


�

�

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

�&'���# (��!�	�⌫��⌫�	)��$���	��%��*��+��,�
�-.����/��-����������+�����/�0��" 	�������-(�.��"�'
����&����
��#1� �2��0,������������������⌫/�-.�,+��	3 !�'"+��	3 "������

��'.�&�������� �(�������(⌦����⌫�!�	+�#���	)%⌦/�����	���	�'�⌫����
.���	���#�

���������	�%�����+��,�#�
����!�'�#&� *��&���%��""���3�
�+���⌫/��"#�%��"&'���/��
,�"���������%��	)*	,����� &�����#��⌫'�,��,�.	�"+.�&��!��

�!�#�����2����������������������� ���������+���������0����0�������
(��'(�⌫�

!�������	��/,�%������2��0,�������,��� �(⌦�	�����'������������,���
+���⌫/�%��"+��,���&���

������,5�



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

/������$�   ���� �0��⌫ 2 ����� 3���$�

��4���5647

���8�� 9�:;� ��������<� �=��4
�*�2�� >�������������5 9�������0���⌫
�������$��?$7 ��0����@ -.�..
6������5 .+�*A.+A*.. 6����� .+�*A.+A*A*
$⌫�� BCDEFGHIJKLJD�MFK
��N�3O�5 PPP�IJKLJD�MFK

��4�!�"�:�7��<�������647
���8�� $�����5 �0QR �ON���$�5 �!���4
-.* ":S�⌫< � >��������7+��>�$
�=��"�����4�
 $=�/$������7 ������0�⌫ ---�.
6������5 .+�A��+)))) 6����� .+�AA)+)�,-+�
��N�3O�5 PPP�TJDDT�MFK

��������⌦
�⌫ �⌫���⌫�
�����

�����
�⌫�� ����� ���������

�⌫���  ��⌫��



����

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

�%�)�	+��!,���������	�-�. 	����⌫����� 	#���#��	�
���	�
	�����
�⌫���� 	
�⌫�
��$��
������� /
��
��*⌫���⌫������*�	���
��*�0
*⌫

%,&����1�2 &���� �#$���� ���� ��*���
���⌫����⌫
�⌫����%��

+��	����⌫�%0�+����&� �!�%,&���/�������	����� +����
��3$�%�
�$�
������%��
��
)����*,	�4�����)��
����������	��

�5�����#$	67�����&����������� 	#����)��/%������ 89 �:
*���*⌫ �$��	
�⌫� ;	(�< $��	)���
� 	��⌫���
/&�� %�50
/)*�
��	����

�����!�⌫)$!
%,��
#$�#=�)��/%





�����	
����⌫��

��⌫!>�� 	
$����*⌫� 8? 
��>�#��(= 	�4�%����6⌫
��>=*⌫��⌫����
����@A�	
���2 	!B�+��� ;&������������
B�����0< ��������$���!����!�
���	+��������)��)��A))���� #�@A�	+��	%��	�������*⌫�
B	
$��$���&��
	+⌫�	������ 
���)�����!����*�����
	B��%�	+BC��$����&���
��	+⌫� 	!������ &���&�*�
��	������*⌫�	�B�
��� 
���������+���	*#
����⌫�
B��&����
���&��/&�/@D@A�*⌫�)�	+⌫�!���� ;%�0!����<

�$��	
�⌫� ;	(�< $��	)���
� 	�4�E�����$����
*⌫�	+⌫�)����
E���
��#$)�������!⌫#$�#=
��%,��
#$�#=�)��/% 	�$�������	+⌫�/���
*⌫������
%�/%���&�������	!B�	�:F� ;�A))����
B�������
	�������
��0�� 	#⌫��!�%⌫	*�2 �,2 ��
������	+�����)�&��
+��+⌦��	����2
���)$ 	&�	&�""" GHGII<

%,&���	#����2 *⌫�5��&���%��	����⌫���0 	����	�J�&���5��2 ��
B)�
���*,������0)�

���⌫!>�/�������	
��2"""
B���&������)�	�B��0
������
%�
�$�����

+�@�
�&�0�� ��#$��� #⌫�>�*�= ����	#$�=� ���	&���C�!$%�$*
�$!�%&�+��#�
	+����������

+�����%,��
#$�#=�)��/%*⌫�/&���
�%���+�������
����*�
*���
��
2.

