#'(�'�,-�3�)'6��#2�'%�&))(0&#���%((!�J�	2&'*&)��&)&)�

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

�!!��"�#��5"�������!����#����#����#���"���

������#�����������	
������������������#��	������������!������������	������������	�	�����

�����������������8��

�

��#������#��%#��"�#����� ���)�.�C��1�#�%�����#���%��4�$�������D�%�������#��%�����



���������	
������
����
���

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

�

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

26�26�

�!!�������"�#��.���"#"�"�������"�����������5�% �%�C��!!�������"�#�5���?��D�#����%@�4$��

����%����"������������������#�D�%�D"�"��������!�����#��5�$���?#�D�%@�������%�����D�%��������

������"���������$����"��������4�$%���5����#��%���'�������%����#�����������1�#�%�����#���%�

�%����������%�4�����"!B���������"#�"!�����������������#���%���%�$#��%���#�"#���������

!�#�"�"�#���������%�����������5�%���"D"#��"#B�#�%�����%�#�����#�����"%��������%#���D�%��������

�"���������"�����!�#!�%#���%�������!������������!!�������"�#�!���%���4%��!����:���%"��#��

"#��%#��"�#������#��%����

�

�2���(5�"#&'%"�6'#02���&#�#2����	
�5(%6�%"��&00(!!(�&#'(�-��0#(+�%�����7��2�%��'"�&�+(&%����34�2()��52�%��&��&'%�0(��'#'(�'�,�

3�'#�'"�!�&�#�#(�+��'�"#&))��-�&����%&'�&,��4%(+)�!"�!�&��#2&#�#2��1)((%�'"�4&%#'&))$�1)((����J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

,�����������������

)�.����"��������%%�#�����%���#��5�% �%�J�%��"��#!����%�"������4��"��$����#��%�#�5������

#$�4�%����5�% �%��5�%��#�D�%��%�D"����5"�����%��"��#!����%�"���#�������!!����#�"#��

"��#�"���H�	I�!�%������%����"%��%%"D���"#�:���%�E�����������"D���"#�:���%���%���%"�������$������5��

���%��5"���$���#���%���%���!$��#��������%����"������������5�%���%�D"����5"�����%��"��#!��

��%�"����%���%����������"�������������5�%��"#�:���%�4$�����������!����#���"��#���%�#�5����"%�

��%�"���5��#�������<�"%����

����5�% �%���%�D"������#������#��%#��"�#���5"�������"������)�.��5�% �%��5���5�%������"#���

4���������"!��4�!�$���������"��#�����D����%��"��#!����%�"�B��#��%����%!��%��"#��%D"�5����#��

��#�5�������4��#�����"#�����%���D�%���������#�����#��$4��A$�#����%��������L��������%%������

5"����"��5�%��#���%��������5"����"���#�����4��"�D��������5�$���4������%������#�����������

5�% �%�5"���$����D��"����%�"����"���



���������	
������
����
���

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


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

2��

�����������
��	������!����
�����������3�������4�������������������������������	
��	�

����������	�������������������
�����������	���������������!��������������	
��	���	#�������

������������#����������������	�����	���
���	�������#�����-��������8��

�

.�D�%���)�.��5�% �%��5"���$��%��"��#!����%�"����������"�������������!����%�4������!!���"#��

�������!�%��4�!�$������"%���! ��������%�"�����#������������!�$���#����4��"#��������!�%������

�!!�����$4�"�"����������!�%�����#������#��%#��"�#�����5����"!���%�!�"�����%������%"D����

!�"#"!�$����4�������������)�.����������B�5��������%����%!��%������"��#�����D����%��"��#!��

��%�"���,������4��#�"#�:���%��"#!��';���'�3�

�#�/�4%$�%��';�'B�)�.���! #�5������������%�4����"#��������%��������5�% �%���#���%��"�������

���%����"���+$��4���!��4�%�';�'B�5�% �%�����"������������%�$#��'���%�3;������������"��#���

��D��%��"��#!����%�"����

�#��#�"#��%D"�5�5"�����#������#��%#��"�#�������1�#�%�����#���%�!"��������! ����!�������5����

����%����#�)�.������#����%�D"����5�% �%��5"�����%�"����#����"�������������������� ������

!��"!��4��5��#��%�D"�"#������%"����%�%��"��#!����%�"����.���������������"��5���?#�����4"��

"��$�@�4$��!�#�"%���������)�.��5�% �%������4��#��%%�������#������%������%�#���!�%%�"#��

��%�"��B��$�����"#�����%������4��#�?���4���#���%��5�@�!������'�6�

�#��������%������#������#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�3B�)�.��.��!"���"���:���%��%�D"������

�"���%�#���<���#��"�#B�����"#�����������%����#���%�#����%%�#�"#��%��"��#!����%�"���5���

4�!�$��B������$�������!����#��5���������"#��������#����!�%%���$��5�% B�����5�% �%��

%���"#���$#��%��������#��%��"�����������%�����#����%��%���%�������!����#��!������N)�.��

.��!"���"��NB�5�"!���"��#�����D���#���!�"D���%�7�!���������5��!����#"�����������%�#����

��%�������?$�"�"G��������#��5�%����)�.������4%�#!��Q���#"#��?)�.��.��!"���"��@R����5�% ���%�

Q)�.�R�.��!"���"���:���%��#�����#�����%�#���%����"%�%��"��#!�@��

�!!�%�"#���������!����#�C�������%B�����5�% �%�J����#��%��"��5�������%�#����4�"#���%�#���%%���

�%���)�.��.��!"���"������)�.��.��!"���"���:���%��$%"#��';�'����"�����#�����������

��#�����#�����)�.��.��!"���"���:���%�5�%��$#�4������!��������������#C��%��"��#!��

�%�!��$%����#��"��$�������5"�����%�"������������%�����������!����#�J������������5�%��#���

�5�%���������%����#���%��������%�4������

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

�����������������������	��!�����������������������������	���������������������������������

����#�����	������������������������	�����������"���	���������������������������������

��������#�	
��	���	������	
�������������	������������	����3( 5�4�5��������������

���	����������88�

�����<���#��"�#��%�D"����4��)�.��.��!"���"���:���%���! ��!%��"4"�"������%��%����%���%$!�$%"#��

!�##���4��$���������#��5�% �%C����4�$%�%"����M�#�%�"�������%�#���%�4��5��#��5��%�������������

�#�"�"���������#!�����������"�$%���������5�% �%�C����#��%����!�%%���$�����%�!����%�A$"%���4��

:���%"���5�����%��D�%B���%�#$��%�$��)�.������������������"�$%������%�D"���%��"��#!����%�"���

��%�"�������%���#����#���B�5�"!�������!�##���4���<���"#����%�����#����4��%���%�#!�����

!�%��%����%���%$!�$%"#���

�



���������	
������
����
���

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

�

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

2&�2&�

�	����������������
�	����������5�����

�����4%�$���������"�$��"�#����)�.�����������������%�������D��4��#�������!�����������!����#��

�"��#�������5������������%�D����������%��##$������D���%�����%�%��"�#"#����#����#��<���"#����

�H�������������!����	�������#�����������!�������������������	���������������������#���!�

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

����������������	������������!�G����������	����������!����������G������K����#����
���	
�

����	����	��������������������	�����������������	��������������	�������8=�

�

����5�% �%��!"��������%�"!$��%�!����"#D��D"#��#"#���������5��������� ���������D��"#�O$���

';�'��#������4��#��%�D�#�����%�����"#��������#������#��%#��"�#�����5�%��"�#��"�#������%��

�$4�"�����4����#$�4�%����������5�% �%����#��5�% �%��<���"#����

������������	�	������������������������������������
	���	��������	������#��F������!�����

����	����������������������������������	����#���������	������������	���������	����

���	
����!��������	�����	���������#��5�����������
�����
������	��
���	���������	����

����F��	�A���������������������#��������	�����������������	
�������#�����������

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

	�	�������	��0�8D�

�

����1�#�%�����#���%���"��"#��!��4�%�';�'����������!����#���"��#�����#�������#"#��

5�% �%��5��������� ���������D��4�!�$�������!����#�C���5#�%�5���#����%���#�����!��������

�����%�!��$%���#�!����%�����!�#!������"%�%��"��#!����%�"����#��"��$���<"����%�"����.�����"��

�����?#"#�����������D����%������������"%��#�E��E��%D"!�������#���"#�O$�������"D���#��"#!��

���#�@'�=�������5�% �%��5�%�����%���%�������5�"�"#��������D������!�$#�%�B����#�"#�����"%��#�E

��E��%D"!�������#����������4��$#�"����������#��������"����4���4���������D������!�$#�%�������

�#�E��E��%D"!�������#��E������������%���5�� �������#����%���!�����%���5�% �%�����4��#�

���������E�"���"������"�#"�"!�#����%���#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���#��"������#���#�����������#�

���4%"#�����������$���%�����"%����"�"����

�#��������%������#������#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�3�)�.������������������%����#������!�$���

#���"��$���<"����%�"���5���E����5"���%��"��#!����%�"���E�4�!�$�������5�% �%��5�%��#���

���#��%���4��).���.��!"���"���:���%�4$��4��������%�����#����%��%���%�������!����#��!������

N)�.��.��!"���"��NB���������5�%��$#�4������!��������������%�����%�!��$%����

�"���%���%���������#"#��5�% �%���%�D�#�����%������D"#�B�����!����#����������

���������	������	���
��������������#!��	�������	��������������	�	�����������#����	�����

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

	�������	����!�#	���	
������������#���������	����������������	���#�������#��	����

������	��@���	�����������"������������������������	����	������	��������82�

����!����#�J��%����#���"���"������������#"#����#B�5��������"D�#�"#����"%�#��"!��"#��"#��5"���

%��$���"�#�B��#�������!���%����"%����"%������%��$%#�������"%������!�$#�%"��B�5�%��������5����

��$�����%�#���5�#�"#�����5�% ��

����D������7�%"������)�.�J���3��������������������5�% �"#������.�����4�%�';�'���#�'2�



���������	
������
����
���

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


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

22�

.�����4�%�';�'B�)�.�������������$4�"������5����4�$%�!�����"#�����������"#"��%�����*�4�$%�

%���%�"#�����"%��%�����#�����"%�����#��"�#����#��!�����"#���#��32��"�#����#����%B�5"���D�%��

�"�"��%�!�#��#�������!�����"#���#���������!����#�J����"�$%������%�D"�������5�% �%��5"���

�$"��4����!!�������"�#B��#���������������#J�����"%�����%��$%#�������"%������!�$#�%"���5"���

���"%�%"����B�"#�%����"�#���������#��4�#��"��B�%����!�����

������������"#�����N����#��N���!�"�#��������!�����"#������������5�#���������#������#��

��#��J��5�����5�"!��5�%���$����#�"#�B��D�%�"������B����"%��#�������%D"!��4�#��"�������#��B�

�"! ��������B�!����#���"�#���%������##$������D��5�"!�����������5�% �����%�$����#��

%�"�4$%����#����%����"!���!�����'&;�

���#���#������#��%#��"�#��������������%���"#��!��4�%�';�'B�������#���"�������5�%��

�����%�������%��$%#��������#�����������5�% �%��<���"#����

�L�������������������!�G����������N���#��G��������#!�G�����������	��������	�	
�����IG�

�������!�G����������#��������!������������	�������	
�����IG�F���������������������������

�	�������������!�������	�����#���������	�-����!�:�����	������	����������	�	��

�����	�����I���=%�

�

.��%��������%���#������#��%#��"�#�������)�.��"#��!��4�%�';�'B�����!����#����#��%����%!��%��

�#����"����

.�������������������	���	������������������������	���������	��	�������	�	
��������,�

	���������������	������	���
�	������������	���	��	���	����#����	
����������	�����������

��#������������������	�������L���FA��������	��������#�	
��	���	
�	
��������#����	������

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

�������0�=��

�

�#��!��4�%�����!����#��4���#���#�"#��5�% �%��������+���"�E��D��4�%�';�'B�����!����#��

��"��������'3�5�% �%������4��#��%�D"����5"����"! �����#���<"����%�"�������%�D������������D�#�

�������5�% �%��%���%��������%�������������#��!�#�"#$��5�% "#����%�����!����#��'&3�

�

��	
��!4)($��"�4%�4&%��#(�+(&%��&�+3"�#(�,(�#(�#2��&'%4(%#-��0#(+�%������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

2=�2=�

�#��!��4�%�';�3B�)�.��.��!"���"���:���%�5%���������#������#��%#��"�#������%����#���������

�%��#"G��"�#J���"#�"#�����#�"���%����#���)�.��.��!"���"���:���%���������

���� .����5�% �%�����B��#�'��.�����4�%�';�'B����������%" ���#���%�D�#����).���

��#�����#���#�����"!�����"!�%���%����#��%"#��������4�$%�!���B��#����������#��������#�����

4��#�N����%���N��#�������D"!����������"#"��%�����*�4�$%��

���� �"���%���%������!!�������"�#B������#�5�4�����#���"%�!�#�"�"�#�%��5�%���$%!������

����%�����5�% �%�J������%��������!����#��"#�/�4%$�%��';�'������!����#���%�D"����%�!�"����

5�"!���%������%�������%��������������$%!����������"�"�#����B���#������#��%#��"�#���

%����%!��%��D"�"��������!�����$%"#������%" ��5��#���#�����#��5�%���%�D�#�����%����#��%"#��

����!�����

���� )�.���%�D"����"����������%��5"���N�%"D"�����N�����"#���D�%�"���������"���%�%�������#�

���!"�"���$#��%�����*�4�$%�*�5M����"#������%"�����%�������$%��5��#�5�% �%���%�D����������#��

�%��������"��M����"#������%"����$%"#��N����5�"�"#����%"���4��5��#���$%"#������!�#!%�����!%����

�#�����%�"#���"#"��"#������������5��#���������5�% �%���%���!�$�������"#��#���"#��4$��%���"#��

�#��5�"�"#����%���!�#�������NM��#���%�D"�"#����������������"��B�"#����"�"�#�������"#������

5�% �%�������������5�#!���

�"���%����!���������5�% �%��4�%%"#����#�����#���#�����"!���%����#��%"#��������4�$%�!���B�

�#��5���!!��"�#��5��#���#������#��%#��"�#���D"�"���B��#����#��2��!��4�%�';�'B����4�%�����

������5�%��"#�"���������4�$%��!!�������"�#���� "#�����5�% �%��������%!��%���������5�D"����

�������B��� �#�4��5�% �%�B���������"!���#�"#�"���������4�$%�!������� "#�����5�% �%���#�'��

.�����4�%�';�3��������������#������#��%#��"�#������������������� ����������"!���#���������

��������D������!�$#�%����

�"���%���%�����5�����%�����%����#���%��������%��!!�������"�#�5���!�$����4����#�����#��

4�"#���%�D�#�����%����#��%"#������!���B�"�����$���4����������������#������#��%#��"�#���

%����%!��%���"%����#��%�������!�����;����������%�����5�% �%����������5�% "#�����#���������

�%�4������4��%D���4��%����%!��%�B��$!������������%�������!�#��%$!�"�#�����%"�������#��"���

4��%����B��%�4�����5"�������%�����B��"��"#���"%�!�#�"�"�#�%�B�����!���%���4��#��%���#����%�

��D�%�����#�����

/"#����B���#������#��%#��"�#���5�$���#�����������D�%���"��$����%���#����"#�)�.��.��!"���"���

:���%C�������%�����!��4�%�';�3�5�%��#�D�%���#�"�#������%����%!��%���$%"#��"#��%D"�5��5"���

)�.��.��!"��"�"���:���%�"#�';�'���������"�����������D�#����

��������	����	
�����������	������	����	������������	�����&���

.������	�������������������������������������
�����	����3���������	����������

������	�4�����	����
��������������������������	
��������	�����������	���
�����0�

��	
��!4)($��-��0#(+�%������/H�

��������"�������������D�#������!%"4����4�D�B�)�.��5����$4!�#�%�!�������5�% ��#�����������5��

��7�%�!�#��%$!�"�#��%�7�!�����#�����4��"#��%#��"�#���!�#��%$!�"�#�!����#"�����#��5�������

,��������"!����"����%�7�!�B���#�����4��,�$#��"��#�"#��%"#���#����#��%$!�"�#����B�*���

H,�$#��"��T�I��#����������%�5�������."�%�����"!����#�������%!����#�%���%�7�!�B���:���%�



���������	
������
����
���

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


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

29�

/�$#���"�#���D������#����#�����4���,*���#��%$!�"�#��#����#�%�! ����#������#��%#��"�#���

!�#��!����������!����#"����#������:���%�/�$#���"�#����%�"�������!�����������).���5�% �%��

�#������� �5�������"!"����#���%�!���������������"#����!������%�D�#���$!���4$������ "#��

���!���

6����������������!%�6!������.7��

)�.��5����%�D"�"#��5�% �%���������N,��������"!����"��N��%�7�!�B��#�5�"!������.�$���-�%��#�

!����#��,�$#��"��T��5���������"#�!�#�%�!��%B���D"#��5�#�����
.F�36��"��"�#�!�#�%�!��

!���"��"�#���4���������B�:���%J��)$4�"!���% ���$���%"���'&���!!�%�"#�����,�$#��"��T�C��

5�4E�"����

�����F���+������ �������K�����������	�������&8�!�����N�����������	���	�������

���������������������������	�%!������������==�

�

�#��!��4�%�';�'B�%����%!��%��!�#��!�����������"!������,�$#��"��T�����%�A$����������"#���#��

��� ����"%����"���#!����

�����%!��%��5�%��!�#!�%#���5��#B��$%"#�����������#��!�#D�%���"�#B���7$#"�%�������������

,�$#��"��T��"#�:���%�������������?5��!�##����� ��%����#�"4"�"�����%������!����#�����"��"����

�$4!�#�%�!��%�@����#�%����%!��%���� ���5�����%�,�$#��"��T��!�%%"����$��"#���!�"�#�����"���

�$4!�#�%�!��%�B����������������?�#��������"#"��%�@��"����B��#�������5��#�,�$#��"��T��

%�!�"D���!�����"#����%����$4!�#�%�!��%�C�5�% �%�B�����!����#��%���%%���������������*�4�$%�

�����"�#��	���%���#���#���"��#���"�������� ���#���!�"�#�'&2�

�#�/�4%$�%��';�3���#������#��%#��"�#���5%�������,�$#��"��T������$��"#�������%��#"G��"�#J��

��%"�$��!�#!�%#���4�$�������%�����#�����)�.��5�% �%���#�����!���%����$��"#��,�$#��"��T�J��

%����#�"4"�"�"���"#�%����"�#�����$4!�#�%�!����5�% �%���#�"����%�7�!�������������%��� �����%���

!��%"�"!��"�#����,�$#��"��T�J�����"�"�#B��"#!���������"�"�#��<�%������4������	���E4�����

���������5���#���!�#�"���#��5"���"#��%#��"�#������#��%��B�"#!�$�"#������
��1$"�"#��

)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"����B�4��5�"!��,�$#��"��T���������"���4"����'&=�

�#���%!���#���!��4�%�';�3B�,�$#��"��T��5%���������#������#��%#��"�#��������!����#��

������������"��?4���D���"#�����%�����##�%�4���������!����#����D����#������#�"#�"D"�$�����D��@�

�#��5���?�"�����"#����������%#���������%��"���D�#�������"4"�"���������$!�����#��%�������#���

��D��4��#������#����$��5"����#�$%��������#��#�!����%���������%���� �#@������!����#����"��

�����#��!�#!�%#������4��#�%�"����4��)�.��5�% �%���%"�%�����!��4�%�';�'B��#�������?"���#��

����4��#�%�"���������5�$�����D��4��#�������5"������,�$#��"��T��"����5����!�#!�%#������

�#�$%�������"��!����"���5"�������%���D�#����5���#���4�"���"�#��@�

����!����#����"����������%������4��#����"�$#��%���#�"#��4��5��#���#������#��%#��"�#���

�#������%��%���#���"D�����,�$#��"��T��"#�	���B�5���5�����?7$#"�%����4�%����������!������"!��

�#��#���W������4�%�����$%���#�����#���%����"���%��$%���!������"!���%�����A$�%��%�@��#��

?�"��#����$����$#��%���#������A$���"�#��4�"#��%�"���@��$������"#�$"��"!��"��"!$��"����#������

��!����������5����%"D"#����!�%���������"����

.�	�������	�������������������	�!����������������������������	
�����"���	��������

���#���������
�������������	���������	����������������������������	���	
�����������



���������	
������
����
���

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

�

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

=;�=;�

+�	���������E����������������	�����	�����F��	���$S ������	�����	������������������	������

������������	��������������	����������	����!��������������������,�F��	���$S ���	��������������

�����	������������������	��������������	���������H����������������#��	��	����������������

����	������������������	������������������	�����!��	���	���	����	�����	��F��	���

$S �����	������������0�

�

��#������#��%#��"�#���%�!��#"G�����������"���������� "#������"�����������,�$#��"��T��

���������"#�	����5�����7$#"�%����4�%����������������%!��%�����%���%��%�A$�����B�"#��5��

����%�������#��!�#D�%���"�#�B��#��;��#������!��4�%�';�'B���������,�$#��"��T�C��

��#�����#��"#�	�����+$������%�A$������%�������"#��5���#����� �#�$�������"#!"��#�������%��

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

�%���!���$��#�%"�����"#�������%�"!$��%�!�#��<���������:���%"�!�#��%$!�"�#���!��%��

����%����#������,�$#��"��T�C����������"!��"#�.��$�����4�"#��#��"�"�����������������"�#��

���"#���)�.��5������"�"D�������!����#��"#��%������#������#��%#��"�#���������#�"#D���"���"�#�

������ �#����!�B��$��%D"����4��,�$#��"��T��������������"!�������!����#����"�������"������

�#�$%��������5�% �%������4��#���D����%��������!!�������"�#�5�"!����#������#��%#��"�#���

����D"�"���B��#�����������5�% �%������������#�����,��������"!����"����%�7�!������D��"��

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

.L����������������������	��������������������#�����������#������	�������	����������������

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

(��K���������0�

�

��#������#��%#��"�#��������#��)�.�����������"#��!��4�%�';�'�5�����"������"��#�����D����

%��"��#!����%�"�B��#�����5���%����%!��%����%���%%�����%����%����"!����%�����#�B��"�#���4���"��

�$��%D"��%��#�����,��������"!����"���/"��$���%�7�!��"#�O$���';�'��,����������5���

%����%!��%�����"!���4"���B���������"���������4��#���%!�����������%"D��������%����"!"#���#��

����"#���#���4�!�$������!�$���#����4��"#����������!�%�����"������"#�"!���������,�$#��"�

�T�C�����"!"���5"���%���%�����!��! "#����%�%��"��#!����%�"�����D��#�����5����4��#��$����

"������#�����

���"�"�#����B���#������#��%#��"�#����#!�$%�����,�$#��"��T�����#���7$����%�D�#��5�% �%��

5"���$��%��"��#!����%�"����%����#��%"#�������"���4$�����"#D���"���������!"%!$����#!������5���

�������D��#���4��#�"��$���5"�����%�"��B��#����������5���"��$��5"�������%���D�#���$4!�#�%�!��%��

�#���5��!������D�B�,�$#��"��T�����"�"�#�����"#��%������#������#��%#��"�#��������"������

��!"�������"#!%����������%�A$�#!�����"#���!�"�#���#���$��%D"�"�#���#�����,��������"!���

�"����%�7�!�������%��$����������!�#!�%#��%�"����5"���%���%�����)�.���

.F-$ �3F��	���$S 4�������������	���	�������������
���������������	�������	���
�����	�

����(��K��������	����������������	���	������	������������������������������	��������

�	��������	�������	�!���������	�������������������	��F5$�	���������������������	
�

������������(��K���������0�

�

�"���%����!�����"�����#�%������"!���#�����!�"�#�����$4!�#�%�!��%�B�,�$#��"��T���<���"#��������

"#��%��%��������!���$4!�#�%�!��%���#���$���"�%���



���������	
������
����
���

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


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

=��

.�����	���	���������	��������������	������������������������	��������	����������������

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

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

����������������	������������������������������������������N���������	
!��������

���������!�����!����������	��������	����������������������#���!�	����������������������������

���������	������������
���	����������	������������	�����	���
����������0��=2�

�

��#������#��%#��"�#���5��!�����,�$#��"��T�C��%����#����#�������!�"�#������!����#����� �

���"#D���"����������"�$��"�#��#��"#!%������$��%D"�"�#��#�����,��������"!����"����%�7�!��'2;���

����"#��4��5��#���#������#��%#��"�#����#��,�$#��"��T������$%���%��"�!$�������"��$���

�%"�"#���$���������)�.��!����"�����##����

�����������������,��������������%��6-*��	���������������5�����(	������	��

)�.��5������"�"�#�����5�% "#���#�����."�%�����"!����#�������%!����#�%��H."�%�I��%�7�!�B��#�

5�"!��������"#�!�#�%�!��%�5�����7�"#��D�#�$%��HOI�4��5��#�����.��#"���!����#���,*�

��#��%$!�"�#�H�,*I��#����#�%�! B���!����#��%��"���%���"#�:���%������#�%�! ����%$��

*"�"����'2����#��%$!�"�#�4���#�"#�';;=�$#��%�����!�#�%�!�B�5�"!��"��5�%������%�<"�������


.F'�3�4"��"�#�'2'��!!�%�"#�������#�%�! J��5�4E�"����

�������	����������������������C��������	�������!���������������	�	��������������������

��������������������	��������������������������������C@�	�����C�����������	��!�������	�������

���������"�������17��������'��������������������������������������������������������!�

����	��������!���	����	�	��	��������
�	
��������!���������	
���	���������!�


�	����C
�	������	���������������D1�

�

����:���%�/�$#���"�#�E�5�"!���$#���."�%��E��D�%��������������#����������!�#��%$!�"�#�

�%�7�!��'26�

�6-�

��#������#��%#��"�#���5%��������,*�"#�����';�3��$��"#"#�������%��#"G��"�#J����%"�$��

!�#!�%#���4�$�������%�����#�����)�.��5�% �%���#���� "#���,*���%�"���%����#����#����%�

"#��%���"�#��4�$��"������"!"�������%�D�#���$��#�%"������4$�����%"�"#���%���"������%��"�#���

�,*�%���"���"#�����';�3B����"#������������������"�#������!�$��������!����#��?�%����

!�#!�%#@������!����#���������"���!���"���#�����%����!����%��$��#��#����4�$%�%"������#��

!"������%�#���������"!"���"��������D�����������#�$%�������"���4��%D���"#��%#��"�#������#��%����

����!����#����"�������"������?����"#��������������,����!�#"!"�#�����"#D���"�������!���#��

�D�%���#����������$47�!���"#���$%������%@�'2��

�#�O$#��';�3B��,*�5%���������#������#��%#��"�#������"#�5"���"#��%���"�#��4�$��"�������%������

"#D���"������

.���������	����������������������������������	�������(5 �����������!��������������

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

��	������L���FA�����������	
���	�����������������(5 �����������!����������

���
���	�������������	������	������������>�T�LFEC �	���#������	��@���������
�������	�

��	�����������
���	��!�	��(5 �����#����������#�	
��	�����LFE� �	��������	����K����5����



���������	
������
����
���

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

�

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

='�='�

+������A������� �	�����L���������	���	�������	��������LFE������������	��������

��	�������������������	
���	�����	���������������������	�����������
�	�����#�������

��N����	���	�����������������������
�����	��	���	���	���	�������	�������	�

������	!�������	�����	���������������	������������������	�0�3���4�

�

�,*�����%�������%��#"�����D"�"����%���#������#��%#��"�#������"����5#���4�$%�!�����#�������

�����������B�?5��5"������%�!"�����#���$%���%��4��%D��"�#��%�!����#�����$������$������@'2&�

��#������#��%#��"�#���5��!������,*C������%������"#D���"�����!�#�"�"�#���������)�.����4�$%�

!���B�����"���������!������!����#��5���#����#��%�"����$4!�#�%�!��%���#�.�����4�%�';�3B�

��#������#��%#��"�#���5%��������,*�%�A$���"#��"#��%���"�#��#�5��������%��!�"�#���,*�5���

�� "#������"�!$���5"���)�.������#��������%�D"�����������!����5�% �%��5"���!����#���"�#B�

��%�"!$��%�����%�������5���5�%����%!�������"D���#����"%��#�������%D"!�������#���4�!�$��������

5�%��#����4���������D�B��#����%�������5����������������%��%"D�������"!����%�����#�����#�����

�#��%#��"�#���������#!�$%������,*����!�#�"��%���5�����#�4���5�% �%���#�"����%�7�!���E�

"#!�$�"#���$4!�#�%�!������4�$%�E����!�#��!������!����#���"%�!����5��#���4�$%����#��%����%��

#���4�"#�����B��#��5�����!�"�#�����!����#��!�$����� ������#�����5"�������#��"�#���

�$���%"�"��B����5�������%���D�#����4���"����#���$���%���%��#"G��"�#�B�5��#���4�$%����#��%���

�%��4%��!����'22�

�,*�%����#��������%�"#�.�����4�%�';�3B�%�"��%��"#��"���!���"���#�����%����!�"#���#��

!�����"#��5"���5�% �%���$��#�%"����B��#������"#�������"�����%�����#������#��%#��"�#��J��

N!�#!�%#��#���"�A$"���4������#���"��#��4���D"�$%�����$%��$4!�#�%�!��%�).���Q�"!R���5�%���"���

���������N�4$��!�$���#���%�A$"%��)�.�����!������5"���"����4�"���"�#����5�%���"���5�% �%��

4�!�$��������"����"#��"������#��!�#�%�!�$���%����"�#��"��5"���������'2=��#��#��!��4�%�';�3�

�����%��,*�"#��%������#������#��%#��"�#������������!����#������"#D"�������������"�#��%���

����+$"��"#���#������5�% �%���#��%#��"�#���H+��I��%����$#"�#����D"�"������."�%���"������5����

����,*C����4�$%�!����B��#������?!�#!�$�"�#���%�5#��%������"%�D"�"���%��D�%�����"�"D��@'29�

�,*�����"#D"������#������#��%#��"�#������������"#������$%���%��"�!$���������"��$�����

�	�������

��#������#��%#��"�#���5%���������#�%�! �"#�����';�3B��$��"#"#�������%��#"G��"�#J���"#�"#���

�%���"���"#D���"���"�#�"#��������"�$��"�#����5�% �%�����������4��)�.�B��#��%�A$���"#�������

��#�%�! ��%�D"�����%����#����#��"#��%���"�#��4�$��"������"!"�������%�D�#���$��#�%"�����

�4$�����%"�"#���%���"������%��"�#���

��#�%�! �%����#����"#�����';�3B�4$��%�A$�������������#������#��%#��"�#���%��%�"#��%���

�$4�"��"#��"���%����#���'=;�

5�����(	������	���

�#�O$���';�3B���#������#��%#��"�#���5%�����������:���%�/�$#���"�#�H:/IB������$#��%��#��

$��"������5#�%��������."�%�����"!����#�������%!����#�%�B��4�$�������"�$��"�#�'=���#��!��4�%�

';�3�����:/�%����#����������������"������4��#����$%���4������NO�"#���#�$%��!�#�%�!��%�N'='�

������"#!������';�3B�)�.��#����#��%�5�% ����#�����."�%���%�7�!���#�����������:/�5���#���

�5�%��������"%��%���#!���#��#������%�:/��%�7�!����



���������	
������
����
���

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


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

=3�

����:/��������������

�����>T�����������������������	��#	�����
����������������	�
������	�!������������	�

���������������������������������������������	�����	
�����������	������	���������'�

��	������������	�����	�����������	�
������	���������E����71�

�

���"��5��!�������������:/�������������"��5"���4����#"��%"#����%��$!���4$����"#��$�$%�����#�����

�#��%#��"�#����#!�$%���������:/����������#�����!�������5"�������%���D�#��!�#�%�!��%��E�"#���"��

!���������,*�S���#�%�! �O�"#���#�$%��E�����#�$%�������������������D�����D������%"����

�%�!������"#����!������%�D�#���$!���4$�����!!$%%"#�����"#B��#������������5�$���4��!���4������

����!�"#�������"����$4!�#�%�!��%��5�%���#������"#���"�� "#�����4���D"�$%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

=6�=6�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

=��

������������������������������@��@�
��������������������@��������
�������R���
���
��Q�
.����������������������������������#�����	

����	��������K����!�	�����������������

�	������������������������	����!��������
�����������������	���		��������	�����������

�������������������	
!������!����������	����
	������������������	���!�	�������������������

���!����������������

�&#&%������	34%�!���(!!'##���	�0%�#&%$E����%&)-��3,3"#���� �?H�

.����������3�	
��4����������	�
���������E����� ����!������	����	����	
!������	���

���������0�

�!4)($���(1�&�!&D(%�"344)'�%�#(�#2��	2�%&#(���&%6�4%(D�0#-�52'02�5(3)��0(�#%'+3#��#(�#2��4%(4("���C�
���0)3"#�%C�'������-�"4�&6'�,�

'���0#(+�%�������?>�

�#��!��4�%�';�'B���#������#��%#��"�#���%����%!��%��"#��%D"�5������%�$��������������5�% �%��

���������4����!����#�������5����!�"#��������"�#"�"!�#���$���"�%��������.��%���#�)�% ��%�7�!��

"#�	���B�5�"!��5"���!�##�!������.��%���#�)�% ��#������	������#D�#�"�#���#�%��4���$##���

$#��%�������%#"!���'=&�

/�/�J��:���%�';''�+"���D��$��"�#�%���%����������

���������������������������'�'H������������������'�'H�F��N���������������	�����-���

 �	��	���	� �	����O�	������	��������	P�	��������	��
������	
�����������	
��������������

'�'H�T�(�������	������'�'H�����
���	������!���������	���"��������������&��������������

�����������������������'����5���	��F����!�����5�����	�-���A������	�� �	��	���	�F�����

	������-��� �	��	���	� �	����������F�����O�	������	��������	P���������������'�'H�

����
���	�	��T�(����������7D�

�

����.��%���#�)�% ��%�7�!��5�$������%���%��4������"�#"�"!�#��"���%��#!��������"D�%"#���#�

:���%C����%����$��4"�B����$�������/�/��!�$���%B�"#!�$�"#������/�/��,���A$�%��%���#��/�/��

�������"�#��#���)�������B�����������������4��#��%��������

����5�% �%��5������ �������#������#��%#��"�#�����"����������������4��#�"#�����!�$#�%����%�

4��5��#��#���#���"D�����%�����#������#��%#��"�#���5����4������!�#�"%���������4��"##"#�����

';�3���������"%��������%�5������"D�%"#��!%"�"!����$���"����������.��%���#�)�% ��"����#�����"���

4��"���������#�%���%������������"%��������%�5����#���"#��"#���%�#�������<���"���"D���%�!�"!���

"#�!�#�%�D�#�"�#����:���%"���5���#�����#��%��B�"#!�$�"#���%�A$"%"#����������5�% ��<!���"D����

��#����"���M�#���%��$!"#��5�% �%�C���$%���$%"#���$���%���#���M�%�A$"%"#����������5�% ���D�#�

�������5�� M��� "#��5�% �%��������%�����%�#�5���������"%�%��"��#!����%�"��M��#��#����%�D"�"#��

���A$������������A$"���#���

����5�% �%��%���%��������������%�$�"#����5�% ����<!���"D������#����"���B�$������'���$%�������B�

�#��5�"��������%�!�"D���������%��D�%�"��B�����%������%���"��D�%"����#��5���#����<���"#������

������%���%����
#��%�����*�4�$%�*�5B�������<"�$����"���"#!�$�"#���D�%�"���"����#���$%���

����5�% �%����"��������$%"#�������$���%���#���������!�#�"#$������4��%�A$"%������5�% ��'�

��$%���"�����#������$���"�%J���"��B�"#!�$�"#��"#��%�����<��������������$#���"#"��%�����*�4�$%�

%��$���"�#��4�#�5�% "#��"#����#��%����"#������"�����������������%��������"��������O$#��$#�"��

�����#������$�$����



���������	
������
����
���

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

�

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

=&�=&�

.�����������5�% �%����"������������5�% �����D�#��������5�� ���������"�������5�%����"��

�D�%�"�����%�5�% "#���#�/%"�����4$�������"��������"��#���5�% �������$%�/%"�����"#�������#��B�

�����5�$���#���%�!�"D���#���D�%�"��������#����%����"%�/%"����5�% ��������#����
#��%�����

*�4�$%�*�5B�?����5�% �%�������4������5��������5�� �����"��%����5�"!��������#���4����������#�

�5�#��E��$%�!�#��!$�"D����$%���#��/%"����������4������5�� ���%����������%�����5�% �%��5"�������

�<!���"�#����������"���5�% �%����������!"%!$����#!����������5�% �#�!���"�����������������#��

�������5�% �%��$%"#������%������������5�% �%�������4��!����#��������%�����%��������4���#����%�

�����#��������4����"����%�5�% "#���������������5��������4�������"����%������%�"#�%��5�� ���

%���������%��"��4��"!�5������$���#�"#!%��������#�����������#���;���%�!�#��@'==�

����5�% �%����"���������������������������!�����������"%�%��"��#!����%�"��%�#�5��B����"#��

4�! �����!�����"#���#�����"#������#���5�"!��5�%�����$!�����%������"%�5������	���"�����"�B�

�#��5�% �%�%���%������D"#�����5�"����%���D�#���#����4���%���"��#�5���%�"��5���"��$�������"���

/"#����B�����5�% �%��%���%�����%�4�����5"�����������A$"���#�B����"#�����������!����#����D��

�����4������#���D�%�����4$���"��#�����5��������!�������������������<���"#"#���������"�$�������

5�% �%���#�������%���������!����#�B��#����#���"���

?*������������������#��������0'=9�

��#������#��%#��"�#���"��#����$4�"!���"��#�"��"#������!����#����������������������#�

4�!�$��������%��#"G��"�#��"��#�����D��������#C��!�#��#������������

�#�����';�3B���#������#��%#��"�#���5%��������������#��%$!�"�#�1%�#���)%�7�����#��:	���

H��!�#��%$!�"�#����%������"#��!����#��5"����5�����%������%���:���%"�	"�%�������������

�#D�����#�������#���#���������#��%$!�"�#�1%�#���)%�7���B���/%�#!��!����#�B������%�"#�

!�#��%$!�"�#IB�������"#�!�#�%�!��%��#�����.��%���#�)�% ��%�7�!�B��$��"#"#���������������"�#��

%����"#��������$���"�%��#����"%��%�7�!�����#������#��%#��"�#����! #�5������������������!�������

�����%��#"G��"�#�5���#����4������"��#�"�������!����#���"%�!����������"#��������#�5�$���

�� �������5E$��!�����#�"#����%�:	��������%��#"G��"�#�%�A$������������"#��5"���:	�����

�"�!$�������"��$���"#���%������"��'9;��

:	��%���"�������"#��������$!���4$����!�$���#�����D���� �#����!���#�����.��%���#�)�% ��"��B�

������%��5�%����%"!�����#��%���"#����!���#������"�������%�D�#��5�% �%���#��%"#��5"���$���������

�#����������A$"���#�B��#�������5�% �%���"��#���5�% ��<!���"D����$%���%��$%"#��������������

��%"����"#������$#��:	��������������"���������������"4�������%�������#�$%������4��������"4���

!�#�"�"�#����%�5�% �%����%�$�����������%�!��$%������5�% �"�����:	���$%���%���������

.�-T G�����	�	
�H��������������������	���#��������	�	
������������������������!�N������

	����������-T G�������	����������������������	������������������F5$��������	��

��������	
����
���!������������	����	������	�������������K����������-T ��������	������

��
�������������������	��������	�����������������	
�0��

�

:	��"#D"������#������#��%#��"�#������D"�"������!����#�C���%�7�!��B�?�%�"#"#���!�����@��#��

��4�$%�!����"#�:���%����������"�����"��%���%��5�#������$4�"!��"�#���"��D"�"��5���4�"#��

�%��#"����5"�����D"�5�����$%���%��<���%"#�������������"�#�����"#��������$���"�%�"#�A$���"�#�'9���

��#������#��%#��"�#����! #�5������������������4�$%��<���"���"�#�"����!$��#����5����!!$%%"#��

"#������$�����!��"#��#��#����������.��%���#�)�% ��"����,�5�D�%������%��#"���"�#�"��!�#!�%#���



���������	
������
����
���

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


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

=2�

4�������%�����#�����5�% �%��"#������$�����!��"#���%���7�%��%�7�!����

�#�O$���';�3���#������#��%#��"�#���%�"��������!����5"�������:���%�';''�.$�%��������"�����

H:''I�.�!%���%�E1�#�%���"#�5%"�"#�B������%������������%��"���"���"#������%"� ������$��#�%"�����

�4$�����!!$%%"#�������%��$��������7�%�!�#��%$!�"�#��%�7�!���"#�:���%�'9'��#��"���$�$���';�'�

%����#��������#������#��%#��"�#��B�����"��#���%����#�����!"�"!����������������"��������"��!�����

��"���:''�"��#��������%�7�!����#���%��D�%���"#������.��%���#�)�% ��"��B�����!����

����#��%���������%"� ������"#�����!�#��%$!�"�#�����"��E�%��"����%�7�!���"#�:���%�E�"#!�$�"#��

������5�"!������4�����"#���%���"���%��#!�������������"#���������';''���%����$��E�5�% �%��

����4���$47�!���������%"�$���<���"���"�#���

����/�/����%����$������"$����%��%����B���#�����4��:''B�"��D��$������
.F6�4"��"�#�'93�

���#��������%�7�!���4��"#�!�#��%$!�"�#�L��!!�%�"#��������"��%���%��B�!�#��%$!�"�#���������"%���

����"$��!�$���4��"#�"#������';�3'96�L����%��"�����"�#"�"!�#��%"� ������������������5�% �%��

"#D��D���!�$���4�����������4��!�#�%�!��%���%��$���"�%��5����%���$47�!�"#������������4�$%�

%"������4$���������%����:''�����������%�D�#���$!���<���"���"�#�5"������%���%��4��!%$!"����

5�����"#""�	�����8���2������������������	�����2��������

�#���%!��';�3B�:''��"#��"G�����?��% �%�C����%��%@�!�#��"#"#����#��%"#!"�����5"���5�"!��?����

!�#�%�!��%���#���$4!�#�%�!��%���#������"#��������"D�%�����"����%�7�!���5"���!������W����5����

�������%���D�#��:���%"���5����������%"#!"�����5"���4���#��%"#���"#�:''C��!�#�%�!����#��5"���4��

%�4$������#������!�"D������#"��%����#���#��%!���4��:''���%�4�#��"���������5�% �%�@���

������#��%"#!"�����"#�������% �%�C����%��%��%�D"���������#������#��%#��"�#���4��:''�"#�

�$�$���';�3��%�����������#��������M�!����"�#!��5"���:���%�';''���������#�����#��%����#��

%���D�#��:���%"���5�M��A$��"���4��5��#�5�% �%�M��#�$%"#�������"�#"������5�% �%�M��%��"4"�"�#����

$#��5�$���%�!�"!���H��%!�����4�$%B�!�"�����4�$%B��$��#��%���"! "#�IM��%�D"�"#��������#��

��������5�% "#���#���"D"#��!�#�"�"�#�M��"����������#�����5����M��%��"4"�"�#����%����"��"�#�

���"#���5�% �%���<�%!"�"#�����"%�%"�����$#��%�:''����#��%����#��:���%"���5�M��!!�������

"#��%���"�#���%�5�% �%�M��#���%�"#"#����%�5�% �%�����������"������������������������%��%�"��

�����"%�����%�����"����%��%������#�?5�% �%�C�5����%�@��#���������"��5"���4�������5���4������

��D������#���������"����5�% �%�C����#��%����'9��

������!�������:''�������������"��5"��������"���!�#�%�!��%������������%"#!"�����"�����"�"D�B�

�����$�����#������#��%#��"�#��������!�#�"��%�������"#��#��!�#�%�!�$�����%���"��5"���4��!%"�"!���

���"#!�$������#��%���%����"#����������%�!%$"���#���%�!���M�5�% �%�J�%"���������%���������

����!"��"�#M�#�#E"��$"#���%�#�#E%�#�5������%��"��#!����%�"��M��#��5�% �%��4�"#���%�D�#����

�%���%��$%#"#��������"%������!�$#�%"���'9&�

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

%"������4$����L�"������#���"�#��#����#"��%"#��"��!%"�"!������#������#��%#��"�#����� ���:''�

��5�"�����##�������#�$%��������$!�����#��%���5�%���#��%!����#�"����%�7�!�������.�!%���%�E

1�#�%������:''���������

.���������#������	�����O����������	��������	�����������������
�������������	
����#�����

��������	����P!����������	����	����	�������	������	���������������	����������	�������

��������#�	
�������	����������������������	����������	�	��	
�������������������



���������	
������
����
���

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

�

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

==�==�

���#����������������	������	����	����	������	
����������	����!�������������	�������

��������	�������	��	����	�����	
�����	�����(�������	��������������������������

�����	�����	����#�	
��	���������	
�������	����)�

�

���� 5�
��%)��������	�������������	�����������������	������	���	K�	����	���������������

��	������������������#�����	�������������������������	����,�

���� 5�
���)��������������������������	���������"���	�����	���,�

���� 5�
��1)�����������	������������������	���	���	��*6L�!�+�	���������E���!�	������

�FA  �3����F��	�A�
���� �����	���	� ���������Q��	�������	
��������	���	��

��������	�����	
�����+�	������������	�������	��'����
	�H�����4���������������������

��	����,�

���� 5�
��&)���	�����	���	����	��������	������	����������	�����,�

���� 5�
��8)���	�����	���	�������������	����	����������	������������	���������������

�������0��2D�

��#������#��%#��"�#��������#�������%���#����D��"#��%���"�#�������5����������:''�����

%��!���B��#��5�����%���"���%�!����5"�����D��4��#�!���������4���%��!�#��%$!�"�#��#�:''�

�%�7�!�������4��$#�����.�����������6�5�%�����4��!�%%"����$�����%�$������#��"#��"#��5"���

"#��%#��"�#������#��%��B�����!%"�"!���!�����#���5"���4����!���4��:''�"#�.������B�"#��#�$%"#��

��������������#��%����%�����A$��������#"��%����#���#��%!���4��������"%����%����$�"��%�����5"���

4������#�"��������:''���"#��"#��"���!���"���#������%�#���%�#!�B��#���%�D"�����$�������"����#�

��5�.������B���#"��%"#���#���#��%!"#�B�5"���4��!�%%"����$�B��#��5�����!�"�#��5"���4���� �#�"#�

�����D�#�����#�#E!����"�#!��5"���:''����#��%����

:''��#������:���%�/�$#���"�#�H:/I���D��4��#��%�#���%�#���4�$��������!��������%��5�% "#��

�������%��#�5�% �%�C����#��%�����#���%"��';�3B�����:/�L�5�"!��"���#���������!�$#�%�C��4"������

��D�����%������"��ED��$�B��"��E�%��"���!�#��%$!�"�#��%�7�!���L��$4�"�����"����5#�5�% �%�C�

!��%��%��#����#����%�����#��%���5"������%����%�����������"#��������������#��%���N�$�%�#����

5�% �%��%"�����N�'9=�

����:/�!���"��������?�%�#���%�"#��5�% �%�C�A$��"�������"��@���%�$���������#����%��.��#��%���

�#������������"��5"���!%��������$���"�"��#!���������5"��"#�����/�$#���"�#������%�#!���������

:/C����#����%��.��#��%����#������%���D�#����5��"��E��������#��%���������E����4��!�#�"��%������

?���� ���!�#�"�"�#���%�:/C������!�"�#��#��%���#�"�#����"�����#�%�!��%���#�����"%�.$4E

��#�%�!��%�@��'99�

�������#��%����%�5����D"����#�4����:���%"��#��"#��%#��"�#�����4�$%����#��%����#��!�D�%���

5"���4%���������5�% �%�5����%��"��$������#������#��%#��"�#���5%�����������:/�"#�O$���';�3�

��� "#���$%���%�"#��%���"�#��4�$����5������"������#��%���5�$���4��"������#����3;;��#�

�!��4�%�';�3B�����:/�%����#���B��%�D"�"#������"����4�$���������%��"�#�����"���N,�����B�

.�����B�.�!$%"����#���#D"%�#��#��H,..�I��"�%�#����% �%������%������NB�5�"!��"���������5���

N�"%������"��� "#�N���%���#"��%"#��!�#�%�!���"#D��D"#������$�������"�%�#��5�% �%���#�����%�����

����#�"#��%#���"#����#��#���$�"��%��

�����������������'����	���	���	����	��	����������������������	�����������'�F55$�

-�������������	����	�����������	�������	���	�	����	��������	���	�������	�����	
���
�	��

���#����������F55$�5������������	������	����	��	������������	���������������F5$�



���������	
������
����
���

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


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

=9�

5�	������	�����'���	��������	�������	����������������	��������	���������������������

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

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

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

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

	�����������������������1�%�

�

����:/����������������������7�%��"���%����"������%��!��"#D��D����#�$%"#�������5�% �%��5���5�% �

�#�"����%�7�!�����D��4��#�%�!%$"����"#��#����"!�����##�%B�"#!�$�"#��5"���$���� "#���#���4������

�������������"�%�������:���%���%�5�% ��

����:/��! #�5�������"#�"���%����#��������N�����!�������������� �4���%��$��"��#���"������#�N��

��#������#��%#��"�#���!�#�"��%�������"��5"���4��!%"�"!������������:/��"D��������"�%�#����% �%�

�����%������������������#���$���%"�������!��"#����$����"#����#��#������"�#B�"#��%��%�����%"D��

$�����#��%����#�:/��%�7�!����#��5"�������!�#�%�!��%������������#�������	���#�"#���#���5�

�������#��%����%����#"��%����#���#��%!��B�����:/J��"#"�"��"D��!�$�������#�"�������%D�������

���"�"D����������%�����%���D�����%��"#�:���%������5�����$��"#����!������!�"D���$���"�"��#!��

�%�!����������%�D�#���#�����%�����$��#�%"������4$����"#�����!�$%���������"%�4$�"#����

���%��"�#����

6�����������
��!�	���	��������"#""�������

�#���%"��';�3B��������$%�#!��	"%�!��%�����,'��,"��B�����
.E4�����!����#���!�"#�����

)%��%�������#���%���%�:''C��!�#��%$!�"�#��%�7�!��B�5���A$�����"#�����:���%"����"�����

���"#�������N�"��������������"���������������������6��������5"����"��5�"���4$"��"#��:���%C��

��%����$������"$��N�3;'�

�#�"���O$���';�3������%����:''B���#������#��%#��"�#���%�A$������!��%"�"!��"�#���������5���"��

�"�$%������4��#��%%"D�����B��#��5�������$���"�#��"��������4�$���������#��%����������������

��������#���%����$��!�#��%$!�"�#��"�������#������#��%#��"�#���5���!�#!�%#����������"��

�����%�������$�����������:''J��)%��%�������#���%�5���#����"�"#����%��������"��E�%���

!�#��%$!�"�#��%��%�������#�%����#�������.�!%���%�E1�#�%������:''��������"#��$�$���';�3��

.H����������������	���������� F�+�F���!������	#�������������	���������������	��"�)��	��

��
���	���������������K��������������F��	�������E��	��������������������������	��	��

�	����	����
�������������������������	�������	�����F5$����������	�����"��	�����	��

����������������������������	�������������	���� F�+�F��������������������������
��	��

����������	��F��	�������E��������K���������	����
��������	�������������	���	���������	�

����
��������������
	�������:�����	��������������������	��	���	����	����
����!�����

������������������������#������������	������������	��������������������������	�����	���

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

.6���U���0��������������������
����!��������������	�������	��������	�������	��

��������	�����	��������������������	#������#����������	����	�����������������

����������	�������	�����!�	�������������#�������������
�����������	
��	��������

��������	
!�	����������	�����������	������
	����	��������	����������#������	��N��������

���#������0�3;3�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

9;�9;�

-��	�������������	���	�15""���	�����������������	����������	�������������	
������	��������

��#������#��%#��"�#���$#��%���#������������:''����#��%���5"�����������������"%�!����%����$��

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

!�#��%$!�"�#�5"���4��!�D�%�����#���%�"!$��%B���7�%�"#�%���%$!�$%���%�7�!��B�"#!�$�"#��%�����#��

%�"�B����5��������������"�"�#����!!�������"�#�5�"!��"��4�"#�����##�������%�D"������������!��

��%�����������#�"#�������D�#��B�������$��"��������"%�!��%��"�����:''��

��#���������"��$���"��#�"�"���4����#������#��%#��"�#��C��%����%!����"#�������%$!�$%���

�%�4�����5"�������5���"#�5�"!������:���%"��$���%"�"���%��$���������%�!%$"���#���#��

��������#������"�%�#��5�% �%�B�"#!�$�"#�����5��"#�����.��#��%��"��*�5��#��*�4�$%�*�5���#�

"���O$���';�3������%����:''B���#������#��%#��"�#����� ���5��������%���:''�5����� "#�����

�#���������%���D�#��:���%"��$���%"�"����#�������!%"�"!���"��$��B�5�"!��5"�������!���$#�%�������

���$��#������5�% �%������������#��%�7�!���5�"!��5"����$���%����������"#�����������%����$���

:''���������

.'������K�����	����	����������	����!����������#�	
�����
�	���������
�������FA  �	��

����	���������	
�������������#�������������	����	���	���	����
��������������������

���������	��������������#������������0�3;6�

����%���4��:''�����#!�$%��������%�"#��"�$�"�#�����"��%�D�����"%��%�!�"!���5"���%���%����������

%"��������5�% �%���%��5��!�����,�5�D�%���������������#!�B�:''�"��"#������"�"�#���������%��

���#�U�#!�$%���C�����"��#����#�$�������#!�$%�����:''��$���%�A$"%��%����!����%�5�% �%�J�%"������

������$���4��#����������.��" �����"��4"#�,�����������#"B���"%����:���%B�5���"#�';���L����

���"���5��#����5���,�"%�����%�#��E��##�$#!������"%��������:''�+��%�����	"%�!��%��3;�����

��#������#��%#��"�#��C�� #�5�����B�#���##�$#!���#������4��#���������!��#�������+��%�����

	"%�!��%���"#!�����4�!������"%��1"D�#������:''�"��!��"%���4������,�������.����B�"��"��

%����#�4�������<��!�����������!���"��������$���4���4������5�% �������"�����D���5"��"#�����

:���%"���D�%#��#�������!$%��4%����%���%�������%���!������%"���������"�%�#��5�% �%���

�����$��"���5�%���5"���7$����5�����%�������%����$������4��#�4$"����#���%!�����4�$%��#������%�

�<���"���"�#����"��7$�����#��5"���4��4�����#����#��������#��%����4��%D����$%"#������

!�#��%$!�"�#��������"$����#���%�"#"#���%�$#��B�4$��������#�5�����%�����%"��������5�% �%��

!�#��%$!�"#������%�!%"�"!���"#�%���%$!�$%���%�7�!���L�5�����%�"��4��%�����%�%�"���%�7�!��B��%�

�������L��%��%����!�����#���%���!�����
��"������������#���5�������%���!������%"�������������$!��

5�% �%��"����%�������D�%#��#������$#����#������%���%������.��#��%��"��*�5����%��$!������

�<!���"D��!�#�%�������������%���D�%����"%������������#������%��!�"D�����#��%!�������%���!�"�#��

�������*�4�$%�*�5��

�����	���	
�(�(��

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

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

�
���	�0%�#&%$E����%&)�#(��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)-��0#(+�%����  �/�

�����%������';��B�"#�����!�#��<�����������"#��5"��������#��%#��"�#����%����
#"�#�

��#����%��"�#�H��
�IB�/�/��%�!��#"���������"��������%����#�"4"�"���������%��������"��$�����



���������	
������
����
���

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


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

9��

5�% �%�J�%"�����"#�%����"�#����������%����$��"#�:���%��/�/������������#������"��5�$���5�% �5"���

������
��������%������4�$%�%"������#���������������

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

�����������������	���3;2�

�5�����%������%B�"��%���"#���$#!���%�5���������B�"���#�B�/�/�������� �#�5"���%���%������"�%�#��

5�% �%��"#�:���%�����#�����
-�#�5�����%�����1$�%�"�#��$4�"�����%���%��������%"�$����4�$%�

�<���"���"�#�����)%��"��#�����/�/�B�.����+�����%B��������D�%����������#���"#��!��4�%�';�3�

�$��"#"#�������%��#"G��"�#J�����"�"�#���#������#����#�B�����! #�5������������/�/��!�$���#���

N�$%#���4�"#�����@��

������������	���	��!�������	����	�������	��������������	G�����	�����	������	�����

����������	�����	���	���0�

�

,�5�D�%B�����������!���%����#��%���������������/�/��5���#���$��"�������%����#�"4����#��5�$���

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

��������#���G���
���������������������	�����������������	����������	����Q��	����������

$�����	�����	����Q��������#��������������	���'�'HG��������������	�����������������		���

���	�����	�������/���������	������������	�����	���	������'�'H������	���	
�����	
����1�7�

�

,��!���"��������%�"�"#������"��$��5"���������"%����:���%�"#���N!�$%�����D"�"�N��

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

�����������	��������	���	!��������#�	
���	�����	�!�����������	��������	��������	��������

��	
�������1�2�

�

/"#���������$����������������%��5�������#���"���������%��������"��$������"�%�#��5�% �%�J�

%"�������

�����������	�������������	���	�	
�������������������!��������	�	�	���������1%��

�

�#��!��4�%�';�3B���#������#��%#��"�#���5%�����������/�/��.�!%���%�E1�#�%��B��%���#�"#��"���

�%��"�"#�%���"#�"#����#��4$����"#�:���%J��!�#��%$!�"�#���!��%B�"#!�$�"#������!����%����"#�����

�����%���������!��"�#���%�����/�/��!�$���%�"#�';''����!%"4�����%�"�%�"#���"��!�����%��/�/��

%����#���������#������#��%#��"�#����#������D�%�����"#�"#���5"���$��!����#�"#���#�����

���!"�"!�!����%�"�����

/�/��!�#�"%��������B�N�%�+�����%�5"����#!�����"#�4%"#����"�������%������������#�"�#����:���%J��

�"�������$���%"�"���N3���+$�����������%�������$�������B�"#��"#��5"����������#���4��.����+�����%B�

�����:���%�';''�"��#���/�/�J����"#��%"�%"���%"����#�5B�������%���%���5����%����$���4��5��#�

#�5��#��';''��

�-����������������	����	�����������������#����	
�������%&�	����%7�'�'H������� �����	�

:�@���	��A����!�������������	
���	������"��	
���������������������E����L�
	���	
�

 ���������	��������������
���������	�����!����������+�	���������E����!������EL�	��

����������������
	�����	����3�'�



���������	
������
����
���

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

�

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

9'�9'�

������!�������/�/�������$4�"!���%�!��#"G�������"���%��#!���������%"���������"�%�#��5�% �%��"#�

:���%B��#������)%��"��#�J��"#��#�"�#����%�"�����"��5"�������:���%"��$���%"�"�����������"������

��D��B�"��5��!�����+$��!�%��"#�����!������/�/�J�����%��!���"D��!�$�����%�!�#!�%#��

�#���%�"!$��%B�/�/�J��%������������%�"�#�������"��"��#���%����#�"4����#��!�##���!��#�����"#���

�$�����������������%��#"G��"�#�����4��"�D�������%�"�"#������"��$��5"��������������$���%"�"���"��

�$��"!"�#������"�"�#����B�����)%��"��#�J��!����#�����������%��"��N���#�������"��N�4���%��';''�

��"������%�!��#"G��������4$�����%�������#"#����%����B��#��������$#�%����������$��#������

5�% �%��5"���4��%�!%$"����"#���:���%J��!�#��%$!�"�#���!��%�"#�����#�<��#"#�����%������"��#���

�#�$������5�"��$#�"������';�6���%����$��"#�+%�G"��"���D�%�4���%��/�/���$%#��"�������#�"�#����

�����$��#�%"�����%"� ������!"�����5"�����������"#���������5�%���!$��!�#��%$!�"�#�5�% �"#�

:���%���

�#���!�B�/�/���$����#�����!�������5"���:''��#������:���%"��$���%"�"��B�����#�$%�������������

"��$����%�����%����������������%����$%��#!���)%�D�#�"#���������4$����!�##���5�"���/�/���$���

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

�$���4��%����!����"#�������%����$��%�������!�#��%$!�"�#��%�7�!������"��!�##���4��%���%"!����

�#����������"$����#���%�"#"#����!"�"�"���4�"#����#�����4��:''B��#���$���"#!�$������"�"�#���

������!���!"������5������� ����%�#���%���#������%�"#�%���%$!�$%�������5"����$���%��������%���

�$���



���������	
������
����
���

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


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

93�

 �	�	������	����	&���
��	����	

���	���&�	�������	
.���������������������IV0�


��'&��0(�"#%30#'(��5(%6�%�"��6'�,�#(�,�#�2(!�-�&%02����  � �

.�����������������������	��������	����#����	���	
���	�!������	
����������������	�

�����	�������#������

��4%�"��#&#'*��(1�#2���!+&""$�(1�&�)&+(3%�"���'�,�0(3�#%$-��(2&-��0#(+�%����� �H�

������%��'����6��<���%������� "#�������4$������!���4���"�%�#��5�% �%��"#�����!�#��%$!�"�#�

��!��%����"��!�����%��#�����������������"!���!��%��5�"!���������B��%�����5B��$!���4$�����

�#������#����#�B��������#��%��"�������������%���$#�!%$�$��$���������%����5�%������<���"��

���"%����������B�#������������5�"!��"�������4"�"�������%�D�#��5�% �%�����D"#������!�$#�%���.���

���"#�����"�B�����*�4�$%�*�5B�5�"!�����$�������%�5�% �%��������$%������%���!�"�#B�"��

"#����!�"D�����#��%!��B��#��������%"�$�����5��"#�"����5#�%"���B�"#!�$�"#�������<!�$�"�#����5�����

�%�$������5�% �%���%���"����%�D"�"�#�B��#��������!��������"�%�#��5�% �%���%��4�##����%���

��%�"#���%�7�"#"#��$#"�#������#5�"��B�������5�% �%��5��������������4%"#����!�����"#��

���"#������"%��������%����%�$#��"��5������%�����%��4$�����"#���������D���!�#�%�#�"#����

!$�4�%������#��$#%����#�"D��7$��"!����������

����	���	��	�
��	B	���������
��������R���
���
����������������@����
.$������"�������
�	�������������	��������������������������	����0�

�2��	4(�"(%"2'4��&5 �>�

.������	���	���	���������������	�����������
������	���������������	��	����������

��
�	�����#�����	����	�������	����	
���������	��������������������������"��������	�	��

������0�

�(!!'##���(��#2���)'!'�&#'(��(1��&0'&)��'"0%'!'�&#'(���(�0)3�'�,��+"�%*&#'(�"�(1�#2��	#&#��(1��&#&%-������ �/�

�������#��%��"���%�? �����@��������L���D�%�"�#����5�"!��"����$#��"#�������������"<�1$���

�����%��"�#���$#!"��H1��I�������3�2�L�"���������#��4��5�"!��$#�!%$�$��$���������%��"#�

:���%��<�%��!�#�%����D�%����"%���%�"�#�5�% ��%!��������"�%�#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���%���$47�!��

���������%����������.��#��%��"��*�5��

�������#��%��"���������"�����"!���4�������"#"��%����������#��%"�%��#�������$��"#�*�5�����6����

';;9�H����?.��#��%��"��*�5NI�������������4"#�����%�"�#�5�% �%��������"#����?���#��%@�5���

�$��B�$#��%�������5B������4�����"%��������%�L��"���%��#�"#�"D"�$����%���!����#������4�"�����

"#�:���%�����"�%�#��5�% �%�!�##���!��#���7�4�5"���$��������%�"��"�#�������"%����#��%���#!����

�"�%�#��5�% �%����D���:���%B�����%�����!�##���%��$%#����:���%�$#��%���#�5����#��%���%��5��

���%���.��#��%�����%���%��!�#���D�����"�#"�"!�#��"#��$�#!���D�%������"D�������"�%�#��5�% �%���

.�D�%�����D�%#��#�����"!"������D���������#������#��%#��"�#��������$%���������������#��%��"��



���������	
������
����
���

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

�

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

96�96�

�������"������#�$%����?4���#!��4��5��#�����%"������������5�% �%��#������%"������������

�������%@�3�=��#���!�B�"��!%�������#��<!���"D����$#�A$�����5�%�%����"�#��"�B�"#�5�"!��5�% �%��

��D���"�"�����#��"#����!�"D���D�#$������#���������"��������%��4�"#���<���"��������5�% �%��

�%%"D��"#�:���%�����"#��������������D��4��#���!�"D����4�$��������%����#��!�#�"�"�#��������"%�

5�% ��$%"#������%�!%$"���#���%�!���B��%��%���$47�!��������4$�"D��5�% "#���%��"D"#��!�#�"�"�#��

4�����"%��������%B�����A$���"�#����5�����%��%�#��������!�#�!��#���7�4������#����#����"%�

�������%�L�����D�%����%��#�%����#�"4�����%����"%��4$�����

�#�!�#�%���B����#��%���

���� ��D��������5�%�����%�D�#�����"%�5�% �%���%�����D"#��7�4�M�

���� !�#�4��! �5�% �%���%������D"#������!�$#�%��5"���$��#���"#������%�D"����#��7$��"�"!��"�#M�

�#��

���� ��D������%"���������%�"#��������5�% �%C����������#���#����D���"���%���%�%��"��#!��

��%�"��!�#!������4�������$���%"�"��M�?"�������<���%"������!�"#���������D�����������@B�����

�������%�"���4�"�������%���%������5�% �%���������$���%"�"�����%�����%���"�#�3�9��

���#�!��4"#���5"���"#����!�"D���#��%!���#�����5�% �%��%���!�"�#��H�"�!$�����4���5IB�����

.��#��%��"��*�5����#��������������!�#�4��!������������5�% �$#��%��<���"���"D��!�#�"�"�#�B�

5��#������5�$�������%5"���4���4������%��"�#��#��������#�5�7�4��%����D������!�$#�%����

.��#��%�C�!�E���%��"�#�"��%�A$"%�����%�5�% �%�����!�%%���$������#�"���4$%��$!%��"!��%�!��$%���

�" ������"��$"#���#��%�#�5���������"%�%��"��#!����%�"��B�5"���$��5�"!�������!�##�����D��

�%������%�$#��:���%���#��#��5"���$����D��"����%�"���#���!!����#�"#���	�!�%��"�����%"� ����

�%%����4�����"!�B�5���%��$��%���������"�%�#��5�% �%�����!��! ����"%�����%���.��#��%�C�

��%����#��"���D�#�#��������%���%�"�#�#��"�#��������� ���%"D"#�������#��3';�

.��#��%���%��%�A$"%������%���%��?�4�!�#���@�5�% �%��L�������%��$����4������:���%"�

��D�%#��#��������!%"4��5�% �%��5�����D����������"%��������%�B�����"4��������� �5�% �5"���

�����#������%����#����"%����#��%B�5"���$����%�"��"�#�H����#�<����!�"�#I���������%��#�"��

����"#�����%�?�4�!�#�"#�@B��������!�������%����!��������D���"#��B�4�"#������%���B��#��!�#�

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

��#$�4�%����%����#��L�"#!�$�"#��4�!�$�������<���"���"�#��%��4$����,�5�D�%�������D�%#��#��"��

#������A$������"#D���"���"#������!"%!$����#!������������5���������4$�"D��!�#�"�"�#�����

5�% �3'��

�#���������"���"#��%D"�5��5"����"�%�#��5�% �%��"#�:���%B���#������#��%#��"�#�����$#�����������

%�#��������5�%���D�"��4���������#��%�����#������������5�% �%�������$#�4������!�����#���

�4$�"D��4���D"�$%��%����!��"�������%���!�"�#�������$��"#�����*�4�$%�*�5���#��#��!���B�

��#������#��%#��"�#���%����%!��%������%������#��"�����D�%#��#���$���%"�"����4�$��������D�%��

�<���"���"�#�5�"!�����%�$�����5�% �%��5�%��4�"#���$47�!������B�4$����������!����5�% �%����"��

�����5�%���%�"#�����#����"����5"������"%��������%�"#��%��%�������D������!�$#�%��5"�������

����%"��������5�%���$�B��#������������������#�����"!"���"#��%D�#�"�#�!�$����$����"�����"!����

�%�!�������%"� ��

�����#�"#���#������"�$��"�#��!%���������"�����������#����%�����%"!��%��"�#B������*���������



���������	
������
����
���

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


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

9��

"#�';�3������?����%��"�#!���#����� ������H���#��%��"�I��������"��"#��%�#�����%�4�����"!�@3''��

�#�"���';���!����#����#�:���%C������%�#!������*����#D�#�"�#������#�	"�!%"�"#��"�#�

H��������#���#���!!$���"�#I���#D�#�"�#B������*������"���������<��%����#���������"!��"�#�

�����#D�#�"�#���#����!����#���"�#��������������"���

.����	����	���	�������������������	�����������	�����������	���������	������������#���

���	���������	�������������!����������������N������	���������	����������	�����������	���!�

��	��	�������������������#����	�����	�������������	�������� ��������������	���	�������

�	�������������	�����������
�	�����#�����������	
������	����������	�����������	�����

�����	���������	
�	
�������	�������������������������	����������������!��������������

�	�����	�������������������������������������	
��������	���!����������������	�01�1�

�

�����+���!�	
�9	��������2������������
	���	�������	���������	�����������	
�������	����

������������


#��%�����.��#��%��"��*�5B��������#��%��"�������5�% �%�!�#�4���%�#���%%���5"�������

��%�"��"�#���������"#"���%���������#��%"�%��%��"��#��"#���?"#������D�#������4$��@��%�E�

�����%�%"���E�"�����%��"����������!����4��5��#��������#��%��#���������������3'6�

,�5�D�%B��!!�%�"#�����������%�D"����4�������"#"��%������#��%"�%C��,$��#��"�����	���%���#��

"#���%!��';�3B�"#�';�'B�&;2�������������%�A$�������%������#��%��"���%�#���%B�4$���#���69�

5�%������5�������%�#���%���%��#�#���B��#��'��������%�%"��������$%���%�����"��4%�� "#����5#�

�������"�$%���"���D�"��4����1"D�#���������%���%�����%�<"���������3=��"��"�#���%�"�#�#��"�#����"#�

:���%C��5�% ��%!�B3'����"�����#���������������#�;�;'���%�!�#�����������%�"�#�5�% ��%!��

%�!�"D������#��%��"���%�#���%��L������%�%���%���%��#�#��L�5"����������"���#!����������"#"��%��

����#��%"�%��

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

!�#�%������������$%D���������%���#����"#�������%�3��������D�%#��#�C���5#��"�$%��������

�$������������#���'&;����#��%��"���%�#���%��"#������%�"����D�%��������#$�4�%��/�%��<�����B�

����"��"!���%�������.$�%����O$�"!"�����$#!"�����5������"#�';�������*�4�$%���$%��������5"���

6B'2'�!�����4%�$����4��5�% �%�����"#������"%��������%��3'&�

��"��%�"������%"�$��A$���"�#���4�$���������%��"�#������"���%�#���%�����������#���%����"������4��

!�$����4������! ���� #�5�������4�$����"����!��#"��B�5�"!��"����#�"�#���"#�����.��#��%��"��

*�5�4$��"��#���5"�������D�%�"��������"��#������"�����!������#������"#"��%������#��%"�%J��5�4E�"��B�

#�%�"��"����#�"�#���"#�����5�% �%�J�"#��%���"�#�����������%��$!���4�������"#"��%�����

*�4�$%�3'2�

�D�#���%�������5��� #�5��4�$����"������"4"�"��B�������!���������������#������������5���������

��%��%�#���%�"#���"��5����%���%�#���������4"�"��������D���������%��E�5"���������%�����7�%"������

�������#���%�!�"D"#�������%�%���%�#���%��5�"!������%���������!�$%��!�����E��$����������������

�"#"��%������4�������"#��#�%%�5�!%"��%"��������"#��N�4$��N�������"#"��%������#��%"�%�����#���

�$4�"����������"#"�"�#����5����!%"��%"��"��$����4$������	"%�!��%��������,$��#��"�����

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

7$����5�"!��!��������$���4���%�#�����%�#���%��"#!�$����4$��5�%��#����"�"����������! ����

��!�#���!!�������"�#���%�5�% �%�M�5�% �%��#���4�"#���"D�#�5�% M�5�% �%��#���%�!�"D"#������



���������	
������
����
���

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

�

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

9&�9&�

��%���%�����#��5����#����H���$��������#�"�#�������������"���������%��%���%"���5"���$������

!�$���4��!�#�"��%����4$��IM�"��E�%�����#�������5�% �%�4���"���%���%��������%M��#����5�% �%�#���

4�"#���"D�#��#��<"����%�"���3'=�

,�5�D�%B�"��5�% �%���%�����$#��%���#����5������!�#��!!���������%�!��$%�����!��#���

���#��%��"��"���������D��4��#��$47�!��������4$��B�������!%"��%"�����$���4��4������#�4%��!����

���"#��%#��"�#������#��%����#�����$���4����%�����������$�B�"#!�$�"#���#������"#"��%�����

�#��%"�%C��5�4�"���L�"#���%�#���������%��%"������#�$�����L�5"���"#��%$!�"�#���#���5�����������

��������$��������4���������5��%���"�%�#��5�% �%���%����$#�B�"#!�$�"#��"#�!����#�E%$#�

�!!�������"�#B����!�#��%$!�"�#��"�����#������%��%����5��%������%��"�%�#��5�% �%�B�"#!�$�"#��

������"!�5�% �%�B�5"���4���4����������������.$!����!��#"�������$���"������������4��

��D�%�"�����#���!���%��"������"�#��4%���!����"#��"�%�#��5�% �%�J��"%�����#�$�������

��
�
�
���	��	���	�&�������
&	���	

��'#"����L�&��3&)�%�4(%#-��&#&%�"��&#'(�&)��3!&���',2#"��(!!'##���;����<�0&))���(��#2��,(*�%�!��#�#(�

%�4)&0��"4(�"(%"2'4�85'#2�&�(#2�%�"$"#�!�#2&#�!',2#�+��0&))���FD(+�0(�#%&0#F�(%�FD(+�(44(%#3�'#$FS�&�5(%6�%�

0&��02&�,��#2�'%�D(+�&00(%�'�,�#(�#2��0(�#%&0#�'��0&"�"�(1�0(�#%&0#���4'%$-�(%�52���#2���!4)($�%���1&3)#"�(��

#2�'%�(+)',&#'(�"7�
��0&"��(1�&�5(%6�%���1&3)#'�,�(��#2�'%�(+)',&#'(�"-�#2���!4)($�%�!&$�%�"(%#�#(��&+(%�

��4&%#!��#�(%�0(3%#�#(�0&�0�)�#2��0(�#%&0#�&���,�#�0(!4��"&#'(�79 �=�
�����=-�52���#2��,(*�%�!��#�'""3���

#2��03%%��#�"4(�"(%"2'4�)&5-�#2�������5�)0(!���"(!��"4�0'1'0��)�!��#"-�+3#�4('�#���(3#�#2&#�'#�2&��2(4���

#2��&3#2(%'#'�"�5(3)��&�(4#�8&���5�&##'#3���+$�%�0(�"'��%'�,�#2��"4(�"(%"2'4�"$"#�!�#(�&02'�*��+&)&�0��

+�#5����#2��%',2#"�(1�#2��'!!',%&�#�5(%6�%�&���#2("��(1�#2��"4(�"(%97�
��4&%#'03)&%-�'#��(#���#2&#�#2����'#�

4�%!'#�"$"#�!�%�!&'����'��4)&0�7  ��


��'#"�0(�0)3�'�,�(+"�%*&#'(�"�(���&#&%�'������-�#2���(!!'##���(��#2���)'!'�&#'(��(1��&0'&)��'"0%'!'�&#'(��

"#&#���#2&#�C#2��13��&!��#&)��&#3%��(1�#2��"4(�"(%"2'4�4%(,%&!!��'�0%�&"�"�#2����4�����0$�(1�#2��!',%&�#�

5(%6�%"�(��"4(�"(%"�%����%'�,�#2�!�*3)��%&+)��#(�*&%'(3"�1(%!"�(1���4)('#&#'(��&���&+3"�"7C  ��


�����������',2��(!!'""'(��%�1(%��3!&���',2#"��&*'��'))&$�0&))���(���3)1�0(3�#%'�"�#(�"#(4�%�A3'%'�,�!',%&�#�

5(%6�%"�#(�"�03%��)(0&)�"4(�"(%"-�"&$'�,�#2&#�#2�$�"2(3)��8%�4)&0��#2���&1&)&�"$"#�!�5'#2�34�&#���)&+(3%�)&5"�

#2&#�0&��+�##�%�+&)&�0��%',2#"�&����3#'�"97  ���2��"&!��$�&%�#2��
�#�%�&#'(�&)��&+(3%��%,&�':&#'(��0&))���(��

�3)1�0(3�#%'�"�#(�0&%%$�(3#�T!&D(%�%�1(%!��(1�#2��"4(�"(%"2'4�"$"#�!7   �

��������������8�@	����
��9�

��#������#��%#��"�#�������#���4��#��4�������"#�����%�!"������"#"�"�#����?�4�!�#�"#�@��%�

N��!��"#�N�"#�:���%C����5���336�?�4�!�#�"#�@������%�����%���%�����"�%�#��5�% �%��5����%��

!�#�"��%��������D��4%��!�����%�"!�������������.��#��%��"��*�5��

.H	���"���������������������	���������������	���������������������������������������

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

�����������������	�������������	����������������!��������������	�������������	�����������

�	�������	��������������	�������	������	�����������0�

�

�"�%�#��5�% �%����$#�������D��D"���������"���%�"!�����!�B�$#��%�����.��#��%��"��*�5B���

��<"�$��7�"����#��#!�������%������%���#��S��%����"#�����$������;B;;;�%"�����H
.F�3B23�I��

+$���������D���������"�#��������%#��"D����������N!�#!"�"��"�#N��"#�����&B;;;�%"�����H
.F�B&6=I�

��������"#"��%������#��%"�%B�"���������D�������$#���������������#���������"�������������!���"���%�



���������	
������
����
���

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


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

92�

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

����?�4�!�#�"#�@�33���

�������"!"#�����N�4�!�#�"#�N������%������"��������$��"#���������%�C�!�#!�%#������������5"���

������$���"#�#!"��������$���5�% �%�����D����%�#�5��������%��5"���$�����"%���%�"��"�#�E�"���

����!��"�������5�% �%���%���%������4�����"%��������%�������%��#����%���%�����#���';�;���$��B�

����:���%����"�#���,$��#��"���������"�������$#��������

�H�������������	���	
��������������@���������������	����������������		������

�	������!��������	
���������K����������	��	������	������������������	�����������

����	��������������������	�������	���������������	����������������#��������������������

	���������	�����������5������������	�	
�����	�����	��	
���	����	���������	
������33&�

���"���"��$%4"#���������"����$�����$#��4$�"#������"#�:���%�N���N�$�"#����%�"#������%���%%"#�����

���"%�5�% �%��N��!��"#�NB���#�$����$�$�����%���%D�����%�!�#D"!�����%"��#�%���%��������"#�

!�#�"�"�#�������4��4�#������#�����D�%���

���%���%����#$�4�%������%"�$���%�4�����5"�������5��������$���%"�"��������5"���������������

!�#�"��%������D��N�4�!�#���N��

�#��%#��"�#������#��%���%�!��#"�������%"��������D�%��#�������������%�$#"��������"#����"D"#��4��

5�% �5�"!������%������%�����!��������%��!!�����332��� "#��"����!%"�"#�������#!��������D��

��������#��5"���$�������������%C����%�"��"�#�"��5������"#!�#�"���#��5"���"#��%#��"�#���

�$��#�%"������#����4�$%�%"��������#��%������"��"������!"���������!����5��#�����%���%"!�"�#��"#�

����.��#��%��"��*�5����#�������������"�#�������D��5�% ����"�"�������"������#���%�!���������

5�% �%����

���"�"�#����B��������"!"#�����?�4�!�#�"#�@������#��������%������ �����A$����!�#�"��%��"�#����

������!������������5�% �%��5������D�����"%��������%��������4�!�$��������4�$%��<���"���"�#B�

�<��#�"#�������%!�����4�$%��%�����%���%�������4$����

����	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#����������"#"��%������#��%"�%��������#�����

�#��%#��"�#���������������5�����D����������"%����#��%��#��5"���������������%��#�������"#���

4$���������������D��33=�+$����#������#��%#��"�#���������!$��#������D�%���!�����5��%��

5�% �%����D��4��#�����"#�����%�4%��!�"#������.��#��%��"��*�5��#��5��%��"�������%�������

"#���A$��������%�����D��4��#������4�������$���%"�"����������4�"�������!�#��<��"#�5�"!������

5�% �%����������"%��������%��

��#������#��%#��"�#���"#��%D"�5���5�% �%���%�����D�%�����!��%��5���%���%�����<��%"�#!"#��

�4$������������#���������"%��������%���#����������B��#������4���$4��A$�#��������"#����#��

����������������%���"�#�!�#�%����#�"#������%���"�#�339��#��#��!����5�"!����#�����

�#��%#��"�#���%�"����"#�5%"�"#��5"�������	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#�����

�����"#"��%������#��%"�%�"#��������%���������%"��';�3B�����%��%�������"!�5�% �%�5�����"���!���%���

4�%����������"!�����% ������4$���5���4�"#�������"#���������%���"�#�!�#�%��36;����5���#���!���%�

5�����"��5���#�5���4�"#������"#���%����%����#�4�"#���%�����������D"!�"������4$�����������

�"�������$4�"!��"�#B���#������#��%#��"�#�������#���%�!�"D����#��%����#������"��������%��

��#������#��%#��"�#���5����"�"��%���!�#!�%#���4������!��������#�����������5�% �%�5���5���



���������	
������
����
���

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

�

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

9=�9=�

�%�"#��������D������!�$#�%��"#��!��4�%�';�'�����%�%���%�������$���%"#���4$����#��5���

�$4��A$�#��������"#�����%�?�4�!�#�"#�@����#������#��%#��"�#���5���"#��%�������������%�4�"#��

4����#�4���"�����#��%B�����5�% �%�"#�A$���"�#�����������#��%�A$����������������������.��%!��

�#��/����5E$��	���%���#��������D������!�$#�%����!!�%�"#���������"#��%���"�#�%�!�"D��B�

���"!"����������"�����%��$%#�������"%����"!�����%��������5E$������"#�B�4$��4���%�����!�$�������#��

��"������"#���#�B����5�������"#���36���#��6��!��4�%�';�'B�%����%!��%���%�D"������������"���

����"��!�����������	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#�B�5�����"����������%��5���

��!�����"#�����?�4�!�#�"#�@����"#����"�������	"%�!��%��"��#�����������!�#�"��%�����

4�! �%�$#��"#��%���"�#��4�$��������#C��!����%���D�#��36'���#������#��%#��"�#�������%����%#��

�������"��5�% �%�5����D�#�$���������%��������������

����	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#����������"#"��%������#��%"�%��������#�����

�#��%#��"�#���%����%!��%�����������%�$#���'B;;;��������"��$���5"�������%���"�#��%��%����%�

D"����"#������.��#��%��"��*�5���!�����%B��4�$���;��%���$!!����$�����4������!�����#���������

�%��%��"#�7$�"!"����%�!���"#���363���"��%��%���#�����������#�;�����%�!�#���������������#$�4�%����

�"�%�#��5�% �%������%�����1"D�#�����#$�4�%����5�% �%��5���L��!!�%�"#�������#�����

�#��%#��"�#���%����%!���#��"#����#��#���$%D����L��%���$47�!�������%�������<���"���"�#��#��

�4$���4�����"%����#��%�B���"����5��"�$%����%��$!!����$��!�����#�����������%���"�#���!"�"�#��

%�"������%"�$��A$���"�#���4�$��5�����%�����5�% �%���%���"D�#�����#$"#������%�$#"������

!�����#������"%�����%���"�#��%��%B�"#!�$�"#��4���4��"#"#���!!��������%�����"�#�����������D"!���


#��%�:���%C��';���,$��#��%���"! "#��*�5�H�%�"!����'��#��'�IB�D"!�"�������$��#�

�%���"! "#�B�"#!�$�"#���������%���"! ���"#���?��%!�����4�%��%���%D"�$���B����D�%���%����"E���D�%��

�%�!�"!��@��%���<��������%���������#���"���$#��%�����.��#��%��"��*�5B�5�"!��5�$���"#!�$���

��������%�N�4�!�#�"#�N����#������#��%#��"�#���5��!����������<"���#!�������"���%�D"�"�#��#��

�#!�$%���������1�D�%#��#�����:���%����"������#��"��������%��#"G��"�#�%�A$����������"����#�

��5���#�������������4��#�����%���������%���!�"�#������"���%�D"�"�#B�4$��"#�"����!��4�%�';�3�

%����#��������#������#��%#��"�#��C���"#�"#��B�����1�D�%#��#���"��#����%�D"�����"��

"#��%���"�#��

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

4��#�%�!%$"�������5�% �"#��"���������%C����$���4$������%��"D����#����"#�:���%B��"���������%�

��� ��"�����5�% �"#���������%�����"#����"��5"��B������!�������%��%B�5�"!�������"��5���D�%��

����#�"#���#������5�% ��,����"������������"��7�4�����%��#����#��B�5"���$���"���������%C��

��%�"��"�#��#��5������#�����%�!�$����4���������"!���,����"���������4��#������"#�����

����%���"�#�!�#�%����%���$%���#�����#��5����<��!�"#�����4����#��4�! �����#�"��"#��;�����'�

�����366�,"������"��#��5�$����$��������������������D��4��#���D"!�"������$��#��%���"! "#���

��#������#��%#��"�#���%�!����#��������E���#�"#���$#����#����%���%���������.��#��%��"��

*�5�E������"#"��%������#��%"�%�!�%%���$�����$����!%��#"#���������5�% �%������"#����#�!��%�������

?�4�!�#�"#�@��%���%�����%�4%��!�����������.��#��%��"��*�5B�"#��%��%�����������5�����%��%�#���

�������D��4��#�D"!�"�������$��#��%���"! "#�B���%!�����4�$%B���4�$%��<���"���"�#��%�����%�

�4$������

�

�



���������	
������
����
���

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


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

99�

�����R
�����
���������������
������������	�
��������

.3���#�	
��"�������4����	�����������������������������������	�	�����	������������������

	��"������������������������A�����	���5��	����0��2��	4(�"(%"2'4��&5-����=36��

������������������������	������"������������������	������"����	
�����R����������	
���#�	������

������������	G������	���#�������0�

�%'!��'�'"#�%�	2�'62��&!&��+'��K&""'!�+'��K&+(%��)��2&�'-����L H/�

����%�A$"%���#����%�5�% �%������4��"#��#��<"����%�"���%������"%����#��%��L���%�A$"%���#��

����B����#������1���!�$#�%"��B��#���%���"#��"#�:���%��#��.�$�"��%�4"��E�"����!%$!"��������#��

����������#��%��"����������

����:���%"���#��"�$�"�#����!"�"��������#����%��#J��N�%���������%��"��#!���#����4"�"��N����$���

4��%���%"!����N��D��$#��%������%�D"�"�#�����������5N�362�+$��$#��%������%�D"�"�#���������

.��#��%��"��*�5B�������%�"�#�#��"�#�����$����4��"#��#��<"����%�"���D�%���"��������5"������

���D��:���%�E�5����D�%����"%�����"#��"�#��#��5����D�%������$%�����������"%��%�D���������<"��

��%�"��"��"��$�������%��������#��%��%����"%����%�D���%��%���#���"D���$4�"����#�����"!��"�#����

�����"#"��%������#��%"�%��.�����"����E��"����%�"�#�#��"�#�����%���4�������4��"#��$��"����$���

�<"����%�"���4$������D������7�%"��������%�"�#�5�% �%���%���#���"��$����"#����$�����%�"����

���4�%���������:���%"���D�%#��#�B�"#!�$�"#��������%��%�)%"����"#"���%�"#�';;2B���D��

���"������$4�"!�������������<"����%�"��"��$#��#�4���36=���D�%�������������������5���%���"#���

5��#������������.��#��%��"��*�5�5���"��$���"#�';;9���

.$���%��%���������������B�"#!�$�"#�������#����������:���%�4$�"#����!���$#"���5���!��"�����

��D���%���$%���������D�%#��#��"#���%���"#"#������������B369���D���%�$�������������<"����%�"��

"����%�����#����"#"��%��"D���%�!��$%��3�;������"#"��%������#��%"�%��$4�"!�����%����������

!�#D�#"�#!������4��"#"#��������%�"��5�"!��?5�#C���� ����%�����#���5��"#$���@�3���+$���"D"#��

�������%��������5�%������������"%��������������D"#������!�$#�%��L�5"���$��#���"#������"D��

�#��7$��"�"!��"�#�L�"��!���%�����%��%���4�"#������%����%���"����

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

��%��!�#��"�$������D"����"�#��������%"��������%�����������D���#����%�"!����3�H'I��������


#"D�%����	�!��%��"�#����,$��#��"�����������������?�D�%��#����������%"����������D���#��

!�$#�%�B�"#!�$�"#���"���5#B��#�����%��$%#�����"��!�$#�%�@���%�"!����H�IH"I���������#��%#��"�#���

��#D�#�"�#��#�������"�"#��"�#��������/�%��������!"���	"�!%"�"#��"�#B����5�"!��:���%�"����������

��%��B�"#!�$�������������5"#���%�D"�"�#��

�5����(�������	����#��������������	����������	����������������	���	��	��������������	��

���
��	����������
������������	�!��������������	����	���������!�������!����	���	��������	���

���
�	!�����N�������������������!�	�������	������	K����	���������������
�����������	��

���	���!��	�����	
��	�G����	!�	����������	�����	�G�����	�����O������������P�

�

."�"��%��B������%�4����%��%��#�,$��#��"����B����5�"!��:���%�"������������%��B��%�D"�����

%P�*���	����������������������	�������������	�������������	
�	�����	���!��	�����	
�����

��	!�	�������������������������	
!�����������������������!��	�	����������������	�����

�P�*���	���������"�����������������	����������������������������	�	
���������018���



���������	
������
����
���

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

�

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

�;;�;;

�#�"���1�#�%��������#���#�/%�����������D���#�B�����,$��#��"���������"����������������

�����?����%"����������D����!�$#�%���$���"#!�$�������%"��������4��"#�����#�!����%���%�D���

��!$��#���@�3�3�

�����������%C����5�%����%���%"!��5�% �%�C��%�����������D���#���������%���$#�����!�����"!���

����!���#�5�% �%�B�5�����%�$���$�����"%�5�% "#��!�%��%�"#�:���%��%����5�����5�%����������"%�

�������%����D�������4"�"�������%�D�#��������%�����"#��������

���"!"������������"#"��%������#��%"�%���D���������#������#��%#��"�#����������������"���5�% �%��

5���5"���������D������!�$#�%���#���%����!"#���%�4�������"#�������#����"%�%����#��������#�����

�#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�3�%���%�"#�������<"����%�"�B�����:���%"��$���%"�"�����"���

������������	������
����������������	��������������������������������"������������	����!�

�������������������	������������������������	����������K�����	�����������	�������

�	����	���!����	��������	����������	������	�����������18&�

�

*��D"#����"��������$�����"�#���������%��!�#�4��%����#�4����%�$#����%��#��������%���#�"#��

�����#�����"%�%"����������D������!�$#�%�B���#������#��%#��"�#��������#����!!����������"�%�#��

5�% �%��!�#��"��������D������!�$#�%��"�����"%����#��%������#����%�#����%�"��"�#��

�����#������#��%#��"�#��C�� #�5�����B����%���%���5��5�������"�%�#��5�% �%�!�#��4��"#��#��<"��

��%�"��"�������#��%������#���"��$��"���/"%����B��%�"!����=��������.��#��%��"��*�5��%�D"���������

"���"�%�#��5�% �%��!�##����4��"#�����%�"���%������"%����#��%��

.�����"������������������	��"������	��������������������������������	��K��
��	���

�	�����"������	��������������
�	��������"����������������������������	��������������

%8�����������������������	�����	�������	����������	��������������	����������������

�����������������"��������������������!�����	������	������������������������	��

����������������	��������������	��������+�	������0��

�

��"���%�!����"���"��"!$����#���"��E!�#�$�"#�����D"���"#���$!���%�!������%�A$"%���!����#��

��������%�4"!���#�$�����)��!"#����D�%���"#�#�5�����%��!�������#��������5�% �%��"#��$!����

�"�$��"�#����#�����#�%�������D����#���<��%���#��$��#�%"�����"#�:���%������%����%!��%�������

 #�5����"#���#!���5��%��#�5�����%������%��$��������$4�"����$!��#��"!���4�!�$���������"��

#��� #�5���������<"���#!������$!�����%�D"�"�#�"#�������5��3���

.�!�#���B���#��5�% �%����� ������"%�!�����"���#!����������"#"��%������#��%"�%J��.��%!���#��

/����5L$��	���%���#��5��#�������%��$#�4�������4��"#��#��<"����%�"���#��5��%�����"%�

������%������4��#�!�#�"�!�����4�����"%��������%�������"#"��%�����������$���%"�������%%�#���

���"%�����%�$%��"#��$!��!������

,�5�D�%B������%�!�����������.��%!���#��/����5E$��	���%���#��"�����A$�B�!�#�$!�����#�"%����

"#��%�4"!B��#�������"������#����B�5"���5�% �%��!������4�! ���%�%������������"#���#��������

������������#��������%����4���"����%��$%����B��"D�#�����#$�4�%��������������� "#�����"���#!��

������D���

�#������!�����5�% �%�������%����%!��%������������D"�"��������.��%!���#��/����5E$��

	���%���#��L��%�D���"#����#���"���#!����%������"%��!!�������"�#�������"%��5#��<��#���������



���������	
������
����
���

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


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

�;�

���L��#���"��#�����D�����"%�����%���<��"#���4�����"!"����������B����#"#��������������%��$%#��#�

�#����%��������%��"���%����"%�!��������������!���$#"������4�%��5������"����"�%�#��5�% �%��

"#��"��%������D��%���%���������#������#��%#��"�#���������#��������������%���%��$�����';;�

����������"�%�#��5�% �%���������	���%���#����� "#�����"���#!��������D�B��#���#�������G�#��%�

�������4�����#��D�%��������#�����4�%�����������������!���$#"��������%����%!��%����������

 #�5�����#����#�5�������D"�"��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#���=��"����"#���D�#�

��#����"#��%��%�����%��������D������!�$#�%��3�&���% �%�����#���%�!�"D���#���"#�#!"������"���#!��

�%�������:���%"��$���%"�"���5�"����%�"#��������D������!�$#�%����

��#������#��%#��"�#���������!$��#��������!��������#���#�"�#�#��"�#���5�������4��#��%�"#��

������D��:���%���%���#�����#��!�$���#����4��"#��#��<"����%�"����#������������5����$����������

���D�B�"#����������';�3B�������������������"%��%��5"���$��������%�5���%���%��%�$#��3&���$%��

4���%�����5���"#��%����4���"#"��%������#��%"�%����"!"�������	�����"%��%����������������

�"����!����"��������%��L�5�"!�����������4��#�����"#������%%�#����"������%�$%��L��#�����

!�$���#�������$#�"����"������4��#�%����D����,�������%����%!��%���"�����"���5�%��D�%��$�����5"���

�"��4�!�$��������������"����%����%"D�%���������������"%��%�B�5�"!��"������#��5����%����"��

����B��#��!����!���"���+�!�$��������5�%��#���"#������"�"�#�����$����$#��%���#������

�"��"!$��"���������D"#��:���%B������4�������"����%����������%��"�"#����������5���!��"#��4�! ��

��%���5�� ������%��#��"#������������������"��%���B����5����%�#����������"#����������"#"��%�����

�#��%"�%B������5"#����%�A$����4����#������#��%#��"�#����#���������"�#���,$��#��"�����

����"����B�����%�����%����D�������4���!��������"������%�$%��������4�%���������#�"�#�

!���$#"���5�������#������������"#���#��&�O$#��';�3�������"�������5�% �%�"#�A$���"�#���"��

���������%���������������"!"�����"#���������4�"�����5���������%�4����5����"�������%���������"��

������%������4��#��"��� �#����"����"#��������%���%����������#��"�#������#��2�O$#��';�3B����

4��%��������"��������#�"���

�����%�!������%��"�%�#��5�% �%������<"��:���%����$���4��������"�#"�"!�#�����"����%��#�������%��

�#������"%���"#���#!����"�����$���4���!�"�D���4��%���D"#������%�A$"%���#����%����#��%�����

���%�D�����"%��<"�B�����D�%���#���%4"�%�%���"�"���"�#��������%"��������%�����������D���#���+$��

��#������#��%#��"�#���������$#��������"�%�#��5�% �%��$#�4���������D������!�$#�%���%��

��#�%�������!"#���$��"����!�##�!�����4���!�����"�$���#��$������������4���!���������%���������

����.��#��%��"��*�5��#����D����������!������%���"#��5�% �%��"#�:���%��#���$���4�����%������

4������:���%"��$���%"�"����

���� �������%�����#����%%�#�����%�5�% �%�C�%��"��#!����%�"������4��"��$����%�%�#�5�������%�

�<�"%"#�B��#�������%��$��������"#!$%���%����"#��B�5�"!�����D�����4����"��4���%��5�% �%��!�#�

���D������!�$#�%�M��#��

���� )�����%����%��!�#�"�!�����4���������%���#��#���%��$%#����

(�����	���4��������������������������	����4���


#��%�����.��#��%��"��*�5B��������%���%���$�����������#�$%�������5�% �%����D��%��"��#!��

��%�"��������1�D�%#��#������������������#������#��%#��"�#��������"���"#������#��%����

��<"�$������;B;;;�%"�����H
.F'B262I���%�#����%%�#�"#����%���%�"������4��"��$���3�2��

�



���������	
������
����
���

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

�

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

�;'�;'

���
�����	&���
��	���	������	��	������	����	
',%&�#�5(%6�%"�.�!���&���5(!���E�0&��1&0��"',�'1'0&�#�(+"#&0)�"�&00�""'�,��(�E�!�%,��0$�2�&)#2�0&%��

+�0&3"��#2�$�2&*���(#�+����'""3���5'#2�%�"'���0��4�%!'#"�+$�#2�'%��!4)($�%"7��(�&00�""�"#&#��!��'0&)�0&%��'��

�&#&%-�1(%�',��%�"'���#"�&%��%�A3'%���#(�&44)$�1(%�&�����%'$&)"�N�	P�L7H/O�2�&)#2�0&%�-�52'02�&))(5"�#2�!�#(�

4&$�"3+"'�':���02&%,�"�1(%�#�"#"�&���0(�"3)#&#'(�"�&"�5�))�&"�'�4&#'��#�0&%�7��2��0("#�(1�!��'0'��"�'"�%��30���

+$�34�#(�?��4�%�0��#�5'#2�&�2�&)#2�0&%�7 >?���$�4&#'��#��(#�2()�'�,�&�2�&)#2�0&%��5'))�+��02&%,���+$�"#&#��

!��'0&)�0��#%�"�&"�&�*'"'#(%-�&#�4%'*&#��4%'0�"7���)$��!�%,��0$�0&%��'"�4%(*'����1%���(1�02&%,��#(�4&#'��#"�

5'#2(3#�2�&)#2�0&%�"7�


#�'"��(#�4(""'+)��#(�(+#&'��&�2�&)#2�0&%��5'#2(3#�&�*&)'��%�"'���0��4�%!'#7��(#�2()�'�,�&�*&)'��%�"'���0��4�%!'#�

#2�%�1(%��4)&0�"�"�*�%��)'!'#&#'(�"�(��5(%6�%"F�&00�""�#(�2�&)#20&%�7���"�&%02�%"�2&*��'�#�%*'�5���1(3%�

5(%6�%"�52(�E�+�0&3"��#2�'%��!4)($�%"�2&���(#�'""3���#2�!�%�"'���0��4�%!'#"�E�5�%��"#%3,,)'�,�#(�&11(%��#2��

0("#"�(1�1())(5E34�#%�&#!��#�&���(%�!��'0'��"�&1#�%�"311�%'�,�'�D3%'�"�(%�'))��""�"7�����5(%6�%�5'#2(3#�&�

%�"'���0��4�%!'#�&���2�&)#2�0&%��"&'��2��2&��#(�4&$�>���%'$&)"�;�	P� L<�.�0)("��#(�&�!(�#2�"�5&,��1(%�!&�$�

5(%6�%"�.�1(%�&�"'�,)��+(##)��(1�"4�0'&)'"#�!��'0'���52'02�&��(0#(%�2&��4%�"0%'+���2'!7����#()���!��"#$�


�#�%�&#'(�&)�2'"��(0#(%�2&���(�&#���2'!�#2��!(��$�#(�4&$�#2��&!(3�#�%�A3'%��7 >=�

��"�&%02�%"�!�#�23��%��"�(1�5(%6�%"�52("���!4)($�%"�2&��1&')���#(���"3%��#2�$�&%��'""3��#2�!�5'#2�

%�"'���0��4�%!'#"7�

�3;	/))/+,323+54	96)	<3/.5<	*+4()/+73		


��K3���#2���!'%�4&""����&5��(7�L�(1���� �(��#2��"(0'&)�2�&)#2�'�"3%&�0��"$"#�!- /��52'02�'"�%�4(%#��)$�

'�#������#(�0(!��'�#(�1(%0��1(%�!',%&�#�5(%6�%"�'�����/7 /���11'0'&)"�&#�#2��	34%�!���(3�0')�(1���&)#2�"&'��'��

&%02���� �#2&#�3���%�#2'"�)&5-�52'02�'"�'�#������#(�'!4%(*��2�&)#2�'�"3%&�0��0(*�%&,��&0%(""��&#&%-�'#�'"�

4)&�����#2&#�'#�5'))��(#�+��4(""'+)��#(�'""3��&�%�"'���0��4�%!'#�5'#2(3#��!4)($�%"�4&$'�,�1(%�0(!4%�2��"'*��

2�&)#2�'�"3%&�0�7��2'"�2�&)#2�'�"3%&�0��'"�'�#������#(�4%(*'���,%�&#�%�0(*�%&,��#2&��%�"'���#"�&%����#'#)���#(�

3���%�#2��2�&)#2�0&%��"$"#�!7��2��'�'"#�%�(1���&)#2�"#&#���'��&$�#2&#�8#2��"02�!��5'))�0(*�%�&))��'"�&"�"�

5'#2��(���0�4#'(�"�&#�&))97 /���

�2��'�#��#'(��(1�#2'"�)�,'")&#'(��&44�&%"�#(�+��'�0%�&"��#2���3!+�%�(1�%�"'���#"�52(�&%��4%(4�%)$�0(*�%���5'#2�

&��A3&#��2�&)#2�'�"3%&�0�7��(5�*�%-�#2'"�5'))��(#�&��%�""�#2��4%(+)�!�(1�5(%6�%"��(#�+�'�,�'""3���%�"'���0��

4�%!'#"7�	�*�%&)�(11���'�,�0(!4&�'�"�2&*��0)&'!���'��0(�*�%"&#'(��5'#2��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�"�&%02�%"�

#2&#�#2�$�2&*���(#�&%%&�,���1(%�%�"'���0��4�%!'#"�1(%�5(%6�%"��3��#(�4%(+)�!"�5'#2�0&"2�1)(5�&���#2��0("#�(1�

#2��4%(0�""7�
#�&44�&%"�#2&#�#2����5�2�&)#2�'�"3%&�0��!�&"3%��5'))�'�0%�&"��#2��&!(3�#�#2&#��!4)($�%"�2&*��

#(�4&$�1(%�%�"'���0��4�%!'#"�1(%�5(%6�%"7��2'"�!&$�)�&��#(�,%�&#�%��3!+�%"�1&')'�,�#(�&%%&�,��1(%�%�"'���0��

4�%!'#"�#(�+��'""3��-�&���!&$�#2�%�1(%��2&*��#2���11�0#�(1�!&6'�,�&00�""�#(��(�E�!�%,��0$�2�&)#20&%���*���

!(%���'11'03)#�1(%�#2��&11�0#���,%(34"7�


��(%��%�#(�4%�*��#�#2'"�4%(+)�!�1%(!�&11�0#'�,�5(%6�%"��&00�""�#(�2�&)#20&%�-�0)("��0(E(%�'�&#'(��+�#5����#2��

'�'"#%$�(1�
�#�%'(%-�'�'"#%$�(1��&+(3%�&���#2��	34%�!���(3�0')�1(%���&)#2�'"�%�A3'%���'��#2��"2(%#�#�%!-�#(�

��"3%��#2&#�'1�!',%&�#�5(%6�%"�0&��(#�(+#&'��%�"'���0��4�%!'#"-�#2�'%�&00�""�#(�2�&)#20&%��'"��(#�&11�0#��7�


��#2��)(�,�%�#�%!-�#2��	34%�!���(3�0')�(1���&)#2�"2(3)����"3%��#2&#�'#"�4)&�"�1(%�2�&)#2�'�"3%&�0��#&6��

&00(3�#�(1�#2��1&0#�#2&#�'#�'"��(#�3�0(!!(��1(%��!4)($�%"�#(�'))�,&))$�1&')�#(�&%%&�,��1(%�%�"'���0��4�%!'#"�#(�+��

'""3���1(%�5(%6�%"7�
#�'"�#2�%�1(%��*�%$�4(""'+)��#2&#�!&�$��!4)($�%"�5'))�"'!')&%)$�1&')�#(�43%02&"��2�&)#2�

'�"3%&�0��1(%�#2�'%��!4)($��"-�(%�5'))�43%02&"��#2��2�&)#2�'�"3%&�0��&���"��6�#(�4&""�(��#2��0("#"�#(�5(%6�%"�

#2%(3,2�"&)&%$����30#'(�"7�



���������	
������
����
���

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


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

�;3

,�5�D�%B�������5�������%�D"������%���?!�#!"�"��"�#@����B�5�"!��!�#�4����"��4���#��#�����

!�#!��������"#�������!�#!"�"��"�#�����"��!��%���������%��������;�%"�����H
.F'�2�I���%����������

��5�% �%������#�����D����D��"����%�"�B�%"�"#���������<"�$�����&B;;;�%"�����H
.F�B&6=I�3&3�

,�5�D�%B��D�#����$�������1�D�%#��#�������%������! #�5������"#�"��������%������#�����

�#��%#��"�#�����������#��%���$���4��������!!�$#��4�����%�#����%%�#�"#������"��$"#�����

%��"��#!����%�"��B�"����"#��"#�������"!������%�D�#�"#��5�% �%���������D����%������D"#��:���%�

5��#�������!�#!"�"��"�#��������D��#���4��#���"�B�����%�#���������"#���%�"!����&�����

.��#��%��"��*�5B�5�"!����������

.�������������������������	��������������������������	������E�����	������������5���!�

���������������!�����������	
��������	������������������	�������	�0�

�

)%�D�#�"#��5�% �%���%������D"#������!�$#�%��"#��$!���"�$��"�#�������%��������$������������

5�% �%�"������U�!!$���CB�5��#�"#���!���������#��%�����4��%����#�"4�������%��$����"#��"�$��"�#��

5��%���#��������%�!���"����#�"��������!�B��#�����������������!����$#"����#�������$!����"��

�����%�����4���#��%4"�%�%������"!��"�#����������5B��#���#��5�"!���<�!�%4������<���"���"�#��#��

�4$����������%����#��%���!�"#������%"���������"�%�#��5�% �%�B�������D�%#��#��"�����"#�����

���"%��<���"���"�#��

����"���!�������"�����"!��!�#�4���<�%�����������"#�����#���������%�����������!�##����%�5"���

#������������"#�����#�%������#����"%����������J�%��"��#!����%�"���E��#�������"#���!�#�4��5����

4���#��5����5�% �%��!�#�����%�B�5��#�E���%��<������E���#��!�#��%$!�"�#�5�% �%���#�����%#�

&;;�%"�����H
.F�&�I�����#����������#�������"���������%����D����"�������%�#�5�5�% �%�C�

%��"��#!����%�"��B�5�% �%������4����%�#����"#�:���%��#��$#�4���������D�B���%�$���#����$������

���"%��5#���#�D"��4��B�������#��$��4�%%�5"#����#���������������"#��������������D���"#��%��%�

������D�B�5�"�������%���%�������4�����"%��������%������������"#���5"���4����"������4������

!����#�B�4$����"�����#�������5"���#���4����"���#��5�����������%���5����

����1�D�%#��#�����:���%����$���%�D"�5�����5���%��"��#!����%�"����%��"��$����#��%�#�5��B����

�#�$%�������������C��%"��������%�����������D���#��"��#���������$47�!���������D���%"��������

�%"D�����!��%����E�#�����$���4���%�D�#�����%������D"#����!�$#�%��4�!�$��������4%��!���������

��5�4���#����%��#�"����

:����
����	�
������	��	
������	����

�%�"!���9��������.��#��%��"��*�5�%�A$"%���������������%��%��$%#��"�%�#��5�% �%�J�������%������

���������%���D"#�����"%�%��"��#!����%�"���"��$����,�5�D�%���"���%�A$�#���������#��������#��

����	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#����������"#"��%������#��%"�%�����4��#�

A$������������"#�������"���#��������%�%��$�������%��$%#���5�% �%C��������%�B�?����5�% �%�!�#�

���%��!������Q.��%!���#��/����5E$��	���%���#�R��#���"�������%����!�����"#����!�"�#�5�$���

4���� �#����"#����������#��%�4�!�$����������#C����D������%"�������%��$��������%��5"����#�

��������C��������%�@�3&6�

�#��������%�����������#��"#"���%����.�������%��#��%"�%�����"%�B3&����#������#��%#��"�#���%�"��������

!����������%�$�����5�% �%�B�5�����!����"������$%���"#�������%�'B�5���������$��������

���"���#!���������.��%!���#��/����5E$��	���%���#����������"#"��%������#��%"�%�"#��%��%����

���D������!�$#�%�B�4$��5�%�����������������5�$�����D������%��$!�����"%�������%���������5�%��



���������	
������
����
���

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

�

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

�;6�;6

$#�4�����������"�B���5�D�%B�4�!�$������"%��������%�����%��$�������%��$%#����"%�������%������

�����3&&���#������#��%#��"�#����� �����%�!��%"�"!��"�#��#�5��������%��"4"�"�#����������%��

!�#�"�!��"�#��"��#�����������4��4�"#���#��%!���"#���"��!����������%��#"G��"�#��"��#���%�!�"D��

��%����#����

���"�"�#����B���#������#��%#��"�#�������4��#�!�#!�%#���������%����!�����5��%���������%��

��#��"#�5�% �%�C�������%�����������"#"��%������#��%"�%B������5������%���%�"#��5�% �%�������D"#��

N�4�!�#���N�3&2���"��5�$����$�������������D�%#��#�����"!"��������"#������!������!!��������

�%�!�"!�����������%��!�#�"�!��"�#������:���%"��$���%"�"����$����#�$%�����������%���D�#��

��D�%#��#��4��"����%��"#��%$!���������"���������%���������������#��"#�����������%������

5�% �%������"�����!��%��B������������%���������D������$���4��"#D���"�������#�������

�!!�$#��4�����%�4%��!�"#���%�"!���9��������.��#��%��"��*�5��#���#������%�%���D�#����5���

&�	�������
	����
	���	
������	��	������-���

/����5"#����%�D"�"�����:���%�"#�';;&B�����.��!"��������%��$%��#��%���"! "#��"#���%��#�B�

����!"�����5���#��#��!�"��%�#�%�!����#���B�5"���%����"�#����:���%B�+��%�"#��#�����#B������

?�������#��%��"���������4���4��"������#���"�%�#��5�% �%������5��������%�����"���!��#���

���"%��������%��@3&=��#�"���';�'�%�!����#���"�#���������.��������:���%B���������"�����

���"#�����%�$%��%�!����#���������:���%�?!�#�"��%��4��"��"#���������#��%��"�����������%�����

�"�%�#��5�% �%�@3&9�

�#�����';�'�����*�4�$%��"#"��%��
#��%��!%���%���������:���%"�#�5�����%���������%��5����#�

"#��#�"�#����?!�#!����������#��%���������#��%����!��"��5"�����!�#�%�!��4��5��#�����5�% �%�

�#�������������%@�32;���#������#��%#��"�#���$#��%���#����%���!�#D�%���"�#��5"������"!"���B�

"#!�$�"#��5"�������	"%�!��%��������.��%!���#��/����5E$��	���%���#����������"#"��%������#��%"�%�

"#��!��4�%�';�'B��������"��%���%��������%����������%����!������!$%%�#���������5"������#��%��

!�#�%�!�����%���!��5�% �%B�5�"!��5�$����������%�4��5��#��#���#����%������%�M�5��#�������

!�#�%�!����<�"%��B�5�% �%��5�$���4������5�������"#��5�% �5"�����#�5��������%�"�������

5"�����32��

�#��!��4�%�';�'�����:���%"�1�D�%#��#���##�$#!���������%���"�#��������#������%�D"�5�����

.��#��%��"��*�5�32'���#������#��%#��"�#���%�A$������"#��%���"�#��4�$�������%��%���������"��

��#��J��5�% �"#�O$���';�3�4$������:���%"��$���%"�"����"��#����%�D"����#���$%���%�"#��%���"�#�"#�

���"%��!��4�%�';�3�%����#����

����:���%"��$���%"�"�����D��#����$4�"������#�����#��������%�D"�������"��5"���%����!���������

%���%���������.��#��%��"��*�5��+$���#�������!���������!��#�����%������B�5�"�����"��5�$���

�"�"��������#��������"����������5�% �%�%���"#���$#��%��������#��%C��!�#�%��B�"��5�$���#���

����!�������$#����#�������%�4�����"!�#��$%������������#��%��"���������������������%�!�$���

%���"#������4"�"�������%�D�#������5�% �%��%������D"#������!�$#�%���#���%�����D"#���������%�

�������%����%������$%��"�#�������"%�!�#�%�!�B������������#�"�����%��������%������$47�!��5�% �%��

����<���"���"�#��$%"#����"����%"���5�$���%���"#��

�

�



���������	
������
����
���

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


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

�;�

���&��
�
��	��	���	�
�
����	��	
����
��	
�1�#2��/=��0(!4)&'�#"�!&���#(�#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%��3!&���',2#"���4&%#!��#�'������-�(�)$� H��0(!4)&'�#"�

.�)�""�#2&��2&)1�#2��#(#&)�.�5�%��!&���+$��&#'(�&)"�(1��"'&��0(3�#%'�"�(3#"'���#2���%&+'0�"4�&6'�,�'��)��

�&"#-�52(�!&6��34�#2��)&%,��!&D(%'#$�(1��&#&%�"�1(%�',��5(%61(%0�7 L �

�2��)(5��3!+�%�(1�0(!4)&'�#"�&44�&%"�!("#�,)&%'�,�'��%�)&#'(��#(�#2����4&)�"��0(!!3�'#$�'���&#&%7���)$� /�

0(!4)&'�#"�5�%��!&���+$���4&)�"��5(%6�%"�#(�#2'"���4&%#!��#�'������-�52���&00(%�'�,�#(�#2����4&)�"��

�!+&""$�'���(2&-�&%(3��� >�-����#(�H��-������4&)�"��4�(4)��&%��5(%6'�,�'���&#&%-�&#�&�80(�"�%*&#'*��

�"#'!&#�97 LH�
��#2��0(3%"��(1�'#"�%�"�&%02��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�2&"��(03!��#����(:��"�(1�0&"�"�(1���4&)�"��

0(�"#%30#'(��5(%6�%"�52(�2&*��"311�%���"�%'(3"�&+3"��&#�#2��2&��"�(1�#2�'%�"4(�"(%"-�'�0)3�'�,�'""3�"�

"4�0'1'0&))$�5'#2'��#2��%�!'#�(1�#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%-�"302�&"����'&)�(1���'#�4�%!'#"-�0(�1'"0&#'(��(1�4&""4(%#"�

&���1&')3%��#(�2&*��%�"'���0��4�%!'#"�'""3��7�

�"�1&%�&"��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�'"�&5&%�-�4%(0��3%�"�'��#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%�"��3!&���',2#"���4&%#!��#�

&%��0&%%'���(3#�(�)$�'���%&+'0-�52'02�4%�"��#"�&�!&D(%�+&%%'�%�#(��"'&��5(%6�%"7��2�%���(�"��(#�"��!�#(�+��&�

23!&��%',2#"�"�0#'(��(��#2��'�'"#%$�(1�
�#�%'(%�"���,)'"2�)&�,3&,��5�+"'#�7��

������@������������@����
�������������������B����������
�(������������!���������	��3	����������4�����	����������������������&���	��������

��	�������	����	��������������	���������
���������������������������������K����(�����

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

�!&')�%�0�'*���+$��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�1%(!�!',%&�#�5(%6�%�'���&#&%-�K3)$����  L>�

.�������������������������������!���	�������!��������������������������
����	��������

��	������������"����������#���������	����������	��������������������	��������#�	���	�

������������	���	���	��	�����	����	�����0�

�&#&%��&#'(�&)���*�)(4!��#�	#%&#�,$-������E��/� L/�

:���%C��*�4�$%�*�5�������$������4��"!��#�"�����#������5�% �%���#�����!������!"�"!�

%����#�"4"�"�"����#��������%�������������#��%����#��%��$���"�#��"#�������5�����%���!��5�% �%��

5�%���$�����#��!�#�"���#����"������#���B�����5�% "#��!�#�"�"�#������"�%�#��5�% �%��"#�:���%�

5�$���4���%������"��%�D����+$�����%���%����D�%����"�#"�"!�#����!��%��5�"!���"�"��������5C��

����!�"D�#����"#��%���!�"#��5�% �%���

��!%"�"!����%�4����5"�������*�4�$%�*�5�"�������$#��%��%�"!���3B���D�%���!�����%"�������"�%�#��

5�% �%���%���<��"!"�����<!�$�����%��������%�D"�"�#���������*�4�$%�*�5B�"#!�$�"#��

���%�<"��������3'B;;;�������"!�5�% �%��L�������7�%"������5�����%��5���#�322�+$���D�#���%�

������5�% �%��!�D�%���4�������!�������������5�E�"#!�$�"#��!�#��%$!�"�#�5�% �%��E�����"���!��

�������*�4�$%�*�5�"����D�%����$#��%�"#���4������"#���A$�����#��%!���#���#��������!�������

$#��%�����*�4�$%���5B��"�%�#��5�% �%���%��#�������5��������%���%�7�"#��%����$#"�#����

�

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

�;&�;&

���	&������
���	
�	���	�����	���	
�2���&5�&���%�)&#�����0%��"�4%(*'���5(%6�%"�5'#2�'!4(%#&�#�)�,&)�4%(#�0#'(�"�'��&��3!+�%�(1�&%�&"-�'�0)3�'�,��

���� 
#�"�#"�&�!&�'!3!�5(%6'�,�5��6�(1�H?�2(3%"�(*�%�"'���&$"-�4)3"�34�#(����2(3%"�4&'��(*�%#'!��1(%�0�%#&'��

4%(1�""'(�"-�&���+&�"�5(%6�'����4("���&%�&"�'��#2��2(##�"#�4&%#�(1�#2���&$��3%'�,��&#&%�"�"3!!�%G�

���� 
#�"4�0'1'�"�#2��6�$�'�1(%!&#'(��"�%*'0��0(�#%&0#"�"2(3)��0(�#&'�G�

���� 
#�+&�"��!4)($�%"�1%(!�&"6'�,�5(%6�%"�#(��(�5(%6�52'02��'11�%"�1%(!�52&#�#2�$�2&��&,%���-�5'#2�)'!'#���

��0�4#'(�"�C'1�'#�'"�#�!4(%&%$�(%�'1�#2��5(%6��(�"��(#�+&"'0&))$��'11�%�1%(!�#2��(%','�&)�5(%6�&���'1�#2��%�A3�"#�#(�

4�%1(%!�#2&#�5(%6��(�"��(#���#&')�&��'�"3)#�(��#2��5(%6�%�4%(*'����#2&#�#2��5&,��(1�#2��5(%6�%�"2&))��(#�+��

%��30��CG32=�&���

���� 
#�"�#"�!'�'!3!�"#&��&%�"�1(%�5(%6�%"��&00(!!(�&#'(�-�#2��!��'0&)�0&%��(1�5(%6�%"-�&���2�&)#2�&���

"&1�#$�&#�5(%67 L=�

���
��������@�����
���	�������	�
��������	������������������
�	����������	�


#�" ��!�#��%$!�"�#�5�% �%�B�������"!�5�% �%��"#�:���%�E����#��5"������������%�!�����%"������

5�% �%��E����#����#7����D�#�����#��"#����%���!�"�#��������*�4�$%�*�5���%�"!���3���������

.�������������	������������������������	������������	������������������	���������

�������!�	�����!����#�!�
���	����	������������#����0�

�

��"�����D��������5"��B�$#��%�:���%"���5B�#���������%���!�"�#���%�������4�$%�%"�����%�!��#"G���

"#�"#��%#��"�#�����5B��#�����#��������%��4�%%����%�������"#��!��"������"#������"%��������%��

�������*�4�$%���$%�����������%���%��!�##�����5�$��������#������#�"���%"������$!�������"�"���

�#����"%�5�% "#����$%�M����������M��##$������D�M����%"�D�#!����%�!����"#������D�#������4$��M�

�����%�D"�"�#�������"!���!�%�M��%���!�#���!!�������"�#��

.�������������%"���������4�����!"�"���"#���������#��!�#�%�!����$%"#������%�!%$"���#��

�%�!���B�4$��5�"���"������4������%��"!���������"4�����%��"�%�#��5�% �%������#��%!��������

!�#�%�!�����%�$����%"D������5��$"��B���"��5�$���4��!�������#��5�$����������!�%��"#���4��

4���#�������!��������"�%�#��������"!�5�% �%�����#������#��%#��"�#���"��#����5�%������#��

�$!��!��������"����#��%!���#���������*�4�$%�*�5�"��!$%%�#����"#���A$���B�������!%"4���

4���5B������<"���#!���������5�"���#�����#�"�����$#���"�#���%��%���!�"�#������4�$%�%"������

�����$���������5�% �%���%����"����$47�!����������%�D"�"�#���������.��#��%��"��*�5�7$����������%�

5�% �%�B������!�##�����������������*�4�$%������"�#��	���%���#��"#������D�#������4$����%�

4%��!�����!�#�%�!�������%��$���"�������5�% �%��"#��������%�$����%����%�"!$��%����<���������

�<���"���"�#��#������%��4$����%������"%����#��%�B�������%���%����5�!��! �����"#���������5�%�

��������������%�4���#������!%"�"#���7$��"!��������������:���%�/�$#���"�#���%����4��"#��

,$��#��%���"! "#������������������"��%�!�"D���';;����3;;�%�A$�������%����������#����%���

������"!�5�% �%���%����"%�%����"D���3=;�

�

�



���������	
������
����
���

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


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

�;2

������	&������	��	&������	������
�	��������	�
����	

����	�����
	���	
�2���(!!'##����,&'�"#��(%#3%�-�'��'#"������0(�0)3�'�,�(+"�%*&#'(�"�(���&#&%-�"#&#���#2&#�'#�8%�,%�#"�#2��

&+"��0��(1�)&+(%�)�,'")&#'(��#2&#�4%(#�0#"��(!�"#'0�5(%6-�52')���(#'�,�#2&#�&��%&1#�)&5�(���(!�"#'0�5(%6�%"�'"�

4%�"��#)$�3���%�%�*'�59�&���%�0(!!������#2&#�#2��&3#2(%'#'�"�8&�(4#-�&"�&�!&##�%�(1�3%,��0$-�)&+(%�

)�,'")&#'(��0(*�%'�,��(!�"#'0�5(%6�&���4%(*'�'�,�)�,&)�4%(#�0#'(��#(�!',%&�#��(!�"#'0�5(%6�%"�&,&'�"#�

��4)('#&#'(�-�'))E#%�&#!��#�&���&+3"�97 ?��

�2���(!!'##���(��#2���)'!'�&#'(��(1��'"0%'!'�&#'(���,&'�"#��(!���2&"�"#&#���'��'#"�����%&)�

��0(!!���&#'(���/�(��5(!���!',%&�#�5(%6�%"�#2&#�"#&#�"�4&%#'�"�8"2(3)����"3%��#2&#�(0034&#'(�"�

�(!'�&#���+$�5(!���!',%&�#�5(%6�%"-�"302�&"��(!�"#'0�5(%6S�&%��4%(#�0#���+$�)&+(3%�)&5"-�'�0)3�'�,�5&,��

&���2(3%�%�,3)&#'(�"-�2�&)#2�&���"&1�#$�0(��"�&���2()'�&$�&���*&0&#'(��)�&*��%�,3)&#'(�"7��2��)&5"�"2(3)��

'�0)3���!�02&�'"!"�1(%�!(�'#(%'�,�5(%64)&0��0(��'#'(�"�(1�!',%&�#�5(!��-��"4�0'&))$�'��#2��6'��"�(1�D(+"�

52�%��#2�$��(!'�&#�79 ?��


�������#2���(*�%�!��#�(1��&#&%-�&)(�,�5'#2�(#2�%��3)1��((4�%&#'(���(3�0')�,(*�%�!��#"-�*(#���'��1&*(3%�(1�

#2��
���&�(4#'�,��(�*��#'(���?=��(�0�%�'�,���0��#��(%6�1(%��(!�"#'0��(%6�%"-�52'02�0(!!'#"�%&#'1$'�,�

"#&#�"-�&!(�,�(#2�%�#2'�,"-�#(�#2��1())(5'�,��

8�&02��!+�%�"2&))�#&6��!�&"3%�"�#(5&%�"���"3%'�,��A3&)�#%�&#!��#�+�#5�����(!�"#'0�5(%6�%"�&���5(%6�%"�

,���%&))$�'��%�)&#'(��#(��(%!&)�2(3%"�(1�5(%6-�(*�%#'!��0(!4��"&#'(�-�4�%'(�"�(1��&')$�&���5��6)$�%�"#�&���4&'��

&��3&)�)�&*��'��&00(%�&�0��5'#2��&#'(�&)�)&5"-�%�,3)&#'(�"�(%�0())�0#'*��&,%��!��#"-�#&6'�,�'�#(�&00(3�#�#2��

"4�0'&)�02&%&0#�%'"#'0"�(1��(!�"#'0�5(%679 ? �

�!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�3%,�"��&#&%�#(�%&#'1$�
����(�*��#'(���?=��(�0�%�'�,���0��#��(%6�1(%��(!�"#'0��(%6�%"�

&���'�0(%4(%&#��'#"�4%(*'"'(�"�'�#(��(!�"#'0�)&5�&���'!4)�!��#�'#�'��)&5-�4()'0$�&���4%&0#'0�7�

1�D�%#��#�����"!"������D���%�D"�$�����##�$#!��B�"#!�$�"#�����%�!�#�������';�;B��������

���!"�"!���5����!��%"�������?%"������#���$�"��@����������"!�5�% �%��5�$���4��"#�%��$!���3=6��#�

"����%���#���"�#��������
#"D�%����)�%"��"!���D"�5���% "#��1%�$��"#�';;9B�����:���%"�

�������"�#�������������?����!������#���$���%"�"���5�%��!�#�"��%"#�W����%������5��#�������"!�

5�% �%��@3=��+$��#���$4���#�"D���%��%��������4��#��##�$#!���4������1�D�%#��#���#���"����5B�

�����#������#��%#��"�#��C�� #�5�������

�#��������"#"��%�����*�4�$%����"!"���5���A$�����"#���%!��';�3�������"#��������

.���������	��	�������������������������R�5�	���������������	�������
	���������	��

����	��������������!�������	���	������0�3=&�

������������"!"���5��������A$�����������"#���������5�� �����������5���.���������
��0�4$��

%�7�!��������"��������"�"�"#��������"!�5�% �%�C���$%������"������$%�B����"#�B�.�������	���

���#�������
�������������03=2�

���%���#���"D����������.$�%������$#!"����%�/��"�������"%�������%����%!��%������������5�%��

���#��������5����%��$�����������������#�����������"!�5�% �%���#��������%�"!"���"#��"#�

�%���"#���"�!$��"�#���,�5�D�%B������A$���"�#���5����$!������5����$���"#!�$�������#����%��



���������	
������
����
���

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

�

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

�;=�;=

5�� ������E������%�������"!�5�% �%�B��"#!�������4��"�D��������������"!�5�% �%���������������

5"���$����"���%���!�"�#������������%�7�!��������!�#��#�"�#������������"!�5�% �%��!$%%�#����

��! ��%���!�"�#���%����"%���4�$%�%"�����$#��%�:���%"���5B�4$��������"��#����<���"#�5����

�%���!�"�#�5����%�D"����3==�

:���%"�1�D�%#��#�����"!"����!�##���%����#�4��������������������"!�5�% �%��!$%%�#�����#7�������

?%"���@������5�� �����������5��#���"��"��#����$�%�#�����4�����������%���!�"�#���������"�"�#�

�����#�����"����"�#�"��#�!����%����������������4����������5"���:���%C�����"�#���	�D������#��

.�%������';��E�&B�5�"!���������������

.����
����	��	������������������������
�����	�!��	�����	
���	�����	����	�����	�!����

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

�������������	�����
������	�������	
�������
����
�������������������#���R�5���	
���

��
�����	�������������������������	�����������	�����������	������������������!�

������������	�������	�������������������	���������	�����������	���������03=9�

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

�%�"!�����&��������*�4�$%�*�5��#�������5��:���%"�5�% �%������%"���������%��5�% �%�C�

����!"��"�#���%��%����$#"�#�����"��"�����% �!�#�%��������%�"!���';�H�I��������
#"D�%����

	�!��%��"�#��#�,$��#��"�����5�"!���%�D"���������?�D�%��#����������%"��������%���������

���!��$�������4����#������!"��"�#@��#���%�"!���'3�H6IB�5�"!���%�D"���������?�D�%��#������

����%"���������%���#�����7�"#��%����$#"�#����%������%���!�"�#�����"��"#��%�����@���"��4�#�

�%�D�#����"�%�#��5�% �%���%���%����#�"#��"#��#��%��#"G�����##�%�����<���"���"D���%�!�"!���

�#������%��4$����4�����"%��������%�B��"#!��������%���%��"4"�����%�����"#������


#��%��%�"!�����H�I�H"I���������#��%#��"�#�����#D�#�"�#��#�������"�"#��"�#������!"���

	"�!%"�"#��"�#B����������%�"���$#��%�� ������%��"4"���#�������"�"#����%�!"����"�!%"�"#��"�#�"#�

����"�����%����#������$�%�#��������%"��������D�%��#�B�5"���$���"��"#!�"�#�������%�!�B�!���$%B��%�

#��"�#����%����#"!��%"�"#B�����A$��"���4���%��������5B�"#������#7����#�����?����%"���������%��

�#��7�"#��%����$#"�#�@��1�#�%�����!����#���"�#�3;�4����������"������#�������"�"#��"�#����

��!"���	"�!%"�"#��"�#�%�!����#���������������������%�"������������#D�#�"�#�?��!��#"G������B�

5�"���.��������%�"�������%��$����������%�7�4�����#�#E!"�"G�#��5"���$����5�% ���%�"�B�����

"#�"D"�$�����%���#�"�������������#7����#�������4�$%��#����������#��%"����B�"#!�$�"#������

�%��������������4����#������!"��"�#B��#!���#���������#��%����"�#��"������4��#�"#"�"�����

$#�"��"��"����%�"#�����@39;�

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

/$#����#����)%"#!"������#���"����������% B�5�"!��!������#������*�����4�%�����������%����!��

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

��������!�"D��%�!��#"�"�#��������%"�������!����!�"D��4�%��"#"#��L�5�����%��%�#����������D��

%��"�"�������%���D�#����#D�#�"�#��39������:���%"��$���%"�"����$����#�$%�����������%"�������

�%�������������!"��"�#�"��%����!������%������������"#�"���!�$#�%����#�.�����4�%�';�'�����

�#��%#��"�#����%����
#"�#���#����%��"�#�H��
�I��#��+$"��"#���#������5�% �%�C��#��%#��"�#���

H+��I����������%����!�����"#�����"#���:���%������������"������#�/%�������������!"��"�#����

�����*��39'�������
��������������"#���	�!��4�%�';�'�����"#��������%��%��"#"���%����*�4�$%�

���������������?"��5�% �%��5�#���������4�"�����$#"�#����Q�����"#"���%R�5"����� ���$%�������

������5�����!"������7�"#���$#"�#�5"���#���4���$#"�����@393�



���������	
������
����
���

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


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

�;9

�#�';�����D�%#��#�����"!"����������$4�"!��������#�����������;E���4�%�?!�#��"�$�#����4�$%�

!���"����@�5"���4����%���B�"#!�$�"#�������������%��������$4�"!��#���%"D������!��%�B��#��

�������"��5�$���4������?!�%����%�������#�%����%����$#"�#�"#�:���%@��396������4���C���$#!�"�#�

5�$���4�����?�%�D"����%�����"�#����#����!"�����%D"!������"���:���%"��#��%��"��#�����4�%��"#�

�%��%�����#��#!�����"%�5�% "#��!�#�"�"�#��@����5�$���4��"#����#��#���%��������"#"��%�����

*�4�$%��#��5�$����%�D"���?�$���%����%������<���%"������#��!����"�#������%���������"%�

�5�%�#�����4�$�����"%�%"������#���$�"��������%�����:���%C��!���"���#�������4�$%�%"����������

!���"�����5"����$���%��5�% �%���#�������������#��5"���������������!$%�����"%�%"�����

��"�$������"#�:���%C����4�$%���5�@�39����';�3��������#���$������������������#���5"���?�"������%�

����%"��������5�% �%���#����������������7$��"!���%������"%����#��%��"#��"��$���B����5�������

�%�D"����������"�����5�% �%���%����"%�����#��#��������� �!����#���"�#���%�5�% E%�������

"#7$%"����#���������@39&�

���"�"�#�����D�%#��#���������#����$����������������%�������!���"�����5�$����#�����D��

:���%"����4�%�B��#��������"�%�#��5�% �%��5�$�����D������%"�������D���B�4$��5"���#���4��

����5������4�����4�%���������4��%��392��

���%��"���"�����"#��%���"�#��D�"��4����4�$��5��#��$!���%���������"������ �����������"��������

���������%D"!��������"�������%�D"���!�$���4�����"�"D����%�5�% �%��"#��#������������D��B��$!����

!���"�����5�$���#������������4��"!�!%"��%"����%�5�% �%�C��%�������������!"��"�#B����

����4�"�����4������%���D�#���*����#D�#�"�#���

�#���%�"!$��%B�������!��������"�%�#��5�% �%��5�$���L�����������D�%#��#���������#�����D��

�$��������L�#���4������5������4��%��%���#�����#�����!���"����B��#��������D������5�"!������

��D�%#��#�����$���%"�"����%������"#������!���"����B��%���������%"�$�����5����%�"!���'��������

�*��/%�������������!"��"�#��#��)%���!�"�#���������"��������%��#"�����#D�#�"�#��%�D"���������

?5�% �%�C��#���������%�C��%��#"���"�#����������D������%"��������%�5�$�����"%�!�#��"�$�"�#���#��

%$���B�������!�����"%�%��%���#���"D���"#��$����%�����B�����%��#"������"%����"#"��%��"�#��#��

�!�"D"�"����#�������%�$��������"%��%��%������������$4�"!��$���%"�"���������%��%�"#��%����#��

"#��%��%�#!��5�"!��5�$���%���%"!����"��%"�����%�"������������5�$���<�%!"������%����@�

���"������������$#!���%��%��������������#���4�����"!"����5�����%�!����!�"D��4�%��"#"#��5�$���4��

��������%��"�%�#��5�% �%�������5"#����������4�"����#������$!����!���"�������%�"!���6��������

�*���"��������%��#"����#�������!�"D��+�%��"#"#����#D�#�"�#��%�D"���������?����$%���

���%��%"�������#��"�#���!�#�"�"�#��������4���� �#B�5��%��#�!����%�B�����#!�$%�����#���%������

�����$�����D������#���#��$�"�"���"�#������!�"#�%����%�D��$#��%��#����"��"�#�4��5��#�

�������%���%��������%�C��%��#"���"�#���#��5�% �%�C��%��#"���"�#�B�5"�����D"�5��������

%��$���"�#������%����#��!�#�"�"�#�������������#��4�����#�����!����!�"D����%����#���@�

.���������#����������*�4�$%�*�5�%�A$"%��%���%������$�%�#�����%�������������!"��"�#���%�����

���:���%C��5�% �%����#�"���!$%%�#����%�B�������5����!�����D�%���"�"���"�#���#�����%"�������

�%�������������!"��"�#���%�����5�% �%�B�4�����"�%�#��5�% �%���#��:���%"�#��"�#�����/�%�

�<�����B����#������%��"�#"�"!�#�����"!"�#!"��B��#���5�% �%��"#��#��%�%"����5"�����%�����#�

�;;�5�% �%���%������������%���4��������%���%�7�"#���$#"�#B��#�����%���%��#��!���%��%�D"�"�#��

�%���!�"#��5�% �%���%����#�"E$#"�#��"�!%"�"#��"�#��

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

��;��;


������������������������������@��������

.����
����	��	����	�������������#������������	�����	�������������	����0�

��4&)�"���&#'(�&)�52(�&""'"#"�!',%&�#�5(%6�%"�'���'"#%�""39=�

�H�����
������3*���	��F��	�A�
���4� ����������#	�����
�����������	���������

�	������������	���������������������@������������#�����!����� ������������������	����

������	����������	�������������	���	���	����
	�@���	����	���	���������#���G���
���!�

����������������	��������������	�����3E������	�������	4�-������	�����������

������	��!����������������������	�������	
���������	���������	������	�����	
���������������

����������	��������	���������������	���	�������	��������������	�!����������������	
�����

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

�&#'(�&)��3!&���',2#"��(!!'##������3&)���4(%#����� ==�

������%��3��#��6��<���%���������������!��$������"�$�������!�#��%$!�"�#�!����#"�����5�%���

��4�$%����#��%����#��5�% �%�C�%"����B�5�"!������������%��������������#����"�#����������

�$"���"#��B������������"��������<!���"D����5�%���%�#��������������%��$#��%�����.��#��%��"��

*�5���������5�������<���"#"#����"�����#���#�#B�"��"��$#��$4����������!�����������! ����

�#��%!���#���������*�4�$%�*�5�"����!%"�"!�����!��%������

�#�%����#�"#�������#������#��%#��"�#���%���%�"#���%�4��������#�#E�����#���������%"���"#�

�!��4�%�';�3B�����:���%"��$���%"�"�������#�"����������$�����"%����%��!������#��%!���#���������

*�4�$%�*�5��

�����+�	�������������������
�����	�������	������������	����	����
	�����	��	��

�	��
����������	�������	�����������������������������������H���	�����������	��������������

����	������!�����������������������������������������������	��������������������	���

��������������
����	�������� ���	�����������#�	�����������&���

�

�����%�!�"!�����?!���$%���������!����#���!�"D"�"��@������%�����%���%����5����"������#�!������

?4��! �"��"#�@�E����#"#������������"#"��%�����*�4�$%�������!�%%�"#���$���#����%D"!�����%�

!����#"��B�"#!�$�"#���%�D�#�"#��������%���%�!%$"�"#���#��#�5��������������#�����

�#��%#��"�#����� �������:���%"��$���%"�"�����5���#���������%��5�%��?4��! �"����@�"#�';�'�

��%���"�"#�����!������5"�����4�$%����#��%���������%��#"G��"�#�������� �����5���#���������%��

����4��#�!%"�"#������%���!$������%�D"����"#������%"�����������"%�����������$#��%�����*�4�$%�

*�5�"#�����������"D�����%��6;������:���%"��$���%"�"����"��#����%�D"�����"��"#��%���"�#��

��#������#��%#��"�#��J��%����%!��"#�"!������������������$%���%���%%������4������:���%"�

�$���%"�"����%��5������"#���A$���B�4����"#��������D����#��"#��%�!�"!�B�����#�$%�������5�% �%�J�

%"������%��%����!��������%���%����#$�4�%����4�������%���"��7$�����#���

�����+������������!�
	����	�	�������	�����������	��

���%���%��#����#�$�����4�$%�"#���!��%����%������"G�����:���%C��5�% ��%!�����#��%��������"��"�#�

�����������"#"��%�����*�4�$%��$4�"!��������#��"#�';�'�%���%�������������������������%��5�%��

��3���4�$%�"#���!��%���#���#����%�3'�"#���!��%����%�!��! "#���!!$���"�#�������������#��%���

"#�!����#"���6;'��"#"��%�����*�4�$%����"!"�������$%�����#������#��%#��"�#���"#�����"#���"#�

�!��4�%�';�'��#����%!��';�3��������%��"#���!��%��5�%��4�"#��%�!%$"���B����$��������

!�#�"%�������������#$�4�%�%���"#����%�$#����;��



���������	
������
����
���

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


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

���

�����#�"#�����"#��%#��"�#���!%"�"!"�����������%�����#������"�%�#��5�% �%�B������"#"���%����

*�4�$%���"�����"#�"#�.�����4�%�';�3��������%����4�$%�"#���!��%��5�$���4��%�!%$"����6;3���

��#"�%�*�4�$%��"#"��%�����"!"���5���A$�����"#��!��4�%�';�3��������"#����������%��5�%����"���

�#�����;�"#���!��%�B�4$���������"��#$�4�%�5�$���4��"#!%���������'�;�6;6�

�!!�%�"#����������"#"��%�����*�4�$%B�6&B&'6���4�$%�"#���!�"�#��5�%��!�%%"����$��"#�';�'�6;��

�������"�$%���5�$����$�������������!��"#���!��%�!�%%"����$���#��D�%�������3'��"#���!�"�#��"#�

';�'B�%�A$"%"#����������!����������%�����#��#��"#���!�"�#���%�5�% "#��������������"���#��

	"%�!��%�����#���!�"�#���������"#"��%�����*�4�$%�!�#�"%������"�B�����"#����#������#��%#��"�#���

��������5�#���"#���!��%�����!�%%���$������������5��"#���!�"�#����%������#��������������#����

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

 #�5#����4���%�4�����"!��6;&�

��"�������!���"���#�����5#�4������"#���!�"�#�����%���#������#�$%���������!��!����#��

%�!�"D���"#���!�"�#�D"�"����D�%�����%B����%�A$"%���4���%�"!����&�����"#"���%�����"D"��.�%D"!���#��

,�$�"#������"%��	�!%����3����';;�B�"�����4��5��!����B�������!�������"#���!��%���%��

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

��#�����:���%C���������%���%����%��B��"#�#!"�����!�����<����%��"�#�B�5"�����G�#���%��$#�%����

��������������"D"#���#��5�% "#���#��$��"�����"�������#������#��%#��"�#��C��%����%!�����5��

�����"��%�A$"%���������"������"#D���"�������4�$%��4$���B��#�����������"����"#��%D"�5��5"�����

%�#������5�% �%�B������"����"#���%�#����������#�$����B�"���" �������4��#�!����%�����%%�"#���$��

��%����%���$%�"#���!�"�#���#��������������"���" �����������������?�"! �4�<@����%�D����%�!�����

���%���%�����"�"�#���!�#!�%#���4�$�������<��#�����5�"!����4�$%�"#���!��%��!�#�!���$#"!����

5"���5�% �%����"#"��%�����*�4�$%����"!"�����������#������#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�'������

��4�$%�"#���!��%������ �5"���5�% �%���$%"#�����"%�D"�"����,�5�D�%B�������������"������������

"#���!��%�����"!��������� ��%�4"!��#���#��"����#����/�%�������7�%"������"#���!��%�B�5������#���

���� ��#�����������#�$�������� �#�4���"�%�#��5�% �%�B����"!"������"������������������#��

5�% �%��������� ��#��"����%��%�4"!��6;2�

��#������#��%#��"�#���%����%!��%����$#�������D"%�$�����#��!�#��%$!�"�#�5�% �%��5������#���

�!!$�����#�����#���%�?�����@����"�"�#������ ��%�4"!��%��#��"������������D���%�A$"%������

�%���%����<���"#���!�����<���4�$%�!�����"#�����"����#�$����4�%%"�%�%�"������%"�$��A$���"�#��

�4�$���������%������5�"!��"#���!��%��!�#��$����$#��%���#���#��%����!���#��!�#!�%#�����������

4��%�"����4��5�% �%���

:���%J�����"�#���,$��#��"���������"�����H�,��I�"��!%"�"!�����������"#"��%�����*�4�$%J��

"#���!�"�#��%�!��$%��B�����"#��"#�"���';�'��##$�������%���

�-�������������������������������������+�	���������E����������	������������������+�	������

��	��������������	�&=!�����	�������	���������	���%�!�����*FA ����������	���������

������	������������	����������+�	���������E����G���	�������	�-������	�!��������	�����	�

��������������������	�������������	�����������#��������������������������������������
����

��N�����!�	�����������������	���������������������	�������!��"��������������������	��

������	�,��	�����������	����	�����������������������������������������	
��	���������	������

�����������	���������3�	�������	4�-������	��	��������	
���������������	�������������

��������������	����	�������������������������������	���������	�����!���������
��	
����



���������	
������
����
���

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

�

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

��'��'

��������	���������	���	�����
��	
������������	�����
���	��0�6;=�

��"����������#���"D���5�"���������#������#��%#��"�#��J��!�#!�%#�����������"#"��%�����*�4�$%J��

"#���!��%���%��#���!$%%�#����!���4���������%�$�����"#D���"���"#��5����!�#�4��!�����<��#��

5"����%������4�$%��4$�����


#��%��%�"!����;���������*��*�4�$%��#���!�"�#���#D�#�"�#�����=�B�5�"!��:���%�����%��"�"��B�

?����#$�4�%������4�$%�"#���!��%��������4���$��"!"�#�������!$%����������!�"D���"�!��%����������

�$�"����������"#���!��%����@�:���%�"���" �������4��"#�4%��!�����"����4�"���"�#��$#��%��*��

��#D�#�"�#�����=��6;9��#!%���"#������#$�4�%�����%�"#����#��!������#����4�$%�"#���!��%�B�

�#���%�D"�"#�������5"����%�"#���"#��%�%���%�����!���$#"!����5"���5�% �%�B��$���4���#�����

�����"#"��%�����*�4�$%C�������$%��#���%"�%"�"����

-����	
��������!�������������
	�����	����	������	�������������

�"#"��%�����*�4�$%����"!"�����������#������#��%#��"�#���"#���%!��';�3������"������4��$#����

�"D����!��!����#���%����������%����!�����"%�!����"�#!��5"�����4�$%����#��%����+$��������

�%�����E��#������!%"��%"��4��5�"!��������%����%�$������E�%���"#��%"D�����#���#����D�"��4������

�5#�%�����!����#"����6�;�

��#������#��%#��"�#���4��"�D���������$!�����%��"#������������$���4�����"�#���"#���5���5�"!��

5�$����#�4����"�%�#��5�% �%������� ��"#��%������!"�"�#��4���%���!!���"#��7�4�����%��"#����"%�

!�$#�%"�������%"�"#���#��%��%�����!�"�D����"�B������"#"��%�����*�4�$%����$���!�#�"��%��� "#��

�$4�"!�E�$�"#����#�$������#�����#�����!���$#"!��"�#��!!���"4�������"�%�#��5�% �%��"#����"%�

�����!�$#�%"���E�����!%"��%"��4��5�"!�������%������%��!��!$�������#�������%�����5�"!��

!����#"���%�!�"D���.$!���#�"#"�"��"D�B��%�D"�"#�����%��5������%�$���"#����#��#���D�%�"�������

�����%��"#��������B�!�$�������#�"�������������%��$!��"#���#!��������4�$%��<���"���"�#����

������������"�� "#��!�$��������"#!�#�"D"���!����#"������"��%�D�����"%�����%�#!�������4�$%�

���#��%����

&���������
	��
	��������	����������	����4��	�����	���	�����+�����


#��%�:���%"���5B���%!"#������%��#����5�% �5"����%�5"���$��������%�@�!�%%"�������<"�$��

��#���������"<���#����"#��%"��#��#�S�%���3B;;;�%"�����H
.F='6I��"#��6���

��"����#�������%���%!�����4�$%�"���"�#"�"!�#������������#�������#�������%��$��#��%���"! "#�B�

5�"!��"#!�$����������"#D��D���"#��%���"! "#���������"#���?��%!�����4�%��%���%D"�$���B����D�%���%�

���"E���D�%���%�!�"!��@��������#�����"���"���%���D�#����%���#�����"#�����'�;B;;;�%"�����

H
.F&=B&2;I��%�������%��"#��%"��#��#�����"#�����3;;B;;;�%"�����H
.F='B6;6IB�����#�"#���#�

����#��$%���������!%"���6�'�

�����93;��*��/�%!���*�4�$%���#D�#�"�#B�5�"!��:���%�����%��"�"��B��������������?����"�������

�<�!�"�#������%!����%�!���$���%����4�$%�������4���$#"���4����������#�������#!�B��#��"��������

4���#��4�"���"�#��#��#�����4�%�%��"��"#����"����#D�#�"�#�����#�$%�������������#���"���

"�������4����5��%��%���������A$�����#���%����%"!�����#��%!���@6�3��#����"�"�#B������*��

�4��"�"�#����/�%!���*�4�$%���#D�#�"�#�%�A$"%�����������%�"�������?�� ������!�"D������$%������

��!$%������"����"�����#��!���������4��"�"�#������%!����%�!���$���%����4�$%@�6�6�



���������	
������
����
���

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


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

��3

��#������#��%#��"�#���"��!�#!�%#��������������#�������%���%!"#������%��#����5�% �"��#���

���A$���B��#�����%���%��"#!�#�"���#��5"���:���%C���4�"���"�#��$#��%������*����#D�#�"�#���

���%���%�������!�%��"#��%���!�"�#��"#�����*�4�$%�*�5��#��%��������"#"���%"�����!%����5�"!�B�"��

4%��!����4���������%�B����#����<��������������#����#���"������"��"#!�$�����������%�"!�����%�

��!%����5�"!��%����������

���� #����� "#����5�% �%�������5�% ��"���%�#���%����������%����"#��"���%���%�!�#�%�!��H�%�"!���

6�IM�

���� �����#�����5�% �%�J�5������!!�%�"#������������$#�����!"�"���"#��"���%���%�!�#�%�!��

H�%�"!���&�I�

���� �"����������#�����5�% �%�J�5������#��"���H�%�"!���&&IM�

���� #�����%!"#����5�% �%����4$��������%����"���%���%�5�����H�%�"!���&9IM��#��

���� �%�#�"#����5�% �%��##$������D��H�%�"!����29�E�=�I��

���"�"�#����B������#�����#��������!"�"�����%��������%��4%��!�"#���!!�������"�#����#��%���"��

�����"#"��%�����*�4�$%�5"������"#��"���!�E���%��"�#�5"�������!����#��"#�A$���"�#B�5�"!��

���#��"��5"���#���!�%%���$��4$%��$!%��"!��%�!��$%�����%�����!����#�B��$!������%�!������

%����������%�!%$"�"#��#�5������������

��#������#��%#��"�#���������!$��#����!��������5�% �%���$���%"#����D�%����4�$%��<���"���"�#B�

"#!�$�"#����%!�����4�$%B�5������������%������4%��!���������%�D"�"�#�����!%"4����4�D���

�#���%!��';�3�������4"#���?�"�!$����������%����������������"#"��%�����*�4�$%�%����������

���#�"#��������%�D"�"�#�����������4�$%���5��#����!"�������%���%�"����%��$%���%���$��@�6���

�"#"��%�����*�4�$%����"!"������"��"#���%!��';�3�����������%����5�$���"#!�$���#�5���#���"�����%�

#������"#��5�% �%�B��%�������"#������#���������#�����5�$�������#���#������!�����������

D"����"�#��������5�5�$��B��������"�B������"#!�$�����#���"�����%���"�"#�����������!!����4���

�!!�������"�#��#����������#������������#��%�������"!"�������������������%��5�$���4����

?��7�%�������"���#��%���!�"�#@�������"#"��%�����*�4�$%����"!"������"��������"��#�����D��

"#��%���"�#��#�5��#��������#���#���5�$��������"#�����5�6�&�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	
������
����
���

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

�

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

��6��6

	������
�������K�	�
������������@����������

.$�����	�����������
������	��������������������������������	��	���	�������	�����������

������	
�������	���	�����
����
�	�����������������	��������	����������0�

�%#'0)��?-���'*�%"&)���0)&%&#'(��(1��3!&���',2#"�

�+����������������!�G/���
�������������	�!�����E����������!�����$�����!��������	���
����

���������3�"��4�����G0�

�2'%#$E#5(�$�&%�()����4&)�"��5(%6�%�'���(2&�"�
��3"#%'&)��%�&-�����H�L�

.����E�����-������	�������������������+��������������	����	G�������������������	
��5��

����-������	����	��������������������������������������#������������8���O<5;%1DP����

=���������O<5;%=8P��F����	�����#����������I���G����#��������	
�+��	��$�������0�

��4%�"��#&#'*��(1�&�)&+(3%�"���'�,�0(3�#%$��!+&""$-���� H�?�

��% �%��5����%��!�D�%���4������*�4�$%�*�5�!�#��� ����%����!�����"#�����������$���%"�"���

�4�$�����"%��������%���

������%����%�$������%��%������%�5�% �%��5"����%"�D�#!������"#������"%�����������"��D"������

*�4�$%������"�#��	���%���#����������"#"��%�����*�4�$%B�5����!!����5�% �%�J�!�����"#������

���"%����"!��B��#����������������"����5"����������%�����������!�##���%����D��!�����"#��B������

���#�%���%�!������������*�4�$%���$%�B�5�"!��"����#�����4�������"#"��%�����O$��"!�B�"#�!�#�%���

	�����.�����"�%�#��5�% �%��!���������4����������*�4�$%������"�#��	���%���#���#���"���

!��������"#������"%��������%���"%�!�����������*�4�$%�!�$%��6�9�

	���"��������<"���#!�������������%����%�$������%�!�����"#�B����%���%����D�%�����7�%��4���!����

!�#�%�#�"#����������%�"#������!�"�D��7$��"!��"#���4�$%�!�����������"#"��%�����*�4�$%C��

!�����"#����%�!����"���"��"!$�������!!���B��#����#���������%�����#����#�����5"�������

!�����"#����%�!������������*�4�$%���$%�B����#5�"��B��"�%�#��5�% �%����D�����$#��%���

��#������������%�!������E�$�$�������D"#�������������%���������%����"%�!��������%�!����E�"#��%��%�

���%����D��5�������$���4��%����"D�����"����������%���$!�����#�#E�����#�����5������

;�

��������������������������	����	����������!�����

���%���%���"�#"�"!�#��!�����#������%�5�% �%������!!����������4�$%�!�����"#����%�!����5�"!��

��#������#��%#��"�#���4��"�D���%��$!�������#$�4�%����5�% �%������"#��!�����"#��������

��#�$����4�%%"�%�����$%���"#��������������!�����#������

�����"#"��%�����*�4�$%�5�4�"���"��D�%���"��"!$�����%��"�%�#��5�% �%������!!��������"���#���

�D�"��4���"#��#��"����%��%�4"!������D������7�%"�������"�%�#��5�% �%�����#���%�����"���%�

��#�$����5"�����$�#!�������*�4�$%������"�#������"#��#$�4�%�"���#���������D�"��4����#�����

�%�4"!�5�4�"�������#������!��! ���4����#������#��%#��"�#��B������"#"��%�����*�4�$%C���#��"���

��#�$����5�4�"����"��#���!�#��"#���"��#$�4�%B�4$���#�����#$�4�%���%��������"!��"#�����

�$#��G����"��%"!���#����#$�4�%���%�����?	���%���#����%��<����@��������#$�4�%��5�%��

�"��"!$�������"#���#��#����D�"��4���D"������?��#��!�@���4�6';�

�"#"��%�����*�4�$%����"!"������"��"#��!��4�%�';�'���������������#�5������"������"4������

%��"���%�!�����"#����#�"#�B����"#�������������������#���5�% ���"#��%�4"!��+$��5��#���#�����

�#��%#��"�#��������%"�������"#�������#�"#����4�$%�!�����"#����!"�"����#�4���������%�4"!�



���������	
������
����
���

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


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

���

��#�$�����"#"��%�����*�4�$%�5�4�"����#���%�4"!���#�$����,$ ���"��E��D�%#��#����%���B�"��

5���$#�4�������������#��!�$����#����!!��������!"�"������!��! ���������$�������!�����"#��5�"!��

������%�����4��#�������#������!�"�#�����%"#���$"��#!���#���5����!�#��!������*�4�$%�

�����"�#��	���%���#��6'��.$!������!"�"��������<"��B�4$��"�����"��5�$���4���������"�����"4�����%�

�����5�% �%�������!�����

����*�4�$%������"�#��	���%���#�C������"!������"!����%���#������#���%�4$�"#�����#�5�� �����

H.$#���������$%����IB����#"#��������#�/%"����B�5�"!��"�������5�% �%�C��#�������������"���B�

�����!�##����$4�"��!�����"#��������$4�"����!�����"#�����"#������"%��������%B�������$���

���%���%���� ������������5�% �����"���"�����$#$�$�����%���5E"#!�����"�%�#��5�% �%�����%�A$����

�%�4���"D�#����"#������������##$������D���$%"#����5�% "#��5�� �"#�:���%�6''�����"���!���������

*�4�$%������"�#��	���%���#��#���4�"#�����#��#�5�� �#���"������"�#"�"!�#��������%�5�% �%��

�%����� "#��!�����"#��B����������$����"���%��4��#���������D����%���5�% �5"���$��"#��%�"#��

���"%��������%�B�%"� "#���"�!"��"#�%����#���"���"#!�$�"#���������$!�"�#�������B��%��������D�����

"#��%�����"%��������%�����������%����#�������%��#���!��"#�����5�% �"��"#��%��%��� ������4�$%�

!�����"#�B�����#�"������<���"#���������D������%����"��"�#���

�"#"��%�����*�4�$%����"!"������"��"#��!��4�%�';�'������
%�$��%�#����"�#�"������%���������"���

!���$#"!��"�#�4��5��#����"!"�����#��5�% �%���������*�4�$%������"�#��	���%���#���6'3��

��#��������������5�% �%����D��%���%���������5��#�������%"������$�����$�����"�#���#�$����B�

"#!�$�"#��,"#�"��#�S�%�
%�$B�"#�����	���%���#�B����"!"����5�%��#����4�����������������#��

���������������D�����������%�B����%���%�B�������%�#����"�#�"��#�����5�����D�"��4����#�%�A$�����

�����%������#������#��%#��"�#���"���5�%�B�����*�4�$%������"�#��	���%���#����!$��#����%��

�%��$!���"#��%�4"!��#����#��#����%�#�������"#�������%���#�$����B����#"#�����������D����

��7�%"�������"�%�#��5�% �%���%�����%���%��#����4������$#��%���#���<�!����L��%��������L�5��������

��!$��#���������%���"D�#����#���#��!��4�%�';�'�%����%!��%��%�����#��!�����"#����%��

�$4�"�����4�������������5�% �%�5�"!�����5�����!���%��#���$4���#�"����"�!%���#!��4��5��#�

����"#��%���"�#�����5�% �%�4��"�D�����������$4�"����B��#������"#��%���"�#�5�"!������4��#�

%�!�%�����#�����!�����"#��4���������"!"����6'6�

�
��0(4$�(1�&�)&+(3%�0(!4)&'�#�!&���#(�#2���&+(3%���)&#'(�"���4&%#!��#�+$�&�!',%&�#�5(%6�%�'�������J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�



���������	
������
����
���

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

�

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

��&��&

����������	�
�������<�������������������2��������-��	���,�����	���;����������

�#!������4�$%�!�����"#��"���$4�"���������*�4�$%������"�#��	���%���#��$�$�����������������

%����D������!����4���!�"#������#�"#��%���"�%���#����!"�"���"#���#�U��"!�4�����������#�C�

4��5��#�����5�% �%��#�������������%���#�J��"!�4�����������#�J�!�$������#������������%�

��%��"#�������������5�% �%C������#����%�����%"#��������"#�������5"����!!�����

�#�"������"!"����5"���%�����������"#"��%�����*�4�$%��%"�������#!�$%���������"�����!����%��"�#����

�������%���#���4�$%�!�����"#����

(������	����������������	��N���#����������+�	���������E������	��������	������������

������	���	������������������������

U��V�����-������+%3&%$���� �6'���

	�G�#�����5�% �%��5��������$4�"�����!�����"#����������*�4�$%������"�#��	���%���#��

���5�����#������#��%#��"�#�����!$��#����%�������	���%���#��!�#�"%�"#����������"%�

�������%������%������������"�����������#����#$�4�%��������"#����������	���%���#��6'&�

����*�4�$%��"#"��%�������#����$4�"�������"����4%�� ��5#�������5���4�$%�!�����"#����%��

���������#�����%���%��"��"��#���!���%�"#���5�������!�����5�%��%����D������#������#��%#��"�#���

%�A$����������"����%�������:���%"��$���%"�"��������5���4�$%�!�����"#���������$%"#��';�'�

5�%����������4$��5���#����%�D"����5"�����"��"#��%���"�#��

���	����	�����	���&��
���	���	����	�����	����	

����A	

��K3)$���� ��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�A3�"#���'�1(%!&#'(��1%(!�#2���&#&%'�&3#2(%'#'�"�&"�#(�#2���3!+�%�(1�

�&+(3%�0(!4)&'�#"�!&���#(�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%�&����3!+�%�(1��&+(3%��(3%#�0&"�"-�&���2(5�#2�"��5�%��

%�"()*��7��2��&3#2(%'#'�"��'���(#�!&6��#2'"�'�1(%!&#'(��&*&')&+)�7��(5�*�%-�#2��'�'"#%'�"�(1��&+(3%�&���

K3"#'0��43+)'"2�*&%'(3"�"#&#'"#'0"�&���!&6��&��(3�0�!��#"�52'02�,'*��"(!��'��'0&#'(��(1�#2���3!+�%"�(1�

0(!4)&'�#"�&���0&"�"7�

����	

�2���&+(3%�'�'"#%$�%�4(%#���#2&#�'�������'#�%�0�'*���L-/>=�)&+(3%�0(!4)&'�#"7�
#�"&'��#2&#�L?��5�%��%�1�%%���#(�

0(3%#-�H �5�%��%�1�%%���1(%�1())(5E34�&�����&!'�&#'(��&���>-��/�5�%��"�##)���(3#�(1�0(3%#7H�L��

�2��	34%�!��K3�'0'&)��(3�0')�%�4(%#���#2&#��3%'�,������#2��0(3%#"�2�&%��H-�L��)&+(3%�0&"�"-�!&���34�(1�

 - >��T4&%#'&)��0&"�"�&���=���T13))��0&"�"�5'#2�&�*&)3��(1�(*�%����-����%'$&)"�;�	P�L-H/L<7H�?��00(3�#'�,�1(%�

#2���3!+�%�(1�0&"�"�52'02�2&��+����&�D(3%����1%(!�#2��4%�*'(3"�$�&%-�#2��1',3%�"�"3,,�"#�#2&#� -��/���5�

)&+(3%�0&"�"�5�%��2�&%��+$�#2��0(3%#��3%'�,�����7H�=��2��'�'"#%$�(1��&+(3%�"&$"�'#�%�1�%%���L?��0&"�"�#(�0(3%#�

'��#2��"&!��$�&%7��2'"�'!4)'�"�#2&#�'������-��-HHH�0&"�"�5�%��%&'"����'%�0#)$�+$�5(%6�%"�&#�#2��0(3%#�5'#2(3#�

2&*'�,�,(���#2%(3,2�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%7H ��

����	


��K&�3&%$���� �#2����&��(1�#2���&+(3%���)&#'(�"���4&%#!��#�&��(3�0���#2&#�#2����4&%#!��#�2&��%�0�'*���

8"(!��/����5(%6�%"�0(!4)&'�#"�'������9-�(1�52'02�H->���5�%��"�##)���&!'0&+)$7��2��%�!&'���%-�&00(%�'�,�#(�

#2��"#&#�!��#"�%�4(%#��-�5�%��%�1�%%���#(�0(3%#7H ���



���������	
������
����
���

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


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

��2

�</5	/)3	762-./*+54	/=6(5A	

�00(%�'�,�#(�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%-�'��#2��1'�&�0'&)�$�&%�����E��-��'"43#�"�&+(3#�&'%�#'06�#"�&�����)&$���

"&)&%'�"�5�%��&44&%��#)$�#2��!&'��0&3"�"�(1�0(!4)&'�#"-�1())(5���+$��'"43#�"�&+(3#����E(1E"�%*'0��,%&#3'#$�

4&$!��#"-�&���)�&*��&���(*�%#'!��&))(5&�0�"7��(�"#%30#'(��5(%6�%"�%�4%�"��#���H�7��4�%�0��#�(1�#2("��

"3+!'##'�,�0(!4)&'�#"-�5'#2��(�'�1(%!&#'(��4%(*'����&"�#(�#2��(#2�%�(0034&#'(�"7H ��
�������#2��'�'"#%$�

"#&#���#2&#�==7>�4�%�0��#�(1�5(%6�%"�0(!4)&'����&+(3#�)&#��4&$!��#�(1�5&,�"-�=?7/�4�%�0��#�&+(3#�#%&*�)�

#'06�#"-�=�7��4�%�0��#�&+(3#�#2�'%����E(1E"�%*'0��+(�3"�"7H  �

(�����	���	���������	�������������	����

��������"#"��%�����*�4�$%�!�##�����!"�"���������������#�B�����!�����������4��������5"�����%�$���

����!�$%��������B��#��"�����%���%��%���%%�������������!"��"����*�4�$%���$%��"#�	���C��	��#��

�"��%"!����

��% �%���%��%�$�"#������ ���4������*�4�$%���$%�����������!��%���L�5�"!��"��$�$�����$�������

������%������%��$!�"�#�����#��<��%��%���%�������� �"#�����������"����������!���B���%��<���������

�<��"#���������"�#�����$#��"��5���������������&;;�%"�����H
.F�&�I�5������������!����#�

�$��%���%�������%����%!��%�B����$�����#������#��%#��"�#���"���5�%�����5�% �%��4�"#���� ������

������%�����#���"�����$#��636�:���%"���5��%�������%����%!��%���$%"#��������"#��"#���%!��

';�3������7$�������D���"�!%��"�#����5�"D����"�����B�4$��5�%��#����4���������!"�������!%"��%"��

��%���"#�����63���#��!�#��%$!�"�#�5�% �%��������#������#��%#��"�#������������7$����5�"D�������

����"#��"��!����5��#������"�����!�$���#������B�4$����"��5���#����#��<��%"�#!��%���%�������

%����%!��%��4������%�B�5��������"���%���#��������4�%%�5���������������B��%�������������"%�

!�����"#��4���#!��4��#������"#���

�

��!',%&�#�5(%6�%F"�%�0�'4#�1%(!�#2��0(3%#"�"2(5'�,�4&$!��#�(1�#2��/���%'$&)�;�	P�/><�1���J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�



���������	
������
����
���

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

�

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

��=��=

�����$�����#������#��%#��"�#���$#��%���#�������B�"���������5"#����"%�!���B���������%���%���"��

�4�"����������������!���������"�����B���"������#�D�%��������!�#��"�$��������7�%�4�%%"�%����

5�% �%�C��!!�������7$��"!���

�����"���%��#���B��������������%�����4%��!���%�"!����;��������*�4�$%�*�5B�5�"!��������������

?������5�$"����"����4������5�% �%���%����"%���"%��!��"�"#�������#�"�����#����!!%$"#��$#��%�����

�%�D"�"�#�������"����5��%�������%D"!��!�#�%�!�W�������4���<��������%���7$�"!"��������@�

���"!"������������"#"��%�����*�4�$%���"��"#���%!��';�3��������"���������$���4��!�#�"��%������

���"#����%���%���%��5�"!����5�% �%�%�A$���������D"��#!������$���%�����"%�!���B����"��5���#���

%��������7$�"!"�������63&�,�5�D�%B�!����������%�A$"%���#��<��%��%���%��!�##���L������%����

��#������#��%#��"�#���"���5�%��L��%��%����5"���$����������4�"#����"���%���%������5�"D��B����"��

"��%����#�4������"#��%�%����������������?7$�"!"������@��

��������"���%��"4"�"D�����"�������������&;;�%"�����H
.F�&�I�"���A$����������#��C������%����%�

��#����4�$%�%�B��#����"��"����%�"!$��%����%�4�����"!��"D�#������5�% �%���%������#�!�����"#"#��

�4�$��#�#E�����#�����5������������!�������5�% �%������������"���$��4�! �"�������5"#����"%�

!���������#����"�"#"�����"���%�4������������"���������%��!�"#��������$%�B�5������%�!���"#���

����#��� ����#����#�������4���%�!�����B�������!%"4���4���5��

/"#����B���������"������"�������D�%��"#�"D"�$���5�% �%��D�#�5��#�����%����%�$������7�"#����

�����������4�$%�!�����"#���D�%����������"��$�����!��5�% �%��$�������&;;�%"�����H
.F�&�I�

��%�������%�����<��%��%���%���D�#�5��#���������"����������!�����"#����%��D"%�$�����"��#�"!���"#�

#��$%�����#������#��%#��"�#���������!$��#����!�����5��%����G�#�����5�% �%��������������

!����#����D��#���4��#��4�������$%�$�����"%�!������$����������%��"4"�"D��!�$%��������

��#������#��%#��"�#����� ���������D�%#��#����%�����"����#���"�����B�"#!�$�"#��5��������

�"#"�$���#����<"�$�������5�%�B�5��������4��"��5�����%��������B��#��$#��%�5����

!"%!$����#!�����������!�$���4��5�"D�����#����"%��!��4�%�';�3�%����#��B������$���%"�"����"��

#����%�D"�����"��"#��%���"�#��

�����4���������������	
�����-��	����	������	�����

.��$�����!����4��%���%%������!�$%�B�"����#�������� �����%�<"����������"#"�$������5����#����

4���%������!����"�����%��4$�B�����#�"#���#�����#$�4�%����!��������!�$%�B�"��!�#��� ��$�����

��$%���#����4���%�����"%�������"�#�"��!�#D�#���632���% �%��5�������$%�$��!�����$�$�������D��

������#��5����D�%�������"������D����D����$%"#�����"%��"���"#�:���%��%�4�%%�5��%����%"�#���

�#��!������$���7$������4$��������#�����������!������������!�$%��!�����$!������%�D���"#������#��

�%���!�$%���#������D�%"�$���"#"��%"���������%��%�A$"%�������%�D������63=�

��#������#��%#��"�#����� ���������D�%#��#��5���������D�%������%"���4��5��#������"�"#�������

*�4�$%���$%��!���B�"���!������"�#��#��L�5��%����%$�"#��"#���D�$%�����������"#�"���5��������L�

"����$!!����$���#��%!���#��������$���%"�"����"��#����%�D"�����"��"#��%���"�#��+���%�! "#������

�<��%"�#!�����5�% �%����"#����%�$�������!�$%����������#������ "#�������4���"�������"�%�#��

5�% �%�C�!�$#�%������%"�"#B���#������#��%#��"�#���#�D�%�����������"�����������5�% �%��!�#�

��#�%������<��!�����5�"��4��5��#��"<��#���'���#���������D�����"%���4�$%�!�����%����D����#��

����7$�����#���#��%!������"#������"%��������%����



���������	
������
����
���

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


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

��9

�

��0(�"#%30#'(��5(%6�%F"��(03!��#�1%(!�#2���&+(3%��(3%#�"2(5"�#2���&#�"�(1�2'"�*&%'(3"�0(3%#�"�""'(�"�5%'##���(��#2��+(##(!�(1�#2��

4&,��+$�(11'0'&)"7����)(�,���2'"�0&"��'��	�4#�!+�%������&���2&��&##������2'"�1'%"#�0(3%#�"�""'(��'���(*�!+�%�����7��2����!��"#$�


�#�%�&#'(�&)�!�#�2'!�'��&%02���� -�2��2&��&##������#2��0(3%#��'���#'!�"-�+3#�'#�2&���(#�$�#�+����%�"()*����

J��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

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

�;��������*�4�$%�*�5�5�"!��������������!�����4%�$����$#��%�������5����$���4���%�!������

N$%��#����@�

�#����#"�%�!�$%�����"!"���"#D��D���"#��#��%!"#��!�$%����!"�"�#�������%����%!��%��"#���%!��';�3�

��������%�!��#"G���������������"#������#��%!���#�����!�$%����!"�"�#���$���4��%����D��B����"#��

���������!$%%�#����!��#"����5�%��#�����%�#���#�$����#�������!�$%���%��%��"��$���"#�����

#�������������"%��������4��"������#����5"����$!����%��$%��#!���#���$���%"����639���#����%�

!�$%�����"!"�����"������������"#"��%�����O$��"!�������#�����D���!!�������������4�������

!����#"���%��"���%���"#�:���%B�5�"!���������"����4"�"�������#��%!��!�$%����!"�"�#���66;����"��

�"���"���������#������%�����!�$%�����4��4����%��A$"��������������%�������5"���!�����"#D��D"#��

����%�!�D�%������$#�����%��"�%�#��5�% �%���

�"#"��%�����*�4�$%����"!"�����������#������#��%#��"�#���"#��!��4�%�';�'������%��"����$#����%��

#����%�D"�������5�% �%���$%�$"#����4�$%�!�����"#�����%�$�������!�$%��B��#���������"��"��$��

5���%����������%��"����������"#"��%�����O$��"!��5�����#��������!�$%���������66��������! ����

%��"����$#���������������!������#!�$%��"#��5�% �%������!!����5����D�%����"%��������%�����

����%��������������������!�����"#�B�%����%����#��$%�$"#��7$��"!����%�$�������!�$%����������

�#��5�% �%��$%�$"#����!�$%��!�����������"��������"���������%����%����#��������%�5��"���$�����

�"���!!�������"�#�66'�����%�5�% �%����"����������"%��������%����������������������5�$���



���������	
������
����
���

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

�

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

�';�';

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

�"#"��%�����*�4�$%����"!"����"#��%������#������#��%#��"�#��������5�% �%��!�$�����D�����"%�

���#��%��"���%�#���%%��������%�%"����$%"#����!�$%��!����663�	$%"#��';�'B��!!�%�"#��������"!"���

�"�$%��B�'�����������������"%����#��%��"���%�#���%%��������%�%"���666�1"D�#��������*�4�$%�

�����"�#������%���#�����"!"���%���%����������;;�!�����5�%��%���%%������!�$%��"#����������

���%B66����"���$�������������$%"#��';�'�����������'=9�5�% �%��%���"#���$#��%�����

���#��%��"���������D�%���������%������5�%���� "#���������!�"�#����"#����

�#�����������!�#��%$!�"�#�5�% �%B�5�����!�$%������%����#������#��%#��"�#��������<��"#��B�

5�#���!�������"#����"���������%���%�!����#���"�#���%��"���#���"��!������$��������5"#����

';���4$���!!"��#����%�5�"!�������������%�4�%��������%����#�"4"�"����+$��5��#����!�������

!����!���"��!����#���"�#�"#������$���%����';�'B��"���������%���"�����5�$���#���4���"D�#���

�"! ����#�������4"�"�������<"��$#�"����������"D�#�������D�%����������"��!����#���"�#�4�! ����

�����������%��,��%��$�����#���"���������%��$4��A$�#�����"������!��%������"#����"����%�

�����"#����#����%�������!����#����#�	�!��4�%�';�'��������"�#���,$��#��"���������"�����

�����%��%���#���"�#������"���������%B�5�����%��������%�������!��%�����#������5��"��������D��

����!�$#�%������#���#������#��%#��"�#��������"��"#��!��4�%�';�'B����5����������5���"#���

.��������	��������	
����������������������	�����	��	����	
����	
�R���K�����#�������

����	���	����������������	
���������������	������������	������#�����K�����	�����
��

������F����	�������	�����
��I������������������������	����	
��������������������������

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

�����������%��������O<5;��D8P0�&&=�

�

��������!��%��!�#�%��$!������"#!�#�"D�����%���5�% �%�����$���������D�����%�$���!�$%��!�����

������������#����#����L��$%"#��5�"!���"���������%���" �������4��$#��"���#��������!������%�

��%������%������"%��������%�L�"#��%��%����%�!�D�%B���%��<�����B��5���%���%�����#���C�$#��"��

5�����������$���5�% �%����D���������"�#�������D������!�$#�%���#��#��"#�����#����%�

"#�"D"�$��������#�������"%�!�$%��!������%������"#����"%��4��#!�B�����%���"���"���������5�

!�#��%$!�"�#�5�% �%���%���4�������� ����"��%�$���������!�##�������%����5��%��������%��"��#��

�����������������"�B��#�����"%��%"�#����#��!������$���"#�	�����%���" �������4��"#��$��E�"���

��������#�B�5�"!�����#�������������%��$#�" �������4���4����������#��!�$%������"�#���#����"%�

4�������$%"#��5�% "#����$%���

������#���$%��"�#����*�4�$%���$%���%�!���"#��������%�����4������!��%�"#�����%%"#��5�% �%��

�%����$%�$"#�����"%�!�����������"%�!�#!�$�"�#�������������5�% �%�����5����%����%!��%����� ��

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

�$���%���������D����#�����"���4��"����#��%��%���#���"D���������#�"#��!�$#�%����4�������"���

.���#������	�����
���������������������3��������������E�����A�����	��-������	�4�

����������������	����	��������������������������������������	��������3�����4�����0&&D�

�

�#���"�%�#��!���$#"���%��%���#���"D���������#������#��%#��"�#�������������D"����5�% �%��"#�

�"��%��������!!�������������5������5����������B�"�������"������%����$%"#������*�4�$%������"�#��

	���%���#�����"��"�#��%�!���B�%����%����#������%�$���������#�����*�4�$%���$%���%�!����66=�

�#�"������"�#���	�D������#��.�%������';��E�&B�����1�D�%#��#�����:���%������"�����#�����



���������	
������
����
���

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


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

�'�

?����4�"������%"4$#�����%�%����D"#����4�$%��"��$����@669�����$!�����%�������"����������5"�������

�"�"���"�#���������!$%%�#��*�4�$%���$%��������B�"�����$������%�������������!��%�������5�% �%��

$#��%�����!$%%�#����������#�������<!���"D������#������%�!���"#���������%�D�#�������#���%���

�!!���"#��7$��"!���

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

B��
��	
@234���%&�&))&��2&63%'-�1%(!��2&�'�,��'"#%'0#�'����4&)-���&%)$��'���(1�+)((��)(""�52���2��5&"�0%3"2���

3���%��&#2�&�"�5&,��#&�6�%�'���(2&F"�
��3"#%'&)��%�&�'��K3�������7��(0#(%"�5�%��0)("��#(�&!43#&#'�,�2'"�)�,�

+3#�&1#�%�"'��5��6"�'��2("4'#&)�&����',2#�(4�%&#'(�"�(*�%�&�4�%'(��(1�&�$�&%-�2'"�)�,�5&"�"&*��7����"311�%���

4�%!&���#��'"&+')'#$�&"�&�%�"3)#�(1�#2��&00'���#7��!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�1'%"#�!�#�@234���%&�'���0#(+�%������'��

�(2&7�

�2��&00'���#�2&44�����52')��@234���%&�5&"�5(%6'�,�1(%�2'"��!4)($�%-�&�0(�"#%30#'(��0(!4&�$-�&���2��5&"�

#2�%�1(%����#'#)���#(�2&*��2'"�#%�&#!��#�4&'��1(%�&���#(�+��0(!4��"&#���1(%�2'"�&00'���#�+$�2'"��!4)($�%-H>��

52(�5(3)���(%!&))$�+��'�"3%���&,&'�"#�"302�&00'���#"7�

@3#�'�"#�&��(1�"344(%#'�,�2'!�1())(5'�,�#2'"�&00'���#-�2'"�0(!4&�$�1&')���#(�2�)4�2'!�,�#�4%(4�%�1())(5E34�

#%�&#!��#�&���#%'���#(�"����2'!�2(!��'!!��'&#�)$-�&44&%��#)$�#(�"&*��(��0("#"7�

�$�� ������
������������	�����#����������������#��������"�2��������	��	��	��	
�"��������������������� ��������	
�����

�	
��� "���������	�
 �����
������������
������������2#�����
����
����� ��	�����#������������	����������������#�

$���
������������������
�"��� ����23����������� 	�����������	�����������������������		#2�+���������
�"�������

����� ����	����	��������	����������������	��	�#�����
�
������
 ��	���#�����������������������
 ����#���

��
�
������������������������	���	��
 ���
�� #������������
"��� ���"�2������������
���	
�������	������


������������
���2#�������������
�
�� ���
��#��

�2���2��%�13"���#(�)�&*��5'#2(3#�+�'�,�4%(4�%)$�0(!4��"&#���&���5'#2(3#�2'"�!��'0&)�#%�&#!��#�+�'�,�

0(!4)�#��-�@234���%&F"�4&$�5&"�"#(44��-�&���2��5&"�1(%0���#(�4&$�1(%�2'"�#%�&#!��#7�@$�K&�3&%$�����-�2'"�

%�"'���0��4�%!'#�2&����4'%��-�&���2��2&��#(�%�)$�(��&�42(#(0(4$�+�0&3"��2'"��!4)($�%��'���(#�&%%&�,��1(%�&�

��5�(���#(�+��'""3��7�

@�5')��%���&"�#(�52&#�#(��(�&���"��6'�,�&""'"#&�0��1%(!�#2����4&)�"���!+&""$�&���&�"344(%#'*���&#&%'�

"(0'&)�5(%6�%�&#�#2��2("4'#&)-�@234���%&�5&"��'%�0#���#(�#2���&+(3%���)&#'(�"���4&%#!��#�(1�#2��'�'"#%$�(1�

�&+(3%-�52(�#()��2'!�E�'��2'"�"�0(���!��#'�,�&#�#2�'%�(11'0��'��K&�3&%$������E�#2&#�2��0(3)���(#�)(�,��&�)�,&)�

0&"��&,&'�"#�#2��0(!4&�$�3�#')�2'"�#%�&#!��#�5&"�0(!4)�#���&���#2����#��#�(1�2'"��'"&+')'#$�2&��+����

(11'0'&))$���#�%!'����+$�2�&)#2�(11'0'&)"7�

@3#�#(�0(!4)�#��2'"�#%�&#!��#-�2��2&��#(�4&$�&#�4%'*&#��4%'0�"-�+�0&3"��2���'���(#�2&*��&�%�"'���0��4�%!'#�

&���#2�%�1(%��0(3)���(#�(+#&'��&�2�&)#2�0&%�7����5&"�1(%0���#(�+(%%(5�&%(3���/-����%'$&)"�;�	P�-/H?<�#(�4&$�

1(%�!��'0'��-�42$"'(#2�%&4$�&���1((�7��1#�%�&�)(�,�0(3%"��(1�#%�&#!��#-�#2��	34%�!���(3�0')�(1���&)#2�

0(�1'%!���#2����#��#�(1�@234���%&F"��'"&+')'#$�'��K3�������-�&���'��K3)$�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%���!&�����#2&#�

2'"��!4)($�%"�4&$�2'!�#2��%�A3'%���0(!4��"&#'(�7�

�2��0(!4&�$��'���(#�%�"4(���(%�&##����&�$�!��#'�,"�0&))���+$�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%-�"(�'���3,3"#�����-�(*�%�

&�$�&%�&1#�%�2'"���*&"#&#'�,�&00'���#-�2��5&"�1'�&))$�&+)�-�#2%(3,2�#2��'�'"#%$�(1��&+(3%-�#(�4%�""�&�)�,&)�



���������	
������
����
���

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

�

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

�''�''

0)&'!�&,&'�"#�2'"��!4)($�%7��2���2���'��#2'"-�2'"��!4)($�%�#2%�&#�����2'!�#2&#�#2��0(!4&�$�5(3)��!(*��&))�

#2��5(%6�%"�#(���5�&00(!!(�&#'(��&���#2&#�2��5(3)���(#�+��&+)��#(�0(!�7�@234���%&�#()���!��"#$�


�#�%�&#'(�&)�'���0#(+�%������#2&#��*�%$��&$�2��5&"�)'*'�,�5'#2�#2��1�&%�(1�+�'�,�!&���2(!�)�""7�

�1#�%�1(3%�0(3%#�"�""'(�"-�#2��0(3%#�1(3���'��@234���%&F"�1&*(3%�'����0�!+�%������&���(%��%���#2&#�2'"�

�!4)($�%�4&$�2'!�#2��0(!4��"&#'(��2��5&"��3�-�52'02�5&"�0&)03)&#���&00(%�'�,�#(�#2����#��#�(1�2'"�'�D3%'�"7�

�#�#2'"�4('�#�@234���%&�#2(3,2#�2'"�+&##)��5&"���&%)$�(*�%-�+3#�'��1&0#�2'"�(%��&)�2&��!302�13%#2�%�#(�,(7��(�

2&*��2'"�D3�,�!��#���1(%0���2��2&��#(�)(�,��&���5�0&"��5'#2�#2��0(3%#"�'��K&�3&%$���� 7H>��

�2����!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�!�#�2'!�'��&%02���� �2����4)&'����2(5��'11'03)#�#2'�,"�2&��+�0(!���

����	�2�������
	�� ��	���%�������
 �
	�����	���� ��	��������	�����	���	������	����	�������	������#����
�������

�		��� ������������
�����	��������������	��	���������������#�+���������"�����������������������	���
�	���		�#���

�
������ ����������������������	��������	���������	���
�"�������	��	����	�� ��#����������������	�����������

�	
��	��455���	���������������)������67*89"::9;#���
�� �
�
�������������������	��
 ��������#�<������
����

������������������������������#1�

�2��'!4&0#�(1�#2'"�0%'"'"�(��2'"�1&!')$�5&"�"�*�%�-�2��#()��%�"�&%02�%"-�&"�2��(5���!(��$�#(�*&%'(3"�4�(4)��'��

2'"�2(!��%�,'(���

�� ���
�� ��������	�������� �����������###�=�������	��������������	������
 �������	������	����������	�#1�

�!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�%�"�&%02�%"�*'"'#���#2��0(3%#�(���L�&%02���� �5'#2�@234���%&�#(��'"03""�4%(,%�""�(��

2'"�0&"�-�&���(11'0�%"�(1�#2��0(3%#�#((6�2'!�#(�'���#'1$�#2��)(0&#'(��(1�2'"�0(!4&�$-�"(�#2�$�0(3)��!&6��&�)'"#�(1�

#2��0(!4&�$F"�4(""�""'(�"-�"2(3)��#2�$������#(�"�':��#2�!�'��(%��%�#(�4&$�@234���%&F"�0(!4��"&#'(�7��(3%#�

(11'0'&)"�#()��%�"�&%02�%"�#2�$�5�%��+�'�,���)&$���+�0&3"��#2�$��'���(#�6�(5�#2��0(!4&�$�%�,'"#%&#'(���3!+�%�

(1�@234���%&F"��!4)($�%-�&���#2�$��'���(#�2&*��&��&#&+&"��#(�1'���#2'"�(3#7�@234���%&�5&"�"3+"�A3��#)$�&+)��

#(�%�#%'�*��#2'"��3!+�%�&���%�"�&%02�%"�#2���4&""���'#�#(�#2��0(3%#�(11'0'&)"7�

�'�&))$-�'��K3������ -�@234���%&�5&"�'�1(%!���+$�#2��0(3%#�#2&#�2'"�0(!4&�$�2&��4&'��#2��&!(3�#�%�A3'%���#(�

#2��0(3%#-�&44&%��#)$�&1#�%�#2��!&�&,�!��#�(1�#2��0(!4&�$�5�%��#2%�&#�����5'#2�&%%�"#�1(%���1$'�,�&�0(3%#�

(%��%7��*���#2��-�2��1&0���13%#2�%��'11'03)#'�"-�&"�2��0(3)���(#�0&"2�#2��02�A3��1%(!�#2��0(3%#�+�0&3"��2��

�'��F#�2&*��&�*&)'��%�"'���0��4�%!'#7�
#�#((6�"�*�%&)�&##�!4#"�1(%�2'!�#(�1'���&�+&�6�#2&#�3���%"#((��2'"�

"'#3&#'(��&���2�)4���2'!�,�#�2()��(1�2'"�0(!4��"&#'(��&���"����'#�2(!��#(���4&)7�

@3#�#2��1'�&)�23%�)��5&"�"#'))�#(�0(!��E�,�##'�,�2(!�7��'"�0(!4&�$�2&��0(�1'"0&#���2'"�4&""4(%#-�&���52���2��

#%'���#(�,�#�'#�+&06�'��(%��%�#(�,(�2(!�-�#2�$�#()��2'!�&���#2����4&)�"���!+&""$�#2&#�#2�$�5(3)���(#�%�#3%��'#-�

&���#2&#�2��"2(3)��#&6��)�,&)�"#�4"�#(�#%$�#(�%�#%'�*��'#7����(�)$�,(#�2'"�4&""4(%#�+&06�&1#�%�#2��'�'"#%$�(1�


�#�%'(%�'�#�%*������'%�0#)$�5'#2�#2��0(!4&�$7����+�)'�*�"�#2'"�!&$�+��+�0&3"��#2��0(!4&�$�5&"�0(�0�%����

#2&#�2��5(3)��1')��&���5�)�,&)�0&"��&,&'�"#�#2�!�1(%��&!&,�"7�

��������	����	������	������������!��	���������� ��	��
 �����#������������ ������>�����������	�����	�������������

�	
��� ������#�*	���� ����������	������������	����
 ������	��#��

����=�K3)$���� -�!(%��#2&��#5(�$�&%"�&1#�%�2'"�#�%%'+)��&00'���#�&���&�$�&%�&1#�%�2��)(�,���&�0(3%#�0&"��

&,&'�"#�2'"��!4)($�%-�@234���%&�+(&%����&�1)',2#�+&06�#(��&#2!&��37����%�#3%�'�,�#(���4&)-�52�%���!��"#$�


�#�%�&#'(�&)�'�#�%*'�5���2'!�'��2'"�2(!���'"#%'0#-�2��%�1)�0#���(��2'"�'!4%�""'(�"�(1�#2��+&%%'�%"�1(%�!',%&�#�



���������	
������
����
���

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


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

�'3

5(%6�%"�#(�&00�""�D3"#'0��'���&#&%��

�$�����������������	��	
�����������	�	�������������������������������	���
��	��������	���#�3�������	�������

������� ��	��	
�����������������	�����������#�$���������	�����������	����������'������#�$���(�������	����
����###�

��	����
�����	������	��������	����	�������������������	����������%��������	�
���	����	
����
#����
�������

�	���������(���������'�������
	���/����� "�����	������������ ��
�	�������	�����
#���

�"6���52&#�!�""&,��2��5(3)��2&*��1(%�2'"�1(%!�%��!4)($�%-�@234���%&�#()���!��"#$�
�#�%�&#'(�&)�

%�"�&%02�%"��

�$����	
��� ���������	��	��������	���
���	��
�#�����/���������� 	��?�����	�
����
��	 ��@���	������������	���

	�������	���"������
�#�A	����	������������	������������ 	���������
�#�+��� 	����	������	
�����	���	��	������

���������������"�������	��������		�#����	�2��������	����������������	�����	�����������	
��� "���������	�
����

����
������/����#1�H>��

�

�



���������	
������
����
���

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

�

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

�'6�'6

!�	�����������
���	
��	��������������@���������������������	�!������������	������������#������������������
���

�������������������"����������#�����H������	
�	������	�	
�������
�����"�����#����������

��N����������������	��	�����!�����������	��������	����	
���	��������	����	
�������
����

	������������"������������0�

�&#&%��&#'(�&)�M'"'(���� �6�3�

�

:���%J����D�%#��#�����B���������"��������D��B��$4�"!���%�!��#"�������������!�$#�%��5"���%���"#�

����#��#���#��"�%�#����4�$%B�"��"��"��������"D�%�"�����4"�"�$�����#����%���D������#�������

�%"D������!��%�5�% ��%!��"���D�%5����"#�����<���%"�����#����"��5"���4������!������%�����#�<��

��!�����#��4���#���

�#���"��!�#��<�B�:���%�5"���#���������D�������!���%���#�"D�����%��!����������%���!�"�#����

�"�%�#��5�% �%�C�%"���������"��"#!�$����4����%���%����������������������B��#����"�#"#������

�����J��%���$%!�������%�D"���������%D"!��������"���%��"�����%�5"#��5�% ��%!��5"���%�A$"%����

��"��������"#"��%�����*�4�$%��$���������#��%�#���%�"#��������D�%#��#�J���4"�"�"�������%���!��

�#���%�D"���7$��"!�����5�% �%�B�"��!�##���5�% �"#�"�����"�#���������������#!"��������������#�

"#�%���%$!�$%����D������#�B�%��$���"�#����4$�"#���B���5��#��%!���#�B�"��"�%��"�#��#���������

���$���4��"#���%��������5����E��E��D�%#��#���%��%�����������"D�%�:���%J��"#��%#��"�#���

�4�"���"�#���#�����������!���"���#�������#�$%��5�% �%�C�%"���������$����"#�"�"�#�';3;��

�"���:���%��#��"���!�#��%$!�"�#���!��%�"#�����"#��%#��"�#��������"������%�����#�<����!�����������

';''���%����$�����%��!���B����������J����"�$%������%���!��5�% �%�J�%"�������%����#�����

��D�%��������!������!�$#�%�J��"#��%#��"�#���%��$���"�#���#����$#����#����!��#���E�"#!�$�"#��

4����%���%���4�! ���5"������"�"!���5"����%�������D�%���������������D�%#��#��E�5"������%��������

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

�����5"#��%�!����#���"�#���

�������:���%"��$���%"�"����

��	�(+0/23+5/..1	)396)2	5<3	4-6+46)4<*-	414532�	

���� ����D������%�A$"%���#��"#�����.��#��%��"��*�5���%���%�"�#�#��"�#��������4��"#�����

��%�"��"�#�������"%�!$%%�#���������%�4���%����D"#��7�4�M��#��

���� ����D������%�A$"%���#��"#�����.��#��%��"��*�5���%���%�"�#�#��"�#��������4��"#�����

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

��	&3+0*+,	5<3	9(+0/23+5/.	)396)2	69	5<3	4-6+46)4<*-	414532C	5/>3	5<3	96..6;*+,	453-4	56	

2*5*,/53	5<3	/=(434	5/>*+,	-./73	;*5<*+	5<3	7())3+5	4-6+46)4<*-	414532�	

���� �� �����������"#!%������5�%�#�������#�����"�%�#��5�% �%����������"#"��%������#��%"�%�

��!��#"�������5"#��5�% �%�������D�����#��%��"#������D�#������4$��B��#���$4�"���!%"��%"����%�

?�4$��@�5�"!���%���"#��5"���"#��%#��"�#������#��%��M��



���������	
������
����
���

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


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

�'�

���� ."�#"�"!�#�����"���"����#��������$���"#"��%������#��%"�%��%%�#����#�����%�5�% �%��5�����

���#��%���%��#������"��"#�������������D������!�$#�%�B���������5�% �%��"#��$!���"�$��"�#��!�#�

���D��5"���$�������M�

���� �� ���%%�#����#�������#�$%�������5�% �%��5������������%����D����"����L���%�5����D�%�

%����#�L�����%%�#�����%���������4��"��$���5"���%��"��#!����%�"����%���4�����������#���#����%�

5��B��#���%��#�������"#��������%��$������#�����D"#���#�M�

���� .���������%�!�"!������%�D�#�"#��5�% �%���%������D"#������!�$#�%��5��#�������%���$�����4��

��"��4�!�$�����������#�����D��D��"��%��"��#!����%�"���4�!�$��������"�$%����#�������%��������"%�

�������%�M��

���� �#�$%��������#��5�% �%�5���"������"#����#�S�%�"��$���5"���������%���"�#��%��%���%�

?�4�!�#�"#�@��%����"���%���%�!$%%�#�����#��%������"���%���%�!�������%�$������#��

"#����#��#����%�D"�5������"#D���"�������������"4"�"�������4$����%���4�$%��<���"���"�#�4���"���%�

��%��������%B��#�������������%�D"�"�#�$#��%�����,$��#��%���"! "#��*�5�5�"!������5���%�

D"!�"�������$��#��%���"! "#�����4���<��������%��������%�D"�"�#���������.��#��%��"��*�5M�

���� �#�$%�����������5�% �%���%���%�D"����5"������������"���#!���#����#�$�����%�#����"�#�

��%D"!������!�����#�������%���"�#��%��%��4���%��7$����M�

���� ���%�D��!�E�%�"#��"�#�4��5��#������"#"��%������#��%"�%��#���"#"��%�����*�4�$%�5"���%���%��

���5�% �%���$���%"#���%����<���"���"�#M�

���� )%��!�"D�����#��%!���%�"!���9��������.��#��%��"��*�5�%�A$"%"#���������%�����%��$%#�

������%������5�% �%���#!��%��"��#!���%�!��$%����%��!��������M��#��

���� �#�$%��������"#"��%������#��%"�%����"!���%��$�������!!����5�% �%�C�������%��������5������

���#��%���"�"#��?�4�!�#�"#�@�!��%�������"#���5�% �%�B��#��"#������"#D���"������#�������

�!!�$#��4����#�����#��%�5���"��5"������"#���"���%���%����������C�������%����

��	�..6;	;6)>3)4	56	6=5/*+	<3/.5<	7/)04	;*5<6(5	)3D(*)*+,	5<32	56	-)60(73	)34*03+73	-3)2*54�	

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

�����������������%������#����$%!�����"#�$%�#!����%�5�% �%�B��%��������������!��������

5�% �%����%�$�������%�����$!�"�#���

��	�*,+*9*7/+5.1	)396)2	5<3	�/=6()	�/;�	

���� ��������%����#���%�"!���3�����#�$%�����������5�% �%��L�"#!�$�"#��4$��#����#���������"!�

5�% �%��L���D�����"%���4�$%�%"������%���!����4����5B��A$����M��#��

���� ��������%�"!�����&�6B�5�"!���%��"4"����"�%�#��5�% �%���%�����%�"#���%�7�"#"#���%����

$#"�#�M��

���� ���#���%�"!�����&�����������5�% �%��"#��#��%�%"����5"�����������#��;;�5�% �%������#��

#��"�#��"�������������%���4��������%���%�7�"#���$#"�#M�

���� ���#���%�"!�����&�3��������5���%���������"4"�"��������%�����#��#��!�#����%��"�#B��#��

��&����������5���������"4"�"��������%�����#��#��$#"�#���������#��%�%"�����D��M�



���������	
������
����
���

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

�

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

�'&�'&

���� ������!���%��#���%�!"����%�D"�"�#���%���!�"#��5�% �%���%���������%�������#�"E$#"�#�

�"�!%"�"#��"�#����5����������"!"�#���%�!��$%�������#�$%�����"%�"������#���"�#M�

���� ���#���%�"!����';�����#�$%�������5�% �%���%���4�������<�%!"�������%"���������%" ��

!�#�"���#��5"��������4��%D��"�#����������*���$��%D"��%����!��#"���M��#��

���� �������%�D"�"�#��������<��#���������5�% �%������%"�������4�%��"#�!����!�"D���B�!�#�"���#��

5"��������4��%D��"�#����������*���$��%D"��%����!��#"�����

 �	�*,+*9*7/+5.1	*2-)683	5<3	3+96)7323+5	69	./=6()	-)65375*6+4	76+5/*+30	*+	5<3	�/=6()	�/;	/+0	

)3./530	037)334�	

���� �#!%�����������#"��%"#����������%%"D������5�% �%��"#�:���%B���������5��#�5�% �%���%%"D��

���"%�!�#�%�!��"��!��! ���4����D�%#��#�����"!"����"#������%���#!��������"%��������%��#������

5�% �%B����!�#�"%�������������%����#��!�#�"�"�#���%��5��������5�% �%�����4��#��%��"�����%"�%�

������D"#���"���%���%������!�$#�%�M�

���� ."�#"�"!�#����"#!%���������#$�4�%����!������#��*�4�$%�"#���!��%������������%����

$%��#!�B��#�$%"#��������"���%����"�#"�"!�#���%���%�"�#����*�4�$%�"#���!��%���%���4���������� �

������#�$�����$����4��5�% �%���%��%���!!����#"���4��!������#���%�#�����%�M�

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

"#D���"���"�#�"#���!�#�"�"�#���!%������!����#�C�����%��"�#�M��

���� ����"����#���$4�"�������"����������#�5�% ���!��"#7$%"����#�������"�"��M�

���� ��%%���$�����$��"E���#!��%�D"�5�����������A$�!�������������%�D"�"�#���%��"�%�#��5�% �%�B�

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

�"�%�#��!�#��%$!�"�#�5�% �%�B�"��#�"��"#�� �������$%���������%������"�M�

���� ��#�"��%��� "#���$4�"!������%������5�%��������������%����%�!����"�#!��5"�����4�$%�

���#��%��B��#������!%"��%"��$��#�5�"!��������%��7$����B��%�D"�"#��"#����#��#���D�%�"������%�

��"��������M�

���� �#�$%��!%"�"#���"#D���"���"�#B��#��5��%���$��"!"�#�����"��"4����D"��#!���<"���B�

�%���!$�"�#�����������%���$���!��������<���"���"�#B��#���%�D�#��!����#"���E��#������

"#�"D"�$����"#D��D����������#"�%���D���"#�������#�����#�����������!����#"���E��%���%�!%$"�"#��

5�% �%��"#��$�$%�M��#��

���� ��D"�5�������#���"�������"!�4���$#��%���5���%���%"�$���<���"���"�#����5�% �%�B�"#!�$�"#��

����!%"������/�%!���*�4�$%�������!"�"���"#�����)�#�������B��#��D"����"�#���������*�4�$%�*�5B�

����#�$%�������������%�����A$�����#��"#��"#��5"���:���%C��"#��%#��"�#����4�"���"�#���



���������	
������
����
���

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


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

�'2

!�	�E-.6)3C	;*5<	5<3	=(4*+344	7622(+*51C	9*+/+7*/.	237</+*424	;<*7<	;6(.0	3+4()3	5</5	

-/123+5	69	;6)>3)4?	4/./)*34	*4	+65	/083)43.1	/9937530	=1	03./14	*+	-/123+5	*+	5<3	7</*+	69	

76+5)/75*+,�	

	

"�	�6+4*03)	345/=.*4<*+,	/	7)644F,683)+23+5C	*+53,)/530	(+*5	56	03/.	;*5<	762-/+*34	*+	7)*4*4	

/+0	/44*45	;6)>3)4	56	)/-*0.1	76..375	(+-/*0	;/,34	/+0	G	*9	5<31	;*4<	G	.3/83	5<3	76(+5)1	6)	

7</+,3	32-.613)4�	

	

#�	
2-)683	5<3	4145324	56	03.*83)	H(45*73	56	2*,)/+5	;6)>3)4	=)*+,*+,	762-./*+54	/,/*+45	5<3*)	

32-.613)4�	

���� ���%�D���!!�����������*�4�$%�!�����"#����������4��

���� )%�D"�"#������%���D�#��"#��%���"�#��#������"#"��%�����*�4�$%C��5�4E�"���"#��#��"���

�#����%�#������%���D�#����#�$�������%������"�%�#��5�% ��%!�B����5��������%�4"!M�

���� ���#"#������*�4�$%������"�#��	���%���#�����"!����$��"���!�%��5�% "#����$%�����

���!"�"����"�����������5�� �"#��%��%��������5�5�% �%�����"�%��!!��������������"!�M�

���� �#�$%"#���%�#����"�#�4��5��#�5�% �%���#��*�4�$%������"�#��	���%���#�����"!"����"��

�D�"��4��M��#��

���� )%�D"�"#���%�#����"�#����*�4�$%������"�#��	���%���#����!$��#���"#����#��"����#��

������"#���#�$�������� �#�4���"�%�#��5�% �%���

���� )$4�"�������"�����%����������%���������4�"����#�������?�%"4$#���%����D"#����4�$%�

�"��$���@B����5�"!�������$���%"�"���!���"�����"#��������"�#���.�%������';��E�&M��

���� ."�#"�"!�#����%��$!�������"����� �#���������5"���*�4�$%���$%��!����M�

���� ��#!�������"����"�"�#����������#�5�% �%����%��#����%���������*�4�$%���$%���%�!���B�

"#!�$�"#������!���"��"�#"#������<��%��%���%��M�

���� )%�D"���%��"����$#���L�������#��%��L����5�% �%���$%�$"#��������!������������*�4�$%���$%��

"��������%��#���%�!�"D"#�����"%�����%"����$%"#����"���"��M��#��

���� ����4�"��������������������E�$#�����������"���������5�5�% �%������"%����5��%������$%�$��

*�4�$%���$%��!������#������#�4���D"!�"��������"#��A$��"�������%����#������!�"D��%��%������

$�	�38*3;	�/;	+6�	��	69	����	/+0	�*+*453)	69	�(+*7*-/.	�99/*)4	/+0	)=/+	&./++*+,	�37)33	#�	69	

����	56	3+4()3	5</5	5<31	/)3	+65	*+	8*6./5*6+	69	�/5/)�4	6=.*,/5*6+4	(+03)	5<3	
+53)+/5*6+/.	

�6+83+5*6+	6+	5<3	�.*2*+/5*6+	69	�/7*/.	�*47)*2*+/5*6+�	

	

���	�/5*91	5<3	96..6;*+,	3443+5*/.	*+53)+/5*6+/.	*+45)(23+54C	*+76)-6)/53	5<3*)	-)68*4*6+4	*+56	

062345*7	./;C	/+0	*2-.323+5	5<32	*+	./;C	-6.*71	/+0	-)/75*73�	
+	-/)5*7(./)�	

���� �����#��%#��"�#�����D�#�#���#��"D"���#��)��"�"!����"����M�

���� �����#��%#��"�#�����D�#�#���#��!�#��"!B�.�!"����#���$��$%����"����M�



���������	
������
����
���

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

�

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

�'=�'=

���� �����#��%#��"�#�����#D�#�"�#��#�����)%���!�"�#���������"�������������"�%�#����% �%���#��

���4�%��������"%�/��"�"��M��#��

���� ���������*����%��!�#D�#�"�#���#������%�%���D�#���*��!�#D�#�"�#�B6�6�"#!�$�"#���*��

��#D�#�"�#��=9��#�	�����"!���% �%���

�6	5<3	,683)+23+54	69	2*,)/+5	;6)>3)4?	76(+5)*34	69	6)*,*+�	

���� .�%�#����#��#���#��%!��%��$���"�#����%�!%$"���#��!����#"����#�����#!"����#����5�����

�%���!��5�% �%���%����%�����%��%�!%$"��%�B��#�$%"#�������%�!%$"���#�����#!"���5���4%��!��

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

���� ����4�"���4����%��%�E�%�D����%�"#"#���#���%"�#���"�#���%��"�%�#��5�% �%��%�!%$"�������5�% �

"#�:���%��#������%�1$��������%��"�#���$#!"��!�$#�%"��M�

���� �#!%����������!��������$���%���%�D"����4���"������"!��"��"�#��"#�:���%�����"�%�#��

5�% �%����!"#���<���"���"�#��%��4$��M�

���� �#�$%������������"�%�#��5�% �%�B�%���%���������5�����%�������"�%�����D"��?���"!"��@�%�$���B�

��D���!!����������%�#���%�#���#������!�"D��!�����"#�����!��#"�����%�$���5�"!��������%����"%�

���"�"���!�#���� �%��%����"�������5�%���%���"! ����#����%!������5�% �$#��%��<���"���"D����%���

�%�!�#�"�"�#�B��%�"��������%�����%"D����������4�#��"������5�"!��������%���#�"����������%��$������

�!!"��#��B�"��#�����%�������5�"����4%���M��#��

���� ��#"��%������#��%!���#������<"��"#��4"����%�����%����#���5"���:���%�%����"#������"�%�#��

5�% �%���#��5�% �"#���%�#�%��"��5"�������:���%"��$���%"�"�������#�$%�������5�% �%���%��

�%���!�����

�6	762-/+*34	32-.61*+,	2*,)/+5	;6)>3)4	*+	�/5/)�	

���� )$4�"!���!���"�����%����!�"#���$��#�%"������#���$��"#����!�����A$����������������#�4���

����!����#�����4�!�����5�%������#���%�D�#���$��#�%"������4$���������!�#��A$�#!�����"���

���%��"�#�M�

���� ��D"�5����%��"�#����%�!�"!����#�����"!"�������#�$%������!����#�������#���!���"�B��%�

����%"��������"���"#�����!���"��"�#���B��!�����������������$��#�%"������4$���M�

���� ��������$����5"���:���%"��#��"#��%#��"�#�����4�$%����#��%��B�"#!�$�"#��5"���%���%�����

%����!�"#��������%����#��!�#�"�"�#���$�%�#��������5�% �%��"#����"%�!�#�%�!��B���<"�$��

5�% "#����$%�B����������#�����5�% �%���#��"��B��%�D"�"�#������!�#���!!�������"�#B�

�%���!�"�#����5�% �%�J���������#����������#����%!�����4�$%M�

���� �����!��5�% �%�J�%"���������%�����������D���#�B�4��!�����"#��5"�������������

%�A$"%���#���������5�5�% �%�J������������"%��5#�������%��B��#��#����%�D�#�"#��������%���

���D"#������!�$#�%�M�

���� ����5�5�% �%�������D���������%��������%��"#�:���%��#�%�A$���M�

���� )$��"#����!���"#�#!"��������$�%�������#�$%��������$��"!"�#��%���%D���$#����%����5���������

4������!����#������B�"#������D�#������!����#���$���%���"#�#!"����"��"!$��"��B�����!����#��"��



���������	
������
����
���

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


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

�'9

��"����4����������"�����������������5�����������%���5��B����%��%"�����#�E��E��%D"!��4�#��"���

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

�6	./),3	762-/+*34	6)	6),/+*:/5*6+4	7622*44*6+*+,	6)	2/+/,*+,	76+45)(75*6+	-)6H3754C	

*+7.(0*+,	5<3	�/5/)	����	�(-)323	�622*5533�	

���� �� ��"#����!!�$#��������!����������������4��"#D��D���5"�����D�%����$��#�%"�����"���!���

�����%��$���������"%�%����"�#��"���5"�������%���%�"�����%�$�������!��"#����!�#�%�!�"#�B��#��

����������������!����#��#���������%"�$��%"� ������4$����5�"!��!�$���4���$���%���4��

�"�%�#��5�% �%�����������4��!����#"���"#�����!��"#M�

���� �#�$%�����������%���������%�����$��#�%"������4$������4���#���"�����"#!�$�"#����4�$%�

%"�����"#�!�#�%�!���5"����$4!�#�%�!��%�B��#���$��"#����!�����A$�����$��#�%"������$��

�"�"��#!��������������#�4�����������4�!�����5�%������#���%�D�#���$��#�%"������4$���������

!�#��A$�#!��������"%����%��"�#���%�4$�"#�����!�"D"�"��M�

���� ����4�"�����!��#"��������#�4�����������4�!�����5�%������#��������%��%"���������%����

����������#���%�#�#E�����#���������%"�������$4!�#�%�!��%�J����������M�

���� �#�$%�������������5������$��#�%"�������D��4��#�D"������������%��$������!�%��%�����!�"D"���

��D���#�����!�"D��%�����M��#��

���� )$4�"!����"�!������!�"�#��������%���� �#�����%�D�#��#����"D���$��#�%"�����"���!����

�6	<623	,683)+23+54	69	762-/+*34	6-3)/5*+,	*+	�/5/)�	

���� �#�����5"�������!����#"���#�����"#���"��%���%��������%������A$�%��%���"#����"%�!�$#�%��

�#��!�����#�������!����#"�������� ���!�"�#�����%�D�#���#�����%�����$��#�%"������4$���M�

���� )%�D"����$"��#!�����!����#"���������%������A$�%��%���"#����"%�!�$#�%���#�����%��"#��"#�

:���%��#���5�����#�$%�����"%����%��"�#���%��"#��"#��5"�������%����#�"4"�"������%����!���$��#�

%"���������$��"#���"#�����
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"����M��#��

���� �#�$%��������#��.������$���%�����!����#"��B�"#!�$�"#����%�$����<��%��!%��"��B�"#�$%�#!��

�$���%���%��"������"!��$���%�B�"�������!�#�"�"�#���$��#�����!����#��!�%%�"#���$�����A$����

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

�6	�
���	

���� .�#������%�#���$4�"!����������������:���%"��$���%"�"����#������!�#��%$!�"�#���!��%������

�$��#�%"������$���4��%����!����"#�������%����$��%�������!�#��%$!�"�#��%�7�!��B�"#!�$�"#��#���

�#�������"$����#���%�"#"#����!"�"�"���4�"#����#�����4������:���%�';''�.$�%��������"����B�

4$�������"#!%������������!���!"������5������� ����%�#���%���#������%�"#�%���%$!�$%�������5"���

�$���%����������"#�����������%����$�M�

���� ��% �!�������5"�������:���%�';''�.$�%����!���"������#������:���%"��$���%"�"������

�#�$%������������%���!�"�#�����"�%�#��5�% �%��"�����%����������������%����$%��#!�B����"!��"#��

���"�"�#���"#��%#���%���$%!������/�/�����:���%�';''��D�#����$��������D�#���5"���#����� ��

���!����%�#"#�����%�M��

���� )$��"#����!�����A$�����$��#�%"������$���"�"��#!��������������#�4���/�/�����4�!����



���������	
������
����
���

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

�

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

�3;�3;

�5�%������#���%�D�#���$��#�%"������4$���������!�#��A$�#!�������������"#�������%����$��

�D�#���"#��$�$%���



���������	
������
����
���

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


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

�3�

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

��:���%����"�#���	�D������#��.�%������';��E';�&�

H�����SS555��������D�A�S����XD"�"�#S��!�S�	.X������IB��������6��

�����������	�
������
������	������'��

H��A�B�2��!��4�%�';�3�H�����SS555�%����!��S#�5�S�����S9423&�'9E!3==E69;!E=36�E

�!��&�'9��6'I���%�#��������%��������%�4"!��

3�����5���������H���������(�������	�5���������H�������������SS555�A�����D�A�S�#�S).E�%!�"D�������

���������$���"�#�"#!%�����4��5��#�3���$�$���';�'��#��3���$�$���';�3���22B&66�H%"�"#���%���

�B&=2B�23�����B=&6B=�2I��

6�����:���%�.���"��"!���$���%"����������"#��!��4�%�';�'��.�������"�������������������	�
�������	�����

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

��	��������	�������!�����	�����������N������	���������������� ��������0����(�������	�5�����

��%�)�������/����H�����E�	���	
�����(�������	�(�����B�:���%�.���"��"!���$���%"��B�������=��

����4"�"�$��:���%������%�7�!����$%��������B�+������$���$��	�����-�
���B��3�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

&�*�4�%�/�%!��.������.$%D��B�������!�#��A$�%��%����';�3B�����5���������H��������B���4���&�

H�����SS555�A"<���D�A�S��%���S����S��%���S:�()��S	�!$��#��S:�(V';-#�5�����V';+���S)$4�"!��"�#S*�

4�%V';/�%!�V';�����%!���S��4�%V';��%!�V';������V';�$%D��S��4S*�4�$%X/�%!�X:$�%��%��X��%XO$

#X.���"��"!�X�	).X��X';�3����I��

2�:���%�#������#���"��"�#���%�"�#�5�% �%����%�';''��%�7�!�����*�B�(�	�	���B�����!��4�%�';�'��

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S'�;=�&EA���%E#����E�#�E�"��"�#E��%�"�#E5�% �%�E��%E';''E�%�7�!��E

"�������I��

=��!!�%�"#���������';�;�!�#�$�B�����������"����"�$%���5�%��������$4�"!����D�"��4���4����!��%M�

!�#��%$!�"�#�!����#"���"#�:���%�����������;3B��=���%�"�#�#��"�#���5�% �%��E��;;B&26���#��#��'B=66�

5���#��

9�:���%J��4"�������%�7�!������������';������%�7�!��B�+������$���$��	�����-�
���B��6�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

�;�:���%J��4"�������%�7�!������������';������%�7�!��B�+������$���$��	�����-�
���B��6�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

�����4��������:���%�"#�����"#���#�	��H�����SS555�A���%��4�����#��S!�"��������I��

�'�.�����%��<���������D�������:���%J����%����$��J���D��JB�����6����	B�'��.�����4�%�';�3��

H�����SS555�����$�%�"�#�!��S5�%��S';�3S���S'�S%�D�����EA���%�E5�%��E!$�E���D��I��

�3���4��������:���%�"#�����"#���#�	��H�����SS555�A���%��4�����#��S!�"��������I��

�6��*�B�/�%!���*�4�$%��#��,$��#��%���"! "#�������#�4�� ���%�*�4�$%��#���!��%�B�

H�����SS555�"����%�S4�"%$�S�$4�"!��"�#�S���.X;92=3�S��#�EE�#S"#��<����IB����6���

���:���%��!!�������������%������#�''�O$����92&��



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�3'�3'

�&�:���%��!!�������������%������#�'6���%"��';;9��

�2�:���%�%��"�"��������%������#�3���%"���99�B�����%��"�#"#��"���#�=�	�!��4�%��99'��

�=�:���%��!!�������������%������#����O�#$�%��';;;��

�9�)�%��9B������$�"�#�&;S'��B���������4������
��1�#�%��������4����#�3���%"��';;&��

';�:���%�4�!���������4�%�"#��92'��

'��:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#��'���%!���99=��

''�:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#�'�/�4%$�%��';;2��

'3�:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#��=��$�$����92&��

'6�:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#�3�O�#$�%��';;&��

'��:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#�3;�����';;;��

'&�:���%�%��"�"���������#D�#�"�#��#��=��$�$����92&��

'2��*��	�!��%��"�#��#�/$#����#�����"������#��)%"#!"����������% ��#��"���/����5�$�B��99=B��*��

��#��"�$�"�#B��9�9��#��	�!��%��"�#����)�"�������"���##�<�����������*����#��"�$�"�#B��966��

'=�:���%��!!������������)%���!����#�'9�����';;9��

'9�.��B���%��<�����B���)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��

)�����B��4��$�����	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�

5�������1�%�HO$#��';�3IB������L��2��

3;�/�%��<�����B��%�D"�"#������#�"�����D"!�B��%�#����"�#��%�����"#���������������5"������"!"�����

3����#������#��%#��"�#��B�*���)�'������������)�$"��������	�	������������������*���������
�	��

���#����H�#��<��$�4�%���.��3�S;;2S';��I��3�	�!��4�%�';���

H�����SS555���#������%�S�#S�"4%�%�S"#��S�.�3�S;;2S';��S�#I��

3'�������%�"�#���4���"���"#��%D"�5����� �����#������#��%#��"�#���#������"��#�"��������"#���"��%���%���

33���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�'=�����';�3��

36�*����%����#�4����#������#��%#��"�#���������'������';�3��

3����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�����$�"���%B��2���%!��';�3��

3&��$%�����$�B�AE$5 ���������H�����SS555�%���!�A�S��!"�"�"��S�$%E!���$�I���!!�������9�O$���';�3��

32�555� %�#�G�#�"#��%��!���H$#��%�!�#��%$!�"�#I���!!�������#��9�O$���';�3��

3=���#������#��%#��"�#�������"#��5"�����#��"#��	"%�!��%����-%�#�G��#�"#��%"#�B�����$�"���%B��2���%!��

';�3��

39���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B��3���%!��';�3��

6;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�����$�"���%B��2���%!��';�3��

6����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B�9���%!��';�3��

6'���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5�B�3������';�3��



���������	
������
����
���

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


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

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

�33

63�	�!$��#���������2��!��4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#����

66�	�!$��#��������'6��!��4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#����

6��.�������4��"#��/�%!���*�4�$%��#��,$��#��%���"! "#�����,�#�4�� ���%��������%���#��+$�"#���B��*��

.��!"����!�"�#�)%��%�����������4���/�%!���*�4�$%B�';;=�

H�����SS555�"����%�S5!����S�%�$��S�$4�"!SY��X#�%�SY��!��%��"�#S��!$��#��S�$4�"!��"�#S5!��X�;��2�

����IB������9���

6&������4$��#�������5�% �%���������!�����"#����.����5�% �%�B�5�������#��B������%����%!��%��"#���%!��

';�3���������������!�#�"#$�������%$�������!����#�J���%��"��������������%�4�����5�$���4�����%�������

62�	�!$��#���������&�	�!��4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#����

6=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B��3���%!��';�3��

69���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B�9���%!��';�3��

�;�	�!$��#�����#�4����#������#��%#��"�#���������"�#��$%���#�����#�������!���������"�#��$%���#�����

!����#�J��%��"��%��"�#���!$��#���"��$���4�������"#"��%������#��%"�%B���������#�4����#������#��%#��"�#����

����5�������%�B�������&�	�!��4�%�';�'��#��9�	�!��4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#��B�5�"!��

%���%��������"%�������%�5�"!������#���4��#����#�4����#������#��%#��"�#��B������������&�	�!��4�%�';�'��

�'�	�!$��#��������';�O�#$�%��';�3B����#�4����#������#��%#��"�#����

�3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B�9���%!��';�3��

�6��#��9���%!��';�3B��$%"#��������"#����������"#"��%�����*�4�$%B��������"���#��,�������*�4�$%�

�#���!�"�#�	���%���#�����5�����#������#��%#��"�#���������%������%�������D"�"��B�"#!�$�"#���#��"#�

5�"!����*�4�$%��#���!��%���������5�% �%��������-��%����#�"#��"#���% #����4�!�$���������5�%��������

!���������$%#��������

�����%�$���$����%"���#������';�3���D�%���5�% �%��!�#��!������#������#��%#��"�#���4�����#���#�����"��

���"#��%�����������������%�!�"!����

�&���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�'&�����';�3�

�2�	�!$��#���������6�����';�3B����#�4����#������#��%#��"�#����

�=�	�!$��#����������'������';�3B����#�4����#������#��%#��"�#����

�9���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B��'���%!��';�3��

&;���#������#��%#��"�#�������"#��5"�����#��"#��	"%�!��%����-%�#�G��#�"#��%"#�B��2���%!��';�3��

&��	�!$��#���������;�/�4%$�%��';�;B����#�4����#������#��%#��"�#�����

&'�.�1��#��%#��"�#�����#�%�!�"#�������#��)%��"���������SS555����E"#���!��S�4�$�$�����8����X"�Z��

&3�+��! ������#��.�1�:���%�5"#�:���%�!�������!�#�%�!�B�+������$���$��	�����-�
���B�'��O$���';;=�

H�����SS555������!��S��!��%�S!�#��%$!�"�#S4��! E!��E�#�E���EA���%E5"#EA���%E!������E

!�#�%�!�S�232;'6��%�"!��I��

&6�	�!$��#���������2��!��4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#����

&����#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�3;���%"��';�3��



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�36�36

&&���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�3;���%"��';�3��

&2�������%��J��+"�������"�������#"��B�'�����!��&�O$���';�'�

H�����SS555���%4���!��S�"!�$%��S���6�����S�2EA���%E���%���$�E'E3E�"��"�#E4�%%���E��%E���E3SI��

&=�*����%������#������#��%#��"�#����%���:���%�)��%���$�B�������6�.�����4�%�';�3��

&9�:���%�)��%���$��T����(�!����4�%�����#�����*����#����%��#!��T�.�������%�"#"#���������B��;�O$#��

';;9�H�����SS555����<�!��S���<�!��8��������"�Z'3T�%��Z���<T����"�Z���"�T���%�"�Z93=I�

2;����"���%������(������#������#��%#��"�#����������'�O$���';�3��

2��:���%��"#���D����4$"��"#�����#��#������%�����#���#��B�A������B�'2�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555����4�������!��S�"����!�S#�5�S������#E%�$��%�S�3;''2S�"�����E��#��EA���%E�"#��ED���E

4$"��"#�E���#�E#���E��%�E��#��I��

2'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

23���4"�"�$��:���%������%�7�!����$%��������B�+������$���$��	�����-�
���B��3�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

26����%��"#������4�"����#��4����!��%��#����"#��!�#��"!��!�"D"��B�';�;���#�$��

H�����SS555�A�����D�A�S:���%��#�$�S����4�"����#��S)	/S�;�;6����I����"���"�$%������!�%��"#���%"��#�

�"�#"�"!�#�����"#!��';�;I��

2����)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��)�����B��4��$�����

	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�5�������3���HO$#��

';�3IB������L��2B������9��

2&���)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��)�����B��4��$�����

	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�5�������3���HO$#��

';�3IB������L��2B�������;��

22��%�"!����=��������.��#��%��"��*�5���

2=�H		���L�	�����5�����)�H�����������������	�������%�)�$"��������5������A�����)�5�����S�

$��	�����5������A��������	��������O5$5A�IB������'=B���D��4�%�';�'��

29�*�4�$%������"�#��	"%�!��%��������"��"!��';��B�A$�����"#����������+
@�	�B������6�B�.�����4�%�

';�'��

=;�.$�%����O$�"!"�����$#!"���

�����SS555��7!���D�A�S�%�4"!S!�$%��X�#�X7$�"!"�%�S!�$%�X����"��"!�S"#��<';���������

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

�#��

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

=��	�#"�������"%��"! ���B�5���������5�% �%�C�!�����"#��B�(�	�	���B����O�#$�%��';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''�9�2E��#"��E��E�"%E�"! ���E5����E���E5�% �%�V�'V=;V99E

!�����"#�������I��

='��%�"!�����H�IB�	"�!%"�"#��"�#�H��������#���#���!!$���"�#I���#D�#�"�#��



���������	
������
����
���

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


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

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

�3�

=3��%�"!����B��#��%#��"�#�����#D�#�"�#��#�������"�"#��"�#��������/�%��������!"���	"�!%"�"#��"�#�

=6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���J���#�$��%"����%��B��;��!��4�%�';�'��

=����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B�9���%!��';�3��

=&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���J���#�$��%"����%��B�&��!��4�%�';�'��

=2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���J���#�$��%"����%��B��9��!��4�%�';�'��

==���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

=9���)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��)�����B��4��$�����

	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�5�������3���HO$#��

';�3IB������L��2B�������;��

9;���#������#��%#��"�#��B�*���)�'������������)�$"��������	�	������������������*���������
�	��

���#����H�#��<��$�4�%���.��3�S;;2S';��I��3�	�!��4�%�';���

H�����SS555���#������%�S�#S�"4%�%�S"#��S�.�3�S;;2S';��S�#I��

9���%�"!���39H�I���������J��/�%�"�#���������#���!��H"������#����"#�';;2I�����5����%�����	���%���#�����

/�%�"�#���������#������$�����"�"���#�����?��%D"!��!��%�����#���%����"�#���!����@������%�!%$"���#��

���#!"���!�#�!��%��B�5�"!��"#�';���5�%������4��5��#��)��2;B;;;E�'2B;;;�H
.F92;E�B2�;IB�

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

9'�:���%����"�#���,$��#��"���������"����B�.�$����#�������#�"�"�#�����
#� "�����*�4�%�/�%!��"#�����

��#��%$!�"�#�.�!��%�"#�:���%B�?�<�!$�"D��.$���%�@B�';��B�����������

93�.�����#������#��%#��"�#��B�*���)�'������������)�$"��������	�	������������������*���������
�	��

���#����H�#��<��$�4�%���.��3�S;;2S';��I��3�	�!��4�%�';���B������2�

H�����SS555���#������%�S�#S�"4%�%�S"#��S�.�3�S;;2S';��S�#I��

96��%�"!���6��������.��#��%��"��*�5��

9��������%�A$�����:���%���������5�% �%�J�����%���"�#B�����?���	���(���B�'9�O$#��';�3��

9&�*����%��%��������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#��B�������2��!��4�%�';�3��

92���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�9��!��4�%�';�'��

9=�
#��%��%�"!���9��������.��#��%��"��*�5B��������%���%���$����������!���������%�!��$%���5"�������

1�D�%#��#�����"��$��5�% �%��5"���%��"��#!����%�"����#��%�#�5��<�"%���%��"��#!����%�"���5"��"#�9;�������

99��%�"!��������#������������.��#��%��"��*�5��

�;;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�9��!��4�%�';�'��

�;����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�';��!��4�%�';�'��

�;'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5����-��%B�9���%!��';�3��

�;3��%�"!���9��������.��#��%��"��*�5��

�;6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��&��!��4�%�';�'��

�;����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��&��!��4�%�';�'�

�;&�H		���L�	�����5�����!�H�����������������	�������%�!�$"��������5������A�����!�5�����S�



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�3&�3&

$��	�����5������A��������	��������O5$5A�P�E���D��4�%�';�'B������'=��

�;2���)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��)�����B��4��$�����

	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�5�������3���HO$#��

';�3IB������L��2B������9��

�;=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B��'�/�4%$�%��';�3��

�;9����"�#���,$��#��"������##$�������%��';�;�H�����SS555�#�%!E

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S/���*V';�,��V';���
�*V';��)���V';';�;����I�

��;��%�"!����2��������*�4�$%�*�5��

�����#���������%��������!"�"!�������"�������#������#��%#��"�#��������5�% �%��!�$������������#���"�������

!�����������%��5�% ���5������%�!����#"�����D�������!���%�"#�!�#D�%���"�#�5"���%����%!��%������������

�"��#���5�#��5�% �%��������D�B��#�����������!����#�J���"#�#!"����"�$��"�#�5�$����$���%�"��5�% �%�������

:���%����% �%������������5��!����#"�����!����"�#"�"!�#���������"#����D"#������!�$#�%���

��'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B�9���%!��';�3��

��3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�''���%!��';�3��

��6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�3��

������#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��=���%!��';�3��

��&�	�!$��#�����#�4����#������#��%#��"�#��B�����';�3��

��2�*����%��%��������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#��B�������2��!��4�%�';�3��

��=��#�����%"������"#��%D"�5��"#��!��4�%�';�'B���#������#��%#��"�#�����$#�������5�% �%���%��������B�"#�

��%�"!$��%B�����#�%���%��������������5�%�����"#��4�! ����"%����#������%�������3&���%�!�#��"#��%������%�

�##$���

��9��%�"!���&&��������*�4�$%�*�5�

�';���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B��9���%!��';�3��

�'��/�%��<�����B���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5��5"���5�% �%��"#����-��%B��3���%!��';�3��

�''���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B������%!��';�3��

�'3�*����%����#�4����#������#��%#��"�#��B���#��4����:���%�!�#��%$!�"�#�!����#�����"������������B��$�$���

';�3���

�'6��#�.�����4�%�';�3�%����%!��%���4��"#�����%�#��������!$��#���%����"#�����#�#E�����#���������

!����#�J�����������J�5������

�'����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����.�"�"��B�'3���%!��';�3��

�'&���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�&�O$#��';�3��

�'2��5�����������!������%������$%���"#�!������$�"���H������%�'��#��������%�3�!������$��I���#���$%��������

�"D��!����B���#������#��%#��"�#�������D�%"�"���5"��������������%����������%��5�%��������������

�'=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����-��%B������%!��';�3��

�'9���)�%�%�"�����*�5E�#!�����"�%�#��"#���#�����%�%��:���%���#�%�5�1�%�#�%B�."�D"��)�����B��4��$�����



���������	
������
����
���

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


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

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

�32

	"��B�-���������E1��#"�B�-"�#�*���%$#���#��*�$%��,�% #�����>���	�����H���	�5�������3���HO$#��

';�3IB������L��2B�������;��

�3;�:���%"��"#"��%����#������D�%�3�B;;;���4�$%�%�!%$"���#��%�A$����B�6���������B��&���D��4�%�';�'�

H�����SS2;�3'�=3�'32S��!��E#�5�S�962�E�"#"��%�E��#����E�D�%E3�;;;E��4�$%E%�!%$"���#�E%�A$����I��

�3����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

�3'���#��%$!�"�#��"����!!"��#����#�����%"��B�(�	�	���B����/�4%$�%��';�3��

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''�';9E!�#��%$!�"�#E�"��E�!!"��#��E�#E���E%"�������I�

�33���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B��9��!��4�%�';�'��

�36���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B��;��!��4�%�';�'��

�3��
#��%��"#"���%"�������"D"��.�%D"!������"%���#��,�$�"#��	�!%���2����';;�B�������#�������%�?�"��"#��

5�% �5"���$����%����#@�"��#�#E�����#�������������C��5�������$�����$!�"�#������A$�%��%C������5�������%���

�"%�������#!�B�%"�"#��4��"#!%���#������#�#E�����#�������������C��5�������$�����$!�"�#���������C��5����B�

��%�����$%�������#!���

�3&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

�32��%�"!����23��#��26��������*�4�$%�*�5��

�3=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B����.�"�"��B�'3���%!��';�3�����"�"�#���"#��%���"�#��%�D"�������

��#������#��%#��"�#���"#�.�����4�%�';�3��

�39���% "#���"��B�,�������#��.��������������%!��.�#����"��)���%�)%���%���4��)�"�"���$! �%��#��."��#�

/�� �%����*��H';�'I��

�6;��"#"���%�����"D"��.�%D"!���#��,�$�"#������"%��	�!%�������&����';;2B��%�"!������

�6����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�����!��4�%�';�'��

�6'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B��9��!��4�%�';�'��

�63�.���"��"!���4��"#���4����#������#��%#��"�#��B���%!��';�3�������#�"�#���4�����%���%���������'32�

�#�"�#�#��"�#�����"���"#�:���%�"#�';�'����#������#��%#��"�#�������#���$%���%�4%�� ��5#������"���"�$%��

H.���������SS555��$��E�"����!��S��4"��SA���%S�2=S����"��S3�6���SEV�'V=;V99=3E"#�"�#E�<���%"����E

�"��E"#EA���%E��"�E���%I��

�66�.��B���%��<�����B��#��B���� $��#��1�4"�1����%��B�����:���%L���������"���#!����%%"��%B�������:	#�

5�����H����"#���#B�	���������%���+�# B�';��IB������<"��

�6����D�������:���%J����%����$��J���D��JB�����6����	B�'��.�����4�%�';�3��

H�����SS555�����$�%�"�#�!��S5�%��S';�3S���S'�S%�D�����EA���%�E5�%��E!$�E���D��I��

�6&�3;���%�!�#������"%�����$#��D"����"#������������#��%��B�6���������B�3��O�#$�%��';�3�H�����SS555��$��E

�"����!��SA���%S�2=S����"��S36;6==S3;V'�E��E�"%��E��$#�ED"����"#�E������E���#��%��I��

�62���#��%$!�"�#��"����!!"��#����#�����%"��B�(�	�	���B����/�4%$�%��';�3��

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''�';9E!�#��%$!�"�#E�"��E�!!"��#��E�#E���E%"�������I��

�6=��%�$���!�$����4������"#���47�!������!�#��%$!�"�#��"�����.�7"����"A$�B��	B�������0�%�$%B��	B���%"A�

."��"A$"B��	B�����#���E��#��%B��+��+B��.B�-"�4������$��B��	B�,����#�������#"B��	B��#���"����



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�3=�3=

*��"�"B��	������>���	����������	��H����� ���5��
���B���$���23B��$�4�%�3B������2;6B�';�'��

�69���"���"���������5�% ���!�E%�������������%�����"�����#��!��������%�$���!�%��"#�:���%����G"#����$��B�

O��#����!�%%�B�����#���E��#��%B�,����#���E���#"B�����%���E,����#"B�O��#�/���!"!�%B����������

>�G���"B�-"�4��������$�����	���	���	��>���	����� ����������	����	���	K����5���	����';�3B�D���3B�������

3E2��

��;���"���"���������5�% ���!�E%�������������%�����"�����#��!��������%�$���!�%��"#�:���%����G"#����$��B�

O��#����!�%%�B�����#���E��#��%B�,����#���E���#"B�����%���E,����#"B�O��#�/���!"!�%B����������

>�G���"B�-"�4��������$�����	���	���	��>���	����� ����������	����	���	K����5���	����';�3B�D���3B�������

3E2���

������#��%$!�"�#��"����!!"��#����#�����%"��B�(�	�	���B����/�4%$�%��';�3�

H�����SS�����#"#�$��%A���%�!��SA���%S''�';9E!�#��%$!�"�#E�"��E�!!"��#��E�#�����%"�������I��

��'��%�"!���������"#"���%�����"D"��.�%D"!��T�,�$�"#������"%�C�	�!%���';����';;���

��3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�����!��4�%�';�'��

��6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B��9��!��4�%�';�'��

������#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B��;��!��4�%�';�'��

��&�:���%����"�#���,$��#��"���������"����B�.�$����#�������#�"�"�#�����
#� "�����*�4�%�/�%!��"#�����

��#��%$!�"�#�.�!��%�"#�:���%B�?�<�!$�"D��.$���%�@B�';��B�����6��

��2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��&��!��4�%�';�'��

��=��##$���%���%������������"�#���,$��#��"���������"������#���������������$��#�%"�����"#�����.��������

:���%��#������%��$������������!�"D"�"����������!���"����B�O�#$�%��L�	�!��4�%�';�'B������62�

H�����SS555�#�%!EA���%�S%���$%!��S$��%�"���S�,��E�##$��E����%�E';�'����I���%�#����"�#��%��������%�4"!��

��9��"#"���%�����"D"��.�%D"!���#��,�$�"#��	�!%�������2����';;���

�&;��#�';�'��#��!����#��"#D"��������!���#�5�����%����D"�5�"���!���B�5�"!���!!�%�"#������������!%"��"�#�

�"D�#������%����������:���%"����#��%����.����U���!�����"#��C�"#���"��5�% �%�C�!���B�6���������B�'9�

.�����4�%�';�'��H�%"�"#������!!��������������SS555��$��E

�"����!��S�"��S���"!�S�%�"!������8!$X#�Z'T"���X#�Z�36�3&TD�%�"�#Z�T��������X"�Z3&T��%�#�X"�Z�&

I��

�&������!��"#����4�$%��!!�������"�#������� ����D�%�����#���B�(�	�	���!�'����D��4�%�';���

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S�232�9E%���!��"#�E��4�$%E�!!�������"�#�E��E�� �E��D�%��E

��#��������I��

�&'��%�"!��������*�5�����;����';�;�%���%�"#������4�##"#�����5�% �%�C�!����$#���"#�"������"�"��C��"D"#��

�%�����

�&3��"#"���%�����$#"!"��������"%���#��
%4�#�)��##"#��	�!%���=3����';����

�&6�/�%��<��������63'��D"!�"�#��%��%���#�5�% �%�C��!!�������"�#�"#���������#��$%"#��';�'���"#"��%�����

�$#"!"���"�"����#��
%4�#�)��##"#��5�4�"�����!!�������#�����%!��';�3��

H�����SS555�4����"�����D�A�S!$"SD"�5���<8"�Z6�2T�"���	Z�T!�#��#��	Z�9��I��

�&��/%���/�%��7�������%����"�����.�!"������"����.$%D������:���%B���%!��';�'B�.�!"����#���!�#��"!�

.$%D�%�������%!���#��"�$��B�:���%�
#"D�%�"��B�������3��



���������	
������
����
���

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


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

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

�39

�&&� 1,�2��������+�� �����3�����,�� �� ��

�"#"��%������$#"!"��������"%���#��
%4�#�)��##"#��5�4�"���

H�����SS555�4����"�����D�A�S!$"SD"�5���<8"�Z�'�3T�"���	Z�I��*�����!!������3;��!��4�%�';�3��

�&2�.������4�$%�!�����"#�%��"��#�"����%��������4������5������%���"#B�(�	�	���B�'9��!��4�%�';���

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��SA���%S�2;==&E����E��4�$%E!����E"#E%��"��#�"��E�%���E���E4�E

����5��E��E%���"#�����I��

�&=�.��5��%��%����"#���"��"#�������4�$%�!����B�(�	�	���B�'=�.�����4�%�';�'B�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��SA���%S';9'&;E������E�$���%"�"��E�����ED"%��E�$�4%�� E���%������I��

�&9��%�"!�����H�I�H"""IB��#��%#��"�#�����#D�#�"�#��#�������"�"#��"�#��������/�%��������!"���	"�!%"�"#��"�#��

�2;�����"������#�������"�"#��"�#������!"���	"�!%"�"#��"�#B�1�#�%�����!����#���"�#�3;��	"�!%"�"#��"�#�

���"#�����#E�"�"G�#�B�
����	�!�����	S�S&6S�"�!���S%�D�3�H';;6IB�)�%��6��

�2��,$�����" ��"#��%%"D�������#�5�5�% �%�B�(�	�	���B��'�/�4%$�%��';�'�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S�=3�6�E�$��E��" �E"#E�%%"D���E��E#�5E5�% �%������I��

�2'�+�����"�����%�:���%C��%�������������!��%������%�B�(�	�	���B�''���%!��';�'�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��S4$�"#���E#�5�S�==;93E4���E�"��E��%EA���%�E%���E������E��!��%E

%���%������I���

�23�����"������#�������"�"#��"�#������!"���	"�!%"�"#��"�#B��"���"��������"�#B��3�/�4%$�%�L9���%!��

';�'�����	S�S:��S��S�3E�&��9���%!��';�'��)�%��'���

�26���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B������%!��';�3��

�2���*����#D�#�"�#�'9�!�#!�%#"#��/�%!����%�����$���%��*�4�$%�H�93;IB��%�"!���'H�I��

�2&��#��%#��"�#���*�4�$%����"!�B�H�6�����H���	���H
�	���'������E����)�6�����A�������	��������'�����C

�����������EL�-�������	��	�'�	���	���(��	�������	����
���������#!�';;�B��&��#����%�6B����"�"����

�22��#��%#��"�#���*�4�$%���#��%�#!�B��929�1�#�%���.$%D��������������%���%����"#���������/�%!���*�4�$%�

��#D�#�"�#B��93;�H����'9I��#�������4��"�"�#����/�%!���*�4�$%���#D�#�"�#B��92�B�H�����;�IB�����%�����

��������"���������<��%����#���������"!��"�#������#D�#�"�#���#����!����#���"�#�B�&����.���"�#B�

1�#�D�B��929B�����%�����B�)�%��'���

�2=��#��%#��"�#���*�4�$%���#��%�#!�B�';;2�1�#�%���.$%D��������������%���%����"#���������/�%!���*�4�$%�

��#D�#�"�#B��93;�H����'9I��#�������4��"�"�#����/�%!���*�4�$%���#D�#�"�#B��92�B�H�����;�IB�����%�����

��������"���������<��%����#���������"!��"�#������#D�#�"�#���#����!����#���"�#�B�9&���.���"�#B�

1�#�D�B�';;2B�����%�����B�)�%���3=�L�6;��

�29�
#��������!$��#�����#�4����#������#��%#��"�#���"#���%"��';�3��

�=;��*�B�/�%!���*�4�$%��#��,$��#��%���"! "#�������#�4�� ���%�*�4�$%��#���!��%�B����6��

�=�����"�������#������#��%#��"�#��B�3;�.�����4�%�';�3��

�='��%�"!���6;��������.��#��%��"��*�5��?�����<���%"����5�������4��#��%��%���������D���%�����%���%�������

.���������#���4���4������%��$%#��������.�����$#�����4���#��%��%���������"#"���%@��

�=3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�6��!��4�%�';�'��

�=6����"�#���,$��#��"���������"������##$�������%��';�;�H�����SS555�#�%!E



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�6;�6;

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S/���*V';�,��V';���
�*V';��)���V';';�;����I��

�=����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

�=&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�&��!��4�%�';�'��

�=2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

�==�*�4�$%�!�����"#��������'3�.�����4�%�';�'B����#�4����#������#��%#��"�#����

�=9��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4�����4�%������������������!���$#"����

�9;����.���%����%�=���#���B�������!�%"!"���5���%�"#�!�������B�����E���	
��������B��;�/�4%$�%��';�3��

*�����!!�������#��;�.�����4�%�';�3�H�����SS555�A���%�"D"#��!��S�#�5�%�S����%�S#�E����%�E��%E=E��#���E

#�E���!�%"!"��E5���%E"#E!���E���["<GG'���� 0� I��

�9���#�"�#��%��"#���#����#�%�!�"#��1%�$��5�4�"���������SS"�!�%��#��S�%$���S���S8AZ#���S'=�

�9'������������"�#��4��������#����#��%���4������!����#"�������%����#�����5�%�B�$#���������!����#��"��

����������!"�"!����B������������������������"�#�������4�����������������

�93���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5���#��;B�����#��''���%!�B�	���C���#�$��%"����%���';�3��

�96���#������#��%#��"�#����������#��������%��%���������������"#"��%�����*�4�$%�������'����D��4�%�';�'�

5�"!������������������5�% �%��5�$�������4����"�����"%�������������%"�����%��$�$��B�.�����4�%��#���!��4�%�

';�'�4��'�	�!��4�%�';�'���#����%���!$��#�B����%"4$������������"#"��%�����*�4�$%��#��������6�

	�!��4�%�';�'B�!�#�"%������������!����#���"��#����������"��!���"���#�����������!$��#���5�%��

�%�D"����4�������"#"��%�����*�4�$%����5�% �%��5����$4�"�������4�$%�!�����"#�����5����#�E��#��

���#��%���4�������#���#�����#��%���4��+���5���:���%�E����5�����#������#��%#��"�#����"����������

!�D�%"#���"���%�#����#����4��5��#�O$����#��	�!��4�%�';�'�5�"!��������!��4��#��"�#�������4����N�"��E

 ����%@����#������#��%#��"�#����������#�#���"#������$�����������������"���#��5�% �%������%"�������%�

	�!��4�%�';�'��

�9����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

�9&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

�92���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�'9���%"��';�3��

�9=�������5%���������#������#��%#��"�#���"#��������%�������'���!��4�%�';�3B�����"#���N�������������%��

�4�$�����������#���#���#��"#��%���"�#B���$�!�#��"%�!����!�����������!�#!�%#����$���%"�"����������.�����

���:���%�N�

�99���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�3;���%"��';�3��

';;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�''���%!��';�3��

';����#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�'&���%!��';�3��

';'���4"�����<����������%�!�"D���4����#������#��%#��"�#��B�'���!��4�%�';�3��

';3��"������������#�4����#������#��%#��"�#��B��'��#��''���%!��';�3��

';6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

';����!����#������������%�D"�"#��%$##"#��5���%�"#���4�$%�!����B�5�"!���%������#�#���!�##�!�����������

��"#��5���%���������



���������	
������
����
���

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


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

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

�6�

';&���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�3;���%"��';�3��

';2��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4���������"�#���,$��#��"���������"����B������%!��

';�3��

';=���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5�B�'9��#��3;���%"��';�3��

';9���% �%�����5���%����%!��%��!��"��������%�"���5�"!�������<�"%���"#�';���������%!��%��5�%������������

�#����#�����#�D�%�4��#�"��$���5"�����%��"��#!����%�"���D�#����$����������4��#�5�% "#����%��=�

��#���������������7�%"������%������%�!�#�"%������������������"��������%����"#����#�%��"��#!����%�"���

5�"!�������<�"%���"#��%��%������5�% �%��!�$������D������!�$#�%�����#������#��%#��"�#����������#����"������

�"#������"#�������5�% �%�C�#������

'�;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

'�����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

'�'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

'�3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

'�6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�''���%!��';�3��

'���	�!$��#���D"�5���4����#������#��%#��"�#���%����%!��%�B�	���B��9���%!��';�3��

'�&����#���#������#��%#��"�#���D"�"��������5�% �%�C��!!�������"�#��#�''���%!��';�3B�63�����

���������������������������%�#������������%�$����!"�"�#�����"�#�"#��%��%�������D�B����������������#�

�������"�������%������5�% ���%����"%�!������$����*���%�������������B�5�% �%��"#��%����%����%!��%�������36�

���������#�����4��#�"��$���5"����"! ��������%�D����#�'2��#��'=���%!���+�������"����������%"�������������

����������������������������������5���%���"#�����"�������#�#��������"%�!������$�������%�!�"D�������%"���

�#�����%�$%���

'�2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'6���%!��';�3��

'�=��D�"�"#�������#����"�#�+$44����:���%���#��%$!�"�#��#����"�#�/�%�!���B����,�%%"�B�';�3�

H�����SS555��!��%%"��!��S���S=�;3X:���%X�#����"�#X����%�X/���*����I��

'�9���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'';��#��%D"�5��5"�����#�����#�����������!�#��%$!�"�#�!����#"���4��5��#��!��4�%�';�'��#��.�����4�%�

';�3��

''��:���%J��4"�������%�7�!������������';������%�7�!��B�+������$���$��	�����-�
���B��6�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

'''���4"�"�$��:���%������%�7�!����$%��������B�+������$���$��	�����-�
���B��3�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

''3����%��"#������4�"����#���4����!��%��#����"#��!�#��"!��!�"D"��B�';�;���#�$��

H�����SS555�A�����D�A�S:���%��#�$�S����4�"����#��S)	/S�;�;6����I���

''6��%�"!���'����*�5�#����3����';;;�%���%�"#�����$���"�#���������#D�����#�������#E:���%"����"����"#�����

�!�#��"!��!�"D"����������5��%�D"������%�������<!���"�#�B�4$��!�#��%$!�"�#�!����#"�����#��#�����������

5"��"#��������

''����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�';���%!��';�3��



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�6'�6'

''&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��!��4�%�';�'��

''2��"����%!�"��!����"D��	��������%���!�%�8B�:�����	
�-���
	B�6�O�#$�%��';�3�

H�����SS555�4��#�"#��!��$ S#�5�S�#����"�S5"��E�%!�"��!��E�"D�E����E���E%��E!�%�8S�;6=�93��%�"!��I��

''=���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�'2�O$#��';�3��

''9���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��2���%!��';�3��

'3;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'6���%!��';�3��

'3����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��=���%!��';�3��

'3'���#������#��%#��"�#�������#����������"#������������"�#���,$��#��"���������"������#��9���%!��

';�3��

'33���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�&�O$#��';�3��

'36���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B�&�O$#��';�3��

'3����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B��!��4�%�';�'��

'3&�*����%��%�������:���%�/�$#���"�#������#������#��%#��"�#���������9��!��4�%�';�3��

'32�
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"�����
H�����SS555���!�%��%�S	�!$��#��S)$4�"!��"�#�S1$"�"#�)%"#!"����+$�"#���,�X������IB�)%"#!"��������
'3=�
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"�����

H�����SS555���!�%��%�S	�!$��#��S)$4�"!��"�#�S1$"�"#�)%"#!"����+$�"#���,�X������IB�)%"#!"�����3�4��

'39�
��1$"�"#��)%"#!"������#�+$�"#�����#��,$��#��"�����

H�����SS555���!�%��%�S	�!$��#��S)$4�"!��"�#�S1$"�"#�)%"#!"����+$�"#���,�X������IB�)%"#!"�������4��

'6;����	�1$"���"#�����%��$��"#��"�#����#��%�%"����';�����"�"�#B������#��%���#�1�#�%���)��"!"��B�)�%��

�=B������'6��

'6��/�%��<�����B������+$"��"#����+����%���%����$���)%���!�"#���"�%�#����% �%��"#�:���%����������/�/��

';''B�,$��#��"��������!�B��'�O$#��';�'�H�����SS555��%5��%�S%���%��S';�'S;&S�'S4$"��"#�E4����%E

5�%��E!$�I��

'6'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'6���%!��';�3��

'63���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��=��!��4�%�';�'��

'66���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

'6����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'6&�)�.��.��!"���"���:���%�*"# ���#�!����#������B��!!�������#�3��O$���';�3�

H�����SS555��"# ��"#�!��S!����#�S�!�"E���!"���"��EA���%I��

'62���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'6=�	�!$��#��������2�/�4%$�%��';�'����#�4����#������#��%#��"�#����

'69���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'�;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

'�����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5�B�4�����#���#��"#���%��#B�	���B�=��!��4�%�';�'��



���������	
������
����
���

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


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

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

�63

'�'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

'�3�	�!$��#������#�4����#������#��%#��"�#��B����!��4�%�';�'��

'�6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'���*����%��%���)�.��.��!"���"���:���%������#������#��%#��"�#��B�''��!��4�%�';�3��

'�&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

'�2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

'�=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�=��!��4�%�';�'��

'�9�*����%��%���)�.��.��!"���"���:���%������#������#��%#��"�#��B�''��!��4�%�';�3��

'&;�*�4�$%�!�����"#���������'2�.�����4�%�';�'��#������!�����"�#��$%������#�4����#�����

�#��%#��"�#����

'&����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��
'&'����"��%�!�"D���4����#������#��%#��"�#��B�=��!��4�%�';�'��

'&3��#��%���"�#��%�D"����4���������"�#���,$��#��"���������"����������#������#��%#��"�#��B�';�

	�!��4�%�';�'��

'&6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�&��!��4�%�';�'��

'&��,�$#��"��T�����4$"���!$��"#����������"!���!�#��%�"#�:���%B�'6�	�!��4�%�';�;B�,�$#��"��T��

5�4�"���

H�����SS�#����!� %S!�4�%�%S!����#�#�5�XD"�5����8"#�)���Z�3T��%.��%!�ZT��%.��%!���<�ZT"#��	(Z3&&I�

'&&�,�$#��"��T�����4$"���!$��"#����������"!���!�#��%�"#�:���%B�'6�	�!��4�%�';�;B�,�$#��"��T��

5�4�"���

H�����SS�#����!� %S!�4�%�%S!����#�#�5�XD"�5����8"#�)���Z�3T��%.��%!�ZT��%.��%!���<�ZT"#��	(Z3&&I�

'&2�)��#��!�#D�%���"�#�5"�����#������#��%#��"�#����#�����!��4�%�';�'��

'&=�*����%��%�����#������#��%#��"�#������,�$#��"��T�B�'=�/�4%$�%��';�3��

'&9�*����%���%���,�$#��"��T�������#������#��%#��"�#��B��6���%!���#��''��!��4�%�';�3��

'2;�*����%��%�����#������#��%#��"�#������,�$#��"��T�B�'������';�3��

'2����#�%�! �!�#��!�������������SS555�!�#�%�! �!��S8����X"�Z6&;����#�%�! ���D��"#��%������#�����

�#��%#��"�#����������#�%�! ����%$��*"�"����H��*I�"���#��#�"%��������%�����#�"����%�����#�%�! �

�#��%#��"�#��B��#!��H���I��

'2'�."�%��5�4�"���H�����SS555��"�%���%�S�#S)����S"#��<S2;S�4�$�S!�#��%$!�"�#I��

'23���#�%�! �5�4�"���H�����SS555�!�#�%�! �!��S8�Z3'9;I��

'26�."�%��5�4�"���H�����SS555��"�%���%�S�#S)����S"#��<S2;S�4�$�S!�#��%$!�"�#I��

'2��*����%��%����,*���#��%$!�"�#������#������#��%#��"�#��B�'6�����';�3��

'2&�*����%��%����,*���#��%$!�"�#������#������#��%#��"�#��B��3�O$#��';�3��

'22�*����%��%�����#������#��%#��"�#�������,*���#��%$!�"�#B�6�.�����4�%�';�3��

���������	���������	��
����

���������	���������	��
����

���������	���������	��
����



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�66�66

'2=�*����%��%����,*���#��%$!�"�#������#������#��%#��"�#��B��9�.�����4�%�';�3��

'29�*����%��%����,*���#��%$!�"�#������#������#��%#��"�#��B��9��!��4�%�';�3��

'=;�*����%��%�����#�%�! ������#������#��%#��"�#��B�'9�����';�3��

'=��*����%��%�����#������#��%#��"�#����������:���%�/�$#���"�#B��=�O$���';�3��

'='���"���%��$��4���%���%������,*��#����#�%�! ��

'=3����"���%�������:���%�/�$#���"�#������#������#��%#��"�#��B�9��!��4�%�';�3��

'=6�*����%��%�������:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#����������9��$�$���';�3��

'=���#��%D"�5�5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B�����!��4�%�';�'��

'=&�:���%�	"�%�"#!"���#��%$!�"�#�5�4�"���H�����SS555�A�D!�!��S�#S�%�7�!������8�!�"�#ZD"�5T"�Z�&I��

'=2�';''�/�/����%����$��+"���D��$��"�#�����%���:���%B�

H�����SS555��"���!��S��S��!$��#�S��$%#���#�S!�����"�"�#S;�S33S26S�&S49A�������IB�������9�

'==��%�"!���2���������*�4�$%�*�5��

'=9���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�����!��4�%�';�'��

'9;�*����%��%�����#������#��%#��"�#������:	���#��"#!"���#��%$!�"�#�1%�#���)%�7���B��������';�3�

'9��*����%��%���:	�������#������#��%#��"�#��B�'6��!��4�%�';�3��#�����"���%���:	�������#�����

�#��%#��"�#��B�'9��!��4�%�';�3��

'9'�*����%��%�����#������#��%#��"�#������:���%�';''�.$�%��������"����B��=�O$���';�3��

'93�:���%J��4"�������%�7�!������������';������%�7�!��B�+������$���$��	�����-�
���B��6�/�4%$�%��';�3�

H�����SS555������!��S3�&3932��%�"!��I��

'96�.�����%��<�������:���%��"%�����#���%����%��"%�����%����$������"$�B�A������B�3;�����';�3�

H�����SS555�%�$��%��!��S�%�"!��S';�3S;�S3;S����"$�EA���%E"�
.*��;�+�*
';�3;�3;I��

'9��*����%��%�������:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#����������9��$�$���';�3��

'9&��#���%���';�3B�,$��#��"��������!��H,��I��#�������#��%#��"�#����%����
#"�#���#����%��"�#�H��
�I�

7�"#�����%������B������5"#������"#���5"���:''B��������!�#�%�!�$�����%�����%�:''�!�#�%�!��%�����������"���

����$4�"!��"�#�:''�����#��B������#������#��%#��"�#��J�� #�5�����B���%������%����#�����#�������%���

�%�������4��,����#��������
����#��"���$�$���';�3�%����#��������#������#��%#��"�#��B�����:''�

.�!%���%�E1�#�%��������������B�?����%��!$%%�#����%�D"�5"#��Q������%��R�5"����$%���� ������%�B�"#!�$�"#��

Q����:���%�/�$#���"�#RB�����#�$%�������5���������%�D"�"�#��������%��"������#��4���@�

'92�*����%��%�������:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#����������9��$�$���';�3��

'9=�)%����%������������'��	����	��������	������������	��������
��	�������#������
���B�'3���%"��

';�3�H�����SS555�A���%��A�S#�5�S#�5�8"���Z�'=I��

'99�:���%�/�$#���"�#���#����%��.��#��%�����D�;�';�;6�';�3B�H�����SS555�A���%��A�S���S���"�S'329IB�

�����&B�)�%����'��

3;;�*����%��%�����#������#��%#��"�#����������:���%�/�$#���"�#B��=�O$���';�3��

3;��:���%�/�$#���"�#����"�������#������#��%#��"�#��B�9��!��4�%�';�3��



���������	
������
����
���

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


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

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

�6�

3;'�?���%���%��A$"�������5�$#�����!�#��%$!�"�#��"����"#������+��W������������<��!�"#��4��"��������#��

#�<���������D�%���"�������������@�-��	�����������B�'=���%"��';�3��

�����SS����#�5��!�S����S69;=&9'='��S���%�E�%�EA$"��E�E��5E$#����E!�#��%$!�"�#E�"�����

3;3�*����%��%�������:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#����������9��$�$���';�3��

3;6�*����%��%�������:���%�';''�.$�%��������"����������#������#��%#��"�#����������9��$�$���';�3��

3;��+��%������"%�!��%����%�.$�%��������"������##�$#!��B�/�/��5�4E�"��B�'9���%"��';���

H�����SS555��"���!��S5�%��!$�SA���%';''S#�5�S#�5�"�Z�6'&�&3S"#��<�����I�

3;&�*����%��%���/�/�������#������#��%#��"�#��B�������9��!��4�%�';�3��

3;2�.������#���%���OP%\�����! ���#���4�$%�%"�����"#�:���%B�'�'H����C����B��2���D��4�%�';���

H�����SS555��"���!��S5�%��!$�SA���%';''S#�5�S#�5�"�Z��666'&S"#��<�����I��

3;=���%����$��';''������4����!�##���"�#�%��:���%�5�% �%�������B������.����+�����%B�����6����	B�6�

�!��4�%�';�3�H�����SS555�����$�%�"�#�!��S����4���S';�3S�!�S;6S5�%��E!$�E';''E�"��E����E4�����%EA���%E

5�% �%E������I��

3;9���%����$��';''������4����!�##���"�#�%��:���%�5�% �%�������B������.����+�����%B�����6����	B�6�

�!��4�%�';�3�H�����SS555�����$�%�"�#�!��S����4���S';�3S�!�S;6S5�%��E!$�E';''E�"��E����E4�����%EA���%E

5�% �%E������I��

3�;���%����$��';''������4����!�##���"�#�%��:���%�5�% �%�������B������.����+�����%B�����6����	B�6�

�!��4�%�';�3�H�����SS555�����$�%�"�#�!��S����4���S';�3S�!�S;6S5�%��E!$�E';''E�"��E����E4�����%EA���%E

5�% �%E������I��

3���*����%��%���/�/�������#������#��%#��"�#��B�������9��!��4�%�';�3��

3�'�*����%��%���/�/�������#������#��%#��"�#��B�������9��!��4�%�';�3��

3�3���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B������%!��';�3��

3�6���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�9��!��4�%�';�'��

3����%�"!����=��������.��#��%��"��*�5��

3�&���#!�$�"#���4��%D��"�#�������������"������#�������"�"#��"�#������!"���	"�!%"�"#��"�#B�:���%B�

���	S�S:��S��S�3E�&B�9���%!��';�'�

H�����SS555'���!�%��%�S�#��"��S4��"��S!�%�S��!�S���	���:�������3E�&����I��

3�2������"<�1�����������%���+��%�"#M�-$5�"�M����#M�:���%M�.�$�"��%�4"�M��#������
#"�����%�4���"%������

���$��������1���������B�"#!�$�"#��+��%�"#B�-$5�"���#������
��B���D���##�$#!���D�%"�$��%���%������

�������#��%��"���������"#����%��"�#B�"#�%�!�#�����%�B�����4��"!�5�% "#���%"#!"������%���"�"��%��!%��������

%��"�#��

3�=�/�%��<�����B��$%"#��������"#��5"����"#"��%�����*�4�$%����"!"���B�����!��4�%�';�'��

3�9��%�"!���'6����������.��#��%��"��*�5���

3';�:���%�%�"#����������#��%J�����%�D���%$�����%��%"D"#�������#�B�6����*���B�2�	�!��4�%�';���

H�����SS�$��#�5��!��S#�5�S�$��SA���%SA���%E%�"#������E���#��%E�E���%�D��E%$��E��%E�%"D"#�E�����#�E

��96&'=&I��

3'��/$%���%��$��"#���"#�������93�E9���



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�6&�6&

3''�,P�]#��,�%%���E��D����#����"<����%"B�����#���	��������)�F��	�������#�	
��	�����+������$���

H�#��%#��"�#���*�4�$%����"!���';�3IB�H�����SS555�"����%�S4�"%$�S�$4�"!��"�#�S���.X'��'�6S��#�EE

�#S"#��<����IB������'��

3'3��4��%D��"�#�H�����I�E���������';��B��$4�"������;�����*������"�#�H';�'IB�	"�!%"�"#��"�#�

H��������#���#���!!$���"�#I���#D�#�"�#B��9�=�H�������I���!!����������

�����SS555�"����%�S��#S#�%���<S�#S�8�Z�;;;��3�;;�;������)�3�;;X�������X�	�'&99��3��

3'6��%�"!����'��������.��#��%��"��*�5��

3'��*�4�%�/�%!��.������.$%D��B�������!�#��A$�%��%����';�3B�����5���������H��������B���4���&�

H�����SS555�A"<���D�A�S��%���S����S��%���S:�()��S	�!$��#��S:�(V';-#�5�����V';+���S)$4�"!��"�#S*�

4�%V';/�%!�V';�����%!���S��4�%V';��%!�V';������V';�$%D��S��4S*�4�$%X/�%!�X:$�%��%��X��%XO$

#X.���"��"!�X�	).X��X';�3����I��

3'&�	�!$��#�����5#��������#����/�4%$�%��';�3��%�������.$�%����O$�"!"�����$#!"���

�����SS555��7!���D�A�S�%�4"!S!�$%��X�#�X7$�"!"�%�S!�$%�X����"��"!�S"#��<';��������

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

�#��

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

3'2��"#"��%�����*�4�$%���#$�������<���%"��������������"#�����.��������:���%B��%�D"���������#�����

�#��%#��"�#���4���"#"��%�����*�4�$%����"!"����"#��!��4�%�';�'��

3'=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�';���%!��';�3��

3'9����"�#���,$��#��"���������"������##$�������%��';;2�H�����SS555�#�%!E

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S�,��V';�##$��V';����%�V';EV';�V';EV';';;2����I��

33;����"�#���,$��#��"���������"������##$�������%��';;9�H�����SS555�#�%!E

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S';;9V';�V';����%�����I��

33����#!�$�"#���4��%D��"�#�������������"������#�������"�"#��"�#������!"���	"�!%"�"#��"�#��:���%B�

���	S�S:��S��S�3E�&�H�����SS555'���!�%��%�S�#��"��S4��"��S!�%�S��!�S���	���:�������3E�&����I�

)�%������

33'��#�����#��%���������
�����"!"���������1$���.�����B�H'(B�';���%"��';�;�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��S�"����E����S'2;E�#�E���#��%E������E$#E���"!"��E�����E�$��E

�����������I��

333�����%�����#��%����������*�����1$���������B��/)B���	�!��4�%�';�;�

H�����SS555� �����7�"����!��S	"������%�"!��;9����8<�"��Z����S�"��������S';�;S	�!��4�%S�"��������X	

�!��4�%=��<��T��!�"�#Z�"��������I��

336������%�4"!�5�%��456�!�#�4���%�#�����������"���%�N��!��"#�N��%�N�4�!�#�"#�N��

33���%�"!������B���B��6��#���&�'��������.��#��%��"��*�5����#������#��%#��"�#���������"�!$�����������

�%�!��$%���5"����"#"��%������#��%"�%����"!"����"#�	�����#��6��!��4�%�';�'��

33&�:���%����"�#���,$��#��"���������"����B�.�$����#�������#�"�"�#�����
#� "�����*�4�%�/�%!��"#�����

��#��%$!�"�#�.�!��%�"#�:���%B�?�<�!$�"D��.$���%�@B�';��B����9��



���������	
������
����
���

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


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

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

�62

332��%�"!���&B��#��%#��"�#�����D�#�#���#��!�#��"!B�.�!"����#���$��$%����"������

33=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��6��!��4�%�';�'��

339���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5�B�	���B�6��!��4�%�';�'��#��'����%!��';�3��

36;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'����%!��';�3��

36���#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4��!�#!�%#������4�%������������������!���$#"��B�

�;��!��4�%�';�'��

36'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��6��!��4�%�';�'��

363���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'����%!��';�3��

366���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�6��!��4�%�';�'��

36���%�"!����=��������.��#��%��"��*�5����

36&��<"����%�"���������$#��%�%�D"�5�L�:���%B�(�	�	���B�'=B�����';;2���!!����������

�����SS555���#��#�!��S��#��#S�;93��6�&�S�<"�E��%�"�E������E$#��%E%�D"�5EE:���%�

362���#��"�$�"�#��������.��������:���%B��%�"!���3&�H�����SS�#��"����������D�A�S����"���!��8"�Z=;I��

36=��<"����%�"���������$#��%�%�D"�5�L�:���%B�(�	�	���B�����'=B�';;2���!!����������

�����SS555���#��#�!��S��#��#S�;93��6�&�S�<"�E��%�"�E������E$#��%E%�D"�5EE:���%�

369�:����5�#������#��%��"�B��<"����%�"������!�#�"#$�B�(�	�	���B�����!��4�%�';�;�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��SA���%S�'=2=�EA!!"E5�#��E���#��%��"�E�<"�E��%�"��E��E!�#�"#$������I��

18��:���%�����4�%�����#������#��%��"��������B�(�	�	���!��3�O$#��';�'��

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S�92�;&EA���%E!���4�%E����#��E���#��%��"�E�����������I��

3����<"����%�"���$�����%�:���%"��"#�%�B�������<������D�%��=B����������	�B����.�����4�%�';�'�

H�����SS555�A���%E�%"4$#��!��S����S';�';9��S!�#��#�����8��!�"�#Z�"%���X3I��

3�'�*���$������%�4�.�����B��%�4����%��%��#�,$��#��"����B���������''�����';;6B��#��%���"#�����%!�����

��%!��';;=B��%�"!���'2��:���%�%��"�"�����"���%�����"#�';;9��

3�3�1�#�%��������#�����������+������,$��#��"���������"�����
#��%��%�"!���6;B�)�%��%����6B��������

�#��%#��"�#�����D�#�#���#��"D"���#��)��"�"!����"�����

H�����SS555�$#�!�%�!�S�4�S��!�#��SH.��4��IS&!2&��4=���2�;�3=;'�&='6;;���;�98���#��!$��#�I��

3�6�*����%��%��������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#��B�������2��!��4�%�';�3��

3�����#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B���	�!��4�%�';�'��

3�&���#������#��%#��"�#������#��"#��%D"�5B��9�.�����4�%B�';�3��

3�2�*����%��%��������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#���������=��!��4�%�';�3�����������%�

%���%�����!"�"!��������4%��!��������%�"!���9��������.��#��%��"��*�5��

3�=��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4��.$�%������$#!"�����,���������"!"���B�	���B��2�

��%!��';�3��

3�9���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�'����%!��';�3��

3&;� #���5��7�����	��#)�8�.�9)����*$����:��������$;<��%��������&���5����=��>�=	��' ��



���������	
������
����
���

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

�

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

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

�6=�6=

:���%���5�����#!�B�3�O$#��';�3��

H�����SS555�A#����#��S:���%S*�!��X��5�S)��"�"!�'S)����S,,��"%"��$��'3O$#';�3����<I��
3&����D"��%����$#!"�����%�D����%����,�������#�$%�#!��*�5B�6���������B�=�����';�3�H�����SS555��$��E

�"����!��SA���%S�2=S����"��S3��=&9S��D"��%�E!�$#!"�E���%�D��E�%���E������E"#�$%�#!�E��5I�

3&'�.�$%��#�����%��%�����������"#�$%�#!����5B�(�	�	���B�2�����';�3�

H�����SS�����#"#�$��%A���%�!��SA���%S'3�9�2E��$%�E#��E��%E�%���E������E"#�$%�#!�E��5�����I��

3&3�.����%�"!����9��B��'B��6��#���&����������.��#��%��"��*�5��

3&6����"!"���!��%"�"����	��"#��!�#�$�"�#B�(�	�	���B����O$���';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S'66&';E���"!"��E!��%"�"��E"�E�"#�E!�#�$�"�#E�����I��

3&����5�)%"����"#"���%��#���"#"���%�����#��%"�%��

3&&�*����%��%�����#������#��%#��"�#�����������"#"���%����.�������%������#��%"�%B�'=�/�4%$�%��';�3��

3&2��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4����%��%���#���"D������#���4������������4�$%���#�"#��

!�$#�%�B�=��!��4�%�';�'��

3&=��������#���"�#����1�#�%��������4��������$�"�#�&;S'�����������%!��';;&��#�"�����?,$��#��"�����

��$#!"�@�����%���������.��!"��������%��$%��#��%���"! "#��"#���%��#�B�����!"�����5���#��#��!�"��%�#B�

."����,$��������#�$�����..�������+�,����B��������	�:����B�'����%"��';;2��

�S,��S6S'3S����'�)�%��9��H�I��

3&9���#!�$�"#���4��%D��"�#���#�������!�#����%"��"!�%���%�����:���%B���������4����������"��������"���

��%��E#"#�������"�#�H'9��!��4�%L'3���D��4�%�';�'I����S�S:��S��S'B�'��O�#$�%��';�3��)�%���=�H4IB�

H�����SS��!!���E���E#��$#��%�S��!S
�	��S1��S1�3S6;�S2�S)	/S1�36;�2�����8���#�����#�I��

32;�:���%��������5��%����$#"�#B��!%���U���#��%C���������������';�'B�H'(�

H�����SS�#��"������%�4"���#��S�%�"!���S';�'S;�S;�S'��6='�����I��

32����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B��6��!��4�%�';�'��

32'���4"#�����%�����#��������$������#��%��"�B�(�	�	���B�6��!��4�%�';�'B�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��S5����S';9=2'E���!"��E��"�"�#E���#���E!�$��E�%%"D��E"#E���������I��

323��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4�������"#"��%������#��%"�%B�';���%!��';�3��

326���4��������������"#�	����5�4�"���H�����SS555�#��4�����!��S���������8!"�Z'I��

32�����"��������''�O$���';�3��

32&�����*���	��-��������	��5����
����%%C��%=)������������*���	��T����	���1�B�������&�

H�����SS555��������D�A�S����XD"�"�#S��!�S�	.X������I��

322�:���%���#�$��';�;����4������H2�'I���#�:���%"����#�:���%"�������������$���"�#�H��^I�4������B���<�

�#����"#�"#�$��%��H�����SS555�A���A�S:���%��#�$�S�!�#��"!S���<I��

32=��%�"!���6���������*�4�$%�*�5��

329��"#"���%�����"D"��.�%D"!���#��,�$�"#������"%��	�!%�����2B��=��#��';����';;���

3=;�:/�,���$!!�$%���%���%������5�% �%�B����������	�!�=�O�#$�%��';�3�H�����SS555�A���%E

�%"4$#��!��S����S';�3;�;=S!�#��#�����8��!�"�#Z�"%���X3I��



���������	
������
����
���

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


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

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

�69

3=����#!�$�"#���4��%D��"�#���#�������!�#����%"��"!�%���%�����:���%B���������4����������"��������"���

��%��E#"#�������"�#�H'9��!��4�%L'3���D��4�%�';�'I����S�S:��S��S'B�'��O�#$�%��';�3��)�%���=�H�I��

3='�����"������#�������"�"#��"�#����	"�!%"�"#��"�#����"#�������#�1�#�%���%�!����#���"�#�����'&��#�

5���#��"�%�#��5�% �%�B���	��S�S';;9S�)��S�B���	�!��4�%�';;=��)�%��'&�H4I�

H�����SS555'���!�%��%�S�#��"��S4��"��S!���5S��!�S1�X'&X�#X5���#X�"�%�#�X5�% �%�X�#����I��

3=3��*�����������#���% ��%���������%���!��������"!�5�% �%���H'(B��&�O$#��';���

H�����SS���4��#��"�#�"#A$"%�%�#��S63�=S"��E������E��#���% E�%����E��E�%���!�E������"!E5�% �%�I��

3=6�:���%�����%������5��#�������"!�5�% �%�!�6����*���B�'3���D��4�%�';�;�

H�����SS�$��#�5��!��S#�5�S�$��SA���%SA���%E��E�%���E��5E�#E������"!E5�% �%�E��2�&23�I��

3=������%�����������% "#��1%�$���#�����
#"D�%����)�%"��"!���D"�5���S,��S�6S'�������%!��';�;��)�%��

�&�H�����SS��!!���E���E#��$#��%�S��!S
�	��S1��S1�;S�';S22S)	/S1�;�';22����8���#�����#�I��

3=&�)�#�������%���!��%"��������5�% �%�����#B�(�	�	���B��=���%!��';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''962;E��#��E��E�%���!�E%"����E��E5�% �%�E���#�����I��

3=2�)�#�������%���!��%"��������5�% �%�����#B�(�	�	���B��=���%!��';�3��

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''962;E��#��E��E�%���!�E%"����E��E5�% �%�E���#�����I��

3==�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B��3���%!��';�3��

3=9�����*���	��-��������	��5����
����%%C��%=)������������*���	��T����	���1�B�������&9��

H�����SS555��������D�A�S����XD"�"�#S��!�S�	.X������I��

39;�1�#�%�����!����#���"�#����3;��	"�!%"�"#��"�#����"#�����#��"�"G�#����;S;�S';;6��1�#����!������

3;��H1�#�%��������#��I��)�%��3��

H�����SS555�$#�!�%�!�S�4�S��!�#��SH.��4��IS�39=;�&232&9�''9!�'�&�=�;;�2!�3�I��

39���*��	�!��%��"�#��#�/$#����#����)%"#!"������#���"����������% ��#��"���/����5E$�B��%�"!���'�

H�����SS555�"����%�S��!��%��"�#S�����!��%��"�#S��<���!��%��"�#S��#�EE�#S"#��<����I��

39'�+����#����
��/"����O�"#���/��������"#�����"#���:���%B�'=�.�����4�%�';�'�

H�����SS555�45"#���%�S����$������8"#��<Z6329I��

393�/"%���%�������%�5�% �%�C�%"�����"#�:���%B�6�	�!��4�%�';�'B��	���	���	�������<	��	� �	��������	�

��������H�����SS555�"�$!E!�"��%�S�"%��E%����E��%E5�% �%�E%"����E"#I��

396�:���%������D��!�#��"�$�#����4�$%�!���"��������#B�6����*���B��3�	�!��4�%�';���

H�����SS�$��#�5��!��S#�5�S�$��SA���%SA���%E��E��D�E!�#��"�$�#�E��4�$%E!���"����E���#E��9�;;3=I��

39��:���%������D��!�#��"�$�#����4�$%�!���"��������#B�6����*���B��3�	�!��4�%�';���

H�����SS�$��#�5��!��S#�5�S�$��SA���%SA���%E��E��D�E!�#��"�$�#�E��4�$%E!���"����E���#E��9�;;3=I��

39&�)�#�������%���!��%"��������5�% �%�����#���#���B�(�	�	���B��=���%!��';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''962;E��#��E��E�%���!�E%"����E��E5�% �%�E���#�����I���

392�:���%���������5��%����$#"�#�B��!%���U���#��%��"��C���%���%�"�#�5�% �%�B�6����*���B�������';�'�

H�����SS�$��#�5��!��S#�5�S�$��SA���%SA���%E���E����5E�%���E$#"�#�E�!%��E���#��%��"��E��%E��%�"�#E

5�% �%�E���;�&�96I��

39=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�';���%!��';�3��

���������	�����	���������



���������	
������
����
���

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

�

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

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

��;��;

399����"�#���,$��#��"���������"������##$�������%��';�'�H�����SS555�#�%!E

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S�,��E�##$��E����%�E';�'����I��

6;;�*����%��%��������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�������#������#��%#��"�#��B�������2��!��4�%�';�3��

6;��*����%��%�����#������#��%#��"�#�����������"#"��%�����/�%�"�#�����"%�B��&�O$���';�3��

6;'�*�4�$%��"#"��%��%�"����������#��%"D�����"%���D"����"#����5�B�(�	�	���B�'6��$�$���';�'�

H�����SS555������#"#�$��A���%�!��SA���%S';�=�2E��4�$%E�"#"��%�E%�"���E����E�#E�D�E�"%��ED"����"#�E

��5������I��

6;3� 5	?�@� ���A��
�5;2��	��:��B#���+�� ����	�C�#��

H��5��NB�3;�.�����4�%�';�3�

�����SS555���E���%A�!��SS	���"�S#�5�S&6S��D-ES3;=�6&S5	?E@� ��E��
�5;2E�	��:�EB#��E+�� ��E�	�C�#���
6;6�1$�%�"�#�%���%���#�:���%�U��!�#��"%�!�CB�)�#"#�$��B�=��!��4�%�';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S'�&��9E�$�%�"�#E%���%�E�#EA���%EU�E!�#��"%�!�C�����I��

6;��3;���%�!�#������"%�����$#��D"����"#������������#��%��B�6���������B�3��O�#$�%��';�3�H�����SS555��$��E

�"����!��SA���%S�2=S����"��S36;6==S3;V'�E��E�"%��E��$#�ED"����"#�E������E���#��%��I��

6;&�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B��9���%!��';�3��

6;2�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B�����!��4�%�';�'��

6;=����"�#���,$��#��"���������"������##$�������%��';�'�H�����SS555�#�%!E

A���%�S%���$%!��S$��%�"���S�,��E�##$��E����%�E';�'����I�

6;9��%�"!����;���������*��*�4�$%��#���!�"�#���#D�#�"�#�����=���

6�;�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B��9���%!��';�3��

6����%�"!���3''��������)�#���������

6�'��%�"!�����6��#������������,$��#��%���"! "#��*�5��

6�3���#D�#�"�#�!�#!�%#"#��/�%!����%�����$���%��*�4�$%�H�#�%��"#�����%!���;�������93'IB��%�"!���'��

H�����SS555��$�#���$S�$��#%��S"#��%��S#;"��'9����I��

6�6���#D�#�"�#�!�#!�%#"#�������4��"�"�#����/�%!���*�4�$%�H�#�%��"#�����%!����2�O�#��9�9IB��%�"!���'�

H�����SS555�"����%�S��#S#�%���<S�#S�8�Z����*�()
+��'�;;�;������)�'�;;X�*�X��	����;�I��

6�����4"#��������$����%���������#���4�$%���5����#���#��B�(�	�	���B�2���%!��';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''=�96E!�4"#��E��E��$��E�%�������E�#E��4�$%E��5E

���#���#�������I��

6�&�����"#��5"����"#"��%��*�4�$%����"!"���B�	���B��9���%!��';�3��

6�2���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���C���#�$��%"����%��B�9��!��4�%�';�'��

6�=���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��=���%!��';�3��

6�9���#���"�%�#��5�% �%���#���������%��%���%��������*�4�$%������"�#��	���%���#���������N*�4�$%���$%�N�

�#��%���%��������*�4�$%���$%���������N,"�����$%�N��

6';����#������"#"��%�����*�4�$%�/#��"�����#�$�����"���H���

�����SS555�������D�A�S�#��"��S)����S����$������<I�5���!��! ���4����#������#��%#��"�#���"#�O$#��';�3B�



���������	
������
����
���

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


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

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

���

����?��#��!�@�4$���#�4%�$����$�����"����$��4�<�%�A$���"#����$��%#�����#������5�%�M��%���"#��!�#!���

4%�$����$������������"#��?�!!����	�#"��@�������%��#"G��"�#�!�$����"#��#������%�����"������������4�$%�

����"#��#$�4�%��#������#��"�����#�$����5�4�"����

6'����4�"����!��! ���"#�O$#��';�3���D�#�"���$!������!"�"���������%��"���<"��B�"��5���#���������"#�������

�����D�%����$��%�H"#!�$�"#���#��%���"#���%�4"!I�5�$���4�����"����4�������"#�����#������#��%#��"�#�������

��$#���������#���"�%�#��5�% �%��"#�:���%��!�"D����%����%!�����"%�%"�����4��D"�"�"#��"#��%#���!������%�$�"#��

"#��%#���4%�5��%���#����"%���4"������#���������%��#"G��"�#�5������%��������#����%"�$��!���������4�$%�

�<���"���"�#�4��5�% �%��5���������������������%�������������#��#��#�"#����������4��%���.���%�D"�"#��

!���%B��!!���"4���"#��%���"�#��#������"#"��%�����*�4�$%J��5�4E�"���5�$���4���#�"���%��#���"%�����������

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

6''�*�5E"#!�����"�%�#��5�% �%����#�%������� ��4��! ��������D���#��%��$%#�������"%������!�$#�%"����

6'3�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B�����!��4�%�';�'��

6'6�	�!$��#�����#�4����#������#��%#��"�#���"#�	���B��'��!��4�%�';�'��

6'���%"�"#����5����"#��%�4"!��!!���������������SS�5"���%�!��S��*X:����S����$�S3;;62�'2�&=�'=�29'�

�#��'�/�4%$�%��';�3��

6'&���% �%�����5�����#������#��%#��"�#�����%�#��������!$��#���"��$���4������*�4�$%������"�#��

	���%���#��"#!�$�"#��"#D"���"�#�����!����#"����������#������"�#�����%��!������������#�B��#��

!�%%����#��#!��5"�������*�4�$%���$%�B�#��"#��!����#"��C���"�$%���������#������"�#���

6'2�*�4�$%������"�#��	"%�!��%��������"��"!�B�';��B�A$�����"#�:���%�����������G"#�B������6�B�.�����4�%�

';�'��

6'=����������"#��"#�	�����#�����!��4�%�';�'��"#"��%�����*�4�$%����"!"�����������#������#��%#��"�#��������

��4�$%�!�����%���%%������!�$%��5�"!��"#D��D����!��"�������%�����#�:���;;B;;;��%�����%��"#�������%����

U/$��C�4%�#!���������!�$%���%���!������������5�%�D��$��5�"!���%��"#���U)�%�"��C�4%�#!���������!�$%���

6'9���"���"�$%��%��%���#�������������#$�4�%����!�����������5"���"#�';����"#$������#$�4�%����!�����

��7�$%#���"#�';�;��

63;�.�$%!����%������"�$%���%����"#���������*�4�$%���$%���.$�%����O$�"!"�����$#!"����!$��#�����5#�������

�#����/�4%$�%��';�3�

H�����SS555��7!���D�A�S�%�4"!S!�$%��X�#�X7$�"!"�%�S!�$%�X����"��"!�S"#��<';�������I�

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

�#��

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

&1%�	�#"�������"%��"! ���B�5���������5�% �%�C�!�����"#��B�(�	�	���B����O�#$�%��';�3�

H�����SS�����#"#�$��A���%�!��SA���%S''�9�2E��#"��E��E�"%E�"! ���E5����E���E5�% �%�V�'V=;V99E

!�����"#�������I��

63'�:���%"��"#"��%����#������D�%�3�B;;;���4�$%�%�!%$"���#��%�A$����B�6����������E��&���D��4�%�';�'�

H�����SS555��$��"#������"��!��S"#��<����8�Z���"�"!�T"�Z&''66'T�"�ZT��#�Z�#T�4�����Z';�'X��I��

633�*�4�$%������"�#��	"%�!��%��������"��"!�B�';��B�A$�����"#��������������G"#�B������6�B�.�����4�%�

';�'����"���$������B�!�#�"���#��5"�����4�$%�!�����"#�������%�����#�4����#������#��%#��"�#��B�����������



���������	
������
����
���

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

�

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

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

��'��'

5�% �%��!�����"#��"�$���#��$�����4�$����D�%����"���%�#���4$�����

636���#������#��%#��"�#����������#���D�%���5�% �%�C�%�!�"����������5����������#�������"��!��%�����

�����%!��%����D����������#���!��������#���$!��%���%���%��$!���4���#�"#����#��#���"#�#!"����<��%����

63������"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B��9���%!��';�3��

63&�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B��9���%!��';�3��

632��"�%�#��!���$#"���%��"��#������:���%�5������"���5�% �%��"#��"��%�����������#������#��%#��"�#��������

��$%���#����5���������#�������%"�������� #�5���%���5�% �%����4���"D�#����"%���!�$%������"�#��

63=���#������#��%#��"�#������������5���!���������"�%�#��5�% �%��5"���!��������"#������"%��������%���������

*�4�$%���$%��������%!��%����D���<��"#�����!$��#���"��$���4������*�4�$%���$%�������G�#�����5�% �%��

���5"#������#$�4�%��#������������"���%�#������"�#�������#�������������#��5"���%����!��������"%�!�����

�����%!��%�����������#��������*�4�$%���$%��"#���%!��';�3��#���4��%D�������!�$%��"#�����"�#��

639���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��2���%!��';�3��

66;���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��2���%!��';�3��

66������"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B�����!��4�%�';�'��

66'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�9��!��4�%�';�'��

663�����"#��5"�����#������#��%#��"�#��B�	���B�����!��4�%�';�'��

666��#��%���"�#��%�D"���������#������#��%#��"�#���4�������"#"��%������#��%"�%B�';���%!��';�3��

66��	�#"�������"%��"! ���B�5���������5�% �%�C�!�����"#��B�(�	��	���B����O�#$�%��';�3�

H�����SS�����#"#�$��%A���%�!��S:���%S''�9�2E��#"��E��E�"%E�"! ���E5����E���E5�% �%�V�'V=;V99E

!����"�#�������I��

66&���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B��'��!��4�%�';�'��

662���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�3��!��4�%�';�'��

66=����#������#��%#��"�#���"#��%D"�5B�	���B�';���%!��';�3�

669�����*���	��-��������	��5����
����%%C��%=)������������*���	��T����	���1�B��������6��

6�;��%�"!�����;9��#����;��������*�4�$%�*�5��

6�����$%����!$��#����<��"#���4����#������#��%#��"�#���%����%!��%���

6�'���#������#��%#��"�#���"#��%D"�5��"#�
���.����B�:���%�H9��!��4�%�';�'B��&��#��'����%!��';�3I��#��

"#�-�����#�$��#��	���"#��	"��%"!�B�������H'9�O$����#��3��$�$���';�3I��

6�3�:���%����"�#���"�"�#�';3;B�1�#�%���.�!%���%"���/�%�	�D������#��)��##"#��

H�����SS555��������D�A�S��%���S����S��%���S����X�#SA���%X#��"�#��XD"�"�#SA#DX';3;X��!$��#�S:�';3;

X�#��"��XD'����I�������6��

6�6�����D�#���*����#D�#�"�#������"#!�$����

�;;��E�,�$%�������% �H�#�$��%�I���#D�#�"�#B��9�9�H�����I�

�;�6�E���� ��������H�#�$��%�I���#D�#�"�#B��9'��H�����6I�

�;�9�E��A$��"�������%�����#��H�!!"��#�������#���"�#I���#D�#�"�#B��9'��H�����9I�

�;62�E�/�%��E,�$%���� ���#D�#�"�#B��93��H����62I�



���������	
������
����
���

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


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

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

��3

�;96�E�*�4�$%����$����H)$4�"!���#�%�!��I���#D�#�"�#B��969�H����96I�

�;9��E�)%���!�"�#������������#D�#�"�#B��969�H����9�I�

�;9&�E�/��E���%�"#����������#�����#!"�����#D�#�"�#�H��D"���IB��969�H����9&I�

�;92�E��"�%��"�#���%���������#����#D�#�"�#�H��D"���IB��969�H����92I�

��3��E��"#"�$�������/"<"#����#D�#�"�#B��92;�H�����3�I�

��3'�E�,��"�����5"���)�����#D�#�"�#�H��D"���IB��92;�H�����3'I�

��63�E��"�%�#����% �%��H.$������#��%��)%�D"�"�#�I���#D�#�"�#B��92��H�����63I�

�����E��!!$���"�#���.�������#��,��������#D�#�"�#B��9=��H�������I�

���=�E���%�"#��"�#������������#����#D�#�"�#B��9='�H������=I�

��=��E�)%"D������������#�����#!"�����#D�#�"�#B��992�H�����=�I�

��=2�E�)%����"�#���/%���5�% ���%��!!$���"�#���.�������#��,��������#D�#�"�#B�';;&�H�����=2I�



�

�

����%��	

����R���������������������
�
	��B��������
�������
�	�������	�B�

�������
����-�L�����@������ ��������
�
�������	���
���
�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

����R��������������������������	��������
�����������	�B�

�������
����-��=�����	����� �
�

�



�

�

�

�



�

�

�

�

�



�

�

�

�



�

�

����R� ��������������
���������	�B�
�������
����-�=�����@������ �
�

�



I WANT 
TO HELP

WHETHER IN A HIGH-PROFILE CONFLICT
OR A FORGOTTEN CORNER OF THE 
GLOBE, AMNESTY INTERNATIONAL
CAMPAIGNS FOR JUSTICE, FREEDOM 
AND DIGNITY FOR ALL AND SEEKS TO
GALVANIZE PUBLIC SUPPORT TO BUILD 
A BETTER WORLD

WHAT CAN YOU DO? 

Activists around the world have shown that it is possible to resist

the dangerous forces that are undermining human rights. Be part

of this movement. Combat those who peddle fear and hate.

� Join Amnesty International and become part of a worldwide

movement campaigning for an end to human rights violations.

Help us make a difference.

� Make a donation to support Amnesty International’s work.

Together we can make our voices heard.  

I am interested in receiving further information on becoming a member of Amnesty
International

name

address

country 

email

I wish to make a donation to Amnesty International (donations will be taken in UK£, US$ or €)

amount

please debit my                            Visa                                   Mastercard

number

expiry date

signature

Please return this form to the Amnesty International office in your country.

For Amnesty International offices worldwide: www.amnesty.org/en/worldwide-sites
If there is not an Amnesty International office in your country, please return this form to:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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THE DARK SIDE OF MIGRATION
SPOTLIGHT ON QATAR’S CONSTRUCTION SECTOR
AHEAD OF THE WORLD CUP

Qatar’s population is increasing by 20 people every hour. Most of those

arriving in the country are low-income construction workers from Asia.

They have been recruited to help build massive projects worth up to

US$220 billion, as part of Qatar's drive to create a regional and global

hub.  Many of these projects will contribute, directly or indirectly, to the

staging of the 2022 World Cup. 

Migrant workers will build the state-of-the-art stadiums, training

grounds, hotels and road and rail networks that must be ready before

the first ball is kicked. However, for the men themselves, migration to

Qatar can be a dark period in their lives. From harsh and unsafe working

conditions, to unpaid salaries, to being blocked from leaving the

country, they risk serious exploitation and, in some cases, abuses

amounting to forced labour.

Drawing on interviews with migrant workers, government officials and

company representatives, this Amnesty International report looks at

how a permissive legal framework in Qatar allows unscrupulous

employers to exploit and abuse migrant workers. It ends with

recommendations to the Qatari government and to companies on how to

prevent abuses and ensure the human rights of migrant workers ahead

of the World Cup and beyond. 

amnesty.org
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