�⌫!>����





�

�⌫���

���⌫� �

��������	
�
��⌫������
��⌫����
��
�����������⌦����
������������ �����
�����

!��
��!⌦��"#��$������%��������&���$��	
���'��(��)����������������
*���+�,�#������$�#
-����
"��.⌦���)��+/�&⌫���"���
��$�
��!��
0�������1 �!��
���⌫�&⌫ �(2����⌫�'����������&�⌫�#2

�(2	�3�$
��4����&⌫�&5&����(�������
����
⌫��"��� -�$�3⌫�6,
��������������4�����$,�(��)����-�&⌫�	
���
-*$�
���
��" �+�����

�&��&�������,��⌫���.,$�,
��� �
�����
������#����
������,����777&5�+/����+��"��"⌫ �$���'��⌫���&(�&⌫�
��(2���	
�)���⌫������
��
⌫����"�����⌫���$���������, ��⌫����������������
���	����


8(����4���� ����,�⌫�	
��)���������&⌫� 9����9 ���� 9����$9 �$��$⌫���
���
����
����$⌫���&⌫� �:��
��
���+;<�
������������,�)�-�����⌫�
��,�5�!������#������*�#�0��&⌫���
�,�
��#������	"�

	
�&��&⌫� �:��,�����
⌫�����(��)�����������������("���"



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

�

�����������������⌫����+=�'�"����'�1 
���,.��!����#�:�.⌦������	
���"&⌫�
&������$����
⌫
������������+�,�#�!������+/�����������⌫�"���

��
�!� �⌫�+��������+>?��,�$���$���,�,�
�-��777� �(2����⌫�⌦��������������
"��$��������� �+/�������

�*������������#&⌫��:���"	�� 9��$�9 �⌫��������⌦������$�� ������,
����777	
�	"�"������$�777
��������@�

��"�����(��������$'��������-"����-�
��� �����$������
!��
"������
��#�⌦��"⌫�����

+���(2����⌫&5&���!���!⌫�����⌫���A;� �������!�������$�� 9�!'�9
�������$	"�	
�����&��	�������777�������$,����������(��)����-�
����1 &(�&⌫

���⌫����$��������0�����&⌫��(2����⌫�
��
���+;<�
���������
�(��)����#�������$�5$������� *�#��0� �$,����#������'��'�"��
���
�:����&�����

�8���$�������,��⌫�
���, ����1 �'��,
���⌫��
�������$�,� �(2����⌫������"����⌫����

��"������ �������	+&���0����������,��&⌫�������#!������������& ���
�����+���⌫ ���#+��"����,�B, $���(��&�C �
���	����'��,
���+D������

	+�������5���1 "���&��&����⌫������ ��������
��������:�
�����������" 3�⌫�,�4�!���:��,�����+/��($���⌫����⌫� 	
��)��
�*�#�0��
�+�⌫����⌫E"��⌫E"��B�"&⌫�-&�3��&F�$,
���
������$�⌦������&�&(��⌫�&(��������

��⌫�"��777&⌫��(2+>?��������	+���	
�	"�+;��$�����#��(��&�C �����
���� 	
���������-����������$#�)�����������0�����	"�	
��������

����⌫�	+������#�����)⌫����
� ��
������#�����������
���
��
���
��� ����!���0�����&5�������⌫���F� ���	
�
⌫����5�+/�����1
�'�&�	
����&������$�
��&⌫�����(��&�C �$� ������,������������"⌫



�

�⌫���

	+�&⌫����)⌫����
� ��������'���$������-����

⌫�,"��������
���
�&�&⌫��,�+/��⌫���F��$��:��
)��������⌫����� 	������⌫�$,
���
����&�������&⌫��!�)�����

��""#�$� � �,�,�� ���,��� ���� ��$���	+����' 	�$�����
��(��&�CG�)⌫����
�������$,

��"⌦� �(2����⌫��
!⌦������$������������� H�8��I �(��)��
��-��������
 �$����+������-!����������⌫�"��-+J� �(2	�3�$
�'��"�����&��&⌫�������$��������$	"��$�� �(2����⌫!⌦��)�����	+-"�
����(��$�"&�� !2,&⌫��(��������$'������⌦��������⌦��������#������	
�
+��F����F.⌦����$����	+"������,�$,�
���#+�B(���&⌫��������-+�"+���
������ �+/�����&�����
,	��&(�����&⌫�)���)����*��� ��	
��$����
��#�⌦���
���
⌫�,	�!�"���	+��������

���&⌫������(2	�3�$�'�����������⌫!⌦�����"�����
������ ���
�������!�*�"*���	+���� �������������������-+�"�5$���⌦��("	�$�
�.F
"�����$
-������+K�&⌫� -&�&�3�F!��"�⌫������������.⌦� ��5$��8��
4������F����+�,�&3)���"��-"�	
�
⌫-L62����� ����������+/�)���
�����$&⌫�⌫&⌫���⌫����)
����"��� 	
��)�A�⌫&⌫�⌫&⌫�"#	"�&(����� �⌫�	
��)�
��������&⌫������������⌫�8�� ����,�������5��������&⌫��������'�����
	
��#� ��#����������⌫��8��.�5�$��.�5�$��	
���5���������� ������
⌫��$�
�����⌫�'"#
��&(����������$,

9"#�$��"#�⌫� 	
���#����,.��.⌦���,	������� �'��
����������5����
�������"⌫1 �⌫���$, �����,���*
�⌫&�� ���⌫AD� �+/�M�����'�&������9

����$����!�,������
���	�� �����⌫�'��⌫����
9�⌫���	
�.��.⌦�� ����,�⌫���	
�
⌫���
-��
�����������9
	+1 
�1 ����$�$���+/������
��#�⌦�������������������



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

� �

��⌫��⌫�
��&���$����� �����⌫�'�$���+/����������5�� ����	��������

������⌫�)�����"⌫����
������
�����������"5����
��⌦��&�("&��� ��,�����
�$,)⌫��������)���

�0������� &���&⌫���#���&5����������������� �����⌫�'�������
��
.⌦
�3�����
	+"��� &5����⌫�)��&⌫������!��
���'�������� �"�����⌫��
�����
����	
�	"����

�"#��!⌦�����$�����	
�)���⌫������������F$�
�����⌫���"���!⌫��!�(������!�"�������3.⌦���+/�)�����(
�����#�

��0� �������$����$��
��� �������	
��������⌫������������+���
������)����!�����#����$��1 !⌦��
��⌦�!��3�� +$"��,"(
�����
����
'""������
���� +$���)���������(�����&��������!�����⌫"5���&
�$,��"���������⌫�"⌫�����	�������

���
2F��$��
1 $���$��	+��
����!���������
$��������
�⌦��$���-&6�!���
����)��&(������

��⌫����+/������
��#�⌦����� 	
�
⌫����!�������
-��
����
������⌫������

����777�⌫�
�����
��#�⌦������ ����$��
���"�����⌫���$���������,
����F���
�+/�+�,��������� 
���������&⌫�������!⌦�������$����$��

�
�������"&⌫���������$,����#���.�����
����"�����#.⌦���������
���
�$���"��"	
�	"���������⌫"#�"'��������(�����$��+=��� "��������������F
���#������*
����
�����1 ���*
����+/�$���$���	����3⌫�6,"���
��E��$������⌫)
�#���-� ��
�������"��(
���
��0��������$�����F�#�&⌫�
�"'�1 )��"#��� "#����#+�����������$,�N�����
 ���������!��'	
�
�����)�����������$����5$���,��⌫�����+/���2O����+=���3⌦�6��⌫�

��⌫�	
��)���������������⌫� �⌦��,	"�����	������1�



� �

�⌫���

��!���⌫����� 9�.�.�&⌫A9 ������� 	
��)����@�
���������⌫�� �����������5&⌫�
⌫���
�
����� 9����	��9 ���	"�

���)�"1 ����⌫�)��	
���⌫��	
������ ���������,!�����&������������3
�$,��⌫��+�,�����-&�&�3�F&⌫���'
	+"������
-3��3��� �
�����,���
���-"�&⌫����+�,���
�����������.⌦������	����5��	�$������'
����
���5��⌫��)����������⌫�����-�������,�����������,!�"����
 &5���
�����⌫��������5 ����⌦
�5�������⌫����
2F

�&(�&⌫�$� �⌫���-*$�
�&⌫	��+/�	"��
"
�#"&(�&⌫�
����$	"����"�������⌦���������⌦���������� "�����������⌫-
�

!⌦��
��"�+$⌫���)����+/��������⌫%�����+�,�&3�"⌫P������ &5���
�����$���-��$���

��������	
����$� 
��+$⌫���!������	"�	� �+$⌫����������F$
�"⌫P���⌫��,�⌫����

��"⌫P���⌫��$����������A;��'	"�777	
��'	+�+>" QRQ "#&⌫�$��	+J
.�����'�	���#)�"���	
��)����������,�

�⌫�)����������	
������!��!�� 	
���&��&����,A;"��,�A=�"!��
����������"⌫�� �⌦������	������⌫�'&5�,	��!�	
�	"� &⌫��$�����
���
�,������
2F���	"��'����
���#+�B(���&⌫����$��
���#������������$,

��⌫������@�
����+,	�777������⌫������ 
���$'��'A�"�$���������(��!!�+(� �⌫�

����$���)���,�
����B(�����,��������$�������(������⌫�$�, A�"-+J�
$�	+&⌫�'	
������
���������
���$��������B(�����,�������,�������

�����⌫�����)��� +�������,���777�
����$���"�����⌫���$���������, �"��	+&������������-.A��"⌫�����$�

���������
�(� ����!�"��5��'�&⌫��⌫�MS�����⌫�
�+/����⌫�������&���
����"��
 -"�	
���$⌫���$!�
!���⌫���&⌫����	��!�������$������"



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

� �

�������!�+�� �$⌦�������⌫�)��������
���	���,��!���
�������� ����'���!��!�������
��'	
�	"���"+D�����
���	���⌫��
�⌫�)������$��&���� ���������"A;����"777���������	
�

��	��������� ����������������⌫��⌫�
����	+���#��⌦�� ��������'������

�����⌫�&5	
�⌦���⌫�����"�⌫��$��$�,�
��(2�
�M����
�⌫��⌦	��������F$�
����������$���	
�����5��
 �����⌫�'�!��!���������
������ ����,

��������������
���⌫�"��&⌫��⌫�����⌫�����"	
���
��������⌫�+�����&⌫  $#����������

�
�����,������⌫��$�� ��������
�
���#���!⌦���������5�#" ���� "#"⌫
&���������
����& ��������� ����#"�� "⌫�
"&(������ ����F$��'�
�$��+>T��$�$�,�

�*�#�0��+>T�*�#�0���!���⌫���$���⌫������
�⌫�)��"���� &����������	
�
⌫+U������������⌫������&⌫���" ���!��


�$�����
����!2,�������
�����⌫�+���+/��$���⌫������� ��&⌫���⌫���&⌫��("����,�+/�*�#)�������

�⌫���������$,�
�V⌦@ ��������⌫������,��⌫���777�⌦�*�#�0���������,������������

������ ����⌫��'	
�������� �$��$#����"
�+;00����
 �⌫�	
�)��*�#�0��
������	���
�� 	
���#�����"������)⌫����$,���
�������!��������
��
���*�#��0������	+�
"&(����������������(����F&⌫��#�����-+����

����777	
��)���+/��⌫�@�

9��(����F&⌫��#�����-+����
9 &⌫�����$�����⌦��'
⌫������	
���#"⌫��� �
���



� �

�⌫���

�"��&���$���⌦�&⌫����.⌦���+/������"⌫���!��"�,&�"��"���
�#����)���
���
��(�

	+�������'	
�)����������#��
���
�������&⌫�����"�����
!��*�#��0�	
����)�����(
 ��⌫������$���	
���"���������-�������
�+>"�*���
����!��&������

�(2+>?����������
����������������� �,	"���#������	�� ����
�������,��������������	
������+/�������!������� 	
�	"���"������
&5����$���	
����!�"���
�������!��
��"� ��
��
�:�	+"���
���
��"���	+&5���
��#������	���'	"� 	
��)���������⌫�����,	� �������$
&5����$�����⌫����
��#�⌦�
��!⌦��&(�&⌫777&(�&⌫@ �
�����$���$�"��������
�$��������$��"������(*$&⌫��$���������⌫������+/� 9!������9 ����1 ����@

�������$����'	
��"��"�������������������!��,
�����	
�
������#�
��"��������!�-&6����(2����⌫ �$,�������������
��
�
��) ���������'!�!���,�����,�����������$����&⌫���#������
��������#������⌫�"⌫ ����������!���'�⌦�-��:)�����(
������
������

�!�&5����$���"#	����� �$������777�+/�MS�����*�#)�� ������#���
�!������.⌫��������!��"��"��

��"�	+���
�������1 &⌫���"����!�
�,	+"���&(����

&���&⌫������$��777	
��$�@
	+���	
���'�������#����(��)����������������!���(2����⌫

�$������" ���	"���������3��&F�$,	"������+U���:"���!���������)��
�����" �$����'	"�!����(+�$�����*�#)������F�⌫�	
���#�����������#���
����"������������

�����"&⌫��(2+>?������������
����	��
����$������ ����⌫���$,
&⌫�&5����$�����,�����,��������
�

���#+��777��"�,	����#�B,�



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

� �

�(2+>?������"���!��
����������*��� ������
�(�����&⌫�������
��
���	+�����������.⌦��������$,����&�����*���"�����⌦�� �$��'�
���
�0���$'�1 &⌫�
⌫�+$�"��	
���"�5����⌫!�� �$,���	
���
��⌦�

�����

�"�$��

�0���������$��	+
��
��"� 
⌫���$���$�$'�������"����
�
��
!2,�������⌫����


����+��	
�	"���#�������(2����$���� �
��,*�"����
��	�
�,�
��'����"������ �(2+>?���������$������� �
�����'������

��#&��!���(����� �����777�'	"���, �
���
����������+/������������ �
�
��*�"����
��&⌫�"⌫�� 	
��)��
����"⌫���, ����⌫"���777����,���&�����#
�������
��������������⌫�	��
�� ���
�����
�-��:�, �(�����F��"���
"��"⌫�$���&�1 �
���$#����!���
�	+	"� �������⌫�$����$#�)��������

�	
�	"������777�������'�������������1 !������⌫�$���'-��:	
�$�
���&⌫ ����,�
���#����!������
��'
&⌫��$�� ���$#�)���!��$��$⌫�������
�+/�&⌫���⌦�� �
���⌫���&⌫�
���+/�������⌫��,+��777�

*�#�+/�
��"�������V��� -������$,$#�*
"5������⌫�"���
!���(����������!�-&6

��
���#�����#��#�⌦����	� �
���'�������1 
����#"�����������
	�� ����
��'����������� ����#	+�����#�����⌫���������!� ����,
��"�������⌫������!�
�	"����������&⌫��#" ����
��'��"*�"777�

�0�����	
�������
��'� +$������
��"��,������
�������	+
����
����!�	
�������#�������'�����&⌫ �
��������⌫�'����+/�������

�����
����"�
 ����$#�)���!���, �
�	
����$�� ������⌫���$,777
�����&⌫@�

�(2+>?�������,�&���⌫��"("���������������� ����F��������
��"���������������,&5��
����@



� 	

�⌫���

����,��777
��������8�������� ���+�����1 �$���'	
�&5
��
�5�#" 8��$�,�$�(
�����������1@�

������$�"��$�
�!���$����������� �(2����⌫�'�+>"8���$�

�(��)�����	
�������������" ����5�#"�+/�+W��$���"���)�����(
&⌫�
�������	
���'
�� &��
�$����������������$����# &����(2	�3�$
�����⌫ �$,���"�������)�&⌫��#	�����������������⌫�

�(2	�3�$-��
��	$�����)�&⌫��)'"��,����#-)�F������	+����
��$����⌫��������������&⌫�	"�)
$,��-���$'� .⌦���5��"�-"��(2
����⌫�$,����$

�&��&�'�"�
1 ��
������ ����(2����⌫�+/�MS����� ��������$�+/�
MS��A;�����!���#.���&,$(����#!�� 	
�	"�.⌦
.���!��	+���
���$������"

)�����(
&������������-.A��"⌫��� ��
��+>"+��������"�$��
���*
"�"5&⌫���(���"1 ����!��&⌫� ����,	
�	"���"��������⌫����������
$�
�!���$��� �+/�	+�����&⌫������⌫����!�"��
����

9�⌫�����, ����+J(��'���+;T� 	
�
⌫���
2F&5�,	����������9
9�'��
����������⌫��������F$ &5���
�&������ �$���⌦������'�������

������"⌫���$� �⌫������777������)���'�5��0&⌫��(" �,	
�����⌫����	"�	�9
9����⌫��&⌫������
������������'��	
��������������� �$��
����)��

!���⌫���,����777!�-&6&⌫ ����⌫��!���⌫��
����&⌫����$���,�⌫�9
���������� &5�����
����+/��
���&⌫���������&⌫
�
���*�#�0�������&⌫���"$��
���#������)����(������"�,��⌫��

)⌫�������!���� ����$�⌦�	
�����������
⌫��&⌫���

�)����⌫���� �⌦�����
���
����,	
�
⌫ 9�
⌫�9 �+/�����+/��������������⌫�,���������������	+����

����� �⌫���A;��
��#"���������+$���
�(2����⌫�����5����(��)����
�������$���" .⌦��MS������&5���

���-
-�	"�"⌫��⌫��
 �������!⌦��
���:� �$�����	+��$,&���������&⌫�



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

� 


�#���
�������8�
��������$�V,�
� ����⌫�
⌫�,	����
����
�����@� �(2����⌫�*"��⌫��$��� !2,&⌫���
⌫����(������$������


������
�������
 	
��$��+$�����⌫��������,���	+ �$���#��$�
����+/�
����������$"����������

�������⌫��"����V,�
� �"⌫P���'��'������� �$��&5�����⌦������⌫�
	
�"⌫�,V, *���,��⌫��������'� ������⌫�����F��"�����5��"�⌫�� �(��)��
�������������������"������
����"⌫ ���&5���
��"�-��:������
�&��������# �⌦�����
�������&3��-+�"�!��+/�)(" &����������
������
�$,������&⌫��!���������!⌦���
����⌫� �������$���)���������������⌫�"⌫�$��
�⌦�+$������
��"�����$�����
��)�� 	
�-����⌫�����������������(����'�
&⌫��(" ����'��:��������� �
"�5�#" 	
���#�,������,	�
��������
�$�� )�����(
�⌦�	"���
����.���

����$���)�	�
V, *
�,	"�	+���!�����⌫�&⌫�
����� -��777��777�
�	
���#�,�#"���������������	� ���⌦��,.⌦��

�⌦��,�!���� &⌫���⌫���$��#"&����
"���� �⌫.��������A;��&�1�
�(��)�����	�$� 	
��,&��,&���&⌫��#��+�⌫���+/�����F
⌫�!�

���"5�+/����⌫��� .�5�����������1
�*
�!����&⌫��
��#"
�&����
"������$, ��⌫�����	
�����&5��


�&������ �+/�������������*
�����#+=�+S���,	�����������$���,V,�
�(2����⌫!⌦���"(��� �����,&(��������������+X<� �����#���&5	+

�'	��+�,-�)�F 
⌫����+$�������$,��'�
��A�⌫ ����,����$	
��)�	
�����
"�"���� ����+/�	
����"�"��� ��
������⌫����������⌫��������
�(2+>?���������'	
�	"���,�������������	"��!��+/��!�!��0�⌫��$��
"��� ������"�(2����⌫�'������("���"�(��)��&⌫�	
�	"�"����� �⌦���,�&�
��⌫����������!�(��������"+�,)"+�,)����"1



� �

�⌫���

��⌦�8��	
������� ���&��-����!��'-&�
�!����������⌫�	+��⌫������
�$����, �������	"��$����	
�
⌫���	"��+/��!��!��"'"!�"777	
�
⌫����!�
����	"���	+&5���:F(�$��@�

����$�����,�"��"����������� �$�����
����
�
��	+��,��@

�����$���)⌫����
� 	+���
⌫��"�������F������������&&⌫���⌫��

����&��$���"⌫����� .⌦���$�������⌫���������'����������	+��
&��
�0������$������&��4������� ����������&⌫��+/�)����(�����5���"
�'+;��$��&5������#&⌫��⌫� ���1 �⌦��,	"���
������&⌫ �⌦�	
�
⌫���+$���
-�����������*����$�	+

���&⌫���������⌫��(2+>?������'
⌫��"����(2����⌫��
������ ����:�
	
�	"�!�������
����������(�������
	+�*����,	"�������$�⌫�

�(2+>?������+/�*�#�0�����"'" �
��������� 9	
�9 �'���	
������
�"'"!�"

	
�
⌫-�����5��������$�⌫����	+777
���)�����(
��	
���#�⌦���#�
�,	� ����,������������������������

�������	+�����#�⌦���⌫�������"�����&⌫��#�*�#)��+U���: �
��,	
�	"����
�+/��5�#")�"1 ����N�����
�$��$⌫���!���!��'	
�����������+U���:
.⌦������������$,

�0������"���!��	+����������.⌦���+/�������������#����#�$���⌦�
���"��
����������&⌫���(���� �������
�
�����'����������&��
��
-��
���$��������⌫��

�&���⌫�777���+�� &���⌫�777�
�-&6&⌫&⌫�
����	+������
�0�������� &�����������������⌫����� $
����⌫��"-)���'�����

����,-�B,�⌫����#��"�,��⌫��	
� 	
�
⌫�$�������������$(
�����
�������&⌫�



���	
��⌫� �
��� ���	
�����

� �

����$�������
�	
��+/�	�777����!���� ����������	
�����	"��!����(��'�,��$�

�)����)����	
�����������⌫���$,�
�
$��⌫�+���⌫������ ��⌫����⌫��������,��������� �
����	+���

�'���������,"��� 	
�����������
�,	� ����,��#����������#"�$�������
�,���+������+/��������$�
�������,"#�#�����������

�⌫�������!����$���#"�(�����������(����� !("��(�����������
�
����$�� �$,�$��+$⌫���+�,�����2F��
�1 &⌫������
����A;�&���
����������$,���&����&⌫��� ����,&���"��"����
!⌦�������!$�"���
�������⌦��

�+��777)���+$���"����������$�
���(��&�C �⌫������	"�	�
�
���#�!������$��������⌫��!⌦���$'����������8�� �&5	
�����
����777����,�
���+$���"��������⌫��
���@Y� ������&(������� &���)���$���������������
���⌫��

-"�	
�����
⌫*�#�5��������, �����⌫�F&⌫��5$��"��
��5�⌦�����5$��	�����1
	+����⌦������

��	+$#��$����� -"�&⌫������	
��$�"���������.��
�⌫�����!��������&⌫��������#M;?����!��


���������"���
���,777�(2�
������	+"#N�6F
�����⌫�����
�������@ �:�
⌫�A��
���	��� &5	
	
����������
��� ��'���⌫��


����������&⌫��,�
������# �"�������"����$��������⌫���,����@�
�
$�&⌫��������#!���1 -�������
!⌦���+/�)("

��'���	
������������!��⌫�� "��"���(������� �)�)����!⌫��!���
���������!�� ��������!�����)�#�,��� ��������"����!�
�$���$�� 
�
���������!���������'���&⌫����4������$,!��������"����⌫���$,�

��:���#�������!�
�����&��	������



� �

�⌫���

���
��⌦��777� "��"�����	
���'
��⌫���&��	���
�����⌫�F�������� 
����������-� �������
+=��⌦���)⌫������@

�⌫��:����������!�
�����������&⌫������������⌫�����#"������ �$��
��'��+/����
$�����!��"����	"����	�@�

�	
��)���
+=��⌦���,�⌫777��
�"�����⌦���������777�
"��"�����	!����#����� &5���������������"�
������&��,

�$�"���������� �(&����⌫��$���
���
�"�����⌦��@�
���,� ��
⌫���
����������1
�	
���'�	+��������� ������,��#�����������
�"�����⌦���'��$���

����
����!��$��� 	+���&�������
�����'���
����'���
������ ����!������
���	������ �$,�����,�⌦�

����
����'�⌫����������������777�
��⌦�!��"���������)⌫�����,@� �����⌫�F�&����
&���&⌫���������

	
��$�� �����������������!�������,�
����	
������#�⌦�����⌫�������
����� ��$�&⌫����#��$��!� ���
⌫

���
�(!
��777�
"��"���#""���&��&����$��
M;� �
$���������⌫�F��'��$��&�	
�

	�� &5&����
����,����⌫�� !2,&⌫�	+��������������������
��⌫����⌫��
��$���,�
����������⌫�+=�
���	
��⌦�+=���� �⌫�4��������
����������⌫�����"����'���$���
���������#����!�	
�"⌫���$��,�
��$���,�����#���������!��"	��$�, �����������+/����+= ���#

"������	
��⌦�+=�'�$����� ����,8,�����,�����$�����
���"�����
	
�	"������, ����)�������!������������� �
��!��'��"⌫������
��"���
)⌫�����#!�����	
�����,
⌫+;0���,	��


