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   .            ِ                 إىل من مل يرتوِ من املاء رغم ظمأه
   .                                     إىل من توسل املاء إليه باالعتذار حول قربه

   .g                               فأىب االعتذار دون أخيه اإلمام احلسني
   .                                إىل الشفاه الذابلة واألعضاء املقطعة

   .                 ً      كت لبكاء عينه دماً كل عني     ومن ب    ... 
   .                            ومن أغدق علينا بإحسانه وكرمه    ... 
  ، c                               الفضل العباس ابن أمـري املـؤمنني                 سيدي وموالي أيب    ... 

                                                      أهدي إليه جهدي هذا الذي هو باحلقيقة صنيع معروفه معـي،  
   .                        فأرجو منه القبول واإلحسان

  

ïÜÇ@†»c 
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��6�3"@���2B�Ê��3���7�6��K 	�3t�,h;���+2��,!E�� �
� 3?.�++$�$3p�f�U"++��6��60��++$���E=++��

�

��2�U�83���6�5!+ ���605�+$������6*+4���Y+ 	�� �
� 238,���+)S�E*3���)'*+F������3h�+��E=+����+6��j*)X

�

��.D�<C�@h�4M���i4��%�@:���)�+���+35�,",E*#q(� �
� ++2�U�"6:��++�\��Y6
++��*���< ���++1

�

��¥:�F/���3p�=+��_���	m������+3c��Y+m�7�6*� �
� 3I�++;�3��++H���++S�++2����U0_�++$�$?�

�

��2�`$����@0�+4���)�+H4���)'�!+4m��35��S�+,ZE*� �
�

�������������������������

J�K��d��	x�V	���	
��������)����	
�����*)�V��������/!�����Q������q���'D���J6�Hb��d���K��
��<�x�����4,�]��C��k�+���������V	��������������D5����c'z������������D5�����%��0������q��'��N��,'�
�5<�Y��"d]
���%���'���'�D��Q��V	�����q��)�8����6��4��;�����<����5���}#���
�����3�q�
;�����%��'�
"(,��JGC! �E�H-���XD�(�K��

J�K��<�J�0��c��EK�J};��N�����<���P��mD�VK���'����(4�0��<��	�
��� 



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

)56F.���3	�2 �6h������Y����+2B��+4�,!��+2x�%;�)�
�

��6�� 	�)�m���,*+8��6¦���2;��+%�2M6g��U!+��,S6*� �
� ++2���++�%U0����)0�++���9:�++d�Q�++�]�3*)X

�

���38���f�6���64�,������6��6���)'*+F4���+38��7�6*� �
� 3�S�j*��)����+,� 	�%�)���+./��7=�3	��+,13!)X��fm�

�

��7� �2P���+34�Ym��!��@!+5!4���+64�3��)8���+,�6*� �
� ++G2�\�3t++3����7=6���++2��7�38)!_�++�B���

�

���6f�Ym6n���3���,Z6!�6C�������2$��Y 	�,!6�� �
� +++2B��+++4�,!)�)XRo�+++;�Qm�6c��@�+++�D

�

���̂!?�Y 	��6&�+�*4���6�85*�+����6*4��+��� �
� �2g�B��=��,S;�.C��+3c��<C�38����+7$6!�����+%�6�

�

��6�2H<�61)0�6z�->�����.N��%�)c6��k|���+,�6*� �
� 2��h�++%++,-6�2z�++$�4�6��++1l��++K��%�)�

�

��)h�D5��3!+��@����@a4�+����3a+ `4��2F���+,Z6*� �
� 2��,�@I�j!����.D��KC��+64�,���+2x�6:��6������+S

�

��3��,�@a��6�����E���'���1�%��3a4��,!-��6�� �
� 2N����6��+�[���Y 	�<C��+64�,��6g}���@0+d�S�

�

��@!++�c46§�++8-���6�1H�++��++,4����6*� �
� 6�+++� 	.n�+++N�6���3�Q��+++4�RW��+++��

�

���7d;��4�7PB*�,�d�)I�6��|�����kl���%��+,16*� �
� @g}��@e�cN;�����+)Z����;�6'��k�����+2$Y

�

��_n�++N�_��� "++���++�6h�4�!++3c �7�6*� �
� �������	x�k�+���n�g�	g'�����V�x'��<��]��C(��V	��E�������������"�(,��������|�Q�,���(���"�(;���qN�

�����������q�0'��B�D�e/���>�
_����gq	��'��d�5���3e)Ce���"(,'�B�
;����"(,'�"8�������D��)�e(���"�(,��
D��g�'��"��(;�����:����<����d�Pe��<�Xq����(��'�`��V:�� �'0'	�����(���3��
/,���E�u��o��%�����o

�"/������U���W�' ��3/���=D��*�0��54)�W������C)��w�����$�/�'��	>
���W>(Q���K�J�K��

�������������������������

J�K����V?��=q:�
��E��-����j������



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4������������������a� �

 

����������������/�l����/!����	���	q�����%��.(
���X��5���%��g����%�!�%/�Q����	ViV'����D��!'�
%/#�)�'�%4(,���3/
&��D!�k�+���qN����V	����	x�k�+���D�!���"VDgJ�K�

�W/!��	>
��N��z���"��x�W>(Q����J�K��
����6���e������<'������M���54w(�'�V	��������k�+���3�VD7�W/!�N�,�%wQ0��	U5V'

%wQ0�%(
&D���<����A���
�D���	45��Ek�+���GC,�:��Q�N�,�J�K��
�����Q�D5+���!�N��P���*+,��<'�����������XC(�L����<�%��GC,�	5��6���(e���D�(9���<�

�n�g��>9�Q�EJ��/70�	�g'�������������������M������=���x�W�/!�q�Q	�
���*VD+����	q������f�������� �����5
���~9������(;���k�+�����������3�Q�g��<�k�+����>eg'��(���39�����W/!��D�S'�V	�������J�K���d'��

�]d�E�*g'	
���/!���q�#�8�����D!����/!�O�(;����]d��
/�
���?�
&�W���
��DLM��<'�E���������������~�9��%����3��Q�_���39������d'��%�+���	V�W/!�O�(;����]d�qT��	g'

������������������nq' ��?�����D>�Y����VD+�5��'�?���D���B�5�� ��G�V�=D;��%���p�De���N�,'��q�	V
%�+���%4(,'�3#���|)'���C�'�|)�3�)���

�	q�����n�g�E��������V���>�<'����	/A����C�'�354)��<�39������]d'����39������W/!�6�:
35��+���	#��5����>�<�N'	�/
���q�:��(���W�' ����

n�g�E���������������V	�����	�x�k�+����~�9��%(��'��%89��O�(;���T)��3
&D���D>{��<'
�������������������������

J�K�n�g�3�C5����D(�4+�����<����d�J�K�����%w�QE�Jn�g���9�Y���<��3�5V�]����W�����*�Q�����
35�+���c����I��a��%Pe���E�	>
����'0�3��)���<�D�0���	�>
�����	�����V	��������Q�������	�&�V�
�<���<�x�VM�%�'0E�R�G�������:��D+!���3
# ������\�],K��%4(,�D�Q�u����aa�3VDAd���

J�K�T��	(d0�W����	���n�g��/�l����
J�K�6��eQ��Q ����6�DU���	���E�������
J�K�3�Q�gE���N	���h�4g��<�:C��G'D����JTA5��N�	/4��E��-���K� 



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

��Q������������������%�(��'����D!�����V	��������G�Q ��=�ex'�GC)R��k�Y��Qo���B�+Q���E
��=	/A
����]d�\/�	
�
�����)������Q������

�����������3�V�'��V	�����	�x�k�+���~9����UV0�%(��'�	�
���������������]�������D�;�����0����
�zVD4(��%�����!�
)�K�J�K���

�N.Y��<��	�(5���<�k�+����]d�*��9���N�,��
<�	>
������
h���>������>����

�3�<�������kV�+����k���Y������nC��&�W����
�������'D���V	�"����x�J�����_
���K
X'D5
��J�K�D�4;���%Q��V:��<�n��<�J�K��>�q'0�=	��g��<E��

�������������������������

J�K�*+,�N��P��E��-���a��
J�K�nC&�V	���	
�����	
����������������	�
�0����9/4�������Q���������'D��J�H���j�Hb��d����K��

T��!�%�e��3q�e�����XC9��'����Q0'��G�/5���qT��X��(��tD����Q	���*���(��'��
,��n���V����L�i��
OD5�����d'�	�!�TdD�S��"���x�J�����_
���K���>+�
�����3q��)��e�����"���x'��3��VD8��J��3�qV���
���K

3����
���W��J��Qo���KnC&�V	����	�'��<�k/�J����e��K}�(Q�'�?��%��0�W����:�	$���<�35��D�����
��D
!��D!D(<��>���<�3)�	
���3VD��(�
���`���nzQ����0��T�'�}8��%(��g���qN �<������0��G��g��3�/�D��
35)�'�`;�'��<��5��N�	/4�����:	���3/V�7��d'��%5��qT���D�(�)�����<��3��Q�g��3��)�H���d�����XD�!'�
nC&�V	���3!�D4�������<��%��e�����D��S'������G��/5������C�)R�3���Ww���(<���V�	�(����3��Q�������<��?���0�

����	��	5��=�<'�%��0�J3�)�H�rK�qT��tD���V�	(������(��'*������Q	���'��Xq����'�J�3��)�H��K�'0�
����>����}$+��<�3��@�VD������
��)'�W����)�
���T��PQ'���5��Y ����d:�+��Q�'�T��PQ'�%����(,�J�����_
��K�
3�)��e����	g'�T&D���W���3�,D(�����DY'��?�47'����>���3���D5���'��3��)��e���'K����d'��3���P����3q�<��x�
3q�e�/<��<�Jb�����K��|����<�3()��B�z&0�"(,��>(�	����D5���3���>(//9�'�6���0�3��D!����%
PQ�
D
()�'�D��;(V��'	VD���5���'�%(�VD7�W���N0��<����3�Q�����D4g'��>�<�X'D5��W����G������<�3�;��
|�4x0J���e�(�K�T́UV��5��%��e/9��6�e/9�'��:�e�0���4(,'��JGC! �E�b-��K���

J�K��������N�DV���<���48���d'��%Q��V:�W/!�*g0�T��q	!���������Q�D>8���t�z���S0�k�+����D,h�	g'��6�547�=������%���(,���<�
�c�35V�]��a�����I��������Tg��b�����%w�Q��
���J�EN��V:���������'�E�nC&��V	�����	�
��������B��>���V	����

� 



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4�������������������� �

 

	��;���|�C)�N�(���W/!�N�:D���'D)�m����
�:o'0���3q
# ��q	!'������n�g�N0�W��E��

����������+���O!+14�O*D"+	�������O'�S��5'�*�4��� �
� �

� �

� ��������4�P4���h��"4�����O!14�Y��h}�����!HHD�#w(� �
�������������������������

���

w�/
��"�N�8/���B�
/5�������nC�&��V	���������	�
�0����4�89������9/4����:����
���H����W<��(
���Hb���V:'�%�Q��
6���zS��/9(V��>�<�T)����:�D���
Y�1�����zVD4(���?47��<�	�>���?��6�:�V���N����5���6���/,���
�Y������
39�Q'�%����<��3�4(;�J����/A
���K���>�<��3��C��XoM��'��#�3����
L'�N�����(������
,����<���>�)D><�c���I���H�

����
/�'�*�Q����DL0�D�S������_
������>+�
������d:�'0��?����N������n����0�������
������'�%�9V���?V	����N���z���
DeQ��'D<��Q�)�D9����<�3��)��34�D��W/!�=D+!�n��<�|547����<��a��I����<������®�K���������GC�,�W�>(Q�

��Q�D>8���k�+������c��<��D,h�
,�a�������I���a���Tg���ara���������������D�>PV'���z�VD4���
�Y�N���V:�N���5��
*�i
���GC,'���'	�����GC,'�%�C,��d���'D���N��V:�N0��
���%V��_��D�STd�(�V�C<��X'D5���

J�K�D,h�\�h���'	������<��?�����V��=q:��
���c��I�������?����6����0��D�L�0���%���h���n��g�������%w��QE����'�
6�
/,�nC&�V	�����'D�������	g�u���D)�"d''�����%��,D��%��@��<'����<�%Q��V:�D�4;����]���
?
&�W/!�"��D��X'D��B�A>��E��

E;���*��4h�'*�Y 	��h��"+4��P4�+���Y+4��!+HH�� �
��

��
���O���!FN�h�'*4�Y 	�h�'*4��P4�+���Y+4��!+HH�� �

�� �W���N0�n�gE��
�++��C++��B���++F���++¨��++���++5'��++�����!++H5'��++¨� �
��

��
��������!+�?����*+����+¨��h��"+4��P4�+���Y+4��!+HH�� �

�� �++����'��'�*S�++¨��++����++���*++���'�*++�/���++��� �
��

��
�����+��*-++d�*�-++d���++¨��h��"+4�P4�++��Y++4�!++HH�� �

�� ����5M�'�5��!+��	���+�����+�����+����+5'��*B�+����+��� �
��

��
������*F8��W'�N���+����h��"+4��P4�+���Y+4��!+HH�� �

��� 



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

h���>�����>����
���X��5���k�+��	
�������D�>+���J���8!�k�YK���5
���V'�'	���"��x����n���<��3<'D

�%��(,��<J6�e����D>P��K�O�(,��<�%�!�%/�Q����W/!J�?����V=q:�
��EK��
�������h�+1���'�!+d�C���0�/�YF`�4� �

�

���	��'�P++5Q��0�++/�Yi++�*4h�++�� �
�

�������������������������

���

�++��J�++4�0��++���++����++���++����0�++	��++��� �
��

��
����++��Y++$��0��++B��++���h��"++4�P4�++��Y++4�!++HH�� �

�� ���*�4��5'�E'�S���+�����+���E*D"+	��O!+14���+��� �
��

��
������h}�Y��O!14������h��"+4��P4�+���Y+4��!+HH�� �

�� '�++����OM���++���++������P++[�EM�*++�%��++��� �
��

��
������I�d�E|5*-�������h��"+4��P4�+���Y+4��!+HH�� �

�� %(
&D�'�3��D5�����dE��
����������014�+��t+��� -5�0S�©�� 	��5�g��*��J�¡�������5� �

��
��

����������014�+��t��!15�g��*���e�*x����¦��Z��&M�S��5�� �
�� �W���N0�n�gE��

}g�}��������we;���}g'�V	/�����(
���}g'��	������D;��E�\����_��W��
�J\4��K�GC������
}g�Z3
7�e�[�c�	/���h����Dd�A���cD4/�'��h���4,�;���}g'��D4+����D�4�Y'��T�;�������W���
_���
JT;4��K�GC������

�:�����De5A��}g'��Dg�4���V	��������}g'��	��5���V	���Vz��}g��E�W��
_�����\�ZT;4���[GC������
�T��5����)�8��}g��T{�;���W)�
��}gZ�@D��[g'��T#�������(/��}�EGC����T;Q'	>V�T;4���W��
_�����

}g�D�� �V	������:��>����}�g'���D;��5/��Z�	���'[����	�>
����}�g'��\�]����q���������	�>
��E��W���
_���
ZT;4��[�T;Q'	>V�GC������

�zVD4(����
+��}g���&�'D�e���w��/��}g����'������T���/��}g�E�W��
_��J"�����KGC����\Q'	>V���



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4�������������������� �

 

����++��;��!++�?�h�!++�M*%��++ ��� �
�

���������!���5��'*��A?�!�����t5�� ��#w(� �
� �:�	5��	5�'ZB�
)0[J�K3q
# ��J�Kn�g��D+!�	� ��E��

���++4M�O����++��;�h���|++S�!++N� �
�

����++$5����E!++14�!++HS��/��!++/�M�� �
� ����}�
++�]�M��05!++14��++1m��++5� �

�

�����D++d}�''*++¨�g!++	�h�++1���++�� �
� ��++�$�����++��P++���E'�++S�O!++14� �

�

��*+++�1���+++��;��*+++��A+++ /��5� �
� X!++++4}���++++84��++++��OQ��E;� �

�

����������X!+d��+d����+�S��+1�����g'*�� �
� h�++4M��++5��O�++��;�0�++/��++��O�� �

�

��h�++��h�++�����++1��Y++H84��++�SM�� �
� �X!++4}�h�++1H¢���!++�¢�0++S��++��O�� �

�

����������X!+4}�h��+/��+H��z��+`	�X!H�#�(� �
��������/d	���zVz5���	4!�����
����Dx�	g'����X'D5
����J�"��x���Y�K���O��4����<

�������������������������

J�K�%(
&D�'����3��D5��dE���
��x�We8�
�����
��L�})D/���<��T��5�����x'�WU�D
�����
��L�B���'���J3Vo�/�K��<�N��5�����x'�
3/
&�	�'��	����B���'0�T>/,���Q�	��'��
,�m:�Q�q1��������

J�K��������<��5
�����?����V�=q:�
��� 

J�K�J3q
# �EK������<�JcK���
J�K�D>P��"#�A5���D>{'���D) �E�b��%�!�?����V�=q:�
��E��-�����%(
&D�'�3��D5�����dE���

n�gE�	����!:�6����X�� ����B���' ��W/!��� ��T>���N0�1��V�D�0��	>
���%/5AV'������V��
�V��>���cDL0��	>
�����ZT(,[��"�$���W/A(���T��!�n:�5�����

�>V0��	>
����:�>���c����B���� ��}U<0�1/9���3
��B���' ����
�V���&B��N0�T,Bo'��d�J�5
��K��]���?8�V�W/!�O�/g���'�0'�?�
A�����
�V����d�T��L�B���'0��]d��D�5����V����d��'��W�5
����#�>�����'D/����
	���B�&�\Q0�Dd�P����7�4��'�	���W�@0�	45���J��w85��K����:���\������



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

������G�)�
���%��(,���D+!��:����J�o��3�e�(����3VD+�!������K����������85���k�+����qN0
��3�����}d0�	�!����4�
���D��, ���������35VD+������<�T�>/
!�B�����V]����T{��! ����'�
����w������}d0�"d]��W/!�3�VD8��'����G	����W���ND������3J�K���<'�����J�������A���6���eQ�K

D�_,�B�Y�%4g������J�K��
h���>���a��*����

���zVD4(���V	����
Y�������'D���V	���nC&�q����
���k�Y�J�K��������]�d�%�����s"��Q��
�"��x�n����J?�������Kn�g'��J�E���5Y0��<��D,hK�>�������Y�D,]V�T�'���J�K��

I4�[�h���>������
������u��3
5Q�	q����J�K��<�%����%4�Q��J?��������KJHK��
h���>���J'�"����

�
������	q�����JbK�������<�n�g��J�?���������K�����Boi�d�D�,h�	�5��EJ���TdD��S'j����u���q	�g�

�������������������������

J�K�T��D_!0�%�/!��<�3e�(������o��3VD+!��
J�K�6��eQ��Q �����DU�6��	���E��aa��
J�K�������/!���	
���V	����
Y��d�����zVD4(���:�:�\/����������/9(
����<�����J�
Y�K���V	����nC�&�"��x

q��'D���3�)�Ww<�(
���JH��KN��V:�%���3#�
()'��5��0'��
L��)��<�D5Y��J�<��5���3V	d�E�-���K���
J�K�?����V�=q:�
��E��-��r���
J�K��d�	�������Q�V	�����	4!�u����B�8!�u��q������q�Q�d�
���q�Q��D;���q�<�����Jb��j�r�����dK��%���

=q	!�}#�)���JDP�VE�3V	d��<��5��E��-�abK���
JHK�?����V�=q:�
��E��-��r��
JbK��d�	
�����:'�:��'oz�
����
������J6a���'0�a������dK��%����O��(,��3��VD7��D��e�����	�
�
����

JDP�VE�3V	d��<��5��E��-��b��TA5���e�i
��E�a-�arK���



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4�������������������� �

 

Td��D)0J�K������T>��,D�'�T>Q�<D!�����"d''�j<��'D,h����v3�q
#0�f#�	�����<�Td��5Y0���
�J�K��|�4���}d0�����4�8���j�����T>�!�u���@��j����	������	�>
���������C��(��TdD�LM���<

������qN0�W/!�3w�:0��]><��T>��	>
��������oq'0�	�'�j�������%��!�u����@��j�����������M�?�4(����'�
��Q��!����@�'�D� ��	AV��<��5����/��;���BoidK�J�K��

h���>���a��"����
���������Q�	
>���V	���O�>Y����/!�	q�����}��;���X��5���T��5����������<��'D�,h��]���

�����������������
�D����	�4!�%��	����<�§���'�B���' ����3#�
5��0�3�	L�W���}x'�%wQ0�%(
&D�
���A������<�J��Q ��6��eQ�K'	
�����������e;���N�
�/�)����������<�J�������L ��GC�!0�K

�������������<��	�4�
���V	������5�������'J�f����e���K�TdD��S'J�K���������<�\�]����qD�x��

�������������������������

J�K��<�J�0��c��EK�JT>��'�0K���'����(4�0����	�
����
J�K�J�EK������<�J��K�
J�K�?����V�=q:�
��E��-��r��
J�K�n�g�	�����	������������<��%�(
&D�E��	�����'����/!���Q�	�
>��������D���,0��B��
/!��}�d0��3���������'�

D�d�+��T>#�<D!�	g'�W��0�%�/!��
/!�Td�}_��	4!�
�D�����	
�0������A��<��O��(,J��6���eQ�
 ��Q���6�DU���	����K:�
��'���N�
�/)���e;����<�O�(,J�"#�(,� �GC!� ����L���

B�>�<�"d]��N�
5������(9
���K��Q'�V	���De5&��Q�+L	4����<�O�(,J�3xCL�"g��
���Kk�+��'�
	
�0��Y�+�����<�O�(,J�~
����	�A
����<�})C)�}d0�(��	����K��Y'���'�u�����/d	�������<�
O�(,�Jo���4(Q��<�})C)��B����'0�u���K��	�g'���<�����	���������/!���Q�	�
>������<���:�����������h�
qA���3�3�)�|)��Q�
�'�3#�
54)'��	g'�%ex'���e;���%����E�N����D�5����	��)��|�g�����k/���
���
��!��>��}��,��3�����)�����}��x�(
��'��W����6��4�����������dC��3�k�+�����X����5�����q�D���Q��T����5��'�

�Q�	
����D��0�	�)��/!���O�>Y���	
��������	�
�����Q�	�
>�����	�g�u���W���5����D�)���N��,�
��5��&����G�/5���=Dd�P���3�7�4��'�%�'�w���6�e�=D�_,����<��T�/!��XD��(����J�%��!��3�xCL��6���4!�
���Q �E��-�����a-�r��j��r���6��eQ��Q �E���b�K��



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

=q:�
�����G�)�
���%��(,���=DY�5���J=q:�
��W�D�����<��KJ�K��
h���>����4�>����

�k�+���%Q�'0�	VD<'�%Q����3�C!	
���D�
���N�4����J�K���
��<�%ex'��],J?��������KJ�K��
��<�\�]���qDxJ�4S�D���X�5)��KD����<���48
���J�K��
h���>���a�������

������������u��	�4!�����4���}@�e���	�
���������������%���(,���<��o�����́Q	�
����=D>�Y�q�D��8
���
����G�)�
��J������������8���%��D(!'�q�4����|���nM�}U<��<�=Dd�z�����VD������u��6��/�x�=Dd

T>�/!�K���������3���)��G��
��D,]����]�d�%��(,�s�q	x�E�B�������������|��4���}�d0�}#�U�e��|��
����
Z�GC����T>�/!�[�����q�7�������V	����nC&�G��¦��������������_V	����(�)�W�/!�}
(+�����d'��

�������������L ��`V	�������<�m'�'�����
L'�	���''�3#���W����d�>Q0'��>

(<�D���E������qN0
��/!���������3V�hj�%�!�u���@��j���	>
��N��z���DLM��<���54
�����

��n�g�N0�W���E���������������1�w��
���3�q
# ��G�����W����N':��5V�%�(V�h'�������}�Q�?�
&'
������B����4Q ��3�C��)�n���
,'�%��!�''��	��d�'�%��
/!�=��z��S'�%��(�C&�W��/!�?��
A
��

�������������������������

J�K�=q:����'h��W�D������48
���
@�?����V�=q:�
��E��-���j���a�=q:�
���=DY�5����
J�K��d�	
��������/!��N�4�����J6����H�d��K������0���N��<D5����T���!��3�q��D5�����O: �'����D������	�����

%��<''�=Dd�������%��(,"�JGC! �E�H�-�ab�XD�(�K���
J�K�?����V�=q:�
��E��-�����O�4������9���N�Q�
_��'��
J�K�X�5)���4S�D�����48
������>����Q����� ���A�/4+/�E����j���r��O�4����Q�_����	g'��Dx��<�

����
>����D,]��G��R���	>
�����



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4������������������b� �

 

�����D�4;���G��R���g�/9
���D�L�3�C)'��/)D
��'J�K��������������/!�V	��5���V��
j���@�0'�%�!�u���@��j����

��������<�6������
�������3��/
&'��%��(V�h�����3��!�
&'��%/#�U��<����5��D��,h�qT���
T>(/�U<����n�g�N0�W���E�nq' ��G��R�<��/!"��7���0���j�%�!�u���@��j����

��3q
# �����)0���)'������qT�n�g�E����������%����D+!��:�����D;�5���j���u���@��
��%�!j�����%����D+!��Q�_���	
���T#�����J�K����	>
��j�����%�!�u���@��j������w������14�)�	g'�

�������q�4������GC)R��3�/���<�%�/!	
���������������q	�&�����]�,'��T/)'�%�/!�u��W/x�����/!
��"��7���0���j�����%�!�u���@��j����3�������'��������������d'��"���D
��'�XD+����}�d0�%�#��M�

�����������������%����g�}�4g�%��'��D�49���f��x��<�\�h�:�'��
,�DP(�
���T#����'�*�����"��x
N�(4�S����n�g����DLM�W���J�K��

��������������������dD>{�W�/!'�%�89�'���>e��i
��|�Q�,'��3���(!���>�/!�6D�_!���(���39����'�E
J����������*��.���=Dd��8���%��D(!'�q��4����|���nM�}U<��<�=Dd�z�����VD���O�(,�	�45��J�K�

�������u��	4!�W��5��u��W���D��e��	
�����������5<�+�����o�����Q	�
����=D>Y��D�8
��������4d]���
��M�T>��,D����u����5eQ��3�VD7��	�4+�������:��(!���D5Y ����

h�8�������
��������������5
������0�G�D�;���B���' ��?&D�'�G�8���D�4��'�GC)R��k�Y�	�
����c�D�)�

�������������������������

J�K�JR�G���D�4;��EK������<�Jc�K�
J�K�J	
���T#����EK������<�J�EK� 

J�K���VD���=Dd�z��E�T��*g0�%�/!��
J�K�J	45��EK������<�J�K��



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��!��<D���V	��q�������������������%���(,���<�D�,h�	��<��D��4;���*VD+����q���'z9
���qT�����G��)�
��
��J��������������L ��3��
7�e���=:������"��Q��<���4L �����x�K�����������������0�3�
&D����<

�:�>���%Pe�����E��
������:��>�����/!�G��R���q�0'������G���R�������	�
����:���A��Z����GC�������
>�/!�[�����%�4��'������

��������3�V	
����<�	�'��"�A���'��D;�5��'�}��	��'�D�� �'�%��e��'�T��5��'�����3�)���(�D+�!��=�
���w<��'��=DA>������(#��'��������)�45���z(5
���3<CL��<�T�������	�>Y���������o��G�V������qD��

m0�J�K��������������:o'0�3�
L�%��N�,'���(#��'���
L'�?��0�3�)�"&����N�/L�n�����C_��
������G��R��D;�5��'������'�	
��3+#�!'�De5&'����

q�0'����������D;�5����"��!0�J�K����O�:D�����"���x���������'�D�P(�
���3�qA������u���
�G��R�	
����	>
�����q�0'��	
��}Vh�%��D,]V�T/<�����n�g����DLM�W���J�K��

��������3���R���<�%��`����<�DLM�?@����<�n�g'�E�'������}�d0�*/)���N�<��5���m'
|�4�����qN0��������G��R������������D�)���<�%��*+;Q���q
��N0J�K���������(���3�q��'D���3�<C9���

d����������������u����<�����'�\�]��D+4()��"��$���W/!�%�����<'�%�<�35��A���3���R�'�3q���$����
%�eQ2������������������3����R��3�4;4,�%�(�����<�}�5&�N.��%�/!�u���
<�3)q	�
���3
5�����]d�}������

����������G��R��DP(�
���3qA����qN0�W/!�N.+����]d�%��4��T(L'�	>
�������=Dd�8���%(V�h���

�������������������������

J�KJ�qD�����m0�EK������<�J�K����
J�K��<�J�	�
��EK�J����<��D;�5��K��<'�J���cEK�J��.<�������D;�5���"�!.<�K��
J�K����x���4L �E������
J�K��<�J0EK�J�<K���'����(4�0��E�J	�
������K���



g����C�F����3o*�	���4�*�fn'Q������$%������H"��CS;�:�� 	��4����4�4������������������a� �

 

�!'W>(Q���=Dd�z���%(���J�K��
����������Dd:�	��''��D���zVz!'��D�!�X��!�q	&�V	���c�D)��]d'J�K����m	�>�����0�

����]��d�O�:M�]��Li��%���!'�3��q�!�<D���3/���/�������>(���%�������]�����D��x�5
���}���/A��
3�VD8�����

�������������������������

J�K����x���4L �E��a���
J�K��<�J���cK�=:�V�E�J���4���}��;���K�





	 	

	 	

	 	

�M;�����	>�n�	>@	��|n�	*�	�*�*��	M�&��	c*�	s��	��$L�	u���	;�w����
|/g�E�����n������]d��!��4��������x0��5��"�Q'J�K�������O���Q0�O��(,�"��x�W���
3q�4��8��J�K����e�����V	���:�
!'J�K������������0�	
�0���1w<���3q
# ���	x�V	���B��@'�

���;
���"�89���	Vi
��������G�����L�B�48L�"8L0�������9���qT�������������W���
��'�

�������������������������

J�K��0�o�X�D��(!�G����R����	��>
���}��A!�u���%��&D<�Dd���P��'�%��Q0�:��0�	���.���!����4���	q�������	������
��>�;/����><�|VDL��]d�3!�������<��D�!��]��'��	
(!�%4(,�*��i������(,��]d��

J�K��d�	q��/���0�����5
���}�!�
)�����������	
��������������"��������������������}�@�<���3�����%���
O�(,�O��Q0��3�4��8���O�(,'��N�A�Y���`�V:�� ���O��(,'��=D�d���6��V�;�������QD4L0����>���k�+����
G��R��n�
&�V	�����0����(e���!�z9����!���	�'�!��q	&�%�!��%��gE�"A(�����V	�����%�/_�'����<�

3!�
A���!�4A���W���%��g��6�V�;������0'���(e����]d��d���0���(e������������/!���	
���
��	
�0������������D���Dq�e
����q	&'��N��,������]���C���k�+�������)�8����T&D(
���<��D�x�5��

k�+/���)�8����JN��!0�35�+��E��-��r�Tg�����K���
�
�'�N�,�*��i��O�(,�O��Q0�3�4��8��������B��
/!��35�+�����*���i
��'���Gz�(������<��%���(,��n���g0�

3!�
A���m�0�N0�:�D
���%��=DA+���d�3,��4
����<�O��Q0�3�4��8���3�C5/���D�9e��������D����h���n��g�
%�<��<�I�a�����%w�QE�:o'0��������D;�5�����0�������G��R���%�/<��N��������N��(��'�����0�o���N�����

�
d	�.<E�"��x�N��z���}A!�u��W��5��%&D<�*VD+�������
J�K�:�
!���V	��e����E��d���0�D;����nCd���:�4!��:��
!��V	�������e������	��5���3�)�	
����3�/4+�����

N�,���
��!������x���58����!��������C$(+��%�e���?eQ'���0D�V��%�/!��	����3�)����
L���54�)'�
�
L'��3#����<��'�3�)�?����54)'�|)'��3#���?
)'��d'�D�4,���T)��������D�x����'�

����	��z������'��?
�)����D�$�x��N��;���	��)0��}�d0���� ���N��,'��XD�5V��:��
5�������/�A����?
�)'�
����D4�����'���49����J�<�����6��<����E���-�Hb�Tg���K���



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

q�eY�;��D��e(���Dd��&�"��x�J�K���
%�/!���w�Q�V]���:�	!��<�T>���)0�D,]Q�T���]�'�T>��
/,�W/!�D_!0�T�'���

���������	!��<�������9���3q
# ���	x�D,]���.��o��T5Q��������%�4g������<�D�,h�%wQ <��Td:
����������������<�D�49���D�,h�:D�A�'�n�������]�d�W/!�3�o	����<�fVDx��d����`V:�� ���

��������������%Q�
U�
����	��(5��%�e��i��N�,�W/!��o�:�;V�T��N�'�O�(;��������N0�������5��	>�Y
�����������������N�84�(��V�n���o�B��
/5���qN �<��%��<��d��]���O�4���N���5��%(���8
,�%�/!�#�D���

��(;���"��x�"d�]������������������d�����?�
&�W/!�W���'0�O��� ��V'��!��<��D,h��
��O�
6��_���3q
# ����'���
���	�!�D4(5�����\�hD�S'���

n���<�E������<�B�489���"8L0�cDL0J%/(��J�K�Kn��<�EJq	������T�AQ�=�U�����D�9<����
�������������0���V	��	
�������������	
���:�	$4������q�����"�(,���
�<������

N�	
d�n�g��E������������������"��7���0�m	>�����Q�*VD+���G��R���Q.4Q0�	
���4�Vz�����
n�gE�����3q
# ��G�����QD4L0�	
������N�h�Y���	
�0����n�g��E��q	��������0�	
�����������

��/!�����D48�����/5����������	
�0�!���	�
�������u��	�4!������n��g��E��q	�����q	�&������
�����	
�0	
��������W��!���:�
��!��%��0�!����D
!�!��'��3�Vh0�����n��g��E�����q	���

���®��!���0���N��0����������q���C>������g����T�/�)��!���������N�
/�)��!���	�
�
���n��g��E
���������������h�'�%�M'�%�/!�u��W/x�q�4����W/!�|/L:��������%����!�}�4�V���d'��]9<�W/!���

���<�T_/V'���n��V��d'��E·���	q�)����	q�)�|Q0��������������G����|Q0��6�:�������0�	q�)��L0'�
�������������������������

J�K���.V�n�g�������9����eY�;��'������o���C<��
J�K��<��J�0��KE�J"g��
��K���d'���4(Y��"������AVD9��%_V:�� ��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

�qA��|Q0��3q
# ����0�G��R���L0�G��R�qA�����33�qA���L0�3����35���^A����0�
T>
#�g�T>5)���\4/xK�J�K��

����n�g��N�h�Y����!�:��)R��'E�J���q	�������	
�0��	�
������������<������u��	�4!����
n�gE����q	������/x�
���N��)����/!����0�!�������	
	
����f��x��������N�
�/�)��!��
���	
������T/�����:�V��!��	V����
�D���	4!�!����	�V��!����D���&������!��

3�C)���W
/)���0�!��J�K�j���%�M'�%�/!�u��W/x�u��n�)���!��J�K�j�n��g��E��|5
�)
�u��n�)������n��V�%�M'�%�/!�u��W/x��E/����0�3���B�
�����W��������D)�����}��/A�������n��g�

w}&%�C&��E°6��̂3��,�64�6�,�26m�2g6|7�.;���6��.g�)�U*��3�34}±J�K���
|/�<�En�g��N���i
��'�E|g	x����
n�g�Ew/L�����|e�0|/g��\(��E�dD�L���

�������������������������

J�K�}(����������������9/�E��-����Xb��b���<'�39�����3!�48
���:�'�XC(L������<��	������
`V	���'�%w�Q'E�D,h'�����N�h�Y���]d����q	����0�	
�������������/!��q���/5����D�48���q����!�

	
�0���	4!�u���n�gE����q	���q	&�	
�0���	
����!��%��0�!�:�
����W��!��!��'D�
!�
��3�Vh0��n�gE����q	��N��0�����0��®��!�!�T�/)�����g�q��C>����!�N�
/)�q�	
�
�����n��gE�

|/L:�W/!�q�4������h�'�������W/!��]9<��d'�}4�V��%���!�T_/V'����<��d'�n��VE�·\Q���	q��)�
���	q�)���0��6�:�)�\Q��G�������G������0��3q
#0�\Q��3qA�����3qA�����0�^A��35������\4/�x�

T>5)���T>
#�g¸���
J�K��<�J�0��KE�J��0�N�
�/)K����'��<�(
����d�f�������
,��<�"U(�
���"(,'�n�&D����T&D��%��

�<�3��xR�E��-a����0	)�3��$��E��-��a��"VD��'�"V]>(��E��-����Tg��H����
J�K���],�����'	�f�������
,��<��0	)�3��$���c��I��aaE�!�	4!�
�D�����	VzV�������D���&���!�

��0�GC)��:�) ��!�`VD����0�W
/)��!���n�)��u����
J�K�=��)�=D�4��E���3VM��r���



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

gn��E"��7���0����/!��|/g��ET5Q�qO���V����
n�g�E���V	
������wQ����������� ��W���|5/7����������
�)��\���|��+<��>���\�D(L�<�3!C7

�#�
)0����0�C<��?@����<�D,h����h��5��6D,��|Q0'�:�
�
����Q.<�	
�����
�����q�/!��>���6D(L�<�3�Q�_���|5/7��qT�����#�
)0�����
)��%��|��Y'�������W�/! ����Q.<�

q�/!��d'���
���V	
������wQ�\(�/L�����q�/!�|�/L'������3�
7�<'���������'����������'�����q
# �'��3

��	�'��������Jk�)KJ�K����Q�����d0�W/!�T;(Vo'�|@D!'���'�6�'�
����}Z�}�d0[J�K�
��������������i�
�������	��!�N��,���>/4g�
<���� �����������������	��!�N��,��d	��&���'�

VD<�;�����
���V	
�����qN0��������������������+���,��	�/&�D���V�'0�?�8��V�W�w(���Q	4!��	�4!�����	4!�
���4��J�K�(Vo�����	��&��Q��0�qT��T;(Vo���D�V�Ww(��%��6DeS����T;���
���V�	
�������|/g��Td�D��N0�"����EQT5���qO���V����n��<Z���[�J�K�E����
V�!�|e(��

�®D��5���h ��<�|��e(��<�Z����Q0[�J�KE�q���/5��3��
7�<'��������'���������'��'�����/!����
�������'�	
����q�/!������De5&'�����	
������De5&���W)��'�������W�)�������/!'���

'	
�����/!���������/!'���	
������q�/!�������'���'�����	�>
�������������U��@���<
�������������������������

J�K��<��	�
����<'��5��k����E�Jf4YK��<'�J�0��EK�J�����QK�N':�3
/,�Jk�)K���
J�K�������
���<��5����	�
�����
J�K�+��E�	/A����������1/9����JDP�VE�TA5����V����3$/��E��-�bHK�� 

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

��Q�G̈��g�w/�V��T>8)'��<��d'��N�j��	>
�����5V�jwQ.,�q�:�",�,�%����
n�g'�E���V	
�����̂ A����Boid�������wz!'��\�D(!���D#�_����d'�������C&'��������wQ���%
qA����#���' �34&�����3��#�	!0���T�(�
��'�K�J�K��

¥B���'�/!�����q	!�;
V�\/�
����]d�W�&����������T�d�D����GC�)R��k�+,�mDL0�3!�
����
���V	���	5)	
�����������������0���D;����0���������������n�
&�GC)R��k�Y��w�������0�3

���u��	4!	
������������X'D5
���}& ��G��R����V�
������
����%V�
�����J��
���K�
�'�J��%�V�
����K����U�V0������O��(,�"���x�J����}#�U�<���<��8
�����	�#�D<��WU��D
���

n�(4��'��84���'���K������������B��Y����4L ���]�d�}�_��%��<�	�&�V�X'D�5��O��(,���d'
D�_,J�K2�����w/;��!�W�S��<���;�'����*����������	�5��n�������]d�O���0�=D����<�Boid�n�L:

������y	��
��'�B�>�e�����T{�! ��Boid�����������������QD_!��
���/���;���kV�+�
��'���
������c�D9()��O�4)0�3/g�?��T>�/!���	��!��/#���������������������}�d0�B��
/!�"�(,�=D�_,'�w��3

w}5�'���d:C��35)'��>gDe�'���5
&����X�5@0�	AV��>/&�W/!�*g'������
��������������������������/!��������������	�
�0�D�;�����0�G���R��n�g�	g'�	�
��J�K��q���>�4����

�5<�+������X'D5
����J���q��>�4���D;����0�G��R�K����%��(,��<�J�N�
VR��"5Y�EKJ��*�/(L�
�������������������wQ0��'	��(!�'�%�
��!�W����T�/5���������0'�3�!�
&�*g�(<���	>
���D�0��<�������%

���3
7�<�:o'0���	��'�������������������Y�W�(��u��%��/9V�%��M'�%��/!�u��W/�x�u��n��)��|����B�
����N����V�3e#�7'��%�V	��=D�Q�%_54VE���qN����	>
��������*��(���35
A���G�V�	�'�:�!�
��

�������������������������

J�K�}(����������������9/�E��-��H�XH�������
J�K�DP��V�	#�D<��8
����qN <��%�<�D�_;������]d���4L ���
J�K�J����	
EK������<�Jc����K�



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���������(#���'����
L'���
L�3��)�N�45Y������w�/
�����d'�"J�K���qA����������D�P(�
���T#������3
	
��������������D;�5���wQ0'����O�:D����}L:�%������qD�����q�����d'�m0�����*�(9��

���%&'DL�DP(����������!0�!��)'������|��/����
,���8��g'��o	�!��� ���
V'�D>P
������TVD��������W����5,�%����V0�:�	��(��'��D��
!�n���7����<������(���o'������
/{'�������&

DU9��'����35�+����Boid'��������x���L���q����R�3�''�����������}�d0����3�!�
&�%��/!�T�>�<�
*+;��J�K��W>(Q�K�J�K��

�����B�
/!�T{�!0����d'+���5<�3����������?��4�����u��	4!���0�T,�����O��x0���4,'���
'���<J��N�;/L����kV���KE�����D����G����n�g�Z��%w����<[�J�K�E��q�5<�Y�������"d]
���

�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�J�d'�G��R��"�/
���K 

J�K�n�g�	�����	
����:�x�D���G�/5����<�3������3V�/5���I����%w�Q��E�J�:�D�'�����J�3�!�
&�����
}d0�*+;��K�D�S�k�+��������V	����Q�D5+��'�k�+��'�����g�D5����/!'��I�q��9����TdD��S'�

��Gq	��2�%�q	�(��T>�/!������=D�_,��qN <���>�4����<���3�)J���r����dK�����
,��|5
�)���k�+���'�
�����V	����<���3�)J�H�r�d�K�
,��qDx�%���Q�D5+����<�}#�'0��}��e���n' ������J�|��g�����K��

�Q�D5+��'�N�,�	5��D�!�3#�
5�(����wn	V�%�/!�%��g��<�DLM�J|VD4;���D
� �K�%wQ��pD<��%�����3��)�
������5��0'�3#�
5��'���<'��D�LM�J�|��g�����K��%�Q0��pD�<��%�����3��)����
L�����
L'��3#�
5���'��

�g�D5��'�I�q�9��'��Q�,�VDx�5���Q�D5+/����],'�TdD�S�
��Gq	����DwL.�(����!�����>�4����D��_;��
�
,�}�g���]��'��<�%(�47�W/!����}�g�}_����������	���A��'������0'�����������q�����������0'��D�;��

�/4+����}>)'���	4!�u���D(�(���TdD�S'�K 

J�K�T��D_!0�W/!��]d�w��������<��O��(,�J�"5�Y��N��
VR�K�����48
������<���:��"�(;����3��
/5�������3��)�
J���rGK��?��N0�3�C5���	
������,���T�d�D�����Q�%�/���!�����>�4������<��%���(,�J�	�g�D���}�d0��|��4���

=Dd�������<�I�b��������6��!�48���=D�+�5����3�V	
�
����W��4
���?���&��6���4�����=Dd��������}��.(<�
JDP�VE��DY�������1���E��a-H���6���/
��K��

J�K��������<��5
������	�
�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������b� �

 

���q�5<�+��/�'����%���/!�3��w������q����>�4���	��
�0�qN ��<��W��/!�%�����5<�+�������3��w����n���g�E�
'�<������
L'�N�
��3�)��3#�
5��0'��W>(Q���J�K��

������������k�+����D�S�*+;���}d0���3!�
&����:�D
<�����V	��������������
���D��S'�
q	������=D�_,������T>�/!�T>�	�(��G����C<�J�K��������3��48����]�d��<�T>���N�<'D5
��'��

cC���J�K��	��A��'�J�K�����������������������0'��J�K���������/4+����D�;�����0'JHK��������/!����0'�
�������������������������

J�K�6��<'�N��! �E��-b��Tg���r��
J�K�J��C<EK������<�J���c�K�
J�K�cC����J6��a�dEK���0�"(5������������������������'�U��4����X���5������>+�
�����]�����*�/(L��

�������<��%���.+Q�~)����'0�D(�(��G	g'�:�	$��~��9<�3�<�����"�x'���9�+�T>(�	��A�����
	
�����0'��������������'D
!'���;
����3�<�����'��N��e/(9���%��<���TdD_,.�<��W�eQ��cC�����0N�
N�;V�T>������4�Q'��W�����=]45+�������<��%�/5<��W���'��3�g	Qz������<��%��	��!J����!��W��;����O���� �'E�

�-�r�j�rb�%�<'�3
&D��%��3���K� 

J�K�	��A���J��6��rd�KE�D��z,�"����0������T)�	�5)���	
�����	��A����DV�������	d�z�����>+
����N�8/�)�
3e#�8���3�<������}�gE�%/x0���	Q'�>Q���d'�3�V	����:C��}4A����}�g�E�N�����Q�����d�����N��,'���>
�)��

Q���	Q'0���W�5�'�	Q'0��4Q��d��D5<������<�E	Q'�>Q����	���'��.+��'���D5����N�,��k��Y��%�(g'��	�VD<'���D��!�
�<�	dz�����X���(��'��"��x��%���L��mD��������8�������%4��x'�����0�����45��������̂ VD�)��%���e�����5<�+����

���>+
���%��6�
/,�3<'D5���<�3������J��!O��� �'�W�;���E���-��rj�H�K���
J�K�J�Q��D��KE���0�������/!���W��!����/!������	�4!�u����8�)���������z(5
���������������>+�
���

��.�����������������Y�O�(,�%V�4�)�D�(9�'���DA����"U(�
��'�]L0�!�����	�V�:�����'�
c�D�����m'�'�%�!���0�T)������L��(�����|�Q�,��%��:o'��3��)�J�aHK��<���'���3��)�J�r��'0��r�K��
"��V�W���D�g�N��D���?@���~)�����J!�W�;���O��� �'E��-�r�K� 

JHK�J��0�D;���/4+��J���b�j�����d����KE�*�:����	�&��/4+����\)�Q��N�,����<��0	�4����D��0��������'����<�
	Q'�4Q:J�������Q���()���D���K��''�3��A����1<�
/����)�45���N�,'������0��"�&�����O��A����

T��tD��3Vo����*;!'�W/!��=:�45���D>(Y�<�C�������%��D5Y��	�&��\/�)��%����\�������3<���(
����
%/x0���N�)�DL��%(4�Q'�W���3VDgJ�3/4Y�K��mDg����B��'��D>�����	���'��D���������m0���%���<''�
:�	$4���D>(Y���%(��;��*/(L�'��<�%
)���%4�Q'�}��<J�*�:���De5&�K�}��g'J���	��&������*��:�K

'J*�:���=D(5&�K'J�:*����3Q�5&�K'J�De5&�������Q��VK����(,	�/�'��}���,��We8������4�+����
� 



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

������:'D��J�K����D(���(���u��	��4!�����}>��)'�J�K�����>�4���Dd���{'��T>��D��@0'�J�K�
=:o����G	5��GzA���G	!�3!�
&�!�n���
��,���

�����������5���\/
���	4!�D�4(
���k�+���Dd�{���UV0��d'������<�J�%�9V����K��wQ <������)�%
qA����=:o'��������3�D;�5����n�g'�E��
%������0'E��qA����3�f��������*��/9��'��T#������'��D��P(�
��'��wz���"����x'�N������

'��	>
���dD>Y0��d'���
%(exEO�Y��3���������D���D5+��'�%&��������*Q ��W�g0��3>4A���W/&0����

'w<����
��D
!�N�,����0���)��
L�����
35�+��'J�K�N����V�E���wQy����}L:�%:D�����(#���'��54�)'���
L�3��)�O�����D�
!'�

�����������y�������N��z���DLM��<�%&'DL�N'DP(�V�Td'��3�)�=D+!�?4):D���T>/V'��g0'��O�
%�<�N�;V�\�h�V0�T/!0�u�'�=D�_,�W>(Q���J�K��

0�}�
����Dd�{'R��o�*g�(���'��;Q���
�������������������������

���

JN��V:���0�D;���/4+���j���K?
&�%�<����	&'����D5YK��J!�GC! �E��-���K���
J�K��0��/!������:'D��E��d'�	
�0���	
��������T�)�g������������������B��<D5����	�VD�'��k�+�������0��

T)�������	��A��:�	$4����%
&D���<���V���<��5���IH��:�'0'��D5Y���D5���J���!���3�5V�]�E�a�
��-���Tg�����K� 

J�K���0�	
���}>)���	4!�u���D(�(�������4,�3�<�����������h�N������D�
���;)'�=D�4�����Q����
N�:�4!'�=	���	�'�3�)�J���K��<��'���=D�4���3�)�J�r��'0��b�K�J�!�W�;���O��� �'E�-��aK���

J�K�qD��%�C,��<�DL�'0�}�e���n' ��!�O�(,�"5Y�N�
VR�� 

J�K��<��	�
��E�J%(5�Y'�K�
J�K�~
)�G�A��������5��E��-�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������a� �

 

��"����x��e��Y�;���������W����
���D���4(
���}��@�e���W����
���%��/_�'J�Dd����&
D��e(��K�������%��(,�DLM��<�n��<��X'D5
���J�B�	>+���3@'�EK�J�T>Q�}�<J�K����D�,h��:��
��G���J���:�G���GK����D;�5����������������q
#0����|)��Td:��':�G����m'�����%��D+!����

��'�"��'��T)�������0�m'�|��,��n���%�������
��n�g�N0�W���E���	d��Y��:'Z=�4���[J�K���£��:�'M��������m'��
V0����h�D���	Y�	��(��N�

�:���%(Y�Q��%�,�E����������������_�+B�)S2M�3h�+��2C+6��-7��Uh6m�.C+6��-7��3A+3S2M3��jA3c7��9:���7C.B�J�K��
������������������|�Y�:�D���N�
�)M�D���%��4)�|+¿Q�'�	�M��:��Q�z��	�#�z���:������N�£��(V�'D�'

�:��%�8!��½'e¾|�E·qO��u�	
����
��5���¸���
¾�z�'����:zQ�%,��:D,�}�Q��\V��������D;��!�����G�������T(�e¾'�G	�Y��E���������V

����%e�/L�u��n�)�G���'J�K�����	��M�N'D����½�	�M��:�%Q�9���:���	d��L�%,�������	5�
������£�"Y�������#�¾�%(<D¾�®':�D���,:�,'�>�:�����½��W¿���)�%)�)��:�|)���

�����������½����%Q�D¾��NC<�m��%,�:��D<������:�L�	Q�D<�V����m:������D¾���	L�����(��
�������|)��n�)��G�Q�V��G�Q�W�:�
�Q���M'�%�/!�u��W/x%����������V�'�m'�|���,�'��|��,'�

N�>&�	Y����	Y���&'�T/{����D½�%;Q��º
d�	�,�:�:'�n	!����D½������
n���'�E����'��%,�W#�
/!����WU5����������OD$��m��g���:�%,�	�V�¿���	�Q�	����	Q����

���|)'��|):��:��dD>Y��N�	Q�D<����'�'�6�4��q1�'�	��;�������D���Q�:�V	���%Q��4�)�
�������������������������

J�K��<�J0�����cEK�J}�<�T(+dK��0�}�e�����_����<'�OD5
���%��E�J}�e���DY�5���K��
J�K�������5
���<�������G�
�R�W�5
��� 

J�K�=��)�B�D)R�E�r���
J�K�JG���'EK������<�J�0����c�K 



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

wQ0�|)�WeL0'�D����T/5V�%���
*++S�}��++���++�D�P++����++1��4M�h� �

�

����P"++���	��++4�E�!++/�0++ 	�*++�� �
� W>(Q�K�J�K��

�������'�}��
���}���*�g�(����Dd�{'��������������6����D;���}��Q���
�'�����;QR��3�V�S��D�;Q �
�D�S�!�=Dd�4��q����R�3
(5��%�/!���	����

q�.�'�\�h�|<D!��h�GC! ��Boid�6�
/,��<�|/�n���<�E��
�oq'0�E�qN�������n������]d�q����R�3����������}d0���%�<�'��h��w�����������AV�}�d�Boid�}_��3

�������������������������

J�K�3@'��B�	>+���J�)��e��KE���r��'JOD5
��EK�bab��w�Q'�3
&D��n�����%�<E�J�}��e����?�)�(������<�
D,h�G��R��	
�����������D;�5�����d�G��R���Q�_���D+!�%(��,'���0��T�)������%�4��'��3�qA����
�����'T#���	��>
��'�D��P(�
��'�"����x'��N����z������d'�T����L�3��q
# �������o��D+��!�W��/!�"d]����

3����R����W���N0�n�gE�B�&'��<�	d��Y�=�4���E�%Q���O��(;���W�/!��%�!��h���
V �E�J�}�g��B��&��1�����
1d�'�}7�4���N��}7�4���N�,��g�d��K��
�<'�3V�'�E�%Q���q
��	��'��_&�W/!�%�(4,����Y0'��%(��4��W���B�
����T���8!��n��g'E��	�
����u�O��

�
��5�����
D,h'�T/!���GC! ��n�gE�|�,�	�!�G��R��������D;�5�����|�/�<E����V������n��)���u������
G��R���t	5��G��<����	�!�}L:'����:�qT��cDL�W/!'�%�(��}e7�D�$x��	4��,��3�/����%���
���%��'�
�C���)���n�g'E��NC<�V����T��;�����qD���	�!�u���
��\(V�0���]�d��}�e8�����%
�)���*VD+�����T�)��
n�)���u��%(��,'��%(��,��
V��� ����8�g�o	!'��
,�|�/����
/{�����&'���
n�g'�T>U5�E�%Q��:�&����<�W�g0�OD$
����	�!'�:C��=D�_,�N���'�	g�nzQ��>���d���%(�x�L'�

N�(4_V'�%��:o' ���':�e� �J%Q��T/5V�D����WeL0'EK���
��++++���++++�D�*S}P++++����++++1��4M�h� �

�
�����P"+++���	��+++4�E�!+++/�0+++ 	�*+++�� �

� ��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

q	!����q	!'�6��e>��'�D�,��
�������������������}����6o�>A��'�6oCU���O���0���%/#�g�
��B�>e����������i
�����3/
A��?g'��
,���Q�A
��'�����]d�}d'���e�������o��3�/g������C�7
����G	!�'0�����!�zA5/��'0�35VD+���O�:ª��=o�4
���6�4��������T��9���m�!:�:D�<�W!	
���

���wQ0�?���B�D(<o�'�"������D(e
���%��������}d0�W/!�w���G	�!�W�����4dh�T>Q.��3!�
A��'�3
��	>
���=:o'���qN0�?�����wQ0�|<D!�V]���T>�<�������D4, ��k�+���}_��T>�<'��>�����z&�T>

��������������]���%��(,��<����/5�������&�V	����6��%9�Q���<l���������G	�5��#�9����d�}�
������������������>�<����AV�o��]����n���g ��}��Q�G�����<�3!�
A���!�DLl��n�����%/�Q�������>{��

3�������B�eL�'�3�4�5�����
���Q��'�E�wQ���'�O�(;����<�����%���w���4��D
��}�5���T;�'��
/�
�����
&�'�30�%qN�
���	>
���]��J�K���q�4����%��D4L0���wQ0'�����������8�g'��o	!��� ���
�<�D>PV�'0�cD9V�%

���������������������<�:��&�
���}����\��h�n��_�0'��],�������	5��'0��QCe���ND����	5��	��(V�N0
�qV�4������4L �����R����VDe������3�e(
���3���wQ0'���>P���!���4L���%��	�'�������5�'�

�6��C!'�%��ex������������C�x0���>�<�=��Y��D�S������>{��������q	�
���n��7'�%�Q����W����=��%����
R�����'��dD�g'���>P�����'n�
&���

T5Q������}d0��d�'���(�����4L ���5���<�w�wQ0�3T>����?&DV�%E��
�����O�(,���`��_���O�4����e<J��D�P(�
���G���R����4L0��<���	���	�!�K����	������ 

����
/����W��V���*)�V������������u��	4!���0�!��:��) ��������/!��wQ0��n�g�%�E¢���
����������D;Q ��	>
���G�g2wQ �q��Y�T>����?&DV�%w<�������'������qN����q�/4���T�P!0�����N0�3

�������������������������

J�K�J�]��K������<�JcK��d'�O������N ��������T��(�V��>Q'	�� 



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

��x�T>����cD9VT>4J�Kq��Y���%Q�4��V�Td'��J�K��D�4,���9�Y�¤�J�K��
Q0��Dd�{'¥B�:0�D>PV�qT���e(9V�qT��T>�<�%��&D���W�5��q1������

�����:�'D>����V	���O�>Y�k�+���n�g������=�
�
���%(��)���<�n�(�
�������J;����6��
/
��3�g�+���6�;���'�3�g']���EKJ�qN��������3!D�)�	VDA(���=	#�<����������/�x ��7�����W����:��5

����%��g�W�5�'���/�5���T��5����n���o�'�E�·�����N��
VR�����7����"�¸�����W����=���Y��
��������	�A
���u��GC,��<�W��5��%��g�W�5�'��W�5
����]dE�°�����.�KH6�3�7̀ )�7��)I7FKH���31.�U52;��5�ª

����U�6x,*34�_�3�6x���6t�̂3��Y6m��686�,��_�±J�K��������n���V�C�<���U�����3���)��U(�V���&D��'��
��D���m0��o�
�E�W���?&������D�
W>(Q��K�J�K��

�����148�V�o�D49����]><��������0'�D4, ��k�+���"d]��W/!��'�%!�4��3�q����R���h �<�����T����
q�5V�����������%�<�	��(V�N �f��x�|g'�};<���(g'�%�����	>
�����T�'�����3��C!�%��:o���:D

�������������������:'	����%����'�G	�5����T�/5����D�<��d�h����d��;QR�	� �1VD7�C<���d	�e���e��
%�����T{�����O��&�%������Y0��
,�n��g ����=:o����G	5��n�����	5<E��

��������)',�+)�)��GR
+.�6*7�+6$���%�@C6��B�,�6�2%)X� �
�

� ���������)*7�+6$��6�+-̂.�,�+3	�Ue.f�,!2B�@C6��B�,�646�� �
�������������V�N0���$4�V�����3�V�S'��3�,�,�����/9V�o����������}�>A��'�T�/5���G	�!�T>�����"���

�>���>�/!�T>!C7��G	!'���
�������������������������

J�K�JT>4��xEK������<�Jc�K�
J�K��<�J�0��KE�J%Q��PVK���'����(4�0����	�
����
J�K�	�!���	��E�Ha�O������
J�K�=��)�DAe��E��r��
J�K�6�
/;���3�g']��E�T��*g0�%�/!���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

T5Q�����q	V���W/!�6�>4Y�����R��G�����<�T>(��0��>�!'���;Q'0��>Q�,�?����|�������d
	����T{�����O��&��>/5&�XD5()��
,�6�4;�5��}�5���T;�����J�Kn��<�G	5����E��

����U*+++2$2��6�,52=+++ ��6�,52=+++S�.gU�2;3�� �
�

� ��������)*+7D.��Q��)h�+�38����6i+7$35�.C7$38��6��� �
� '���%
;��W���}�5/��1VD7�C<��>��|g'�},�3��Cx'��>Q�;���?��=:o����G	5�����

���������������%�&'DL'�����>{�G	�!�=:o����G	!�W/!�N��5���=:�>Y���%@DS�N0�Dd�P��'
��	�0�},��M�'�D>P����:�&���N�,����h���N��5����

�%Q0�%�<'�E�������������qN �<��%�#�e(L�'��:��&'�����A��%��/!�%��<�=:�>Y�o��q	�
��������wQ0�	��(5V��!�%
�����������3�<������kV�+�
���T>(�4�0�V]���"�$���n�&D,�T>��!0�!���(��������e�������D�x'�

����DU9��'�N��
L'�|)'�3#�
�C��T>Q.���������Td'������T>Q'D�V�o'������������T>U�5��
��6�g' ���5���<J�K�������3�V���3V�;��|<D!�	g'����	�>
���������O��(,����J�|��g�����K�

�Q�D5+���O�d����	4!�3�<�����kV�+��k�+�J�K�>�!	��3!�
&�1V	��'����
����'�34)��
���N0�?����������� �<���:��&���}��5���T�;���U�(�V�������������4L������54��T>Q

_;���q	��!�=D��4(5
���=D������	��>
��'�W����!�T��d'�3!���������D��Y0�����3���C_����'��
�n�&	��'�o�'����N����]���N�:�&���N����������������:��&�����U�V0�`��_���N�;V�N0��U(��<�
�qN0�?�������n�&	����:��&'��<�6�>4+��������������������<�6�>4+�������=	�V	!�6��>&����	�V�0�

n���<��:�&'E��
�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�J	�)���T;����}�5���K���
J�K�DP�V�%��g��<E�?)�(���D+5��'V���n��g0�B�
/!�3w�����������(,��]d��
J�K�DP�V�%��g��<E�?��������_��'���n��g0�B�
/!�3w�����������(,��]d��



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

��_����E�������0��<�����G��R��cDL0�����������+�������D�+����c�A������T/���������
����<J�%����xK�n��g'���EJ����q	������	
�����	�4!�������������	�4!�������������	�4!����

��D!�+�����c�A�'�����!����
dC,������	
�����	�4!�j������	�4!������������	�45����e/��'�
��	
���j�n�g��E�������N��,h���������!���q	&�!����0����q	�������q	����=	�VD�������

�����45+���}���DY���D��!����q	���N�	
d�"5Y�������|���3
7�<�n.)�%wQ0���g�j��|L0�
����g���t��U������¶ ��6�D&�>
�����|Q�,'��s'��nj�n��<��E����%�(5
�)���_V	������q	�

u��n�)��!���D�S�	�0�W���%V	����o���
|���<�E�>��n��<��q/5< �|�Y�N��E�����q	��w}&0��
|���<�E��=D�$
������|�;Q�j����������]����V��VD�g�O�4Y����L���N�,'�j���"��x.<�

�����u��n�)��?��:�>A���nq'0��<��������X�!���
�D���	4!���48L�|
V.���
�'�����<�
�O��x0���DeQ	
��u��n�)����48L'���	V����3��)0��o���W/!��|�,'��

u��n�)��qN0��|�q	��	g�n�g��E�4�0��3��)0�"��/<�����
u��n�)����
w/,��q
/<�|/�<��E|�Y������;Q.<�t	����D�0����

n��<�E���\VDY�G0�W����/�(Q��j������ ����3q��S�=0D���\VDY�G0'������3��e����3�
�P!����Q
���V�u��}�4)��<����N�e�U����>�/!�nz�j�|/�<��E�}5<.�)���n��g�E����0�qN�����/5e��o���\VD�Y�G

Z=0D�0[J�K����������������!�O��_���*+�;�V'�t��
L�\�!�~��V�N0��D,0��wQ <�N�e�U���=D�_,
���������������������u��	�4!�\�q
!����W����/�(Q��;�'���dD;������5��\���G�����mD�<�\�g�)

D
!���G�(;��G0����'�j����}&���d'����D><����������������%������d��]����84������d'��VDg�
�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

j������������:���
���B�	Q�|5
)���q	�!�|U�Q���
/<�%����|/�(Q�<�j�����u��n��)���:����Z��[�
j	A���
���W�����|��&D9<��3��5��&�=C�������:����V��u��n���)��?����|�/���<�Z��[��

�����������������u��n��)��pD�<���
/<��G���������>{��/V��]���*�����<�|�;<Z�[�����%�C�x����
����W/!��/&�
����n��<��\�UV��d'�D4�E����},�Gz/����C���N��Q���n�g�qT��E����N'�	���}�d

�������<��T;(5
&�T��E��T/!0�%��)�'�u���n��<�E���������3�4dD��o'�34SD��T;(5
&����u�'��wQ�
���
�
��qN �T;(5
&�;�'�����B��A<����Q�D�Q��C&��N�,���������������_V	������q	��'�T/�)0'�?V��4<�

��!�T;�y	�0�|�,��]���1<�'n�&	���f�����
�%wQ0����q	��E����������������"�5/<�G�]�&'�T�9������C�&����C��?��3VD���3��e)��<�",�

������i<�0�qT��D�4����<���D>Y�c�
���T>�'������������
+����OD�$������D�4����<�=DVz&�W����
����������"/d0�3��:�T>(��/<�=DVzA�����/L	<�3��e����ODg0��<����/A<j����D5+����D��_,�j��o�

�g����N'�	V�%/4����:��D������<��D5+���=D_;���E|��g��|Q0����\/V'�E3)��A����Q0����
����g�E��|��g��3)��A�����'�E��������������%�wQ <�DV	������<�}�&D����]�d�W������/8Q��G������>V0

���Y ���T,D4L�W�����
n�g�E�q
)��
���������n�g��3Q�8�Y�N�;��N0��>�����gD<��C&������|�E<��D)����/8Q����W�(����!

�	�����/L:��������q	Y0'����/L�~g����V0��N��Q��TP!0�%�<��h <�DV����W������	�V�3�!�
A����g��'��
���������/g��	V	�����%�45,�W���%�(4,��������%��!�E\/V'���|Q0���J�K�n�g�E���W/!�T��	g�	g

T(Q0�����Q'D4L.<��D4L���
��/g�E����������������D��4�����<:���<�3VD���3��e)��<���4,��OD5�������Q0��Q��T/(�S�

�������������������������

J�K�J���|Q0EK������<�Jc�K��



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���>Y�c�
�������"5/<���0�qT����D������]�d�\��DVz&�W�������<�������>�Dg0���<�����/A<����/L	�<���
����D�_,�"/d0�3��:�����/<�=DVzA������V�o�D5+������g������	�%/4���:������D����������D5+����=D�_,����

��/�<�E���|��g��|Q0����\/V'�E����/g��3)��A����Q0�E��|��g��3)��A������E����]d�W����'	
!�
������������Y ���T,D4L�W���%wQ <�DV	����<�}&D�����������T��'���>������!z<'���!�D)�\������/4g.<

3Q�8�Y�N�;��N0��.Q���
n��<�E���N�����}9Q�!��Q'D4L0���/g���E����n�g��D49(����>Q.Y��0�!�E��!�T;�.)0

�}d��>/9Q%����/�<��D
_V�En��<��T5Q�E����0D
_V�o�N0�\Y�V�%wQ����
n�g�E���3VD47�=D����!��Q'D4L0���/g���E�0�!���n�g��D49(����>Q.Y���E����B����>�<�}d

g�����EB�
���=D�_,��d��n�g�E����0"d]V�N0�\Y�V��dB���N����
n�g�E���DS���!�!��Q'D4L0J�K�����/g�E�����n��g��D49(����>Q.Y��0�!�E��������5�����<�}�d

%����/g���5���B�
���>/d0���zV�}d'�B���E#�����N�!�zV��>/d0'�B�
���=D�_,��d�T5Q�>����
n�g�E����������g��}5<������� ��q�4Q�!��Q'D4L0�E�cDL�	gJ�K����OD_V�nzQ'�3;������

�������������������������

J�K�n�g�*�i
�����<����d�39�Q�J�K����%w�QE�J%��g�E�JT���i�<�0�'K����d��z
>����=��0��i�A(��'��
�>�����%��gEJ����/A<��<�ODg0��3��e�����K���d��TU����B�D�������d'��3��e�)��=D�$�x��N��;���?����=D��4;���

34��A��,�XD�(V��>�<�O�,��3��e����B�U���T>A#����?
A���O���g�	�����'��gO���D��;���B�D����
�>�(<'�B�&'���d�ODg0��d'�f��x�%�;��XCL���������}�g'E�:�D
����ODg.��������3��e����>��VDL0�

��'�ODg��>���n'z�/���%��gJ�3��:�"/d0�KD�_,�D5+���"/d ����/S��D5+�����D��_,����%���gJ��%�Q <��W����
T,D4L����Y ���K�0�	V	Y����Y ��%����%��g�J���T/(S��K�0�c�d��'�&'��	�����:��(5
����n��g'�
�#��;���GC(So��N0��'�A(V�R�N��Q����	��%����D�9�����4
��'��%��gJ��!��D�S��K���z����3�
A5��
3��
U��T���S�3
A5��3��(e��T��B����d'��=	�/���3�<'D5�����<��"�Q�A�������D$���Z����<���	��
��E�
�/4���[���G�+����J�DY�T/����'��/�E��r-�r�j�r�K���

J�K��<����d�J�EK�JD&�d�²���n�K 



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������b� �

 

n�g�E����/g��OD5���%/��g0�ET5Q��n�g�E���n�g��T>��?�x�*�,�E�����W/!�D>{�	g�%wQ0���QD4L.<
������T>��n�g����!�70'�OD5�����%�/V���Eg�����/g��t�h�N�,�	�ET5Q���n��g�E�������0���\��h�qN

���8V�N0�T>��D�L�����n�&	���f��
����Q0��wQ����w�!�T,D49���wQ0'����5���N0�\�Y'0��wQ�'�
������������������3�VDg��:0�C�<��� ����<�D��).<�cDL.�<�c'D�9����<����NhiV����������<���>(84d�

���3w;��D�S�3/����5��0�34�7'���N�(�D����
><�J�K�q�/!��������}�L:0�N0�6:�0���
/,��
d�(/,
����'�'0�=	��'���������������W�/!�N�'���>�!��Qq	��V���(/�x�*������	���\/����/4�()���
>�����	

�>Q�)D�V�3;#C���>���"�Q�},���
|��g�E��u��n�)��n�g��������D�4�
�����<�%�D�9
��57'�E���������3�4�7��]�d�3�4�7��]�d�
�34�7��]dj3�V	
�����5V��j��\�h�T;(�q	��|�,�}d�o0���

�������n��<�E������`V	����4A!0�%wQ <��T5Q�������%�!�T;�q	�0�|�,��]���1<�'�%wQ0�T�

�3w;��!'�3�V	
��'������o0����G�+���D����<�%wQ���
����D���'0�����������D+�
���}4g���}��o��

�����������}�4g������d������D+
���}4g����d���J�K����������d������D+�
���j��.��'0'�����	����j��n��g��E
n�)�����]d�|Pe�<u���K�J�K��

����������%��(,���VD+5��'����9���}�e����<��A�;����<�����n�gJN��4���K���}��Q�	5�
D49����]d�g�|/�E%(�x�W/!�1ew(��f��x�`V	���]d�J�K��
q	!'���$4�������<�Jf����
��K���'�'������������������%����x���<�T/������U�V0��

�������������������������

J�K��<�JcEK�JN�)'D���K��
J�K�J}4gEK������<�Jc�K���
J�K�f��x�T/��E�r-����XC(L���D��V��
J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E��bb�O��E������



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�C���D8�DUV�o�D49����	x��<�D��V�XC(L���mDL0�:���
�����J�K��
������q
U����'�D49����]d��<�*��
���}�.(�/<����T���}U���D<��,��9Y�:�&'���%�

��	�0�%�<�%�4�VJ�K��������������q��4����`5��}4g�D+4�����	�0��>�<�	&�V�o�=DVz&��<��><��
����������������������
�����
��!�%(�C�@'��D�e,�?���N��;V'��N���z���DLM�W����o�/$����)�4���B�Y��
�


/5V�o�N'Dg�	5��%/5e�)���'�N�;�)��>���W��5��u������
���n��V'�n.�V�N0��$4��<�E�������������}�,���]�Q0��]����}U
���D<�;����]d�:�AV���<�3
;������

�����q	
����]>��%&'DL�N�'0�}4g�%��g��4Q��q	���W�/!�	Vz���(���3/V�8���=��3�4�S�=��	�>
����
�w/!����'���� ��}��d ��:���&���3��5e����0'��N'D���������<�%���4�����'�"���$���%��


V����'���4����T���'��=D��VzA������'��%+���!�G�������}��e;(sT�T���
��	��5��%���/!�?��/8V�T����
����������������'0��=	�
����]�d�n��7���<�W�����o���(���e�����O���x0����	�0�%���x0'

��q�AV�'0��T>e���	/4�'�}�5���=D���G����G��
���q:��T/��
���������G	�!�:D�A
�����4L ���]�d�
����t�:�����������:��&'��:�54(�)�'�"���8
����]�d�}�5�������������]�d���<�3��e�;����]�>��\�]�,�N���Q

�q	
�n�&	���:�&�<��=�0�!�n�i���'�D��(����1J�K�!�B�
/5���%(�/L�3
;����
�������������������������

J�K�f������3����E��-�aa��f��x�T/��E�r-�������H���
J�K��e<�Jf����
��K�/���$4����������!����D
!�n�gE�G�g�n�)��u����<�������<.W���W/!�u��

�
���d�%/d0�qT��D,h�n�&	����n��<E�wQ�����
,�]Q ���'��������4Q�������]�Q0���%���g��	������]�Q0�����Q�
%��g����9��D4�J�f������3����E��-�a��K��
!'��Q0�%Q0�n�gE�n�g�n�)��u��E�������4Q������	�g���]�Q0��%�(�0�����! ���O�]�;�������̀ V	������

Jf������3����E��-�a��K��
n�g0E�:�'�N�]d�N�_V	�����<�J�0�cK��<��(
����Q'�*�i
�������<������d�J�K�N0���5�@�V�
�<�3�Y�������54��<���g%�����C<���

J�K��],�������'��U(�VE�J	�!�K��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������a� �

 

�������:��&'�'0�}�5eV���
!�n.��V�o�%Q.�Y�W��5��%Q.��O�A�<���	�>
������	��!���d��]���
��3�<�����kV�+��D��,0������������W�/!�6��@��e���W��5��u����eV��:�&'�"4����]���"8����

���	�!'��1/9��q����R�3�qA�����������������Dg�o��]���3�������������'0���4Q����%�/_��'0���:�&���
��qA����o��'��x'������qA����1/L�	g'���>/d.���� ��|L����3������T>/4�g��d'�1/9���}4g�3

������������(�VD�8���W�/!'��3!������G���g�	��!�1/9�����\/>V���DLM��d'�Td	5�'�T>5�'
�������3!��)�}�,��<�1/9/���:�&'�35e�
<������NM�}���������>����V�o����������=	�#�<'��W���5��u��

������������:���A���T�PQ'���������]�L0'�:'	�����3���g�'����$_���	�)����Dd��P����<��:�&'
������������������D���V����(9��1�/8��\�h�?���d'��D��V�]4Q'�}�/g�B�Y�D,h����W���34�������>��_�0'

n��!'�}d0�%�'�3�)�},��<�T)�
���DU�V'����� ���<�DU�V'�:C4����<���
�qN0���.V'��������W���"�Q�q����R�3��wQ0��������O�:D�����<�%(4�S�n�7��<�%����D�>PV�%��'�

%�����TP����DLM��<�T{�����O��&�%������Y0'E��
�������16-++V+�6Z3	�,�+64��6�K��6
,�6��	9~2��3�2%� �

�

� ��,*+G6"��2=2[K���6h2;���)�,!+9+-��)�2�_��,*)��3e�3'� �
� ��������i
�����"A5(����$4�V�����B�D(<�����������T{�����'�%���(,���<�\��h�D,h��]���*

%
PQ��<�%54���]�����
�qN0�D>P<�������n�i�������d��o'0�%��!�n.�V�N0�T{�����O��&�����(�V�N�,��]���

���q	V���}��:�!���=:o'��!�	>
������q�4���%���"��8V'���������N �<�m�!	�����]�d�W/!�3�
���������'�!	����]d�n�_�0�%��|4_V��
��W�0��������������]�d�D,]���}����C�<�=:o������D�;���	�!

�������*+�,��!�n�i�����W������>5&D��N <��6�	54
����]d�:'����n�A��o'�6�>4+��
u���h��5��'��>�/!���D(!o��'0�W��5��%/�!�<0��<�3�>�R��T;������



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

�������������N��dD4��'�T;�
���}��	���!�	����?<��"&�V�o�3
;����W/!�X�g����G	!'
�'�GD4
��������&'���;Q��Gz���n�&	���:�������UV0�������!��'zA!�N�'�6��4�������C�<�Td���!:�

�����������W/!�}��	���G	!�:DA��N �6�>4+����]d�D,]����UV0�}��6�4�����X��,�m�!	���
n���<�T�9���T!z��3/7�4����>������D,h�W���c�(�V�o'��>QC84��T;�����<E��

��5����E�qN���1VD7�6�4���������������3qA����3qV'	>���D;�5���j�w��(
�������3��)��<�	
��
L'��(#���������
L'�j��� ����dD;�
������=:o'����;Q����	�>
������Gz/(��
���:��!�
��

�1��VD8,��qV	��>��%��Q�,�G	��5�6���4������q�4Q�=���4Q��0���
���}��/
���D#���)��������dD;Q
����������������>(�w���N��
!zV'�Td	��!�=:��&�
���3qV'�
�����"(;����<�=:�&�
���I������

�����!�6D������(���6�zA5
��'���>�/!�N'	
(5V'�%������������nq' ����<�I�������qN0�
O��A���O��A��'�6�>4+���6�>4+��'��Q�_����<�6�zA5
��,�D_,0���

���`��'����������������@D!0�m�!	�����]d�	�(���!�n�i����!��D!0�T{�����O��&�qN
�����D,h�!�����������������������Q	��!���(���=D��_;���3�w�: �����	���'�	�(����W����o�
&��D�+Q��wQ0�

n���<��W��5��u��	
��E��
�
����q�4����!�D�����������������3Q	�)'�`�V:�� �����we�'��������O��x0���'����

����4L�����l������������������N��(
�����5����<�vXC(L��W/!��	5����3e�/L�D+!������!�
?���A�����3/
&��<��d	�Q�)0�?��=��,]��=D�_,��d'���

���e<J�	
�0�	����K��'D���!��n��g��E¢�������������	A��
�����<����)�/&�u��	�4!�?������,
���n��<�}&�����.<����#D�V�E�V��:�5��������������������	�5�����N��;V�T�,�T;q��4Q�T;�q	���}d�



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

n�g��3e�/L�ET5Q�}�#�D)������B�4�Q�=q	5,�¤�J�K��
=	V	!��D7�(
����]>�'���

�>U5���<'�E¢T5Q�}�#�D)������B�4�Q�=q	!�D+!������¤�J�K��
��>U5���<'�E¢T5Q������	>!����q�4Q������%wQ0����������	5��N�;V������B�4�Q�:	5��3e�/L�D+!�
}�#�D)�����¤�J�K��

��>U5���<'�E¢n��<�E��u��n�)�����.)Z��[���n���<�E������������B��4�Q�=q	�5,�D+�!������
}�#�D)�¤�J�K��

�����<�T/���cDL0'J%���x�K��������D��&�!������!=D
)�n�g��E¢���?���|/L:
��q�4����W/!���0���n��V�%(5
�<��E�������w(���U��V�o�D� ���]d�qN��������������T>��<��U�
V�W
3e�/L�D+!���

n�g�En�g����/!��eL�GC;��Tw/;��qT��E�� �|/�<�E�n�g�����
n�g�E�VDg���T>/,¤�J�K��

DLM�1VD8�'�E¢+!������T>��'�������@���������D�0�n�zV�oC&��D¤�JHK��

�������������������������

J�K�	����	
�0E��-��H��
J�K�����0��'	���E��rH���aH-���	5���'��
J�K�n��9��E��HH-H��?����V�=q:�
��E��-������a�H���
J�K�	����	
�0E��-�ar��?
A��	#�'z��E��-�a����
J�K�xf���T/��E�H-���
JHK��<��J�0����cKE�J�����D+!�3e�/LK���'����(4�0����	�
��E�JDP��VE�f��x�T/��E�H-�K�



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

DLM�1VD8�'�E¢��5������zVz!�V	����]d�n�zV�o����¤J�K��
����%wQ0���:��) ����UV0�T/���cDL0'����n�g���G�V�������
/�) ��T�&��3q�+�!�35
&�E¢�o

��w(����
#�g�V	���n�zV�����T�>/,�3�e�/L�D+�!�������T;��/!�N�;V�'0�3!�����G����W�����
�VDg¤�J�K��

�wz4���cDL0'���%�!���E¢������
#�g��(�0�D�0�n�zV�oJ�K�������3�e�/L�D+!�������U
V�W(��
�VDg���T>/,¤�J�K��

&DL0'%��:'�:���0��:��'��E¢����������������<��VD�g�%�(�0�%��z���W���?&���
/<�E�qT�����N��;V�
n�g���h���EcD>���N�;V�qT�¤�J�K��

��
���cDL0'����<�:	J�D�4;���	��
���K��A�����0�!	/JHK���n��g�%Q0��E¢����]�d�\�/>��o
w(��3� �1����V:'�m	>����}
5V�T>/,�3e�/L�D+!�������>���N�;V�W�����¤JbK��

��
����cDL0'�����5�����3V�4!�!����V��������4!����!���%�5<�����n��g��E¢���q��)���Q0�	
�����'����x����	q�)��/!'��q�4���qN����������T�>�q'0�D+�!��������	5���#��x'0������/!�������0���

�������������������������

J�K�f��x�T/��E�H-����
J�K�f��x�T/��E�H-���
J�K��<��	�
��E�J�����x�K��
J�K�%�!�f(<����4��E���-�r����
J�K��)���0�:'�:E��-��a����r����
JHK��<�J�0����cEK�J��0�	/9���K 

JbK�%�!�f(<����4��E���-�r����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

"��7T#�����TdDLM'��¤J�K�J�K��
���94���cDL0'�E¢�N�;Vj��	5��j��D��0�D+!����������

n�g'�Ew/,�VDg���T>¤�J�K��
������Y�cDL0'J�G�;� ��3V�S�K���̂ /����0�3V�'�������N�
�����D
!�!����"��4�'�

����V�������N�
_!���DVD&�!��'����/!�	V����������"���
������	�5)�!��������!�T�>/,�
�=:�(g���0��n�g�E�¢��u��n�)��|5
)��n�g��E���������B��4�Q�:	�!�D+!�������	5��3q
# �
}�#�D)�W��!������'��¤�J�K��

����������u��	4!���0�!'��������/!�������0���"���7�����n��g�%�Q0��E¢������w������D+�!�����
q'0���V	>��T>���/!"��7���0���T#�����TdDLM'��¤�J�K��

����'�	�Q��
��'���������<��''���
��\�h�D�S�W�����
��.V'JHK��UV0��>U5�����

�������������������}�d0�%��/!�1�e������?
&'��>5�
&��<�}�.(���	5�'w�3JbK��������'����
��1���8
���
�������������������������

J�K��<�J0EK�JT>�q'0��/!�TdDLM'��	>
��K���'����(4�0����	�
����
J�K�	#�D<��8
���E��-�������H����
J�KDP�V�E�f��x����94��E�r-��b���
J��K�DY�3V�S�G�;� �E��T����*�g0���%��/!�:�''���!�����0��=:��(g����<��=q	�!���:�������>���E��3�V�e,��D�� �E�

��a}#�U<��D��0����i
�����o�=	�!E����������
J�K��DY�3V�S�G�;� �E�T��*g0��%�/!�:�''�!�G��R����������<�=q	!��:�����>��E�N��!���4L0�

�@D���E��-Ha���H��n�
,�V	��E���b������
JHK��<�J���cK�=:�V�E�J�<�%&�����:�����D+!�K�
JbK��<�J�0����cEK�J���|�e���%�/!�3�����K��



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

q����R�3��������qN0�%�eQ���*�Q0�
��D>PV�T>gD7��������3V�4����3eVD+���`V:�� ���]d�
�148���o����"d]��W/!�q����R�323�@�'�=D�_,�#�D���E��

J�>���KqN0���4����3e�/L���q	�o������C��!���
��!�N�;V�N0'������!�'��Cg�!���������V'�������Q�
�=	�
����n��9/�������6�e����!���dz��'�3��4��������
����,����������%�,D����$4�V'�"�AV����

���gh�����D��������������������d��
��\�h�D�S�W�������%�/_��3�<CL�G���������3�V�	>�����54
���
�������������%�e/L��
<��3�
;���'�O��(;���T>
�/5�'�T>(�,z�'�T>/�
;�'�T>4V]>�'�1/9��

��q	�o�%�/A���/&'����������������\��h����D���;(��"���Q'�D�<�'�����%���N�;V�N0'�2���w(���W
��3<C9���%�/!��	�V��%(�8/�)�`�����o�%(��)�'�%��4Q�3>&����>��D4L0��d��(���

����:�45��'�:C4���W/!�%(4/S'�%(�;/�'��qN <�������������!�c���L�3��_������]d���B�e/9���:	!�
D�������

������������D�8�����5����<����%��@'�W�����<�U��\�h�	ViV'E·�������m	�>����}�
5V�T�>/,
�1����V:'¸J�K�����}�#�D)������B�4�Q�3�z�
��T>/5&'������W���!�������3�z�
�'�����G���g'�
�wz!'�V	�����qN0�Dd�{'��T>��%��wz!��������T>/
!'�T>�V	�'�Td:�	)'�%/d0��C���V	���=
���Q�:��
����������'�n��
���=D_,'�\/
���35���o�%��������������%��������T�>���;V�T���N��������D�gR��
N��/������

�������:	5����]d��<�W�5
����]d'��������o���1�e(V�T���3�/�4�����]d�������e�������<��������o���
����Td]9���V]���D+!��q����R�3���q
#0���wQ �<��3��������VD�e������e����T>j�����qA����m��)�������3

���������?
&�	�!������}d0�w��%�����T>!C7��G	5��3j���B��/�x�B��
;��B�
/!�
�������������������������

J�K�f(g����4��E���-�r����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

�����:.���\�h�D>PV��
,��%/_��3e�/L��<�N�;V�N0��$4�V����};��N�5��&�:�d��:�4!�WQ
����e;(
���"(;���W�����&�������0��
�'�T&�D(�����\�]��3/�������W��'�3x�L�T>4g�����<�*

T>4g�����<��''������>U5��D,]��tD4(Q'�E��
������T�d�D���cDL.<	
�����V�
���������<��5<�+���J��8
����	#�D<�K�!��:��) �

�3��4Q���§4x ���4!����!��n�g��%5<���E¢'��Q0����/!����35���'�������'������'
N����5��N'D�>8��������	�'��¤�J�K��

�������������<��������9���	
�0���1<�
���B�489���"8L0�cDL0'J�%�/(��J�K�K���:���) �
�����0�!��)������!�������D�+����	�5)'������!�����/!���"���7����0������n��g��E

¢������M'�%�/!�u��W/x�u��n�)��n�g�%���E���������|�Q0'���������W�/!�T�,:��'���Q0������V�����/!
�g�������	#�]�������'����D�l�������'���'����/!������������e���J�K��'�	
������
����/!D��Y����������D��e5&'�	��
��1#��������D��e5&�����W��)��'���q4�
������������

����<��
���?��g'��U$4
��'��'����/!�������i�
���Vz��W)������'��	�
�������������/!
����w�A���}d0�nz���<�3�T>��&�:���'����/!���	
�����������������T>&'z��'�%(5��Y�"�8L�

�5�������������'����/!��w�A���}d0�c�D)���%���N���U(�V�3��'�����	�>
������G��V�T>5�e�Y
3��������u��Nh.V�o�`������W@DV'�B�+V�
���J�K��

�����5<�+�������$
������%��e���cDL0'����<�J%4g����K��W)���!���	������T�)���������

�������������������������

J�K�	#�D<��8
���E��-�����������
J�K��<�J�0��KE�J%4g���K��d'���4(Y��"����������&DL��
J�K����e��E�G	�(
���1�������JN����OD5��E�b-�HHK�
J�K�}(����������������9/�E��-����XH������



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���De5&����/!�!J�K��n�g��E¢��|�.)Z����0�[������u��n��g��!������E���°������)��*��9�J�I��7�0
�K�3�L�7�"#�MK�3�L��±���

n�g��EJ���;+
=K3
7�<��'�J����4�
�K������'������J3&�&z���K��
°!,�G�0NFCO�P�M��0���0��)±�n�g��E3
7�<�|Q�,q�:���4,�,��
��5���B��Q�����V���
°�Q�0�O�3B���9�:�R�S�'����D�T���±�T�d�D���3,��4
���=DA+������
°�QU����:�V�	�
��QU��T�:�S�!	±�3�Q�D�Q�o'�3V:�>V�o����
°WX=�Y����)�Z���[��P�J��±�n�g��E�T/5���:�;VZN0[�J�K���>���18�V���
°�O��,�$���8�MO�4,�MO�,�� �\�\�7�%����"����"�
±�n�g��EG����	5��G�����>�����
°X�I���'����>�O����"�� !�"#�F�D�)��±�n�g��Ewz!�u���	>Vw}&'�B�+V�����(Vo���¤�J�K��
��'�����3� ����3/
A��1e(V�T/<�3/
A���������1e�������>�<��C���'�n�
;���W/!���e�o��
T>���>wQ0�Ww(���T����������������T>U�$4��VDd��A(
���3��47'�*��x�}�,����T>#�	!0�=D_,�?��

������������������4���V�N0��'�	��V�T��'�B�����T>��/!��'D�_!����T>����()��W/!��!����J�K���T>�����
�����������������������]�d'���������G��
!�O��/g����547�%����D�e�(V�����o'��C>&�o'���<CL�o'���d'D;�

W��5��u��	
���X��QR�'�=D49���}d0�W/!�f@�'���

�������������������������

J�K��/!���De5&��dE�/!����De5&���	
����:������m'��!���0���������W�)��������D�e5&�
%�L0��%/#���'�3<'D5��}#��
���/!���De5&���

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�����$
������"g����E�H����H��3VM��DY���������=��)���De5&����/!�}#�������E��H��ba����
J�K��<�J���cEK�JW/!�0N���4��V�K��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������b� �

 

'�>���E�������������%�wQ0���<�3�VD�����3����������4L ����:�'��
��=	qVi���>wQ0����}�5&�
��/L�%(���}d0%(e������������`V:�� ���]d'���gD(eV����
>Q0'��
>��\�
(����D�0'�NMD����?��

3�C�����0�����'	V�Gq	������?�E��
nq' ��E�����Gq	������N�;V�N0�����o��N�;�<����d�%/
&0��
���C��e��������%�(���}�d0���D+!����

��'������Gy	�(
���D49���	5��:	�
���	�)��<�E�¢����������|����}�d0����NC�&��T>���	�
��¤J�K�j�
���T>�/!'�%�/!�u��6��/x�j��q����><������0�GC,����&	/J�K��'�Dd��P�����d��
,�����n�����E�

�(���}d0����'D8��'0�2=:�Vz����]>���:�DeQo����
�Q�_���E�|�4���}d0��<�}5AV�N0oid�D�S�B�e/L���BD+!����o���:	�!��<�	Vz�<�%�/!'�
���o��>�<�%#�e/L�:	!�����Q���<�3�VD����3���������4L ��XCL��d'�D+!����

`��_���E������W�' ��3e#�8/���>(e��9
����4L ���]d��D8��N0�������z#��&�D�S���UV0��]d'�
q:��W/!�	�0��	�V�o��(�����������<��d:�&���d���

���e<J���}4�����	
�0�	����K���������|��������	�V��!��:��) ��\VDY�!��n��g��E��n��g
�u��n�)���E·����(e�/L�T;�<�t�����wQ��E�����������B�
�������������:̈'	�
��©}4��u��O�(,
���� �'j���������� ��W���B�
����������'0�j������������gD(eV������
>wQ0'���(���}d0���D(!'�
��:DV�Ww(���/!�����¸�J�K��

�����4/5_���G��R��cDL0'������<�J��D���e��K������������N�D�
!�nM�=���)���<�W���5��%���g���<�E

�������������������������

J�K�%�!�f(<����4��E���-�r���
J�K��<�J�0����cEK�J��0�	/L�K 

J�K�	����	
�0E��-�r���



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

°�6����)�6�2�,	�3����_�+8�6�3��6�K ��6C,-3c±J�K���������<��;���3��8!��!��:���) ���������	�5�)����0��!�
��	9���n�g��E��u��n�)��|5
)��n��V��E·�V��������>V0J�K��������T;��<�|�,D��	�g��Q�
�/�_��E��(e�/L�������
>��T�]L0�N������������D�Ll�����D�4,0��
d	��0���	�5����/U�������

�u��O�(,����� ��W����B�
������:'	
��}4��j�n��g�'0��E���� ����j�����D(!'�
�(���}d0���:DV�W(���gD(eV����
>Q�'�o0�q�/!������¸�J�K��
��'�'��������=D��_,��D�8��D�49����]d�N�
U��J�K�����������T/����f���x'�	�
�0�	�������<

�����94���f����x'������e/�����dD�S'�������$
��������"��g���'�E·��������Q��T;���<�t�
�/�_��¸J�K���

���e�����<'E�·���	��5����/U��������%����T(;���
��N�������T;���<�|��,D��	��g����Q���
�/�_�����¸JHK���

�������������������������

J�K�=��)�nM�N�D
!E���3VM������
J�K��������<��5
������	�
��� 

J�K�D��e���4/5_��E��-��b��'J�/�_��K������<���48
���%����%�!�=	
5���o��1VD8�E�b����rb���
 �!�n�g�*�i
�����<����d�9�Q�(�J���cE�Ibr�K�����%w�QE���.V'��]>��"/8
���3
(���<�DLM�

�}�e����<'�1!�����E��T/!�N0�`V	���\�
(�����gD7�=D�_,�6:�'���Q�!*��VD+�!'����������x�
�<'��5���D8���0%Q�n�g�\�h�3A�����:�����3<D5���<'�DLM�Q0%���g%�DV	$����T�L����<'��D�LM��%�Q0�
��g%�3�V	
�����<�%@D��	g'�����(�6��=D�A������%����x.�����<'��D�LM��%�Q0��n��g����
���G��g�����4�8L��	�5��
�%<�D�Q���*#�8����o'�<������h��o�?Q������%�Q0���D�,��T>��/!��\��h����<��\�/���7���
������dD�S'�

����
(d��N.+��O�(;���zVz5���=D(5��'��=Dd�8���W>(Q���J!�����1�3gD�
��E���aD��V�XD�(��K���
J�K�f��x�T/��E�b-�������
��g"��o�����$
��E�������r���
JHK�	����*+,'�1����^>Q��E��HDPQ���E�	����	
�0E��-�a��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������a� �

 

�3/
&��<'E�·���������:D�V�W�w(����gD(eV��'�q��/!���������*��,��'DPQ��<����������Q��e/9
�
>�<¸J�K���

����;��������N0�"V��o'��������n' ��?
A����5(V�]����'�	��'�}���N�
U���}x��'
�������T>!�4����<�3V�	>���qN0'��%(���}d0��<�3<C9���qN0��(e#�8����*¼/9(����<�3�CU��'�

����eV�o�NMD����qN0'��T>�!�������������N�g���eV�o�%�(���}�d0�B��e/L'��%�(���}d0���3e�/9������
3�������G�V�W���NMD������

�����������������
#�:��� ���<�N�;V�N0�	��C<��3>A����]d���NMD�/��T>��'����W/!�n	V��]d'
������������%�(���}�d0����%V'���V���NMD����?<DV�T���������������%�g��eV�o'�NMD���������eV�o��]������

���V�3g��e
���G	!'������7��'�¹W��5����C��������������!�*+�;�<��D�LÇ����gy	�����
d	��0�N��;�<����
�'�T>(
�!������������������wn	��<��&���9���:��&������<'���Dd�{���CV'�*/L��d'�3g��e
���Gz��

�����|�4���}d0���3e�/9���:�&'�W/!��������������3�qV�4����3������������l�����;��
��\��h�}�,����
#�:�
V'.��D�S����>x��Q'��dDd��P����&�A(��'�3eVD+���>Q�(����e�0��<�XqD��'�}���

J�>��'�K������<�3�������3�VD����`V:�� ���=	Vi���>wQ0�0�����T�'�6�����qN�XD5V
3�/d�&�3(���6���%Q����G������

��	�
����cDL.<����<�J�����������������?
A���K���q��4�����!�����n��g�%�Q0�E·����
3�/d�&�3(���6���%Q����G����XD5V�T�'�6��¸J�K��

�������������������������

J�K��)��]�D(��E��-��r���rbH��z�,�n�
5��E��-�b���rb�����
J�K��D,h���e/����]>���D(�(����<�������1����J�DP�VE���D�Y����������1����E��-��HK�����	��
�����<'�E

¢3�/d�&�3(���6���35���%��!��<����'�6�����¤�����������?
A���E�-�aH�-���ar� 



�H���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�����D
!����!�%��x'�T,�����cDL0'���u��n�)��N0���n�g�E·����'�6����
3�/d�&�3����%����N <�G����%�/!¸J�K��

���<'J���_�
����	���K�n�g��7���/�E�����:D������cD�L0��%�V'����q��/!��!����n��g��E¢��n��g
�u��n�)������W��5��u��n�g��<�E�����,06164�46�6��@J��.;�KC.����)	,!2��3&,�35�J�K��n�g��E�W!	V

T>Q����G�� ��G�g�},�q���O�(,'�T>��)'�w�q�4Q�3T>�¤�J�K��
��<��4/5_�����'�'�J��D��e�K%�!���	����%/_���J�K��

�S�W���
��W�5
����]d��<�:�'��
��\�h�Dn�4�����B�
/5������/�'�%��:��o����
�������������������4L ��N�
U��%��5���d�%�
U�����N0�*��
���W/!��eL�D�S'��qN �<��3��

���]���m	(�
����d�G��R�%���;)'�%��,D�'�%��5<0'�%���g.��m	(�V'�����M�?4(���
���V�
��N�,��h <��������N0�	�C<��%(<D5��W/!�*g�(
���%��B�	(go�'�%(!�7�"A��N�;V�

������'�3<C9����'D+����V'����NMD�����%(�
d2�����;V�W�(�����������D�e;/����44�)�%���}�>A���N��
���������������q��4����T�>e/L'��:��4!�W�/!�T>��u��^(���V]���m	>���3q
#0���N�;V'������<

�������n�g'�NMD����\VDY�%/5&���%��5���d'��%(�0E·��������U�V������
>��\�
�������	��0�}¸��
��������������������"�AV��D��S�G����'�3�CU���<�o�'�%���\��
(���"�AV�3e�/L�N����},��<����'

���3�/d�A���3��
<�o�'�%(<D5���������������	�g'�D��L ��D49����<�O�(;����%QDg��]�'���d��d�}��
����������������������N0�q	���C�<��N���z���3�q
#0�I��������]�d�W����DP������Td�V]���B�e/9���:	!���

�������������������������

J�K�t�	(���T,����E��-��b��%�<'E�·��6������'�%�/!�G����3!�
&�N <����%(�3����3�/d�&¸���
J�K�=��)�B�D)R�E���3VM�b����
J�K��	�����_�
��E��-�a����
J�K�D��e���4/5_��E�H-�����%�!��#��L��������4
��E�������Ha���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������H�� �

 

(��'�%(<D5��"AV���D�!�},��<�N�;V%��\�
���
��������������D�Y�5��o��`�V:�� ���]�>��\�
(����!	V�N0�	� ���AV�o'��q����R�3��o�'��

3V'�5����	Vz���\�
(���O�&���X�D(!o������TdD�$��	�C<����	VzV���	�����'�
�\/
���	4!��������
����N�'D��'��������������T>���5<0'�T>���g.���B�	�(go�'�T>(<D�5��O��&''�

���������������N���� ����<�����9(���'0�%�(<D5��O�&''��YD����D�$��\�
(���O�&'��],'
3eVD+���������]d�Dd�{�!�c'DL�\�h�},��T/;(��},�%�A>(�V�	�����

�����N����},�G����N0�T/!�`��'�j���%(<D5��"AV��]����j��������]����3�e�/9���%��5���d�
L0D4�%����������o��N�;V�N0'�q	��o�%Q0�D>PV������������(��D+!��������3���������4L ��Dd�{�%Q0�?��
'����������	�)�<���
dC,'�D�Ll��D��S��
d	��0�N.��n�����'0��
>�!�N��z����/L�����Gz��

I�������]d�Dd��P����
J�>��'�KqN0�����������������Dd��{�%���	d��Y�:�&'�G	!�W�����<�U��}V'.(������>�<�}�g����},�

�N <��:��e��������d�%�<�}�g������0��E��������!��@������D,h���������������<������%��&�'�
DA������7������V	���nC&���Dg'����������DL.�(
���DA�������U���'�B�e/9���kV�����<�

W����o��:��<���&''�1!�������<���
��7������n�g����<�J��e/9���kV���B�EKJ��������!���@�����n�g�E���������o����:�D�
���}�5�

���������=��g'��3�<C9���=wz�!�=q	�����<�N��Q�;V�T�>wQ0��>>��Y���'�`V:�� ���]d��<�D+!
���o�'������0�3���()�'��GC)R���
(&��
�<��]d�	&'�	g'��3<C9����G��V���W/!�

��������3��0�����D�0�OD8@��N0�W���������%�/!�?
(&������	�����������3��(e���T>����|5g''�
TdD�0���/x.()�<��3q�)�45���3�'	���|��g�N0�W���T>����|/���<��	VzV�����



�H���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����DA�����GC)R��k�Y�n�g����<�J����94����DY�EK���!��@�����GC,��������0�
��%�&�0'�`V	�����<�}�g���2���7���5���<�%������	�V.(����3��������`V	������D�E

J������%�/!�?
(AV�T>/,�K��
qN0�\���h���U��V�'o���:�D��
�������
(&d:�����Q��T����������N0�?��g'��]����'��%��(5�4��

��������������������<���
;����D�0�?g'�N0�W����q�/!�qT���N�
_!�qT���D
!�qT���D;����0�W/!���5
(&�
�ex��3V'�5��Wq
�(<���������qT����3�<C9����]����V���������f/�x�	��!�3�V'�5��W�/!��������?�
(&�

��g�}���D�0����/��TP(�V�T�'��	VzV��	�'�W/!���5
(&��qT����������qT����\��h�}4g�}(
�����������������¡g�	�5��N�'D������\/
���	4!�W/!���5
(&��N0�W���XC(Lo��?g'�	VzV�6����
���}�(

D��z�����35�� ���:o'0�W/!���5
(&��qT����E	�������qT��N�
�/)�	VzV�qT���G�+d�qT�����
������������z�Vz5���	�4!����D�
!�	�VzV'�N�
�/)����}/9�'���������B��e/9���	�5��354�)�Boi�><��

���������\/
���	4!���	VzV���	�������d�D+!��Q�_��'��V	Y�D���E��������
��%��/!�������?
(&�
�q
!�6�������<�G�+d�%���0���Q�����������������(�e���6D+�(Q�'�����/(�<�%��/!������g�qT�������)�?�

�����������������\��h�	�5��3�e�/L�W�/!��������?
(AV�N0�1e(V�T�'��]���V���n��� ��6D�$�'2�
��������������q	��}8��T��	VzV���	������%q
!����W/!�G�g��]���	��������	VzV�N �����������}����%��

������������N�'D��%��0�T!����6�
V�N0�}4g�%�/!	
�������zV�6����
�'��N�'D��������w�'�	�V��
����L0�g�N0�W�����45�������N�'D��W/!�����qT���N�'D��%/(�<�T�d�D�}(���

�������q45�������B�e/L�nq'0�N�,�qT�������������%��/!�������=D_,�?��%�q	��}8��T�'����weq����
�w�'�qT�������
�����L0���������OD�$
���T>�!�cDL�;��%�q	��|��8<������BC�(�)���W��g ��

����	Q ��W/!��y�Q�'D
��������������������q
����N0�W������>�/!���4/$(��T>V	�V0���<�6D
(�)�'��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������H�� �

 

������������3<C9�����14V�T��N0�W���D� ���DeQ�'��\�h�	5��3<C9������������:C4�����<�T)o��
������������������8g ��?��
&��<�3e�/9/���"¡8µ9�V�N�'D����\/
���	4!�����G�V0��<�N�,�N0�	5���

�����������������	̈��0�Ww���(V�o'��N�
/��
���%��/!�"/S��
���o�
Y'�����
V����DS'���gDY��� ���
��>���B�Y�W/!�¡=���R���>/,�:C4�����v	/���<���3e�/9���D�.�����

������������	�Q ���3����9���3�#�
����<�N�,�%wQ0�D� ����DeQ���'������eQ0��3(�)��d	��'�
���T>5�'��3<C9����Wq
�(V�T>¼/,���������:�	�$4����)�45��'��	��45���D����"��x�������&��L�

W>(Q���c���9��'�3V�/5������� ����8g0��<�3<C9����!q	V�N�,�q
!K�J�K��
%/x��'�EqN0��������0��]���D+!����o��B�e/9����:�D
���q�4����T>��D4L����"4)�T>Q0'

������q1����V:'�m	>����N�/
5V�T>/,'�V	���z!���35�� ��B�e/9���Td���3V'�5�'���	�''�
	VzV���������\/
���	4!���	�����'�N�'D����\/
���	4!'������	VzV���L0'�N�
�/)���L0'���

��������zVz5���	4!���D
!'�\/
���	4!���G�+d���L0'��������\�/
���	4!���	VzV���	�����'��
��w�/
������������N0�	�(���
��'��1��)�e��'�1V	��Qz����"��TdD���S�N':�T>���/!�����5
(&

�������������T>/,'�`V	�����D7��5���<�T>U5��%��:DeQ���
��3<C9����'DY����'D�(g�'
����o��?
<��������%�/!�?
(AV��
(&����*VD+�����4�/����g�	���D��V������%��<�N��,�B���)�

N�
VR��W(���>5�
A����	g�<�N�,�'0�1�����}
5��'�3��	5��'�3V�	>��'�T/5���J�K���
�������������������������

J�K�kV����B�e/9��E����j�����f(<����4��E���-�r���G�������3gD>
��E�a���
 �!�n�g�*�i
�����<����d�J���cK�����%w�QE�n�g�W��
���f��<��V	����()o��4����@����]�����N��,�

h�()0�D��0��/!�D�Y���>+
����<�%(��)��3��)�
�����J�G�A��=�_$���'�G�z��=�(5��K��	�g'��};�Y0��W�/!�
N�
U��`V	����f�������]�����'���T/����d'�%��g�E�N���]d�D� ��o��U��V��W�(����U�
V�
T>�<������D+!�3e�/L�T>/,����VDg���<'�3V�'�E�o�n�zV�GC)R�����z�Vz!��W������������D+�!��3�e�/L�
T>/,����VDg���

� 



�H���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����YR����q	��o'�������3�/7�4���G����/��'�	�)�e
������GC;����]d��<�����5��W���=�
	�0��>��Gz(/V�o��(��E��

0j������%��g����D8����5���<��
��3�/8
�����4L ��	�g��
,�%QE·����?�
(AV�T�>/,'
�������%�/!¸J�K����UV0��d	�������	�C<��%��������������>gD7��5���<�E·�����}�
5V�T�>/,'

��q1����V:'�m	>��¸J�K����%�/
!�G	�!���<�XCL�o��
��Boid��5��cD9�<�%�/!'��
XD5()��
,��
>����

Oj�������������cDL0�*�,��/!�������������]�d�nq'0��<��Dx�%Q0�?��:	5����]d���
�n�g'�}�e���E��	
�0�G��R��n�gE�J���q	��z>�������q	�����3
/�)���:�
��������q	�����	�5�)�
�N�>
&�����3��e)�!���n�g��Eu��n�)��|5
)���n��V�E¢���������!�N���C��3�<C9��

\/
���\�h�	5��N�;V�qT�¤J�K��x0�%&DL0�D�S'�N�4�����%��x'������O�����
B���
/5���n���g�EJ�����C_������<���;V�T����	��5���������G���V0'�3��5�� ��B���e/9���

����KJ�K���
���z4���n�g'�EJ���q	��	
�����;)���������q	����N������W��V�������q	������W��V�

=z
������34/5����0�!��n��;��!����������D�A������=	�4!���0�!�����n��g��E��g���n��)��n�
�������������������������

���

n�g��<�J�DY����+
��K�'Jf����
��KE�	VDV��]>��D� ���3<C9�����q�0'���	�5��:��}���<E���%�Q����$4�V�N0�
}
�V�W/!���:�5����T>���< T>Q���h���Q�,�W/!��)�n�)D����%(�VD7'��Q�;VN�'�B�e/L�o�C<�
o'�Gz/V�N0���Q�;V�W/!�Bo������]d��������g�;�'�o�?�����%�<��W>(Q���

J�K�DP�VE�f(<����4��E���-�r����
J�KDP�V�E�f(<����4��E���-�r���
J�K	
�0�	�����E�-������
J�K�h�� ��3e����EH-�a�:�45
���N�!���E��-��a���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������H�� �

 

u���E���T;�V:�nq'00	������������3�
��'�3�<CL�N�;V�qT���3
��'�=�4Q�������;/��N��;V�qT
3VD4&'������`V	�W>(Q��K�J�K��

����<���Á����3e�/L��%�������!�N <��q	���������C<�D+!����o����35�� ��B�e/9�q	�
���q	!������������o�����%���`4+����'���>�<���UV0�����
(&��������������5V�o�T�/��(����D�<�W�/!�

w������������%Q0�?���f������fVD����������G	5��%&�DL��W/!�W�����
(&���G�+���}d0���%�/!�
��������i�
���D��0��	��'�c�DL��Gz/V�������U�V0���>���2����G	�5���!��
(&������q'0����%��/!�T>�n

���W���%(<CL�dDLM��%&�DL��}������������������
���c�D�L�����W��'0��>�������>���2���G	�5��
��
(&�������	�Q ��}�d0�������������3�;/

����]�d�m����Q'�OD�$
���W��g0���<�T�d'�%��/!�

�
/�
���X�5@0���������������\��h���'���
/��
���:C���3���4����<�?g�����G�+���XC9����
��%��g�N0�T/5VE·��?
(AV�T>/,'�������k�¸��������	����(��f/����o��'�D���=:�V���������4L �

3�/8
�����
cj�qN���Dd�{�����������'	x�	�0�W���}5e���34�Q������������D�4&�D��S����������(L����	�x�g�%�
�'%���<����D,E·�?
(AV�¸�(L����0�T�/�(����D<�W/!Td�@�'�Td������

�����N0�3;����h�W/!�We9V�o'��
(&���3���0������t�/��W/!����������D�>�/��N��,�
�������������������<��'D+�����d���
,�T>e�����������W/!�35�4���Td]L0'�T>���X�9��'�34/$��'

D�y�������������3�V	
��'�3;��}d0�W���	�0�"��V�N0�;
V�}d'��kV���(��'������&'�T>�<'�
>�e���y	�
��'�B�����������VD&��>
���:o'0���kV�+
��'��5��(�����4,'�3�������3���'���

���Q �'������	VzV�W/!���5
(&��Td���(L���T>Q0�3V'�5�����3�� ��3�<C9���'��(L�'�
�������������������������

J�KDP�V�E�1!������3gD�
��E���j������



�HH��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����]d��D
5�'B����������V�o�`�����T>��������������%�(4/S'��D�>g�����'0���
��o���d�}d'��T/5
��e)�W/!�%VDA�'����������3�;/>(���W������d��/V�T�'�T>�eQ0���Pe�<�B��	���\���������%�5V�4<�

�*/9����%�!�*/9�'�?V�����
:j��������GD, ��q�4����N����W/!�3��5�
���3<C9����'��&�*�,�������������?��
&��<
3��0��''�����G��]�����T>�<��''��	g'���

���4/5_���G��R��m'D<���<�J�D��e��K"��
�����	�5)�!���	�����z�!�u��n�g��<�
}&'�E°����,53�2;��6�K���35,¡j*���2H7 383���43���3p�H��	 ���6J�+KH 6�_�2H7�6%�±J�K��n��g��E¢��3���0������m�0�

�D���
���W/!���\�h��B��<����%��}��<�E�wQ�����nz�<���>Q�85V���Q	����>J�K��%��/!���E°��_�2H7�6%�KQ6m
6J�KH 6±n�g��E������BC�¤�J�K��

���4/>
���!��:��) �'�����	5)���}>)�!����%��0�!����n��g��E¢���u��n��)��m0���
�3��0������V�������=:D�����'z�Q��D4���W/!�N'z����B���<�Z��\��h[�J�K����������;���@�?
A(�)����
<�

w(�����wz!�u��nzQ.<��6���W�w}&'���\�h��<��E°��j*���2H7 383���43�����3p�H,53�2;��6�K���35,¡��	 ���_�+2H7�6%�
6h},*.$7���6%�2�2��)87 3�7��2n3*3ZK��3��6J�KH 6±¤J�K�JHK��
����O�89�����D
!�!��:��) �'����W���5��%��g��<��E°�*��0;���Ym����3�,86����.U!3��3�56=K��

�������������������������

J�K�=��)�B�D)R�E���3VM�H���
J�K��<���48
�����%E�Jm'z(<�K�
J�K�D��e���4/5_��E��-�����%�!�=	
5����o�1VD8�E������a����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�=��)�B�D)R�E���3VM�H���
JHK�D��e���4/5_��E�H-�����%�!�=	
5����o�1VD8�E������a����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������Hb� �

 

�������6���3-7��3��'�,0)134,�2B���k 3?2;3��_�*7F.��6�K ��ª�2 7�35�30KH313���)��*2$7��3I7�6�3���12�,�±J�K�n�g��E�����
d�
���VDg���N�DA< �E��=D�$
�����������q�.<��3��0����'�����	���G�V�Td�
(�e;<�=D�$
����������

q�0'3��0���������W�����5(
<��J�K��
����W��5��%��g��<��4/5_���n�g'�E°312%���������6s,�9V����+6%���)!6"7F.��,h2;�,0.�,�K3�2��,h6m�,0.�,�3"3	�7C

,0.D34�?,�2;���)8<̀ 2$.�3�±J�K3��0������<�|�zQ��j�TY�d����'�j��W>(Q��J�K��
q���4����mD���0��=:D�����,�Td�D��V�qN0�mD��V'���w�,�W����5��u���=DA+������T>���!�W

3Q�5/
��������T>���354)��<�n��V�qT��E������������<�wz5V'�%��N�/
5V'�q1�����N'	>V�B�e/L�T>Q
�g��(�����%��5<0'�%���g0��Y����V	���TdD�!���

���<'J���	���	�!�K���
/�����	���� ��3
�/!�!��n�g���E���n�g���:�5����������E¢��n��g
������u��n�)���E�0�s?4)�T,�]��v(<����	5��N�;���E�3�(<���������3��V	
������}�4�����3��(<'��
����w;����}4�3���3��(<'��������������}�4��
�������3��(<'�����������G�+�������}�4����3��(<'������������}�4�

�3�(<'���D+
�����OD$
�����}4�J�K��Z�3�(<'[�JHK��d'�G�+���8���E�́���Q��e�́���
��:�5������n�g'�E���V���T;�
<t�	�q'0��>������V���T;��'������|�Q�;<����dDLM�t�	

�������������������������

J�K�=��)�T�d�D��E��rj��a��
J�K�D��e���4/5_��E��-��a�XC(L����D��V�%�!�=	
5����o�1VD8�E������a����
J�K�=��)�	
���E������
J�K�D��e���4/5_��E�a-����%�!�=	
5����o�1VD8�E������a�H���
J�K��<�J0K�=:�V�E�J�3�(<'���}4����OD$
��K��d'�*��9��:	5����]/<��d��5@'����>���� 

JHK��������<��5
������
���	���



�Hr��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�3�(<�3�V	
������g���s4�}�3�/7��'���3�(<'��D��z���w;��3�������}�s4�g�������D���z������u��	�4!����3��(<'���
G�+������}s4�gq��0������3�(<'��3���G�+���8���}s4�gBoid�¤����

T,�������u��	��4!�����0��<�������%��&DL0����<�J%,�	(����K�n���g'��E�`V	�����]��d
:��)R��f��x��V�T�'���&D9�J�K��

�d�j���������N�'D��������I��L��<��'��&�*�,�qT������������B��e/L�T>��<�N��;V�N0�T>����
u��n�)��T>�5��	g'�N':�d����

�������5<�+�����D��	����V	���n�
,�n�g������<�J���N��������=�����EKJ������<�T,������m'�
J��T�C
��'�(e���O�(,�K������X�!���
�D���	4!�!��t�	(�
�����n�g��E���o�N��,

�����o��:�����	� �	��V�W��0�����u��n��)��%��������������D���%��/!�}�L:.<�%����!	��<�������N�'
T;���n��<���E¢N�5/
������N�5/
���p��������p������d¤���

n�g�qT��E:��)R��f��xKJ�K��
������>A���=D����D
!�!'�j����34��x�%��|Q�,'��jE���N0�������T�;�������I��5������0��

��q�4����W/!�Nh.()�����n��<�%��x�XD5<��E¢��Q]#���������������cD�9V����W�/!'�%�/!��%��
�����������������������<�N�5�U�V'���Q	������<�N��><D(V��T�d����}�/g'�T>����i
���o��u��3�5��%4/x

�CL���=DLl���<�T>���'���Q	����<�N�85V�35V	L'�D;��''h�=DLl�¤�J�K��
��:'�:���0�cDL0'��������W���V���'D
!�!��:��) ��%��)��<����n��g��E���q	�&���QD4L0���

�������������������������

J�K�	�!���	��E���H��O��E����}�<E���XC(L����D��V�t�	(���T,����E��-�Hr���
J�K�=����N������E��-H���!�t�	(���T,����E��-�ba���
J�K�=����N������E��-H���t�	(���T,����E��-�r���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������Ha� �

 

n�g�E�����=D�VDd���0�?�������&�|�,�������u��n��)��	A������<������3��V	
���������V�������5�'�
�������n��V��	�
����:�����|5
)��=DVDd���0�n��<��N�'D��E¢�������	�V�W�/!��(�0�tCd

3
/SJ�K��VDg����N�'D��n�g�E�5����3
/S�T>�/!�u��3����=DVDd���0�n�g�E�����n��g0�N0�|�Y���
�����|/5<�NC<����'�NC<��������n�g�E���q	&�?��cDL0�|�,'���G�+���W���	�5)�������

������������W���!������n��g�����	�0���Q�
/S�TdM���h <�N�'D������%;/��E�����������0�W��!��]����Boi�d
=DVDd��|/�<�ET/!0�|Q0¤���

��n���g�O��������<������94�����'�'q���4�����E��3��
/�S0��	��V�W��/!����(�0�tC��d
B�>e)�J�K��

����������De5&���	
�0��������0�!'	
�����u��	4!���������T��C
����<�%��(,��<�
����"d'���	V��!��:��) ����3�V'�5��	�!�N�,�%Q0�������%�A#������<�N�'D���%��/!�}�L:'�

n��<Z�%�[�J�K�E¢�������i
���D��0��V��A#�����g���Z��u��<���3
�P5���(Qi��N[�J�K����Q <�
����=D+!��L0'�=D+!���0�|�4x0��%A#����WUg'�����cD�L�qT�������������3�V'�5��n��g�D��:0���
/<�

���4!��o��������W/!�%5���d'�DVD�E�����������5�����0����4!������V�u��t	+�Q0�����n��)��N0�T�/
u�����G�V�6�h�n�g��E���T;��������§/���h�J�K���C&����C��������T>��/!�u��n����']9���JHK�

�N���,�3��#�
5��0'��5����'�35���������$/���h ��<��C��L:�%����(,'�o���L�u��:���4!'�o':
�������������������������

J�K��<����d�J�0����cEK�J3
�/S�j���n�K 

J�K�f��x����94��E�r-rr���
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K=	
5����<'��],�J�EnM�K��
JHK��],��<'�=	
5��E�JT>����K��



�b���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����=D��n'0����D)0�T>,CdJ�K���������4!�����n��<�E���T�5Q�T�>/�������qT��������D�,h�N�'D���N
������������d�U��<���>�<�%�
/;<�3�V'�5��W����\/
���	4!�%����%&�<�%(����<�}����
��3&��

Z��?&��T[J�K����\�/
���	�4!�D�:0��
/<����n��g�������4!���o�3�V'�5�E�����V�u��t	+�Q0����
��������]d�D,h�u��n�)��N0�T/5����0���4!��n��<�E�����3�5�� ��=D���4A�����0��]d���n���<�������

��4!�E�!:�\�h�	�5<��T5Q�T>/��3V'�5����:�V��¤�J�K��
�3�C5���n�g'��D+9�z�������<�J1#�e���EKJ�������=D�VDd����0�`V	�����<'�E����������§�/���h�

I�5�����������������I��5�����0���T;�/��.+Q'��o�L��:�4!'�o':�u��n���N�,��C&����C��
������N'D+!'�	�0�����35���T;������N�'D
��	�''�W>(Q��K�J�K��

�h�?�'����������������>��5��V]�������/5AV�N0�GC�! ��Boi�d���@��*��,�%/,�\����n��)��T
u���q	!'������Td���o��%#�e/L���=D��4A����������V:'�m	�>����N�/
5V�V]���D+!����

1������������������������\e�)����Td	�>!���<�?�g'�����?����5������zVz!�Td	>!��<�GC)R��N�,'�
�3�D�
���B��	��������G���
���W(��3�D(�
���c'De���\(d'����n��� ��}�'���3
�(5
���
��W��V�o���������������?�V�T���
���dD�S'����/��'���
�����"5/��'���
9���OD+��Dd�A(��'�
D�!��<���Q�>���C��h�T>��GC)R��N�;<����
qN�'�������0�������()��*��,�3/& ��Boid������3�V'�5�����	�VzV�N��;V�N���B��e/9������

����q1������/��5���D+!����o��=�	>�������N�,����?����������������
��%�����	�x����'�:���e�����%�/!
�������������������������

J�K��],��<'�=	
5��E�J�D)0���t���=D
��K�
J�K��������<��5
������	�
����
J�K��T�C
���%�!�=	
5����o�1VD8�E��b���aa����
J�K��1#�e���%�!�=	
5����o�1VD8�E��b���aa�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������b�� �

 

����������������������u��|����\�(d'�=D�����3�5g''�*�8���3�5g'����:�	+����?4�����%����;4�'�|;�
'�kV���(����<����m�)�}#�)�'�"(,�:�DeQo����>�<�*�0�	g'��G�D���D�y������

�����A������n�g'��(,��<������W
�
���%��J��
���W/!�:D��(��5����������?Q��
���	���5���"�
�	VzV�5��KT/!��E���������������'D�;Q0�G���5���W(��%�/!�n�5V�
��	�0�	VzV�35�4���@�����%Q0

\�h�T>�eQ0�W/!���<�L���(;)�T>Q0�D�S����
n�g'�E����D;����0��Q.4Q0	
��������z4����g�4���	4!����������0�!����;�D4������)��!��

��0�����De5&���zVz5���	4!�D;����������	
�0��Q.4Q0�n�g��	
���nC9�������g������.�4Q�n�	�
���
��/!�������>��.4Q�n�g����W��V����n�g��E��������V'�5����	VzV�!�	
�0�|�.)�3�<���n��E����d

����3��V	
����}�5<��]�������}�5<��������|�/g��E�����n��g��}�5<����'�E���>4>Q���|�/g�E���<����!�D,]%�
n���g��`V	������Eo���!�D,]��V%`V	�����������$4�V�o'�Z	��� [J�K���!�"��(;V�N0�%J�K�

��_V	���|/g�En�g��}5<����}5<����%5��N�,��'�EG�+���}d0���
���W/5V���0��@������QD4L0�	
��������������%���(,���<�B�De�����������J������<�	�
(5
��

n�x ��K���e����0�!J�K��D4;5����n�g��E������	�A������������/!���0�.4QJ�K��n��g��E
.4Q������D4;5���O�>Y���"��7���0���n��g��E�������D�;�����0�|5
�)�	�
���������45��������n��g��E

����f��x�|5
)���}4�����	
�0��n��V��E��� �|/g�E������������W�����Q�4���V�����g�N����
	VzV��n��<�E������V�(V�}d'	�0�	VzV�W�u����iV���|/�<�E�%�5/��o�T/<��

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
����
J�K��<�J�0����cKE�J%�K���'����(4�0����	�
����
J�K��<��	�
��E�J��0�De5&�K�
J�K��<��	�
��E�J	��A���K��



�b���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

n��<E���������o�T�'�����Y�5�0���(V0��W(�'�������%��(,��<�u��%�5����5/��<��|�/�E���V0'
�����%��(,��<�	VzV�u��5��0D�<�E�°����������6s,�9V����+6%���)!6"+7F.��,h2;�,0.�,�K3�+2��,h6m�,0.�,�3"3	�7C312%

<̀ 2$.�3����,0.D34�?,�2;���)8�ª������,0)S3���,�2;�Y�,	2;3��,0)1U�2N2\2%�)�K ��)0)12H382�3�56=K��3t6��.;±���}�><�
}(������TP!0�:��<�N�;V���

�������������0��@�����*�x'	
�����������D�e�����W/5V���0��@������B�����%��<������(,�
D,h'�5/���1�(�V���N���J�K	VzV�T>�<��J�K��

n�g�EJ��������S�z���u��	4!����/!��Q.4Q0'�n�g��E����������De5&���0��QD4L0�3
/��
�����!�
����Q���D
���u��	4!���0�n�g��E���QD4L0	
������"���;���	
�0�����n��g��E�����u��	�4!���QD4L0

��	5)���0��J�K���������g�n��E����q	����	�
������	��
�����������.�4Q�n��g���	�
�������W���V����
�D
� ���n�g��E.4Q����n�g�	d�A��!�`����EB�&��������/!�����������0D������?�@�<�

3V'�5����	VzV��	V����(�4���V]>��}_
(<�E��
2++,�2P++7d;�6���/��++3-,!@��++2d�61��!� �
�

��++3�2|3L++2[��7|3�6�++64�,�3��++7B6a++3����7C� �
� ++++2%2\k S++++,������2�31k 2%���3*_�++++?� �

�

��++.�U0++6����++B�6���2�++,�@
++.��Q�2�7C#�(� �
�

�������������������������

J�K�JD,h'EK������<�Jc�K�
J�KDPQ��E�:D���W/!�"�5(
���	��5��E���j�����
J�K��<�JcEK�J	�5)�K��
J�K�n�g�3�C5����D(�4+�����<����d�J�K�����%w�QE�}�g�%Q��%�5��u��}_
��6��� ����<�35g'�=D����

?&�D<�GC,�D4,0��Q�:�|YD)��<�3�ex��a����%(
&D��3�)��e���O�(;����� ��3�g�4������Q'D�4/��
DPQ�'�O�(,�	�5���	VDe���� 



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������b�� �

 

�	d�A��n�g�E��>�<�1<�QKJ�K�j��g�D,h'���������������D��(9��%�/d.��%�/5<����'�*�8���3�U��qT��
��������3;#C
���}��S�3/P������!�}�Q'�=D����35g'�D,h��V����]�������3��V	
���}�d0�%5�j�

n�g�EJ��C&��N���B�
������=��A�����W�DQ�N0���eL�W(��	VzV�W/!���&DL����u�'
��������u�'��=C�����	V'�D
9���OD+V'�6��L �'�6��4��'�6�>� ��f;�V����;V�T�����

 ���������	�0��5��|�/�������BC��%�<�uK�J�K��
�����34�!���T/���N0�%�<�D,h'�����3�V	
���}d0���35�4���]L0�������n��L�T>Q0�W/!�	Vz���

%��T>����0'�%��J�K��
����#�	
���!�}�Q'���O�(,��<�J=D���K�Ddz���!��n��g�%Q0��EJ����G��V�W�/(����N��,

��������VD&�>
��'����Q �'��VDg�����������&'���3#�
54)�=D����������
�����&''�
XoM�=D+!�=0D��'�D�'�	4!���XD5V�o�
�'K���

���#�	
���!'���=DVDd���0�!��n�g��E�����N��������G�+d�n�g�EJ������=0D����*��0�6	��'
c'��D�S���=D����	5�K�J�K��

����D��z������=Dx����D,h�qT����X]g'�������������QDg���D�(��'�|��4�����D�(��'�1�Q�A
����345;��
��<��'D+���d��
��*������<��Q�,'�}�!�
)��%��u��m	<��]����4;��D�y����J�K��

���������5���\/
���	4!�kV�����<�|V0�'�����G�+���}d0����C&��N0�����=0D���W/!�?g'�
�������������������������

J�KDPQ��E�:D���W/!�"�5(
���	��5��E��a��
J�K�:D���W/!�"�5(
���	��5��E�H����
J�K�:D���W/!�"�5(
���	��5��E�HH���
J�KDPQ��E�:D���W/!�"�5(
���	��5��E�Hb���
J�KDPQ��E�:D���W/!�"�5(
���	��5��E�Ha�j�b���



�b���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����������%<D+��W/!���4����	A�
����<��GC����'�=C�J�K�������������>��*�P�V�3�gDL�	�AV�T��'�
�3g�'�	&''�������������>��%��eQ�*�P�<�	��A
���NMD��������J�K�����������T�>;/>V�T������N��4��<

6�e���X�9V���}A5V��
Q�'�}�A)���=��A���'0�B�
������3�!������
��7������n�g'����<�J�B�e/9���kV����EK��W/5V���0�cDL0���������	�����<����*�5�@�v	�
���n�g�=	�4!���0�!�E·���u��n��)��n�g��E�������������W�w(���~����������
#�g���(�0�D��0�n�z�V�o

}&��%
/_V���nq'0�N�;VZ�3��0������[J�K%��n��V��E	VzV¸J�K��
��Q�V'D���cDL0'�����B�:�	�����0�!��	�����<���q�4����|5
)���n��V��E¢����n'0

3��0�������}&���(�)�n	4V%��n��V�E	VzV�¤�J�K��
����6�De�����0���}<�Q�n�g'�E¢����D
!�	�!�|�,��zVz5���	4!��������	�VzV�}�&��D,]�<��

Z�3V'�5���[JHK�n��<�E��������3�V'�5�����	�VzV����i
���D��0�n�g���n���<Z��D�
![�JbK�E��n����
�������������������������

J�K�JGC���'EK������<�Jc�K�
J�K��<��	�
��E�J�(<�'��>�<�*�0��B��]�!�Z��0����<��3��V	
��[��N�'���>�U�(e���}�5<��\��h��G���0��%�&����

�*VD+����
(��'�f�
V���%���G	���T/<��	AV�f(e<���e������4VDg��%���T��]L0������%�g��'0����3�g�'�
f�
(<���>��h�5Q�u��������]d�o��fVDx�De;���%�(Q0'���'�\�h�N0�=0D����������Q ���}�L:����>�/!�
}&����}d0�G�+�������d	�'�?@D���d'��	g'�]L0�����N��,����d	��!��n���<����>�E��6��d���"d]�����'o�
\(/(g�|/(g'��\����|���<E�\�V'�N���%(/(g����.<�3+4,��0�"��x�n�)��u�����Q0'���=������
��C���5V���n�)��u������'�|�L�u���<�B�Y�|5V���%��)���%�/!�]L.<��4�����������dDA��
�>V	�'��<��%�<�OD@'�%��~#�����W(��D_(Q��%S��:��<� ����K�J~
)�G�A��������5��E��-����K���

J�K�	�
������<��5
������������
J�K�kV����B�e/9��E���r��DP�V'E�	�����0��W/5VE��-�bH���-rb���
J�K�1!������3gD�
��E���a���
JHK��������<��5
������	�
�����
JbK��������<��5
������	�
�����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������b�� �

 

���i
���D��0Z�	VzV[J�K���7�)�VD+!�ODU<�%��D�0'¤�J�K��
����Q:�0���'B���()�����������������<������g����'�%��<�:�'����'�}�5<������������D�$����!����&D9��%

������������V]����GC�! ��Boi�d����O�A5()C��3V�e,��QD,h��
�<'��:���
�����������'	�!�
���������������(���3/�/A����V��D��'�3
�P5���	)�e
����]d�?��1������/��5���D+!����o��B�e/9��

�����������+5��D+5��"�V�T�'�%Q�����<�GC)R���>��"�x0J�K�������V]����B��e/9���	5�'��	5��
+!����o����Td'	!V]���Dq�4����D4L0'�V	���T>��G�g��cDd�Td	5��N.�����
�����\�h���"A!0'�����������T>&�DL�/!���������������|�<D!�����?����:	5�����

w�Q%��%(<C9�������V]���N0'�%���>#�U�Q��}��������������o�N'���4&�t��/���	�5��D�� ��N��/V�
���������9���'�W�(��'�}Ue��'�T/5�����%�/!�N�,���'��N':�d�B�e/L���3<�D+��'�=:�����'�B�
:	!��d���V�o��(���"g��
��'�	�0�%�Q�	V�o��]���"����'���

����D�A������<�����n�g�j��������������T>��<�	�VzV�}�L:0'�T>����%�&DL0��]����j������<�J��f(�<
���������94���f��x��DY��<����4��K�������������=D�VDd����0��!���'�������D�Y���<�n��g��E��]�L0

����������/!�j������
>�!�u���@��j�D
���=���D�
���������������n���<��%��<���<���>/5A<�3g	�����
q�4�����E3g	����},.Q�o��wQ��6D5Y���0�k,�k,������5������D49������

�}�g�N <�E�n�g�T������/��EJ���6D5�Y���0K��������������'�������/!�������]�d���<�N��,
@��|g���%�����2��5��EJ�k,�k,K��e/����]d�n��V�o�%wQ <�������?�@D/����

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�D�)GC!0�BC4���E��-����"V]>��"V]>(��E���-��b��%�<'�N0��'�D��E�J}<�Q�����0�OD�!�K��
J�K��],��>���x'E�J�d��+5��K��



�bH��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��/g�E���������������h������/���?���8V�N��,�������]�d���<�%�wQ <���D��$,��;V�T�������qN 
���d�4d'�3�Q	��T>��/!J�K������������"��;���W�/!�*wg�(���(���3q�4�;���G�/5�����;��T�'��

"�;���%�<�;
V�	��W���p�/4��'�J�K��
�n�g'��<J%4VD���K�<3V'�5����	VzV�3
&D���EJ%�!�m'DV�N0�}d.�����'K�J�K��

3Ug��(
���n��g ���]d��<�*��
���}�.(�/<���
'j������������q1���3�e�/L��'D�,h�����W�/!�	VzV�N�������������GD��V'�%�(!�7�"�AV�m	�d�G����'�

%/(g�"AV����S�7����S���N�,�%�/!�cDL��'�%(e��9�����
�Q�()D>+�����n���g����<�J}��/
���EKJq1������G����R��W��/!�cD��L�����}��,�|���e����]�����
q
���V�%���/!�3��!�
A�������&��L�W���q
# ��W��/!�3���������G���V0����<�c'D��9���N���,�B����)��3

V	Y�D���� ��T>���5��(���W/!�Td	5��N�,�'0N����q
# ��W/!'�3J�KN����},��<�K�J�K��
��D�� �����m'�'����<�J�n�x ��?��&�K��n�g��3A<D!�!�E���u��n��)���|5
)��

n��V�E¢�©6��sd��N�;()������������������?̈��
&���d'��3���¶ ���]�d�D��¡0�s�yD�eV�N0�:��0�
<��©6��sd'
N�,������#�,�*�����������D@�<¤���

3V�'���<'J�E��/(g�<KT/���%&DL0�����
:'�:���0�3V�'���<'J�E©6��sd'�KmDL0��=�D����

�������������������������

J�K��<�J0EK�JT>��/!��Q	����4d'�K�
J�KDPQ��E�f(<����4��E��-�r��*w�i
��'��D,h����5����
J�K�"VD���"V]>(��E��-������
J�K�	�
����<�J�E3
# �'�K��
J�K�}/
������'}�E��-��a���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������bb� �

 

��#������%&DL0'����n�g�mDL0��<�%�'���E¢�q�4����|V0�������D�4�
���W�/!��"89V�J�K�
n��<�E����������3!�
A���s���<���
(V0��
<��©6��sd'�©6��sd��	5���N�;()��>wQ�j��N0�	VDV�'0�

���¡3�0��yDeV	
����j�������������������N0'��3�!�
A���W�/!�u��s	�V�N �<����/(g��<�N��,��������#�,�
��,DV�3!�
A������<���?��N�8�+��¤�J�K��

���\VDY���3��)0�!'�n�g��E¢��u��n�)��n�g��E���������������yD�eV�cD�L�v}�&����
V́0
�%���!����D@�<��(�0¤�#������%&DL0���J�K��

�����n��g�	�5�)���0�!'E�¢����u��n��)��n��g��E���������D�Ll����/(g��<���(e�/9��?�V����h�
>���
¤�J�K��

���fVDY���3A<D!�!'�n�g��E��u��n�)��|5
)��n��V��E¢����T,D��0'�T,��0��
����������������������/(g��<�T;(!��
&��D�eV�'0�T,���!�1+�V�N0�	�VDV�	���'�}�&��W�/!�?�
&¤��

T/���%&DL0�J�K��
��D
!����!'��I�5�����'��q�4����N0���n�g��E¢��������	�V�3�ex���8!.<��������?V����

�����������DLl��34g�����D@�<�%!���V�DLM�B�&�N <����8()�����%58�/<�%4/g�=D
�'JHK�����|�/g�E
�������������������������

J�K�	�
����<�J�E������"89V�D4�
���W/!�K��
J�K�?��&�n�x �E���-����b�rb��f��x�T/��E�H-���j������)���0�:'�:E��-��b���bH����)�

�#�����E�b-a���
J�KDPQ��E�?��&�n�x �E���-�����b�rr���)��#�����E�b-a����
J�K�f��x�T/��E�H-����
J�K�f��x�T/��E�H-�����
JHK�	�
����<�J�EDLl��1�!�K��



�br��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

n�g��u��n�)�����]d�|5
)�E�4/g���!''���Qh0�%(5
)¤�J�K��
��T>��g�qD��	g'E�����������������������D�7�	��0�%�wQ ��1���G�������><�	�VzV�W�/!�������?
(&��%wQ

�>��4�����������>!���'�%/5&'����0�%�/!�w�Q�	g'���>w/&0�}������������]�d'��	�5�����%�(e�/L'��	
�%�/!��Q��
,�DLM�1VD7J	x��
������Y�K%�����E�D8��3���R��	�5��'E��

�d	�0�EV]�����������&''�B�)�D��'�B�
/5�����	�5��'�}����}d0�35���V�D��(
�����'�:	!���D(Y��D�S���Td��U���������}���:C4���D#�)��<�����e���o������}�����1�/5�����

(5���|e,���8��	�����	�5��'%���
�Q�_��'�E������������XC9(�)o��3��z�
��m���Y�D�� ��%�/5&'��	>!'�G��R��XC9()�����
n�g�N0�W��E��

������������������?
A(��V����3����¦��m	���'�G���R��6�����h �<��BC�(�)o�'�D�>����`��_��'
����������������]�,'�%���3�<C9���6	�5Q��%(,�+��������D>g'�XC9()�'�35���D�S����>8#�DY

,�N��D>{ ��W/!��Cd�&�'0����)�<�N�Q��W>(�J�K��
%(<CL'�%(�����3������;QR�n�A��C<���D8����]d�	Vz���|/���	g'���

��6��	�
����]d�3A�(Q'�E������������"���7����0������/!����������N�;V�N0�����|��������
�u��n�)����q1�����}(g��q1�/�'�2���������������"�AV�N��,��]����%�Q����G�����W�/!�cDL�%Q �
�7�%�/!����3!�
A���1VDe��:��0'�%(!�����!�1Y'������}�d0����3�!�
&�3�5��'���
/��
���
3<�;�����������G�+���}d0�35�4��	VzV�3�����:��5Q��	5��|Q�,���V�������������><������� ��D#��)�}���

�������������������������

J�KDPQ��E�	����	
�0E��-��H����
J�K��DY�	x��
��E��-�aa���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������ba� �

 

������q�4����D�.��%/(g�"AV��]���DLl��3e�/9�������������CU<�%��(g�DY���������eV�T���]�'�
�������
���WQ:0�3�z������z�V�T�'�%��D� ��!����������o'�	���D�S��<�%/(g�u��}5&��]����
/�

%��tD+���	5��3���
���D#�4;�����I��g���
�����wz
���V	���n�
&��<�����n��<����<�J��n��
;���"V]>��K�����������D�
!�3�
&D����<

	5)�EJ�����/A5���u�	4!���	
�0�n�g�E�V�N�,���������������m'�'��`�V:��0�%��0�!��'D
W>(Q���3����5�����d'��������}(g��]����d'��%�!K�J�K��

��DA�����n�g'����<�J��3Vz
>���=	�������DY�K��%��GC,��<�EJ����,'Z����D5��[�J�K��
�����%�!�}�Q�%Q <���;��
��Z��	/A���%���D5+�V��[�J�K���n�g�%Q0�E�����*����o��������}(g���

q	&�0�����������3�e�/9���	�VzV����5V�%�Q ��J�K�����/!�p����������'���������	�Vz���|�4�)�3�5�4��'�%��
�>�<��e;V'�������������������>�/!����	�g0�VD��_,�N ��\�]�,�%�(5��'�	��5��'�}����}d0�TP5���

���������������q���%���%���0�XC9(�)��W���DP����G	!�?���]d��>��V��(9����������C�<�\�]���D�P����?����
}����}d0���	�0�3�<�����D(+V�W/!�	�5��'��\�hW>(Q��K�J�K��

�������(���3��@�����6��	�
�����3/x�����3A�(�����]>��G�z(�o���<��
��T��5���u�'
3��V	���	)�e
������>��G�z(�o����T>��q	��o���

�j������'D,]V�T��T>wQ��	>
���������q�4����w�Q�?��:	5����]d��<������N <��3<C9����%�/!�

�������������������������

J�K�"V]>��n�
;��E���-���H�Tg��������
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��<��	�
��E�JT��}(�V�	VzV�������o��*������	&��0�"�����:��(!���}7�4��%Q0�3e�/9��K�����
J�K�f�
���3�;
����<��DY�=	������3Vz
>��E��b���



�r���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��������������
��Dd��{'��B�e/9���:	!��<�	VzV�D+!����o��n�4�g��<�q	�!�������D����3��������I���w����G
'��>�<�:	5�����%��L:�Gz/�<��T>�<�J�K�	��������q�!����}84�<����

q�0'�w������������A�;����<�����n��<��5<�+������O�(,��<�JN��4���EKJ����q	������<������
����������0	
�����������/!����	�
�0�De5&���0���J�K��l��|����3�VD�����������3�7�S����

1+�:��������������GC�)����/!���T��)��������DV�����	q������/A
���\�]���QD4L0'���
����"�8L����D���	4!���W��V'���D�!�J�K����5�
&�����g��E��������W���V�cD�e�����0��QD4L0�����

����e�_���	5)���:�
������������	
�0���������/!���0��QD4L0��������q	�������0�
����u��	4!���	
�0�T�5Q����<��������q	�	
�0���N�
�/)������q	���	V��)���T�d�D���

���+��������q	���������D���	4!����q	��q���_������������3��Cg����0��!��	���L�!����������0��!��
B�
)0J�K��N�����!����n�g��E��u��n�)��n�g��E¢}((�VJ�K������w/,�3��C��T,z��,�	��!���T�>

�����v	��'�W���D��V�o�3e�/L����T>������AV�qT���B���q�	>
���u��3e�/L�������%���T(5
�)��h <��
wQ <���5V�4<����.<q�	>
���u��3e�/L�%¤���

|/g�E���(
������`V	���]d�������������'�u��	
���%&�����]d��������!�������?g'�
������XDY�W/!�}��:�%�<'��%��<���	>
������������N�����W/!��� ���<�u��3e�/L�%Q�;��

x0G:M�	�'��	���

�������������������������

J�K�JT>�<EK������<�Jc�K��
J�K��<�J���cEK�J�/!��47D����K��
J�K���D�!E�3VDg����A���/��Q��8�/e���JTA5��}#�4g�OD5��E��-����K�
J�K��J��0EK������<�Jc�K��
J�K��<�J���cEK�J�V}(�K��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������r�� �

 

��W��5��n�g�	g'�E°��������7C+387F2��,0+2�,h6m3��3t+�̂3��,�64�3t,�26m�2g6|7�.;��4�7�< 3��.g�)�U*���31j52;��5
6J�KH��3�64�3t)�6�,835�)�K �3��)�2�2��6��2P7�K 3����2%±J�KK�J�K��
�������
/����W��V���*)�V��	����0�%/�Q'����<�J���	���	�!�Kn�g'�EJ��G��R��%&DL0

�����T,������u��	4!���0��<����������<�J�%,�	(���K���n��g'�E����©̀ V	����]�d���̈f���x����W�/!�
q���94����DYT/��'���&D9V�T�'�����

���qN0�?@����<�%�<�E�Ju��3e�/L�B�AV�qT������k��K�J����Y�D,h�qT�J�K�����k�K�J�K��
n�g�E�������<�T�5Q���0��<�����%&DL0'J��	>
���3exK��������'D�
!����0�G��R��%&DL0'�
�Q�	����<�J%��)�KJ�K��

����cDL0'����<�T/J%���x�K�=DUQ���0�!���	9���	�5)���0�!��Z����	�4!����D���&'
u�[o�g��Eu��n�)��n�g��E¢�	5V�o'�n�
���T��V�3e�/L�N��z���DLM��<�N�;V¤�JHK��

��=DUQ���0�!'�������������n��g��`V	�����<�u��	�4!���D��&�!��E¢���u��n��)��n��g��
��<�N�;VZDLM[��	!��	5V�o'����_��n�
����_�V�3e�/L��(�0����

��DVDA���n�g�EBC5�����0'�=DUQ��� �|/g�E�0�����z�Vz5���	�4!����D�
!�%�wQ0�N�VD��
o�g�Eo¤�JbK��

�������������������������

J�K�=��)�=	#�
��E�Hb��
J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E��b��O��E�����
J�K��<�J�0��c��EK�J����Y�K 

J�K�	�!���	��E�ra�O��E����}�<E����t�	(���T,����E��-�H����
J�K�	�!���	��E�a��O��E����}�<E�����
JHK�f��x�T/��E�r-�r���
JbK�f��x�T/��E�r-�r����'�����<��5
������	�
����



�r���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���<'J���}4�����	
�0�	����Kn�g�E��u��n�)��n�g��E¢��������<�w}&'�wz!�u��q_54��
��q	!��q	5Vo'����_��n�
����_�V�3e�/L�3� ���]d¤�J�K��

���<'J������D�P(�
���G��R����4L0��<���	���	�!�K��������D�
!����u��	�4!��!��n��g�E�¢��n��g
�u��n�)��E�¢�cD9V����	>
������3���
S�%�)0��W/!'�����̈\�/����>�<���V���:���E�������d��]�d�
��	>
���3e�/Lw��<�u����54¤�J�K��

����������������`���'��O��4������4L0���<�D{�������	AV��q
��\�h�D�S�W�����������7D(+�V�T���T�>wQ
�'������(��������o����3e�/L�C��N����}/9���'��&������	VzV�����
,��3x���
���D+!����

������	5��N�'D����\/
���	4!'���D���z������}(g���������������	�VzV����&D9V�N0�T>��/!�G�C���<��
3V'�5���������:	�5������q
(V'�T>�����	�>
���2�����������XC(�Lo���!�3�qV�4�������4L�����Q��x�

3@��5
��'���
�j�������������V]���q1������/��5���D+!����o��B�e/9�����N�'D����\/
���	4!�Tdq	!�

�T>#�U�Q��	5��������������?�@����]�d'����zVz!���
#�g�V	���N�;V�TdD�!��<'��cD>���D��V�
"��A5��J�K����d���'�3eVD+�����3��45;���%�����x0'�c���qA����sGq	��d��	��>!����<������0��

��\(>�����W��5��u��GD���<���/5<������/5<'��1��A�
�����
�����3��V	
���}�d.����e9(��)���	�>!���<�����0��������3�q��������!0����<����
(L'��3����
����������\����������Q0'�u��	4!���D��A,�T>V	V0'���������	!������	5�)����}>�)'����T>�]�V�

�������������������������

J�K�	����	
�0E��-aH��
J�K�	�!���	��E��r��O��E�H�%�<'E�JW/!�%)0��3��
!�K�
J�K��<�JcEK�J"A5(���K�



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������r�� �

 

3�z�
��Td�/5&'��\�]���G�5Q �'��Y��
���}��	�45�����
�������7������n�g�3�:�e���34��
����]d�TP!��'���>/�Q�	5���E°����!,�(�
�� ]��"�!,�(���� ����"�(��

���/�A#�O±�J�K��
���w�'��	>!��<����0�����D5���c�qA���������������������}�5<'��3��)�VD+�!��<��do�'��'�

����G	>��'�">���'��4���'�}(������}5<�����o�����35��+���35�Pe������ �����dD�S'
�%/4g�	�0�%�Q�	V��	5��o'���

������A������n�g�Ww(�����%��(,��<�J����	���5���"�5(
���W/!�q:D���EKJ�����T��5Q����0�n��g�E
'���q	����0�Z	
��[���3/4&���	������n�g��E.4Q�	
�������)�����n�g���E.4Q�	
��������

��4�����n�g��E.4Q�����&����u��	4!�B���G�+d�!�J�K�N�������n�g��E��D�
!�n�gj����5V�E�
��zVz5���	4!����j�����w}�,�|&DL.<�3�������G�V�|_��9��T� ��N0��������>_�4L�3��0����qT���

Td��4/$��c�A������&DL0���
�����A������n�g�E�������/!��QD4L0�	�
�����������D�
!����0������	�������n��g��E����QD4L0

	
������'Cg�4������������n�g�E�������N�D+������\/
���	4!��QD4L0����n��g��E����q	��������0�
�l��D;��D&�n�g���E���q	������u��	4!���0��	/9�����n�g�E��������W���V����}>�)����q	��
	
������'D
�������n�g��E�����QD4L0Z����0[�J�K������!���z�Vz5���	�4!���������	�4!����D�
!����
zVz5�����n�g�E�����zVz5���	4!���D
!���'��
������Y��	V�o�}5&�����������<'��	�V��<�N�,��
�����

�������������������������

J�K�kV����B�e/9��E���a���
J�K��<�J���cEK�JTY�d�K�
J�K��������<��5
������	�
�����



�r���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

������q:��o��T��P
�����%(���}d0�	V�3
/P���dZ�3
/P�[�J�K������������	��������D
!�\�h�§/4<�
�\/
���	4!���%�����"(;<��E�������������D��$��6D�)'�B��e/9������\�/4g����W�/!�|�V��0�\�Q�
T>�D�)���A��'�T/P����\(��Dg�}d0�|��L'����

��D
!�%����"(;<�E0������T!���
,�	���������\Q.Y�nq'0����<�����3�Q����\��.���Z�|�Q�,[�J�K��
����
����)��<�X�8������>��T/!0�u�'�����N����h��d�D(�Y��������<����B����
/��
�������qT���

�\�� ��d�	d0�����������:����
�������'�n��
�
������4<�\��|/
�<���������|��;<�6.+�Q�qT���
���	��!�����4&������Q0�T!z���
��P����\/
5()����u��	>5��tD�0'�����T/{0�N�'�

���������\��}V�<��\V0D��T>�<�T;����
/�
���	�&�W/!���>�e)����4x�����\��� �}�V''���������
�B�
�L�D_,0��3�������G�V��
,���������%#�
��L����t���0��A�V�*�,'�������������T�/{0�N�'�

*)�V���c�A����}
5()����u��	>5��tD�0'�\e�V�G�D����G	����n�
���]L.V'�
G�D�����qN�'�������tD�0'�����T/{0�����\VDY���=Dg�}
5()����u��	>5J�K�0������<�&������D!

�������OD+��'��>/��'�X��5
����<�%��Nh0�D���W/!��qN�'��0���������u��	�>5��tD��0'������T/{
���}5&��3���$�J�K������<���
>)�3VD�D4����
L�OD5�������SDe�������	V'D<��\��|���}d '�

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
��������	�
���
J�K�=Dg���\VDY���	�D����45����Q�e8$����DU
�����VD�����E��D��0���'�3���Q�D����<�����	�������

���� ���<�}#�'0�3�)�Ja�d�K��.+Q0'�?��&���8�e����%<DL�'�N�,'�������4&����4/�x������<�9���	�g�5��
��Q�3�����=�D+����<�3V�	�;) ��W/!��%/(g�T/5<�T>��T>/(�<���5�
&��D
()�'����<��=����R���D��
��
W���N0�6������L�i�'��<�D�5����)�45�����'��	5��%Q��DV�1�e�����T/P��'�N��.V'�n�����%Q�4���V�
W���D
!���	4!�zVz5��E�	�������G�+����c�A���'����D5�����
_!'N��Qz
�����A������=Dg'��D��
����
�(��6���Q	���u�'����&��JGC! �E��-�a�K��

J�K���],��<'��5���:��
��E�J3���5�K��T�'�	(d���>(
&D(���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������r�� �

 

�;(5@'�\(��TJ�KB�U�4���3A�
���W/!����L0'�q1����T(,D���
��8<����6��>�����<�T�]
���]d�B��'���'�1VD8����������������W���(�������
_���T�g0'�\(4g��?���%(V0��N�,0�N0��&�0����

�
��'w};��N <�}��� �'��,��������\�<�W>(Q�K�J�K��
����<'J�����+�������D����e��KW����5��%����g����<E�°3��++H2��Q3�6e�++$79V��6����.|±J�K�N0�

����������'�%Q0'����D4x�}&��*�0�VD+!'�*�0�3#���}(g�c�A�����������N�Q��
��%�A�)���<�	�&
����������������o'�?�8g�T>��/!�"AV������e�0�N��C�'�3�C��T>���=0D���*�0�N��C�'�}&��*�0

"/x��W>(Q�J�K��
���<'J���
9���kV����EKJ��%)�4���<��w<��'������*�0�N��C�'�}&��*�0�N��
L�
=0D��K�J�K��

������%44����}(g���'��:�45��'�B�>�e��'����L �'�B��/������3!�
&�Boid��<�N�,'
����������������:��45�����>��|�;/d���(���%��5<0�?#��Y'�%��
!0�f#�U<'�\�h�X�5@0�O'D�����<

��<�3�'D+��:C4����>��|�DL'D�y������
���������5������e����N��,�%Q0�N�L�i
��'�B�>�e���D,h'��D������c��A����N�����W����f(�e���	�5��

������������������D+�!�3��Q�
��W����c��A���������<��>!�e����?&�'��Td�:�*�0�*�0��()'�3#�
�C�
�������������������������

J�K��<�J�0��KE�JT>(5@'K��<'�JcEK�JT>(5��'K���'����(4�0����	�
�����
J�K�:D���W/!�"�5(
����5��	�E�r����
J�K���=��)�6�DA���E���3VM���� 

J�K�DP�VE�=	
!����1VD8�E��Ha��arb��kV����3�V	��1+�:E���-�r���w����'��T�����	�&0����<��D���e��
�����+�����Wq
�
�����J"#�DS�NMD���K�o'����<�J�~��)���K���	����/���������������o'����<�J����AV��

N��4��K�:�
�
������0���������������dD�S'�}d �������Q����
J�K�kV������
9��E��-�����



�rH��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����������������=:��>5
���3�<C9�����>��1�(�)��3/��L��.����D5Y�|��'��Td�:�*�0�*�0����%�C���
������������Q�%()�D�'�%Pe���'0��GC)R��T��5��%AV'D�'��D+���'0��%�eQ��<��	d�'�%
/!'�����e

�����\$/������C(g�|$/��	g'��
/�
��J�K��������@� ��%�#����'�%���
5��'0�������������5��N��,��h �<�
��D��Y�~���)'�3������'�O���(;�������	d��+����o�X�z��A��'�}���
����3x�����
���B���e/9��

�����q���4����N������W�/!��Q���5/
���Boi�d�����&D9V�N0���$4�V�N���;<�T>��������
�<������(����
��q45���������T>�	����/5AV'\�h��U(�V����T>����<��''�����	5����x��L�E��

���e<J�B�e/9���kV����K�������Q�D48���n��g��7����/��EJ����q	���������	�
�0��	�
�������
��=z
����W��V�����q	�����)��������DU������0���T�d�D���!���������3�5�������	�VzV�!���
��|5Y ����0�!���N�����!������n��g�%�!�u���@��E�����u��n��)��n��g��E�¢���������|�V0�

N�'D��N'�'�5(V�J�K����\�h��QB��<��D4���W/!����������/!�N'�'��5(V���45�������|V0�'��W
�D4���\�h��QD�<�¤�J�K��

�����N�'D������c�DL����}g0�C<�����������������<���$�����V]�������)�45�����5��	�!'�T>����
������u����	(>
���}_��T>()��)'�T>�D�)���'�T>�	��������������45����������<��d��]���

������3��0������<�zVz5���	4!���D
5,����������4d]����n��g��]����D�x�����	
�0'�Z��%��<[�E��T��'
}VJ�K�������%���=q	��n�70�	�0�3<C9���j�wQ <�����?4�)��>�<�G�g0�%����3��)���5��0'�J�K�j�������T��'

�������������������������

J�K��<�J�0����d����cEK�J|$/����K�
J�K�%Q'�'�5(VE����'	(V����'��(V'�%�/!��
J�K�kV����B�e/9��E�����kV����1+�:E��b-��a���
J�K��],��<E�J�0����cK��<'��	�
��E�J;�K��
J�K��������(���+�����*��i
����N��4/����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������rb� �

 

��nzVZDx����[�J�K�������%������=q	�����������������W�/!�v��>P(�)�'��B�	�!���v?�
g'��v3��C&'�Áz�!���<
�����̈&��L�%�/!�cDL�o'����
�@�	AV�T���t�/
��������*̈���9��o'��%�5
g�������%�5<:�

�No]9����u���������B�)�%��D
@0���w},'Z�:��0'[�J�K���
�����������������B�Y�%�/!�We9V�o��\/�
���f���
��G�
(do��	V	Y��q	&�=:�5)�?��N�,'

%(q�!��n���0Td��$x'�Td��4,�����n�g����DLM�W���J�K��
��j����o��B�e/9���3<CL�=q	��B�U�Q��G�P5���kV�+
���Boid�GC,�WU(���N��

�������d'��T>���D+!��Q�_���tC>��3x���
���D+!�E����������\�/
���	�4!����	�VzV����	�������
���7������n�g��]������<�J���%9V�EKJ���������u��6���D����;(>(���D
9/����4VDY�����)�<�N�,

�����%���/!�����&DL'��%����e����������%��(�
<��3��45;���D��>{�����<�OD+�����^������:��0
¡<��}(����KJ�K��

���<'J���
9���kV����EKJ���4d]����D,h��������n��g�D�
!��!��:���) ���E����G0���L �	��'
3
/)����
)�	�'��E�n��<��	�������q
)���T;(�!�D<�B�
).����
(����������]�d���<�qQ��;��

%��n��V�}&��3� ��EN�!D<���3� ���]>��q	Y0��>��	�����%�����K�J�K��
���V	�����Q��<�����%&DL0'�����/!����������
_�>���N�
�/�)����D;����0�������Dd�������

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�KDP�V�E�kV����GC)R�E���-�a��Tg�����rH���
J�K�kV����B�e/9��E������
J�K�kV������
9��E��-�����D�)�GC!0�BC4���E��-�b���



�rr��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�5<�+���j����g�D5����<�����D>x�J�K�j�������%��(,���`��_���BzA����<�J���	�#�'z���?�
A��K
n�g��	������3�(<�O����<�E	
�0���'��W>(Q���6����%��&�'��J�K��

��V��(����<�}�Q'�����������\��h������D��_,�%���VDe,���%�!���,]
���k�E�����������V�}�L:�%�wQ0
���������������=:�	����%���|����<����>���;��n��0'��>�/!�tD4<���>�:�:�?��3���&�%(����	&�<�E���]�d

	+Q.<����A
���V:�E��
++34,�++2B���3
++KH��3J�2z�++4�++��]�_�� �

�

��2M�+++++%�6n=+++++ ���+++++3Z��)��"� �
��������?�/7����nq'.<�%�(e<�*��
�������V�]L0'�E°2�,��3��������@��+U-3��kC+.��3e�+/3����)c2�7F

@!�6H3	±J�K��n���<���E����������������W�w(��O�+������%�DU�V�n���o'�*���
���1�/S0�qT�����Q:q	�>�0
	+Q0�qT��%gz�'�%gDLE��

+++6	��;)!+++.��KC+++U-��@��@!+++�H	�� �
�

���3p�f��+++�;��+++1%R��+++-��)!+++�H	�� �
� 2BQ��fm�++,�2P�++U���3t�3&�++5�+++3?�7�@*� �

�

��7C+++$%je���+++5�K|4�)!+++�����+++HB� �
��������������o�*�/�'���>�7�<�G���<���>5��D�
9���OD+�V�3�V��&��	�!'�=D��f4�/��Nwh0'

�������������|w/�x'�6D�;��'�%�����|�4/<�3Q�D;)�"�&��d'�|&D9<��dD�S���������w/�V
W>(Q���%��0�:o'0�6�>�0�f;Q'���������J�K��

�������������������������

J�K��<������g�D5��E��d���0�e��}U�	4!�T��D�������������	4!�
�D����Q�Q���D������g�D5���Jb������
r�H��dK��	�0�V�+�%9��

J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����	����	
�0E��-�r��
J�K�=��)�T�d�D��E������
J�K�kV������
9��E��-������



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������ra� �

 

�=��,]
���n�
! ��?#��Y���\�h�D�S�W��kV���(����<���
������V]���B�e/9�����N�;V�*�,�\�h�?�'���������������5������z�Vz!�T>�������<�V	����N�,�

������������V	��'��C��h�GC)R����x�3#��'�VD+!'�|)�3�)��<�TdDLM�tCd'�T>��
�'
����qN <��N�	&���'������XCL�%Q0�?���(e��'�cD>���?g''�����>���wz�!'�V	����=�g���

�����'�T>�D_,'�%(Q	)'�%(/�Q'�%(/
��z5����Y�o'��T>���5V'�T>)D�V'�T>��DV���z!�\
qN0������45�������3�':��<��j�N0�W�����V	����=�
��N�
_!�nM��7C)�W���D� ��?&�

�GC)R��3Pe�'�j���������y	��
��'�B��>�e��'�B��
/5�������<l����������B�D����'�B���: �'���
������i
���NMD�/���P<����'���/���5��A���������T���5
��'�3�!D+���G�/5����<��e��3���V	��

���q	!�W��V�o��
���������������>��G��
d����n��4�����S���<�\��h�?��Td'�����������®��5
�������0�3
�����iY��Cx���<���� ��=o'�G�
(d��'�q	)'�T>Q���T>_5Y�T�'�T>(/L�����d�o����(s\���|��4���

��TdD�!��<�G�D�������/x�o'���������T>(�<CL���:�	A����<��������3Q�D;����"�A���|��
T>(e�/L�O�+Q���*��
����z��o'���

q�.<�wz!��������3���0������D�!��<�N�,���������������*�������V	����W�/!�:�'�nh�q�0'��Td	�5��	��<�
��������������������4�������4L ����<�:�'�����N0�D�>PV�\��h�?�
&��'����/5<��
��?�Y0'�?P<0�Td	5���3�V

���o��B�e/9���D,h���3eVD+��q
!�nz5
��D+!�����x'����&�'��'D,h�����
�j���������,]
�����4L ����3/
&�Dd�{�N�����������Q��_���B�U��Q���N0��>U�5��fVD�x'�=�

��������D���V'�3���������DY0�G���'�3!�����6��C!�D>P�'�V	���D�0��U��V�T>���D+!
����������G	����	�g'��G��.���o'�G�����o'����.���o'�D��M�C�<����� ��G�PQ�GD9�V'�cD>��

\�h�W/!�n	V�����5����



�a���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�:'�:���0�cDL0'��<�J��)%�K�) �q�4����W����:��n�g��E¢������Dd��{�V	����n�z�V�o
>�/!�N�;V'�3!�����G����W(������T�VDg���T>/,�3e�/L�D+!�¤�J�K��

�����<�T/���cDL0'J%���x�K������I��g'���0���	5)�3V�'������q��4����qN0�����n��g�
�����
/) ��T&��3�+!�35
&�G�V�E¢�������������N��;V�3!������G�����W�w(�����
#�g�V	���n�zV�o

�VDg���T>/,�3e�/L�D+!�W����T>�/!¤�J�K��
������D4;5���38����u��	4!�cDL0'������<�J�3�Q��R��K����������3���0����u��	�4!��!��:���) ��

�?Y�A��W�������Y�gD���	VzV�!�����Q0�!���n�g��E��u��n�)��n�g��E¢o�����]�d�n�zV�
�����W�����
#�g�V	���>/d.���� ��|L�)���U���h <��VDg���D+!�¤�J�K���

39�Q��<'�E¢|&��J�K¤�J�K��
�������������������������>{'�V	����G���g�G�':����4L ���]�d���<�}��.(
���D{������W�/!�We9V�o'

��� ��N�;)'�%(4/S'����o��B�e/9���:�&����d��Dg'�������T>
���L�B�U��Q��'��D+�!�����
��������������I����
���3�e�/9����d�h�����e�o����	>
����d�D+!��Q�_���N�;�<��3!�����G���

��%�	��B�U�Q����]��3�������GC!0�D>P�q	�
����:�&'���>{�}���!��q	�>������

�������������������������

J�K��)���0�:'�:E��-��a��O�(,��	>
�������Q��
J�K�f��x�T/��E�H-���
J�K���'��!�3Q��R�����D>Y�O�YM��<�"g����nM���0��"���7E��-������D��S��N0��y	�!=������̀ �V:�� ��

3����
���!�3Q��R���<�"g��
���²��>��'��]d�`V	���j�D�S��=:��&������<�����48
����%�����D+������:�
"(;����3�
/5����
,�:�'��]>���e/����<�:	5���3V����E�r���������

J�K�|L�)��� �E��0��*�9Q��|&��'E��0�|�D8@���
J�K��
,��<�"U(���D� �E��������()o�'E�����GC!�'��m�����E��-�H�������g'��B���4Q ����	�Q'�D/�E�

�Hr��z�,'�n�
5��E���-������rH���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������a�� �

 

���N�����/L��D<��/<��q�4����	5���������>{�N����W�������������Gz���T>����3�e�/L����
���������������o��B�U�Q��}4g�cD>��'�(e�����>{'��� ��O�D8@�'�%(�h'�V	���G��g�G	!

�����fVDx�XCL��d'��D+!����������48���Td:��&'�N����N�;�<��3���������4L ���]>
/!3!�����GC!0���>{�N����W���%(/���N����W���

����������������������	��o��	�>
�����d�D+�!��Q��_���N�,'�T>�/!�:	!�=:�V�����&�G	!�	5�'
����qA�����d�N�;�<��%�:o���G�z(�o����������3�������������
/��
�������`�����n��g�o�h��

�/�(�
���c�DL��	5����
�	�Vi�'J�K����U��V0����4L ���]�d�J�K������%��/!����d��/
���]����}�
����W�/!��W�������D�PQ

3�������#�D����W���TU�(<�3���������4L ����mDL0�*#��7��>(��DxE��
�>���E�������D
!���0��>&DL0��
,�N�� ����4L0Z'[�J�K����34�Y���0���'�:	���0'����W�/5V���

����������!�Td:���) ���Q�D48��'�Td	�Q�����<�����3
/�)�������V�����%���0��!����n��g�E����g����n��)��n
u���E¢B�
����}d �N��0�G�A�����(�0����� ��}d �N��0��(���}d0'�¤�J�K��

����<�T,�����cDL0'J�t�	(��
���K�������4!������!��:���) ���n��g�E���n��)��n��g�
u���¢������ ��}��d �N����0�G���A����D��$�������������(� �N����0����(���}��d0'�

�4g��>(e��L��h <�XC(Lo���Oz���'���<���e/(L��OD5�����3/��/�¤���

�������������������������

J�K��<�J���cEK�J�	Vi�'�K��
J�K�J�UV0EK������<�J���c�K��
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�DP�VE��DY�������1���E���-��b��3xCL�6��4!����Q �E��-������



�a���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

n�g'�%��x'�ER��f��x:��)�J�K��
L0'�����<�	
�0�cDJ�"�g��
���K�������/!��!��:���) ����n��g�E����u��n��)��n��g���E

¢��B�
����}d0�"dh�G�A����|4dh��h <�B�
����}d �N��0�G�A������N���0��(���}d0'�
�� ��}d0�"dh��(���}d0�"dh��h <���� ��}d ¤�J�K��

��������������������
d:�e�'��
>Q�
U���	�A��W��' ��3�e#�8���W�/!�|�@D!��h�����4L ���]d'
��	��'�����������������������.�A/
���T�d'�T>��V:�3�>&����3�����N���0�%�(���}d0�qN0��]d�}x���qN <�

���������������h���%����g'�%����g'�V	�������>{�%���5���]�d'��XC(�Lo��?�&DV�T>����'�hC
��'
�D
�����������������������T�>��N̈���0��]�,'��N�������'�*�������34/$���o�N�dD4��'�3qA�������>P���:

3���������4L ���<��>/d.���� ��N�L�)'�cD>����d��]d'��B��e��'�tC>�����
�����������'�T>�V	���Q��0������qN0�`V	����T><���Á���'h�}
(�V�o'���}�d0�Td��Q:

|�4�������o��B�e/9��'��D+!���}�����:����<������������:�D�
���N.���?�8�V�%��g:�!��CU<�DP����
N�� ����4LM��<�n�
&R���DY�:	5�����4L0�N0'�B�e/9���Td�}d �����

�1H4����F��`���5'�?;���
�����<����94���cDL0J%���x�K�������Q��d����D��
!�!����wQ0�����3�V'�5��?
�)�%��n���V�E�

��u��n�)��|5
)��n��V�E¢o������u��D�.��3
#�g�3�0��(�0���n�z���������TdDU�V�o�
T>�]L�w(��T>e��L���o'�u��D�0���.V�W�\�h�W/!�Td'�¤�J�K��

�������������������������

J�K�t�	(���T,����E��-��a���
J�K�}#�U<�D��0����i
�����o�}4��E���H���Ha��%�!�1!������3gD�
��E����a���
J�K�f��x����94��E��-�rb��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������a�� �

 

�7������%/�Q'��<�J�?��A��D�$����K3(�����������!�J�K��
�������<�T/���cDL0'J�%����x�K���N�������!��n��g��E����u��n��)��n��g��E¢���n�z���o

���������T�d'�u��D�0���.V�Ww(��T>�]L���TdqDUV�o�q1����W/!�VDd�{��(�0���3e#�7
\�],¤�J�K��

����=D�$
���!'Zn�g[E�J�K���u��n�)��|5
)��n��V��E·����������(q�0����G��g�n�zV��
N'Dd�{�Td'�u��D�0�T>��.V�Ww(��������W/!�VDd�{¸�J�K��

���<'J�D�$����?��A���K���7���/���3&������!�%�!���n�g��E·��������3e#�7�n�z��o
�3���g��(q�0ZW/![�J�K���>e��L����dDUV�o�u��D�0¸�JHK��

��T,�����t�	(���!'�E¢���������q1�����W�/!�VDd��{���(�0����3�e#�7�n�z��o��W�(��
�3!�����G��¤�JbK��

���<'J�D�4;���?��A���K�������n���<�������D
!�"89<�D
!�	�����<�E����n��)��|5
�)
u���n��V��E¢������q1����W/!��(�0���3e#�7�n�z��o�w(������u��D��0���.V�W�����̀ V	����¤��

DVD&����%&DL0�JrK��
�������������������������

J�K�?��A���D�$���E��-b����abb����
J�K�xf���T/��E�H-����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�f��x�T/��E�H-�����
J�K��������<��5
������	�
�����
JHK�?��A���D�$���E��-b����abb����)����3&��E��-���b���
JbK�t�	(���T,����E��-��a���
JrK�z�,�n�
5��E���-������a�rb��!����DVD&���



�a���������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����:�'��
��\�h�D�S�W����������>P����:�D
��'��N�
U
����]>������N':�BC�(�)o�'�34/$��
�B�e9���	@2����������W/!'��n�	� �'�O�8g �'�B���' ���<��
,�%7�D(Y��G	5��T>�VD�(��

q1�������#��'�%�/!����(����0��������8�����TdD�S�N':�%��Vz�����W�/!�?���3e#�8��'��*#
��<��
,�	�����J3V�>����K��DY��<���,]
���`V	���J�K���

���]d'����?���D�P�����:�����<�3/
A��3e#�8��0��wQ���q1��������4����N'	�45(������:���(!�'�
'���%@DS'����5
)'��C�!�%(<D5�����������W���:�Y�R�'�.A/
���N����3e#�8����]d�D,h��

qA������q1�����	�!��'�3����<�}
(�V�C<���
#�:��w����%��������%e+�,�G	�!'��>������d������
����������%Q0�?���%(�0�W/!�3
�D��'�3<0D�����%�/!�N�,����?���>��
&����:�D����4V�T�����

6��
5
��'���$� ��:�	!��<�`V:�� ���]d�|/L	���>�����
����������%���g�N <��N�� ����4L0'�B�e/9���:	!���4L �1��8���>Q�
U��N.��D�4L�|Q0'E�

·��(����Dd�{�V	���n�zV�o�3�e�/L�D+!������T>�/!�N�;V'�3!�����G����W¸J�K��fVD�x�
�qN0��<�������������������>{�N'	�����Dd��{�N��;V�o'��3�e�/9���:�&�����,]
���W�5
�������>{�

�����������q1�������d'�V	���W/!���Dd�{�3e�/L�D�!�},��<�N0�:�D
���N�;�<��%�/!�3e�/9���
������������������Dd��{�N�����}�,���<�3e#�7�:�&'�!�mDL0�=��4!��]d'��3!�����G��g�W����W�/!

q1���%�eQ���*�Q0�
��Dd�{��]d'��3!�����G��g�W������
�� ����4L0��],'��%��g�N <��N��E·�����(� �N��0��(���}d0'��o�����XC(�L¸J�K���fVD�x�

�������������������������

J�K�3V�>�����<�"VDS�`V	���E��-�����
J�K�	������0�W/5VE���-��H��b�H���
J�K�t�	(���T,����E��-��a���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������a�� �

 

�qN0��<��Td	�!�1���������%��g�=�g��<�N�;�<���E¢����������W�/!�VDd��{���(���}�d0�n�zV�o
q1���3!�����G��g�W���¤���

�����|�4���}d0���:�D
���N�,��h <��������*�#��8���:��e��	��(�<�B��e/9�����d�G	�����
,�
�����qN0�m�!:'��*/;��D�S����C_������������̀ V	�����}�d0�'0�T�/5���}d0�3e#�8����:�D
�����

��������������������B��>�<�T>���'�N�/������N�5A�Y�T>��
<����i�
�������Q0����3gDe��3e#�8���N0�'0
������������}�d0�T>���'�D;�
���!�N�d�Q'�X'D5
����N'D�M'�:�d��T>��'�N��	���T>��'�

��D�9��������Q0�������5
(A����Q�;V�N0�Gz/V�o'��������������8g0���<��gDe(����Q�;V�	g�}��
�� ��n�
(�o��:DA
���>��g����>��g��
Q�'���>�/!�N�dD��o'��>��	d�Y�o����

�������T>5�
&�T/5���}d0���	V�0����%Q0�?��j�����������(�0���T/5���}d0�N0�:�D
���N�;�<�
���T>��>&�N':�1����W/!�j��������GC;���~�)���������1�����W�/!�T>5��
&�N�,����=	#�e���
���?g�����XCL�%Q0�?�2��������������~4U����N0�:��;��o���(���3
�P5���6�<C(Lo����T>�����
��

��������6�:�U(
��'�6�Ug��(
����<���x��L�?�
A���3�����n�����;
V�o'����	V�0�N�'�
��������������������U�V0�%��<�=D�
��C�<�n��>A
���W�/!�3�������><�T>����5
���D�$����54�������]�d'�

���G�
(do���\�h��<��V�T>Q��4��'����������%��<�T>e�x'���
��N�e�(
����5
����54���	V�0�N
�����TdD��S�!�Tdz��
�'�T>Q.+��G�
(do��"&''�T>��g�3�A��Gz�����=Dd��{�	d��+���

%�C,�����.V'�D�����	d�+��'��5���54��'�f��x��><����
q�0'�����=D
)���D��&���'����������%�!�u��	4!���'���E¢�V������������
#�g�V	�����]�d��D4

3!�����G����W(���
/�
�����3���!�%�/!�}���V¤J�K����
�������������������������

J�K�f��x�T/��E�H-�����



�aH��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

�X�U���><���������^(�V�o'�:De(���W���
���������G���
���n��_�0���<�%��:De(������W����c��(�

�����6C
(��
���?��
&�W/!�}V'.(����������������0'������������?<	����3�/���
����:�D�V�N0�%��<�}��g

3�@�����}#o	��'�357������d�D4����1����!�35<�	
��'���
���e<J3V�>Q�K��̀ V	���<���zA��E�J���������N�8��Y�%�Q <�%�/��g��/�
����	V������
��K�

\(/4g�!�%5<�:��0��}(����W�5
��n�(g�},����'���
����3e�������`V	���%��'�E¢������������D�Y'�3��(<�"���x�%�Q <���	5�)�u��}�(g¤��0�����u��?�<:�

�DY�J�K��
�������������������<�����`V	�����%��/!����/
�����	ViV'���D#�PQ��<��V�C<�%�/!'J�����	����	��!�K

���
/�����	���� ����}4&���h�5��!�����n�gE���u��n�)��n�g��E�¢��n�z��o��©3�e#�7�������
�0q��(Z�N�/����V[�J�K���q1�����W/!��������0'��Q����W�/!�VDd��{�Td����w(����V�W�����LM�}�����D�Td
�q	���f��
��&n¤���

q���94���%&DL0���x��<�T/��'���
>�J�K��
�qN0�o��'�������������g:�x�;V�T��35<�	
����d�GC;���n'0��<�3/���
�����:�D
���2�	5���G

�����
#�:�B�	! ��W/!�=Dd�P
��������������|��4���}�d0���3e#�8���N0��<�fVDx�GC;���DLM'��
�	>
���N �T>������
�>��'�E��������e<��3��e�������4L0J����������nl��"�g����	�!���<�nª�
���3/��)'�K�������	�
� 

�������������������������

J�K�3V�>�����<�"VDS�`V	���E��-����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�	�!���	��E��H��O��E����



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������ab� �

 

�����}Ue��	
�����5<�+���D�_,����w;
�����j�w<�(
������3�)�WJ���bK�������O��(,���<���
,�
J�D� ��3xCL�K���%�<�%�/!�W��0'�%�	�'��n�g��E������N�;
����<��/AV�T)�
����<�N�,'

����������3w;��*VDY�!��o	��*VD+���GD������Q�8/����D����%�<�T��V��]��J�K�j������!�
��4!�j����
>�!�u���@��j�n�gE���u��n�)��n�g���E·���}�d0�}�_��������3��e�)�}�_����(���

�AQ��>4,������Q�DS��>�!�*/9���'�¸��
C
���%&DL0�J�K��z4��'�3�/�����<�T�5Q���0'��Q�D48��'�%�D�)��<�dD�S'��T���

�������$
����������0�cDL0'����<�J��"g��
�K!��������}U�e
������D+���1�VD7����n��g�
��n��V�	�YD���|5
)�E��n��V��	>
���|5
)�E�����
���|5
)�n��V��E���0����q	���

�%��0�!�����q4!����!���j����
>�!�u���@��j�n�g�E����u��n��)��n�g���E·��_���}�d0�}�
�AQ��>4,������Q�3��e)�}_���(��\/d��>�!�DL.���'�¸���

��D��z������!'�n�g�E���u��n�)��n�g���E·������������������Q�3��e�)�}�_����(���}d0�}_�
�DS��>,D���'�T/)��>4,�¸����z4���%&DL0���

�����Q	q��)�!'�����/!������n��g�%�>&'�u��GD�,�E����u��n��)��n��g��E·���}�_�������(���}�d0
������AQ��>4,������Q�3��e�,��<��>��1/5���'������>�!�DL.���'�J�K���������<�%��¸�

�D�������%&DL0���

�������������������������

J�K�3xCL�D� �E��-��H�Tg���ab��
J�K�*�i
���n�g����<����d9�Q�(�J���cE�I���K����w�Q%�E�d�D,h��
_���C
����:�D
��'��D
!

	
�������DUL��/��:� ��X'D5
���C
����"��x�3/�)'�V	45(
������
J�K��<��5���:��
��E�Jc��K 



�ar��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���h���0�!'Z����e$��[�J�K������n��g�%��!�u���@��E����u��n��)��|5
�)���n���V��E
·�_��T;�<��(���}d0�}_�����AQ���>4,����%��g��<���Q�3��e)�}������>�!�*�/9����'�
S�}_�'���DZO��[�J�K���38�}�#�D)�����¸T,�����%&DL0����

��W/5V���0�cDL0'����}�e8�����0�!�����%�!�u���@���h���0�!�%�Pe�'��E·���}�_��N
���<��(���}d0��������AQ��>�<�",������Q�3��e)�}_��T;��������D�S���>�!�*�/9���'����'��N

38��O���}_��T;�<��(���}d0�}_�¸���
���������$
����������0�%&DL0'����%��!�Z��%��<�:��'[E�J�K��¢��������N���z���D�LM����/��g���'

n�&	���?��}��g��
Q.;<¤���
�������	9���	�5)���0�!���UV0���'�'�%�!���En�g�EZ���������T;��<���(���}�d0�}�_���
Q�

������������
Q�'���DS��>�!�*/9���'��AQ��>�<�",������Q�3��e)�}_
,����(���}d0�}_��
8��O���}_��T;�<}�#�D)�������<�3%��DeS�%/L:���[J�K���

' ���<��Q�D48�����'�D�$���'�~)'�J�K��

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�3/�)'�nª
���J��89�K��%�!�3xCL�6��4!����Q �E��-a��Tg��H���D#�Lh�W4�5��E������!��=D��)�

�C
���TA5
����D��4;��E��-�����H�H���T�A5
����D�$����E��-��a���3��/���B����' �E��-��r���bb���
!���z4����?�
A���	�#�'z��E�a-�Hr���"�g��
������o�����$
����E���r���b����a���bb���t�	(����

T,����E��-�����D��e�����D�_,E��-���!��0��W/5V���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f������������aa� �

 

���<'J��8
����	#�D<�K�����T�d�D�R	
�����5<�+�����V�
�����EJ���	�������n�g�E
���N�	��
������D��e5&�����	��
�0���!�%�����x����<�T,�������m'������45�����!��

���7�D������!��	
�������
� ��}�!�
)��������f��x���}wUe
���!����������0��!��
��5�4�������)���������Q���;���D�
(5��������!����n��g���E���������]�LM���d'��h����0�|5
�)

�345;���O�4���n��V��d'��E�����T(<D!�	g����Q.<��������>V0����������h���0��Q.<���<D5V�T���'�
���u��n�)��|5
)��wQ���n��V�E·������(���}d0�}_���
wQ������������Q�3��e)�}_
,�T;�<

�AQ��>/L:\/d��>�!�*w/9���'�¸�J�K��
n�g�E���	������n�g�qT��E��"4�(���W���1/9����!:�*�,�DPQJ�K�D����'�T>#o'�W���

��T>#����|����Q�3��e���T>/_��ODU����
�������������%4,�D���̂ ���]���D�4��,�������n��d0'���8L ��X'�9����=DLl���<����}5&

3q�/4���n�A)�%�/!���eV'��3q��
������+���:���<���
����������������������=��A���'�%�<'�9�����IC�9���"4�)�GC�����T>�/!'�%�/!�%(���}d0�}5&'

���������� ��T7C��	�!�c�q�>���D�4���D45V�o��
,'��%e��(���c�������������.�V�o�\�]�,��3��e������
�������T�5������	����eV�o'��T��A���fe���������������%��/!�u��6��/�x�n�)D���|���}d0�Ww������

���������������������ew/9��V]����qN �<��%��	��!�T>�o�������<�	w,0'�%(���Q'��q:'�T>��}�Q'�T>�/!'
nCS0�6�h�T��&'�n�;Q0�W�����Q	�������&DL'��nª��qDY����M�3��e����\/��!���

�������������������������

J�K�t�	(���T,����E��-�������84@'�0B�
)�n�&��	�����%�/!���
J�K��<��	�
��E�J|q4_(��K���<'�3V�S�G�D
��E�J`q4+(��K���<'�	V	!����:��
��E�J"�����K�



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

����T>/_��OD@��
,'Z��[�J�K����������O��(;����Q���T>/5A<�u��O�(;��T>QDg����Q�3��e)
W>(Q���}Vz�(���?eY'K�J�K��

������������������T>/4����G���(!o�'�T�>��\��
(�����d�3��e�����O�,D��%4+
���N0�D>PV�%��'
�(!��
<�������AQ'���<�V	���}#�����<�T>�/!�	
���V�T���'������\�/d'��D�S�T>��/!�	
(5��

�����]d���	��'���������<�N��;V��
Q��������Q	������<�o�=D�Ll2��������N��;�<�%��];V�N�	�&����h��
�������DLl���<�?g������d��
Q��tC>��'�=�A�����:�D
��=��������������VD�x�%��/!�n	�V���
,��%���g�E

·������/��g��'��������<���������k��¸�����������������d���
,�=D�Ll����<�z#��<�c��Q�T�>��\�
(
��<�
�������������<�\��d�T>��*��9
��'���>��1/5(
���=�AQ��<�3��e�����T>(/��
��WU(�����=D�Ll��

���������������W�/!�VD�(����T>Q��;��T;������	�C<��3��e����!�*/9(
���WU(����d��
,
�������
#�:�%��/!�VDd�{���	�0�1�����������������QM�%�Q�g��eV�o����������T���o�'��������
��=��A����}���

����Nl��\�h��<�T>��\�
����������������������4L0'�B��e/9������4L0����:�e(��
�����d�%���5���]�d'
����4L0'�3��e#�8�������%��Q����G������XD��5V�T�����:��������T��;��������	���C<�����dD�S'

�������������	�g�����3A�(����N�;(<�=��,]
���*#��8�����:���
����������`V	�����<�n�����'
3��e����`V	���<�n����,�38��O�����

����	�����D,h�����>��'�j��3!�
&�%�!�%/�Q'�VD�e
���B��	g����d'�j����<�n�g�
���}�/9���T�d�D���3�g�nCL��j�n�g�E�J�=��)�|dD,��D&�d�N�;������W��5��u��W�'.<�

��}�/9���T�d�D���W���n��<��E�0'�}�!�
) ��1/8Q����5V����>(����(���T>�z���W(��%

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��DPQE�	#�D<��8
���E��-��H�O����r�����a��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

���������������������
�P!�����4Q�T>����}�!�&'����De,���W/!��C���T>/!�&'�%(V�h�DY�Q��Q <��3;�
���D>P�'�����h���}!�&'��N�V: ��W/!��������%(V�����������:	�!�%�(V�h�}�!�&'����
�P!�D+�!�

B�
����G�AQ�W>(Q��K�J�K��
��=���)�3�g�B�U�Q��	5��n' ��De�����<�=���(����<����%���"VDg'����"�7�L����'�

��������}&'�z!�%��g��d	�''��dD�0��<�T�d�D���%��u�E���������}�!�
�)����<�tB��!:�|4&0�	g'�
����'�%(,�����
�<�\(5
)�	g'����)'���	&���	&��D_,.)�������%���	��������T�>/5&0����
�P!�D+!�

q
#0T�P!�"5+,�3���
������9������<'��B��	�����5��6�e�i���<��],���Q	�!�=:�&�
���3�E������������%����	���V'

0'���eVDY�D+!3
�P!�3�0�%���}5&�����DLM�W���J�K��
�$������'��\�]��c�A(�o���D�����()o��:DA
��}��������D,h����}
���	�V.(��'����

�	����Vi
������	��������o��B�e/9���W/!�=���(����<��
����3��������3x���
���D+!�2���G	�5��
�N�'D����������W��/!�3<�D+����'�3��
P5����������
>�<�:���&�
���*��x����}��
�������&�

�����������������
�P!�D+�!�W�����o'��	�VzV�%�/4g'�1V	�Qz���	��������x��L�j�������T�/5���`�������
�������'�3
;���'�3<�D+��'�3d�4���'�n�
;��'�}
5��'��������N���4�����q��4����|����}�d0����

������������������QD,h���
��*��x�(��'�3��CA��'�3�
P5����o��T>������	�0�	�0�D,h��
<��TdD�S
�����'D�Y����d��
��%g�<'����q��4����3�<CL������������T�/5������%(���)�'�%���4Q�`�������

�����V���'�G�;� ��������������'�:C4������>��D�
5�'�:��45���%���f/��������T>(�,z��'���d���
,���>SC�
�������������������������

J�K�D��e��NMD������	�/��%�!�*#�D8��E��b�����Ha����
J�K�=���(��E��b��



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

���W��5��u��n�g��T>/�
;�'�E°�����������,�+64�_Q�)�3��,061�6%�2�383��7f6m�3��6H64,r)�7��Y2 3	�)�K ��U�34�,!2$2
��������������,�+64���.��+��,h6m3��2�+3�7D6c7�3��3e��6D7��)0)1)�< 38)53��,061�<�2|)53��6�6��5}�,061,�2 3	���. 7�35�,0616".F7�2;

@��6-)4�@g�2x��6F2�.C,-2B±J�K��
��W���5��n�g'�E°��35�,0.D7H64�_Q�)�3��,0.D�6%��H7 3�,�2;���2�����,0.D�<�2|+)53���+H6��5}�,0.D,�+2 3	���. 7�

3h�)�2 ,82����.��.D2��,02��4�,0.D)�< 38)53��2�3�7D6c7�3��3e��6D7��)0.D)�< 38)53�±�J�K��
����q	&�!����,���W��5��n�g'�J�K���}�!�
�)�'�T�d�D����E°�����_Q�+)�3��,061�6%�7�38,��3���HU�3�

������������.|+56|387��2P+7�2;�3tK�6m�,061�<�2|)53��2�3�7D6c7�3��3e��6D7��)0)1)�< 38)53��3t6��5}�,061,�2 3	���. 7�35�,0)17H64�
)0�6D3c7�±�J�K��

�W��5��n�g'�E°��������7H+64�_Q�+)�3��3���̂4̂yV����6%�2�383��E6=K��3�)S�����6�+6��5}�,061,�+2 3	���+. 7�35�,0)1
@��6-)4�@g�2x��6F2�.C,-2B�,�64���.����,h6m3��2�3�7D6c7�3��3e��6D7��)0)1)�< 38)53��,061�<�2|)53�±J�K���

��������qT����>��
,�'��>��
��'�35�� ��6����
����]d�h�eQ��`54������/x ���D$��<
��������=Dd�����3�8/������6�g' ���5���<�\�h�W/!�"�D(V���JHK����'�:�45���D>g'��D�9

������mDL0�*���;��%�z/(<��:C4������~���'�\/
���G�P(Q�'�3)���������.��1/5(V��
��3�>
��������G	�!'�D�>���'�3�8/������e�����?e�D��	g�3_54�����3�54����DS0�\�h�D�S'�n	5��

�������������������������

J�K�=��)�nM�N�D
!E��H���
J�K�=��)�=D�4��E������
J�K�0��E	
����4����	&���
J�K�=��)�=D�4��E���a���
J�K�=��)�35
A��E����
JHK��<�J�0��EK�J3�8/����=Dd�P���K 



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

����������������������4� ��3�/g�}�)D�������D��$,��DUV�o���54��TP5��n�)��\�h�?���d'���>/�Q
D�e��'�*5U��'�6�����8��6�
/{��<���'��4���'�D(�(���}�����
���k�+���n�g�����;Y���0	
�����
/�����+;���"�5Y���	�YD���	4!�������e�����

�������w����<���
!�����W/!��Q�_���*� ��:	A������W
�
���%��(,��<�%��J����<�	�>
(�����N�����
	���(���EKJ���������5��n�g�E����T���h��G��R��N������2�������N�;V�o�%Q <���!�8��;V����Q ��%

34/$��'�D>����;V�T���h�%���������N�;V�C<����
��/g�E�\�],����2�����������������W�/!��D�<�G���R��3!�7�N �����������D�>�����;V�T���N �<�

���������������%��z5V�o���d'��������:D�
�����N��;V�\�]<������������G���R��?�8V�T�����/<��3����R���!
�<�3���R���DUV�o�T>Q���!'�T>���}���N���5�����q��4����N0�mD���o0����N��,�����

�<���!�8����=:�5���1VD7���%#�	!0�W/!�D>����%��N�,���'�GC)R��nq'0����	g�=De;��'�
��������������������R���]�,'��=��4����!�%�z5V�o'��DUV�o��]d�N�,�	g'�%�V:'��D�0�!��':D
��G

�q�4����3e�/L�����\�],'��3�����o��/!���������
/��
���?��
&�������!�8��N��,�����
�����f�<���o'z5��N�,����\�h�?�'������'0qN��>/,��������������h���5��'�GC�)R��!��'	����T

�V�o�G��R��N <�u����N���5����\�];<�3���R��!�nz5W>(Q�K�J�K��
����e/L�T><���������������3��,z�'�O��89���}��<'�O��(;���N����'�3
;���'�T/5����<�

����%/5&�WU(����d��
,�1#C9����������|��4���}d0�%e8!'�NMD����B�,DY�Td�V�����W�/!�
�+(/��WU(�
���O�(;����������NMD�����%�/5&�����D�$���N0�"�V��o'��}���5�����<�\VD

������������������DV]�(���%
V	��'���4L ����3/
&��<��
,�%��<'�G�V0��<���x��L�%��3e�/L
�������������������������

J�K��T�*g0�W/!�O�(,�	�>
(����<�N����	���(�����



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

�����������C�L �'�X���5
�����3��V	���G�;� ���<�%��\�
(����d�%�/!�	�!���'�nCU��
������������%���3�e�/L�NMD�����N��;�<���dD�S'�6��D�
��'�6�4&����'�G�D���'�nC���'��

��6����
����]d��<J�K�������������x���L��>�<���UV0�}d �'�=D(5���XC9()��N�;V�N0�	�C<�
�������������������������

J�K�n�g�*�i
�����<�d����J���c���rj����K�����%w�QE�J|V0�'����C,�}@�e/��TA�
����Y�������
��}@�<0�3�e�������%���xE�n�g�q�4����E�J�Q���t������T;��<����(e�/L��O��(,�u��Z�W���5�[��}�4��

:'	
�����B�
������ �'���D(!'�}d0���(������0N�T(;�
���
>���������/U������
>Q�'��������gD(eV�
W(���:DV�q�/!������K���
�<'��5��6�V�'D���:�V�=E�J��<D!�<�*�,��Q�e/9���
>�<�K��
o�We9V�qN0��<��]d�`V	����*VD+���?@�����$4�V��D{���/���D��4(
���N0��*��V����>�<��W�(���*��V�

W/!�����>�<���6�;�����V�z
��'E��
�d	�0E�DV	���GC;���3/
A����3�
)o��=	,i
���3
/;��J�N�K��
�>�Q��E�%&'�"�Q��(e�/9���G	!'�B�e(,o��=	������
>�����
�'�>_��E��qN�Dd�P����<�3<CL�O�(;���N0�N�;�����<��=:��<���G��;� ���3�!D+�����3�V:��(!o���3��/
5��'�

D#�)'�6�V�'D@��V	���q�0'��3<CL�=D(5����>�e<�n�
(������ �E��
�>��E��>Q�,��<�N��������eL���G�;�0�O�(;���f�@��'�%�C;+����
�>��'E�N0�N�;���<�B�D&��G�;� �����3� ����
�>��'E�T�/5���CL ��3qV	
�
����e���'6�3V	
� ��1VD8��n�����o�n��
����W�/!'��}�4�)���R�B=�
N':�3V�'D�����
�>��'E�X�g����W/!���D)0�=�4����7��'�35VD+�����
�>��'�E���������q��4����1V	�(��}��V��
Q��N�
VR��}x0�N ���i��},�W/!�"A���(���3���9���34�
����

������
VR��n�
,'��%��B�&����?�
&��<������%����<�3���9���3q4�
����}��V��
Q��N������
,����������5��%���1�8�
%����<�34�
����!�3e�/9���\/(��34�
���N�;(<��3eVD+���3�������`V:�� �����

�>5���'E�%�4+��O�(,�u��W��5�����}4��T��%ex'�%Q�;����:'	
�����B�
������ �'���
�>���L'E�	�,.��=D(5���}d.��|�4�����
�>):�)'E�1�/5����=�A��!�tC>���\�
(�����
>����5�
&��]d'�D5+V�N.��},�=	��'������(e�/9���

�<�D�0�D�S����*/9()��%�<�mDL ��o��N0�n��V��
>V.��'0��
d	�.����
� 



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

�������������������������

���

�>5��)'E�"��5���]d�GC;���	5��%��
��%����E��
>Q�'����gD(eV����k����%&''�%7�4�����
��14)���
�>����'E�����(V�3/
A��3�
)��	,i�=��.N��dD4L�3/
&�3�/5<�3�e���=�:.��3��:�W/!�	�,.���e������
�>5)��'E����9��������D,]���������D#�)�?@��
�����
�dDY�!'E����?g'��<�=:�Vz���3V'D
�����%��gE����<D!�<�Dd�P���%���N0�N�;V�%�4�(/��W/5<��0��B��Y�

%4Q0���'�	�g�%����E�J*�,��Q�e/9���
>�<�K��
�:��'��dD+!E��N��=D(5��N��	V�0��>���d��5�����������W�/!�������%�U�(�V��	��,.(����}�d.�����(����N��,�
`V	�������Q��<��3�<CL��}�d0��|��4�����]�d'��XC�L�������%��/!��}�d0��3�������N�'��	�V�0����>���W��5
���
���A
���N�,�	�,.(������$��DP�����W�������d�"��$����<��	�,.(���h��"��$���%�<��?�<:��Td��������A
���
%�C,'��D4�0�!�n�
(Yo��W/!��$/�����
�Q��'��dD+!E��N��]d�`V	����*VD+���n	V�1VD8��G�>e
����W�/!��	��!'��T��P!����d'�N0������T���
\�
(V�B�+�����(e�/9���'0�\�
���
d	�.��T�'�\�
(V��DLl�����?��V����<��nCU����o'����A�V�

%����?��B�eL�����d�:�D
�����3e�/9���_���Q���h������T�����;V����<%��B��eL��T����?��V��XC�9������<�N0�
:�D
�����=D(5���}d��d�W�5
������������
,�%�U(�V�	�,.(���'0�W�5
������A
����
,��%�U�(�V������
1e���%�/!�}d0�3������u�'�W��5��T/!0��T���u����*+;V��������?<DV'�O�A����!���&'��]d�

6�;����3/�/A���'0�}VzV�3
/{�3>4+���DV��(����f�@�(��'��'�u���1�<�(���W>(Q����
n�g�}@�e���"V: ��	q������@��V	������	q�����	
����	������������<�O�(,�J	�U���:��5���

3�������<�	�>
��3�'	���3�������KE�J�<'�3�)��C��=D+!�3#��'��*��0'��w<���������#��w��
��������
N�8/)'�wg	
������T��5�������
���}@�e��'�q>e��3�����	�
�0���	��<0��D�>+�����qA�
����T����Y�����%���gE�
"��x�N����N��z�����

'|V0���<�?@���DLM�w~9���5��}@�< �E�0wQ%��w<��������<��3��)��w|�)��=D+�!��3�#��'����0'*��u�'�
T/!0�3����������
n�gE�N�,'��]d�}&D���3��A!0���"#�A!�Dd	����=	VD<'���	#�D<��D�5����d'���G�'� ����q	�&�

	>(&�'��<�"/7�T/5����0Dg'�W/!�W��V���������:�����D�S'���D��,0���B��
/5����6���x'��%����	�V�
W��7��<�T/!�n��5
���6��
;���'�q"8��'����q�0'���\�/e����T��A�(��'���N��;<��	�VD<���D�d:���	���''�
��D�!�\�],'�|Q�,�%��	����W��8����<�G�/5���3��D5����}_�����������XD����'���Q��5
��'��N���4��'��

w��'�����<�O: ���3<D5�'���5Y0�OD5����q�4�'D��<�T/!�kV��(�����4L0'�T� ���3e���������w�(�L�'�
� 



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��<����W/!J1!������K`V	�����]d��D7���3/
&�D,h�	5��n�gE��
J��3���x�3V�'���<'�E·��������������
d'���
d�
(54��N����/U�����VD�0�T;�<�t�����Q�

������D(!��(���}d0'�u��O�(,¸������Q�D48���:��·����������
d��	����C�<���
>��\�h�|�.)��Q�
�/5��o'���;/>(<��
>�!��'D����o'���;/>(<T;���T/!0�T>Q <�Td�
¸���

����n�g�N0�W��J%�4��EK���u��n�)��W
)������������3��g�e���=���_
������d'�%��D(!'�NMD���
��� ��~dD��'�}����'�}d ���/���N�Q:2���_���N ���������N�]�d'�N�����D�8L���eQ�},�}

\�],����������G��/5/��N	�5���
>���},�h���Q	/�����G��;� �'�3��/5���T�;���'���D�) �'�3
3�!D+����]�'���u��n�)��`������o��W/!�n��g'�T>���T/5(��'�T>��\�
(��'�B�	(g�E

�������������������������

���

34����N�8/����	
���N�L���T�d�D���N�L��%��o'�����Q����VD+�!���3��)��N��,'������I���L�
%#��/&�%#��	Q'�����D(��'�%V	���o�4����	�!���

��n�g�N0�W���E���'D���*�eL�N�,'���}#�
+���*�8������������	�
���N�8/�����G�V0��<�^���?@��(���D�_,��������<���d'�
�#%()���?&�'�����W���)n�4�8�������3��Q���=D���:�!�T���������=����
���3��V	
����G��g0'���������������>/d0����3�!�
&�%��!�]�L.<�

�������u���><DY�3;��W���W�0�T���%����5e(Q�'�������"�(;�����5��%��/!�60Dg'�%(���&'�%(4��<������%��'��%���|�5e(Q�'�
�����n���
���"(,�W/!�3��eQ�=D�_,��Y���Z���	�
����<�En��5
��[�5��'����\��h�D�S'�3��D������w9/��W�>(Q����������

N��z���N����Z�3������:��5���	�U���E�-������Q ��6��4!�3xCL�%�!���E�-���[K���
|/gE�	g'�|V0��%���3��/5��W/!�`V	����*VD+����d'�%��g�E����Q���t������T;��<����(e�/L�
O�(,�u��W��5��}4��:'	
������B�
������� �'�����D(!'��}�d0����(��������0N��T(;��
�����
>������
��/U���
>Q�'����gD(eV�Ww(���:DV�q�/!����������`V	������
�<'��5��6�V�'D���=:�V�E���<D!�<�G0�*�,��Q�e/9���
>�<���
n�g�E�	g'��>/�Q��	q�)�	������G�:�%/U<�'��%8L���|/�<E�o�We9V�N0��<���]�d��̀ V	�����

*VD+���?@����j���)'��
,�D��W���%��g�j����1e���%�/!�}d0�3������W>(Q������<�O�(,�	�U�(�����
�
�'��QD,h�*+,�O�A����?<�'�O������	
���u��}&��C&%�J%�����Q�u��%4/gK���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������b� �

 

�������|�4���}d0�3
;�������<�}5&��]���u�	
����}�g'��E���)�����/�����
2�����O��&'�}��_��
��������T>���T>�/!�`����?g'�V]���qT���
>g����3V�!�Z�T�d��
Q��[���u��O��(;��N�<���5��

�%����)��3��)'2��h������D��49����	�ViV'����������W����O���(;���N�g���eV�o�V]�����T�d
1�����E�¢����T;���T/!0�T>Q <�Td�
/5��o'¤�����B�
/5���3����!�\�]���'z�
�'��2�qN ���u��

��&D�����T>���!�"��dh0�����V�z
��'�=Dd���4���6�����D;����T><D��Y'���D���>8��TdD��>7'
��qD��	g'��=D��;(
����������VD�g��<��]���D49�����.�)'��>U5��E�¢������T>Q �<�T>�������
/5�'

�T;���T/!0¤�������|�4���}d.<��VD���G�
5����]d�|4���h <�������\�]���T>����W��'0�2���T�>Q �
!��'��(���VDg�3�����>�<�T>,��+V�o�6��x��9��T>����

����`����`V:��0��<'�����}�d.(�����8�Q��G	�!�W���=��Y��|�4���}d.��\�
(���W/!
�����\�],�zVz5���O�(;���N0��
,�3�������G�V�W���%��\�
(/��T>����'�>������Q��0���Q��,��]

���������1�������D�49���\�]��	>+V'���.V��
,��� ��}d E·������������(�0����*�/L�}�,���<
�(���}d0���n'	!¸����DLM�W����J�K��

�����������T>
���!'�T>������T>���%��\�
(V���q1�0�qT������/!�����"���7����0�������u��GD�,�
�����������������D�;�����0�n��g�qT�����'��%��84�(���1#�g:'�%
/!�	Vz��������	g��
��%>&'�E�̈��/!�

��u��n�)��=D(!�������������g���
��%��9<�T�>��\�
(���W/!�`��V]���q�0����\�]�,'�����/
%�L�����qD���
���TL�DV	S�G�V����������������eQM�1�������D�49�����<�®D�;��'�34�5����:�D
��'��

�������������������������

J�K�n�g�*�i
�����<����d��(9�Q�J�0��K�����%w�QEJ�n�gE�}�gE��cD�L0'��C�
����̀ V	��E����<��}�,�
*/L����(�0�n'	!���}d0���(���N�e�V�!��]d��V	�����*�VD�������U�����n���(Q�'����/84
���
}V'.�'���/d�A���o0�N�'�T;(
#0�T,	<'�W���u��z!�}&'��'DPQ�<���N'	<���K�JDP�VE��6���eQ�
��d� �E��a-�rbK���



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��������������������3�4�5������}�,�h���%�DU��'�%�<��5���#��eQ�N:��5�'�%�(Q��0'��D�)�?�@���T>Q0
����������������%��<��D��V��
��n' ��N ���C���'�G������%���
��%�<�We9V��
���:�(���®D;��'

��������%���]���B�]$���D�(����Q�_��'�35(� ���#�eQ����������NC_�����
d�}��g'��3���4���G��g'��
���
����h��3���7�4��'�=Dd���P�������.����T>x����(Lo����3��4�5��'�7�����®D��;���X'D��P�

Dd�{�W>(Q�K�J�K��
��������q�4����	5��D�!�},��<�q	��o�%Q0�%/x��'��������}&��:�&'���3�������G�V�W��

�}d0���|�4���������\�
(���"AV��'��>�<�%(5��(�'�V	������0��<�%��T����'��%(<D5�
�����������;��d��o�@�N�,�3�!D+���G�;� ���<�%��\�
(V�T�'�%<D5V������NMD����,�3e�/L��><�

��������������q	��C<��3�������G�V�W�����	�0�N�gD(eV�o'��3>A����]d���%
�>)'�%;VDY'�	�A
��
������������������o�h���3��/d�A���3�����%�����N��,�%<D5V�T����N����},��<�G��R���d�N�;V�N0'

����o��N����},��<�"AV�����������%���\��
(���"�AV�	���'�G�����3<D5��2��������o��@�N��;V�C����
�������������o�3��7�4��'�=Dd�P�����&� ������Dd�7���
��!�N�;V�N0'��3�/d�A���3����6�
V'

����������NMD��������'�%����1VDe(���Gz��o�'��>�V�o'�«89V������������d'�3�<C9����!�cD�9�<�
3���������4L ��XCL���

�����"d]����)0��d��]d'q����R�3���������`�V:�� ����%���'�~4�()������D!��h�'��
����������D�Y'�Boid�:�	!��<���UV0��>Q0�*��
���"VD(�V�o�B�e/9�����4L0�W/!�3������

��'���������o��N����3V�S�N <���>��}��e�'�N����������V	����z�5V�T>�'��3�������G�V���UV0�D+!�
��B�,DY'�N��z���3
#0'�N�� �'�n'	5���Td���Q�;V�N0'�	�C<��G��V'NMD�����

�������������������������

J�K�1!������3gD�
��E���a�j������



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f�������������a� �

 

���������������`�V:�� �����*�#��8����]d����/���h��GC! �'�kV�+
���Boid�D@�N�,��
<
������	��'��>���:�D
�����/5&'�n�4����������������}�&D��\��
(���O��&���D�� ���>����D$��'�

��|�4���}d0��������������Td�/5AV�N0�NMD�����\�
(��,����������B��e/9������4L.���C�
!�D+�!�
����5����B�e/L���/5AV�T�'��������
9���	VzV�:'D������0�}_��1������/�J�K����	������'�t�(e���

�����������*�5@�1VD7��<�%�������;�
(���O�+�����u��O�(,����D���%(����f,�����1V	Qz��J�K�
���������������������	�g���(���=	�)�e���%�������?���%��/!�N�5
(AV�T>/,'���������<�:�&���D�S

�������/!����i
���D��0�c�DL��O�&'��>��'���>U5�����T��%Q ��>�������G�
��%�/!�?
(AV�
G�+���}d0�D�S��<�D�_,'����

<��������"d]
��G�z(�o��\�]�����z(���N����<�L�N q����R�3��qN.��O�A�<�������GC�! ��Boi�d�
������������T�>/,�����!:���
�<�3�VD����T>��
/,��5���QD,h'�T>���)0��Q:	!�V]���kV�+
��'

��3�����}d0���'���������3������}d0�=	��!������5
&�*�;<��T>�<�3>4+/��n�A��o�3!�
A��
������������Q:��(!�'���QD,h����'�3�<C9����1�/5(V��
�<J�K������qA������d�:��!�
����	�>
���N0������3

��D;�5���������������������3!������}�4g�W����g�4���D+!��Q�_���3e�/9��'�D+!��Q�_���G��R��
�Td��
Q�'������e/L�Td	�!������
;�'�3
;���'�T/5����<������}�5e��'�n��������e����}�

O�8g ��3�z�
��T>U5��%���Dx��
,�O�8g ��Td�}���3!�
&�D�L ���<�}���J�K��

�������������������������

J�K��<�J�0����cK�=:�V�E�J��
����K��
J�K�J*�5@EK������<�Jc�K��
J�K��<�J�EK�J:��(!�'�K��

 �!�n�g�*�i
�����<����d�9�Q�(�J���cE�I���K�����%w�QE�n�g��5��B�
/!��}�d0��3�����E����
��
T��?
AV��T>�u��W��5�����=�4����3<C9��'��=Dd��P�������8!0��3�<C9�����3��7�4������d'��3�<CL��T�/5���

}
5��'�3V�	d'��1/9����d'��(���N'D45V��>�!�3Vo�������
� 



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

���Q�D5+���n�g�	g'�����5�� �'����9���`�4
����<��EJ������������0�k�+���D,h�	g
����h�+������������
L�"�8�/��N0�%��!�u����@������3��C!�D+�!��E�V�N0������3
��5���:	�
��	�


���������������3�������!�%���*+�;V'��T�P5���®D5���3/
��:	�'��3������'�3<C9��'�3
�D��'
����������n��eQ�'�V:�&�
������}Ue��'�T/����3��D;��GD;V'��6�e����37���'�6�]��

���������%�!�}�eQ����'�n' ��!�n' ������T;�'�%�<�|4����'����>(���W������������	�5�����'�}4g
����T;�'J�K�	5��o'�%��}4g�o��};��37��R��T/!'�Z'�T/![�J�K����������	�������G�/5�

�D����%����:�5V�qT����>(���W���n' �W>(Q��K�J�K��
�qN0�?������>
&�q����R�3�����T>(q
# �6����
����]d�N�!q	V�o���������D(+�V�o��]�,'��

����Dd�P����<��!�8��T>Q�,�Td	�!�����������q	������
,��������	�!���Dd�{�o'�}�����n�����<��G
��qA����3V'	>
���������3�����qV	�(���?��?
(AV�������3������}�d0�"d]�
�����3�!�
A��'�

����������3>A����]d���3+�'�C<����Q�Dg��]���������W/!�'��������3�V�D����]�d���<�T>(5g'0�N
���XD5(��)����
,����><��n��������]��d�W��/!�T>U��5�����d:�'0����(���3���d�����6�>4+����

�������������������������

���

n�g'����DA���<��DY�3Vz
>��E��
��|4dh�T>�!�3<C9���=Dd�P����>Q�;��6��x�����;/�����@�U�!�
�]�'�T��T(����/�����@�!��>�!�3<C9�����3�7�4���W(��"dh�G�g��W����N0��"�8g��B����' �����<�
},�N����o�N�;V�o��T>���Zf�
���3�w;
����<��DY�=	������3Vz
>��E��ba[���
n�g'�"��x�Dd��&�V	�5��E��>_����N0�\�h�T>eV�Z�<��	�
��E�JT>�<[K�:�&'������N��;V���C�d0�

\�
(/��%����}d0�|�4���=D(5��'�=Dd�8����<�},�N�����'	&'�%�<�W���G��g��3!�������W�(���%�&�(V�
`V	�������,]
���W���\�
(����T>���
,�N0��O��(;����z�Vz5�����\�]�,��\�]��'����Q��,�����Q��0��}�d �
�� ���h <���4dh�"dh�}d0���� ��W>(Q��ZDd��&�V	�5��E��a�[�J%����K��

J�K��<�J�EK�J�K�n	��J���K���
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�|�g������Dd��A��'E��-��H��



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

��������7�!�	����?<��;
V�o�3V:�!�6�:�54()�����������QD�Y0���
,��>44����I��������*#�
n�&	���`V	���<��dD�PQ�W�����

J%�4���EK��������GD�, ���́�4����6o���W/!�*g'���w},���������W���5��u��%e�x'��]����
%�����E°��M���EUO�M̂ 
�_�O��'������̀ �7�"��±J�K�����'�%(�.��%(q4��'�%(�eY�T/!'�������]�d�W�/!�*g'

���'���4L ����*#��8����������������W����D��!�},��<���
#�:�%(���}d0���}&��:�&������4L
���3�������G�Vj��������q�
�'�%<D!����T>�V:����0���%����������c�(�������	�!����AQ�%��\�

�������������������3�q�/d�&�3�����6���'��w}�@'�\�/d�%���\q�
(V�T�'�%<D5V�T���'��T/)s'j���T�d'�
�������D�0�	g�%(�0��<�NMD���,����e/L������������*�g������<�\��h�	�w,0'��T>(�)�D�'�T�>Pe��

��������?����A�����<�=	��V	!�wQ �23eVD+�����T>�����)0�W���������Y0�%��wQ0��������V�T��/!��T��>
�N���5��I�9Y0J�K�������������NMD�����B�,DY��'��x�v34�D��W���W��5��u��=:����"�����$/��

������������R��T�;���'�3qV�4������D)���N:�5�'��34�!��'��x'���D�>8��W��5��u��TdDq>7'���3��>
������DA�����%���qDx��
,�"�(;V��
�������]d'�������I��L��<�������<�%�wQ.��

�����������3���d���3�q�Q	��T>��/!�qN0'����/����<�DP�V�N�,�3!�@D���G�V0�j����Gq	����	�g'�J�K�j�
%�L0'�%��0��<���UV0�n�g�}���\�h�n��V�N0�	�o'����

���4/5_���G��R��m'�'����<�J���#�D5�K���Y�gD���	VzV�!�����\�������Q0�!�n�g��E
¢w/xW���u��n�)�����������������������%�>&�������/!�}�4g0�=C��������}�(eQ���
/<��DAe���=Cx

�������������������������

J�K�=��)�3��(��E���3VM���r��
J�K��<�J0EK�J3��5�K�T��(�Vo'�������>�� 

J�K�DP�V�EI�bH��]d�����(,����



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

�n��<�TVD;���E��
/�
���DY�5�J�K����\�
(�/<��
+���	�(<����J�K����	�(<���'��D
�����
�'��=Ddz����\�
(�/<�D
���V	gDe����\�
(�/<�=Ddz���	�(<�����

}��<�E��u��n�)���V�������������n���<��N�	�gDe������'�=Ddz�����'�D
������'��
+�������E����Q0
���
7�<'�D
�����/!'��
+��3�¼z���������������u��O��(,���<�N�	�gDe���������'������'�=Dd
��:DV�Ww(��N�gD(eV�o�W��5���/!�����¤�J�K��

�����Q	
����:�>
�����/!�	q�����n�g'������������%���(,��������9���}��e�����<��5<�+���
J��We8�
���3�V	����4L0��<��<����3xCL�K��<'J���}d0�}U<|�4�K�	Vi
����o�

��
��������n��g�%��!�u����@��D���&�!�E�¢���q��4����?���|��,������N��8�����5����<
3�V	
�����/!�	V'�����	V��<���n�g�E�����}�9��������<�}9����Q�D
<�E����]�d�	�
�����	q��)�

��������8���3q
# ����0�B���' ��	q�)��/!��]d'�B��4Q ������}9�������<�}9����Q�D��qT���VDd�E
���]d	
����u��n�)������̈��/!��]d'����u��*��)�����q��4����|�e(��<��������/!�W�����
n��<�E�Q�������G�����\�h����
�<���Q�������%
)¤�J�K��

��������<�V	��������D4, ��k�+���n�g'J�6����(e��EK�¢������qN�������?�)�(��'����_���\�/e����
D�g�������%����&D��D+!��n�_��W/!����o��3q
# �'�q�4���T>�/!�u��6��/x�D+!�¤�J�K��

����7�����'�	
�0�G��R�'�3�/�����<�T�5Q���0��<����'�3����������G��R��m'�'����<�
�������������������������

J�K��<��	�
��EJ�DY�5��V��
/�
���K��
J�K��<��	�
���'�J�KEJ�\�
(��/<K��],'��(����d	5���
J�K��#�D!����A
��E��b��
J�K�3xCL��<���E����X���%�!���<�DV	����c��I�a���b�a���������������Q ��cH��I����b���

T)�'�O�(;���3xCL��<������4L.����:�We8�
���J�d'��<�kV����3�V	
���K��
J�K���<�%�/!�D_!0�T�6���(e��'��?)�(���\/e����d�®D5��'���_���\/e����d��)D;���N0�B�
;����T!zV���



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

���������������������!�Td	�Q��).��	�#�De�����<���V��
���'�n��
5���z��,���<���(
����/!'�?���A���?
&
3�D;!�������4!����!���n��g��E����u��n��)��n��g��E¢���qD�)������V�N0�����������6��
V'��������

������DS��(���N	!�3w�&�;�V'����
�J�K������������	�5���������/!�n���/<��	����d��AY0�W��5��u���
�q��'�n����'����������������
/!'���
><���g��'��(��7������/L���D(!�T>wQ <��	5����3q
# ���	(���'�%

�(!�eY�u��T>��Q0�o��(/x��57������(�0���T>/Ue�����];
/��}V'¤�J�K��
����	q����'��Q�D48���cDL0'���/!�Q�	
>���������48���"�
��'��':De���3@'���<������<��D

e���<'�W4�5���D#�LhT>P�E¢ <�
/!'��
><���g��'��(��7������/L���D(!�T>Q¤�J�K��
���������Q�	
>����/!�	q����'�"g��
����<�������9���	Vi
�����0�m'�'�����O��(,��<��=q:��
���

�Dg�4���!���%��0�!����q	&�!����������n�g��E¢�q	&�|5
)��u��n�)������n���V��E����
q"�0����V�N0������((���6�
V'�������J�K�����q����Q	!'��(���3�A���}L	V'������n�(�/<����/!��

�"��7���0����VDd��8���%(V�h'�J�K���q
#0������������	�5�����W&	����f������'�m	�>���3���������T>Q �<�
9V3�CU���O���W���m	>���O�����T,�&D¤�JHK��

�������������������������

J�K��<�J���cEK�J�>)DS�K 

J�K�3�/�� �B���'E��-��r���Hr��}#�U<�	
�0�!���D����T��(�
��E��-�br��?
&�?���A��E�b-�b��
����a���z�,�n�
5��E���-���������ar��	#�D<��8
���E��-���O��������r���

J�K�T��*g0�W/!�����D,h���Q�D48����],'�T��*g0��W�/!��3�@'����':D�e�����T��'��	�&0��̀ V	��������<�
39�����3!�48
�����D#�Lh�W4�5����

J�K��<�"g��
��E�J���
��K�
J�K������<�"g��
��E�JVDd�8���K��
JHK�"g��
�����������9/�E�b��������T��'���	�&0����<��=q:�����'h����D���W���T�5Q����d����<��?�����V��=q:��
���

��'	��/�E��-�r���r���r�������



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

W����N0���D_,0�W�5
����]d��<���4L �'���
tj����n��Q��������}�5���}4�V�o�%wQ��������TdD�.V�N0�T��(�
���T>e��'�T�/����"�AV�����4�

��������T�>��%��q�5V�o'�%�!�*/9(��'�%Q���!'�%��}>A����<�tC>���N�;V'�%(5��(�'�%(<D5�
�����D�
5���]d�����%�>Vz���"�AV���
������%�Q <�%��!������������\��
(��'�n��>A��}�&�����4����D��0�

�����������������T�/!�����?����%e�x'�o'�%
�)��T�/5Q�o�
��V	������0�]L0'��%<D5Q�o���=zA��
��������������D�_,0��<��/5��'�3)�#D���"����)�'��3VD+4�����e����"/S0�W/!�B��d ��34/S��

��������.V�C<��O�/�����N0���������������"������XD�Y��'������
��3�!�
&�D��!�},��<��!	V
T>Q0��Td��D4L0��
,���3V'	>
���m�!:�I��L��<�\�]��3V�4����}��J�K����<��
,�

���4L���=D�_,�`V:��0��<��	5�����];���!���
q�0���q����R�3�������_,�I���Q�Td	�5<�����%��!�=D����(��=D����������3eVD+����T>����)0�D�,h���>�<

���!��],'�/!�����T>���	��'�},�!'����������'�D49��D�(9
����]d��<�^(�Q�T����;�'���	���
��������T>#�
/!���	��'�GC;��`4+(Q�T�'�T>��V�'�������������`�V:��0����3�/
&��Q	&'�;�'�

3�����}d0���e�6o�8
����<���,]���g�4��'��>U5��qD��	g'�T>��V�'��}_�����
nj��������3�����}d0���3!�
A�������V�N0�3����¦��1�V��V]��������=:o'�G	�!�N�
!zV�

�	>
���������3����'�O�(;�����}��:�D�S����E������������T�d�3������}�d0����:�D�
���N�,�N�
�4(V�V]����q�4����3�)�N�5���>��N�/
5V'������T)o���]>��1�0���<�2�������%(��)����54�����Q �

����������������3�A����N0�	��(5Q���Q <���>gD7��5���QD,h��(���`V:�� ����*#��8���?�
&��<

�������������������������

J�K��<�J�EK�J=�4����K 



g����C�F���E*D"8���"c�������Zc���S�'�	����E!1���h���Y 	�����m�C�'�*�f��������������� �

 

����	>
����d���������������V�o����]���N��z���G�����d'��������3�����%�(����|Q�,�%<D5
������������	�0�}UV�o�%��\�
�����]���NMD����\VDY��d'��3�/d�A����'��������(���3��e������d

����AQ��>��T�(!��������n	5����d'�����%�(���}�d0���������V	�����!���e�V������������d'��k��
���������������W����T>#���4��D4L0�
��D+!��Q�_���3e�/9����d'��tC>������� ��}d �N�� �

�},��];d'��3�������G�V%��L:���D���
��}�4�����]d���:�'�����>5�
&��<����
!�	�0�n.)��/<�>�D$()�'�%�:o'�G	!�T!���]���T{�����O��&�E��

�|;/d�%<D5��T�'�w|��N���]���\Q����G�������
���������������������%���\��
(��T���N���]����D��5����]�d���<�NMD����\VDY��d��]���}�_����'

|//@��nM���3��e����!�	
����|gDS��>4,D��T��N���(����]d�\��V0��<���
����������|/���%54(��T��N���]���q�4����|���}d0���3e�/9����������������T���N���]����3�8��O����!�

�|V�d��]d�\QDg��<�%/L	��|V�S�%58��T��N���]���=Dd�8���=D(5�����n	5�������
��}x0�D;Q0�N <J�K����������������G��
(��fVD�����XC�9�����><�����! ���]�d��<��:�&'�O�&'�

����]d������������D+�5��W�/!�q
�/<��:�&���n�g�N�'��`V:�� ����*#��8���q����R�3�����%4��Q�N���4��
������������������]�d�3�e��9
��Dd��A(
/��1��/V�C<�o�'��W�
���3V�S��><����dD4�����'D+��%Q�;�'�%4��'
����������������������<�%�(��&0�?�����8������d���
��:�DVR�'���D(!o��G����%�eQ�T��V�N0�=	�, ������

�N'D���"(;����\�h�}4g������3
#�Q�|Q�,'�3�(e���D�_V'���������3
���)���d'�O�/��������S�4V'���
mDL0�3e#�8���D5(�����mD�0��	�(5���Cx ��n�$(YC���><���

�������������������������

J�K�J}x0EK������<�Jc�K�





��
��
��
��
��
��
��

��$=��	uC-��	 	

���+	���	S$&9��	;�w	Q$&:�	1�*��0	���C!��	$&�:	 	

�;-���	>�	�R$��0	c$�:G�	�!�!n�	Q	��0S$���





��
��
��

$&:�	k0U�	�&9��	 	

�qN0��d'����������������>{��D�Y���d'��� ������	g�T/P�����	�>
����������8��g���d�
���
D>P����:�&���N�,��/<���o	!'2%�����T{�������Y0�%���'�����>{��DY�:�&���E��

6�++6 7>6�6�@L�'�.P++7B3����=++S3��3�++,�2�3�� �
�

� ������)0+7 kl��Y2��2��6�,�6F2%���j*+G2�+��3*+2�+2���� �
� ��������O3!)1++���6g,!+38�� )*6d���Q6m� 3�)S��43�� �

�

� ������)�,�++3Z��3!6�)���3�6�_�',�)��34�3h�2��,�2 2%� �
� e��Z�����

q�0��oq'0��E�qN.4<�����������4L0����������N�(���<�:�&�
�����	�>
����qN0���q��4������
�wQ.��D4L0����������8��g'��o	�!��� ���
��<�D>PV�%������������&'����
/{�|��/����
,��������D+���<�

���������������>{�o�����>{�|�g'��� ���<�G�5���T/P���:�&'���̈�D�<'������n���V�N0������E��h�
q�	>
���D>PV��� ��|�/��|�/��|g'��<�D>PV�'0����

�q' ��W/!'nE�������������������g����|�5
(&������T�/P���G��
!����>{�nq'0��<����>{���	�o�
��?Q��
���|5e���'��'D+����'��������������'D+�
���:��&'��D+����:�&'���Gz/V�C<��������

n��V�N0�EqN�w/!�T/P�����>{��	�C<�%&'D9��3:�&'���w/5���:�&'�	�!�n�/5
��3���
��Q�_���W/!'�E�R���	�Vq��4������4LE�*�0�T/P�����+(Q����WU��	g'�D>{���'�

3�)���
����u��	4!���	
�0�T�5Q���0��<�����cDL0'�������	�9���	�5�)����0��!��:���) ����



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

n�g�E��u��n�)��n�g�E�¢qN�
(������Q�'	�!'���
/{��� �������q&D�9���qT�����©}�&��������
w(���(���}d0�o	!'���8�g��d�
V�W���Q�'	!'���
/{'�����&�|�/���
,�¤�J�K��

�������O�(,����Q�_���BzA���!�%�<'J�':De���K�%V'D�Y��o��������!�B��>���O������<�
D��&��n�g��E��u��n�)��n�g�E�¢����B��e/L��	�5��N�;V�������B�D��0�B��e/9���	�5�'�����	�5�'�

t�/��B�D� ��=D��4&�t�/
���	5�'����
V��(���}d0���}&��cD9V�=D��4A���	5�'�
�o	!��� �¤�J�K��

��������������q	�5��T���5���u�'�����A�����+�(Q��G��V0�=D��4A���G�V0�N�,��Dd�{'��q	��'�T>�T>���
��A���G�
!�G�V0�!���>P���D�L.���<�fVDx��d'���

T5Q�����:�&�
���`V:�� ���5���<�=�������>P(�)���;
V�%�/5������������D�S��<�
%���nq' ��%&������
�n���<�%�/!'�E�������wQ <����VDe������tD(+��:�DVR���]d��n���Q���E�������:������D�4L0�	�g

q	�
���q�4Q���GD, ������� ��"�������(
���`V:��=D�0�qN��������n���V�%�(���}d0����C&��
%�E�q�	>
����������qT!�W(��N��z���DLM��<�cD9V���:�45���T/P����������:C4����<���A���D+(Q�'�

���D+(Q�'�T/P���qT!�	g'����������o�D�4L0�����	x�mDQ�o'�����	�>
����������D�(4��T�/P���o'�D�>{
��qO��zA!�}><�qVD4���������:�AV��!�u���h�5Q�3���	>
�����>{�'������q��4����O]�,�'0���

�5��'�������4L���<�u���h����%�/L�'0����D�0'������cD�9V�T�'�W�5<�����/P���'0������T������A��'�T
�������������������������

J�K�3�/��B���' �E��-�������ar���
J�K�Q%/��!���':D�<�����4L ���	q�������T�Y�d���Q�D�4��������<��3�V�S���G�D�
����T��'���	�&0����<��39������

3!�48
���%���?��N0�`V	�����$4�V�N0�N�;V��<�O���B���������':D�e��������'����<��O�����B��>����
J�DA���}V	5(��'E�-�a�����az�,��n�
5��E���-�b�����rb����3V�S�G�D
��E�b-ar��HHK��



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

�����'0��:C4����<�D+(�V������������������>{�|�g'���<��:��&'��D+�����;�'�D+�(Q�����N0����A�<�
����������������������]�d�����>�	�!'�=:o������n�����������D�<�C�<�3�'�8(����Q'Dg�T/P���G�V0�N�;�

3>A�����
�T{����/��I������o'���o��w�+�����	���.��G�z��(�����
>��"���A���VD���L ��J�K����!

��yD)�!�n�i�����������w/!�!�n�i����!�O��A����d'��:�AVR��G	!�������<D����>P���G	!�3
XD�������������������mD�L0�3>4�Y�����>{�N�'0�W����%#�eL�'��:�AV���<�=	#�e���!�n�i���'�
��.��wQ��wQ0��4��	g'����A���G�
!�?����>P���G	!�3>4Y��<�GC;����
3,D(+���>���

q�0'��Q�������E�<qN�������>{�%�:�d'�T/P���?<�����%&'DL'������'���:�&'�:DA��o�����
�����������}�d0�n�x0�W/5<w������q	��o�	��'��h��3����������w(���Cg��!����$����D���V�N0'�������C���g�N��;V�W

�3<C9��'�3���¦��������q	
����]d��<�T/P���?e�DV�o'���wQ0�:DA
��=�	&'�%�����W���c�(�V�}��
���'��%&'DL'��	Y�'�%S�/������������W���5��u�����D�.��N�;V�N0'�q	��o�c'D9����]d����wQ <��%

������������Y�}5eV�C<��%@�0��<�u��3e�/L���������wQ0�W���n�i����?&D
<��W��5���D�.�����W���5��%
����:�&���N�,����c'D9��'���>P�����D�.V�o�T2qN �����&�|�/���� �����

�n�i�����]d'E������wQ �t�D(�Yo��W������<�U�����U�V0��<���/��n���V�%��E������V�o�T���&��u��	
q�	>
����c'D9�����D�.V'���o	!��� ���
V�N0'��wQ <�%����wQ.��D�4L0���|��/���h��%

����cD9V�T/P������ �����	�>
�����|��/��	�g'�����������g�(
���c'D�9������	��C<����W�/!�*
���qV�4����`V:�������Q�x�=:o���������>�<�O];����D8��n�
(���!�3����qN <��%��?g'�o���%����

:'	�������%/#�)'����wQ <��:':D������������������%���n���V�N0����AV�o'��}�5eV���
!�n.��V�o�W���5��%
�������������������������

J�K�J�
>�EK������<�J���c�K��



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

W��5�E���TJ�K�'��
/�
���?�
&�	�!�|/5<�w/!'�%>&'��<���gD(<��N%(���
��qVD5�Y ��n�x0�W/!�n�i�������&�G	!�%&''3J�K�D�>{0�2����W���5��%�/5<������h��
������3�
;��%/5eV����},�}���3
;�'��D$���C/5�2��wQ ��}�5eV�%�����C�<��3�
;����%��<�����

w(��n�i�/��}��%�	!'����A����%�/!�T;�V�W���
q�0'���_������E������B��eLR��%&���}>A��<�T�/�(����D<�W/5<����������>P���G	�!�3�
;�'���

���������}��	�����:0��
!�	����?<D����44)�D��V�N0���AV�o'��������������������N��dD4���%��/!�G�g'�
��������'����>���*�#��7�W����QDY0��(���=D���(
����������Gz�������0����D��_,����;Q���W���5��%�/�!�<

��%�4Q�W���34��������%�/�!�<0'������������������;��T�����(���%�(�0�W����34����������������������
qD)�T/5Q�o��
���d��
��'�D��' ��D_,0'�>(
;�'��d���

���cDL0�	g'	
�����/!��������������
����%V����O�(,��<�J�������}�/!?#�D+�Kj����]�d'
����	g�O�(,���������5���\/
���	4!�k�+���%�/!�	
(!��%9V�����<�J�K�����3�/
&�%���cDL0'�
����4L0���j�����������������
�Y�>���}U�e������u��	�4!��!���	�����%��<�m'D<���n��g��E��|5
�)

������De5&��:����	
�����V�n��E¢qN�����"������Z��]�d[J�K������������>���q	���o�3�4�S�D�� �
}84��},��>�<�O��DV���

�������������������������

J�K��<�JcEK�J���K�
J�K�3VD5Y �E��T�d��O���x0�����0�����������/!������}�!�
�)����D5�Y ����"��(�
����W��������0��W�)���

�D5Y ����d'�3!�
&��3���e����V]���N�(4_V�u�W��5��6�e������� ��3�T/5��,�=�	���'��=������'�
�dD�S'��JDP�VE�}/
���}����'��Q�()D>+/�E��-�����²���H�K���

J�K�:���
���%9V��(��%��(,�Wq
�
�����J~
)�G�A��������5����<�B���0�}#�' ������(��'K��d'���48���
J�K��������<��5
������	�
�����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

%��|/�<�En�g��t�	<�|/5&�T�'�ET;��%e+,��<�����NhiV�T��D� ����
|/g�E�����n��<��%(4�S��<�3
;����%&'��
<�E����%&'��%(4�S��<�3
;����%&'��3
;����

���q	�����6�4�S��<��������qN����D�,h�W���5��u��^A����%�����������o�\��h���<�3�
;����%�&'�
��*+;�V����DU9������0��
��3
;����%&'�*+;�V�T���
,�����>{�	5�����D�L���

�������W)�
����	A���3��g�'��GC$���}(g'��3��e����������
>g�D(<��|g'�������]d�}Ue������V�
D̈�0���u��D�0������D)'����u��D)�����̈"�S'�������u��"�S��������wQ0����
/!�W(�'��wz�!�%��w}�&'��

qN.����g	x�T�;�3
;���>/,�%��5<0������*+;���D�S��>>&'�N�,�N�'�¤�J�K��
�
/�
������%�/!����e(��%Q�,��<�%����,��]d'���

q�0'���5������E��n�&	���f��
�������4<�D<�;�����w}U
�����q�'��$������q���������&�
���:���
����>��?�8
������o�
���x�5��������������"�/8V�o'�D�>PV�o�T�/<�����������!0�!�"#�$���

%@DS�G�5�����A���N������UV0��:�5��'���
�������_�>���V	�������Q��<������cDL0'�q��
��q�D��
������������%���(,����`���_���Bz�A�����<�

J�	#�'z���?
A��K����u��	4!���D��&�!��wQ0��n�g�%�E��u��n�)��n�g��E¢�n�&	���cD9V�
��eL��<3J�K��V	�������'���T/5��������:��������� ���<��>���V�3/���N�5��0�%�'�����G������

�3����,��>������D>+��,��>���G����'������'�����3�5
A��,���>���G�����������T;���V.,�%���V0�D#��)�qT���
�]d�����
��%�'��%4,DV�����n����<����!��h�N�5��0�%�Qh0��������D!������/��E�q�����Q0�T�;��

���'���!0��d'qN�q����wz!�T;�w}&'�����!.��������̈O�(;����%���!����E�D<�,���=��A>��������D��V�
�������������������������

J�K�}/!�?#�D+��E��-�����r��
J�K��<�J�0��KE�J3UeLK���'����(4�0����	�
����



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

��������},�:DV��"��,�D�S'�"��,��i��},����}�>��'�B�������3��V	
�����w;�'�3��u����
>�D��
wz!�w}&'����%�/!�'������.��3;#C
���|��g�>J�K����z4L���n�4&�%5�����������	�>&���<������'�����

�%54�������������̈D�>Q�%�����
>��T/!0��Q0�N�D>Q�%5�'���n���V�E���w�A���3���̈D�>Q'���n���V�E������
<���������
q
�V��]���}L:0%�Ew�A���3�><���������q
�V��]���}L:0��'�%�E�������3w�A����><����

n�g�E`54�'����/;���7��Y�%5���������T�����������(<�B�
�����D�.�V�3�
�P!�3��(<�%5�'���D�8

���/��n���<�������mDV��
�<�E�������>V0���]d�}_��}5eV�}d����qOD������

n�g�ED́e�<���������G�+������<�N�L	����}4&�W���������������<�TdD�x���<����Td������	(+��
�������TVD����W��!�nz�V�qT�����	V	Y���	>&�Td	>AV'���������s���������:���<�D�E�������>V0���V�

������w];����]d�W�����&D9��N0�T;5�
V�����`�49���O���
����<N�E����}&���]d���&J�K���/8��<����W��5��Td��h <�N���(<���=C�����G������n����<�

%�E�q	������u���'���V�G���n����<��E������T;�	������}���/<�T;����������w/�x��h �<��T�;�����=C�x�W
%����cDL�f4������

n�g�E���w]�;�����DV���<������������B��
�����<�f�/
������
�V���
,����
�V�O�������%�������>(��<�
%/(��<��w(�����WqN����:����DA���'�=DA+���E���:�>V��]d���������
����	��0�tD(V�C<��N��,���
�%54(V���%/(g�¤���

	
�0���'� ��V:��)������n�&���
d	�0�n�&��f��J�K��
�������������������������

J�K��<�J�KE�J�>#���.�K���'����(4�0����	�
����
J�K��<��	�
��EJ�}&��Ww(�K���<'�J0EK�J}&����K��<'�J�K�J}&��W(�K�W�5�o'��
>���<����)�

GC;������'����(4�0���	����	
�0��
J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����	����	
�0E��-��Hr��



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

�����4L ����3/
&���D>PV�}�������D�0'�%&'D9��|g'�},�3��Cx��������]������
N����},��<�%(�(e���]����]L0'�%�!���

���������������������u��	4!�!���,]
���O�(;����e<Bz&J�K�n�g��E¢�����?
��Q����,�����
������<�3&��o'�3!z<3�V	
������������{�wQ0�n�&	���%����u��n�)��N�,��
����V����q	����%��!�

����%�D�V'¤����
�Q�D48�����'����z4��'��J�K��

���*������}>)�!'�wQ0��Q�,�%|������3!�����N��Q����'��)��e���N�
/)�������n���<��
N�
/)E�¢���N��T>/�����%(
��C<����h�,�N�,����_���	�0�%,�	��W(����������%��!�;�)���
/<��3��C

�|/g�"U$���E���u��	4!���0��V���������������n��g���]�d�W�/!�%���6��!:��]���������E�tD�4L0E��3��(<�
n�&	���������n�&	����3��(e,�D��0�3�(<'���������������O��x0��h���������W�/!�W��/V�f���Y�f�Y'��

%��x0��
�����4V�o�n�
���}&D��¤���
�Q�D48�����'��J�K��

|��g�3+#�!�!'�E¢�}L:q�/!�u��n�)���;�0��Q0'����
n��<�E|/g��\�;4V����Eu��n�)���V�n�&	���6D,h�|�;4<����

��u��n�)��n��<��E����(�e,�T;�<��Q0'�cD9V�N�;��������qN �<��	�5��cD�9V�N�'�����
�
q���wz!�T;�w}&'����!.���������wQ%��0�3�V:�>V����cD9V�����3��V	
�����.�V�W�w(��N�>4�x�

�������������������������

J�K��],��<��	�
����<'J��0����cEK�JmD�K��'	4V'�%Q0�J�z&K��
,��<�B�e5@��/��5����
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��H��
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��H��TA5
���D�4;��E�H-��b���



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���nz��<�>(����J�K��������������%�����cD9�<��N�;/���>���"�Q�},�W/!�O���0�354)�]���V��>�'�
w(���>/d0���DYG�+�����.V�W�8�/<�3�V	��	/���O�4�����
��:'�:���0�n�g��=D����E�����.�V�W�w(������8��/<�O������������TVD������W���!�nz���<�����%�/(��<�
W��!�`;
V'���8������
;�'��o	!��������3�)��5��0��� ���<����
	
�0���'����n�&��%��&�'�����D�S�f����1�o�����DU�3����d'�¤�J�K��

� ��	VzV�|���B�
)0�!'3V���Q�|��g��E¢�u��n��)��N�,�����D,]�<���(�����<�
n�&	�����|��g�N0�W���Eu��n�)��cDL�qT��?&��qT��%��3&�������
|��gEq	���
��TS'�G�
(d���<�G����'�T>����
|��g�E�(�/���]L.<J�Kn�g'�O�4����ET�>��B�
)0J�K����
|��g�Eu��n�)���V�|/g�L�	���n�&	���D,]�����	�<0�|5/���
n�g�E����%A�A���Q.<�����Q0'�cD9V�N��'����qN <�q���wz!��w}&'��},�W/!��(e�/L�
�i����D49���¤�J�K��
n�g�E��3�V�'���<'E�¢qN0���u��n��)�������������/A����/&��qD����q	��<�=��������!0��!�T>�
n�&	����%�<�:��'���<���n����E�T��>����������u��n��)�����3�
/,�|�Q�,'������!�n.�)��h��
B�Y�n�g�ET�>�����

�������������������������

J�K��<�J�KE�J�>(4�&.�K���'����(4�0����	�
����
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��r��	����	
�0E�H-b���
J�K��<��	�
���'J�EK�J�(
A/�K 

J�K�T�>�E�/,3
�T>e(�V���>���d��5�E��\������\Q.Y��'��JDP�VE�������E����rK��
J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������b� �

 

%�<�:��'�E"#�$���	d�+���§/4�/<�T;�����C,�?
)'���/A��DU��
<¤�J�K��
�>�!'E�¢wQ0%���n�&	���D,h������|��g�N0�W���E�����u��n��)��G��g�qT���.�@�(V�����?
��<�

��������TdD�>{0�����G��<�?&D<��T>��>Y'�������B�;���n���<���E������'�cD�9V�N �<��'D+��0����Q0
%��)�'�T;�<�,�u�<�T;�<�T/���},�W/!��(e�/L�u�<��	5��cD9V�N�'�¤�J�K��

���eQ���D�4&�!'D�����qN0�%��0�!���u��n�)�����n�&	���D,h���n���<��E¢��cD�9V�N�
����A���Q.<�T;�<��Q0'���������^�A���D���};<�T;�<�|��'�cD9V�N�'��T;A�%��eQ��u�'��

T/���},�W/!��(e�/L¤�J�K��
�����D������u��	4!�!'�0���wQ�����u��n��)��?
�)�%��n���V��E¢�q,�	����n�&	���������

��,�:0Q�;���'0�����������4VDg�¤����
~)' ���<��Q�D48�����'��J�K��

���D��z�����='D!�!'��n�g��E����3
/�)�G0�|���g�E¢���n�&	����6D�,h����������.�V�T�/<�3�/���
�q
/<��G���������u��n�)��W���6'	S�|�4x0�������n���<�%��D4L.<��E�����wQ <���/5e��o��N��%

��������u��T;���e;V�T;���<����Q0'�cD��9V�'���������
;�e;V�6����0�N0�	��5��cD��9V�N
������������D49���¤�J�K��

����v|�g'�G	�!���<�3�VDx�mD���
,�3�������6�V�'D����]d'��%�&'D9����5����
�������������������������

J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��b��
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��b��
J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����TA5
���~)' �E�H-������
J�K�z�,�n�
5��E���-�������rr����



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

������q�4����B��Q'��%��N���'�D�!�},�3��Cx'���������gD�(���e#��L���Q��,�%���x0'���4
%����%�/!�Td�Dg'����������������(����"�#�S���d'�=D��_,�N'Dg�|U��\�h�?�'������o'�D�>{�o��

�����3�(e���O�4)0���%����?��cDLR�'nC@���������
��	�� ���>���}��/g�?�
AV�T����
��
���q
#0���%/4g�N�,��q	�C<��nCU���3������'�W��5��%����D� ����&�����0qN�������7D�Y�%�&'D9��

��>
/5V�o���7'DY�'0���wz!�u��w}&'�	5��?
(A��T�����
�qN0��
,'�n�&	���q	!0�Q��(��'�1/9���3�(e��T>�C@�'�T>#C(��'�T>��0'��8!���

����������\�];<��%/4g�%9�)���	�0�~5V�T�����T>��4)0�	>
����q	!0����D+����W���5��u���
��������������%85V�T������>��4)0�����8!0'�������3V�	d'��� ��~����G�
���<�%8��'�n	5��

�������'�B��4Q ����%/4g�N�,�
����	�0�B���x' �����������&�*��;<��������f���
���]�5���B�	��
�Y�n�&	���q
#0�k��nCU���3����������B��e/9���T��L���>{�G	!��<�n��5���D������>{�'���

=��,]
���3>A�����3>4+���:'�'��<��
>V'����?����f@�'�T;����De��<����
��q�0'�������L���EqN���<�	��>
/���q	��!0�3��x�L��������x0��W����5��u��Td%����q	��!��=

����3x�L�6�5Q�T>�'���	��O��x0�������	�0��>�<�T>,D+V�o�3x��9��6�ex'�����q�0��
���DY�5��	�!q����R�3��'0�	��'�	/��},���3gDe(��:C��}d0���T><������D�_,0�'0�N����

q�0'���	�!����}d0����w�3�����������O�(,��<�W��V���*)�V��	����0�cDL.<�J������<���	���	�!
�DP(�
���G��R����4L0�K��4!���u��	4!�!�j����
>�!�u���@��j�n��g��E¢��u��`�54V

���	>
������	5���V��w(����������n��V�W�E�q�	>��o�������Q0'����G�+���}d0��������!�q	�T>�
��D+!�3�
L'�3#�
�C�J�K��C&�����!�q	������	��O��x0�=���������w(��G�+�������%�����N'D��V�W
�������������������������

J�K�X'D5
���
��'��>+�T>Q0E�J���K��DP�VE�TA5���̀ �V:��0��G���R����	�>
���E��-�H�������� ��?���
D,h��:��
����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������a� �

 

�������w;���8�����%Q�&D9(�V3�������v��:�����w�����	��!��e�����,�%�Q�5V�4�<�����dD����/���<����T�>���
¡=Cx��(5,��
���G��
���	�!�D<���s5�V�qT��D4�
���	¤���

:�
����T�5Q�u��	4!���0��<�����%&DL0�O�(,��<�J(e��KJ�K�J�K��
��!'	
����3�e��������n�g��E¢���	�!���,�/!����©}&��%�.�<������!���	�>
�����

n��<��E6�>�dJ�K������	���	�!�qT�������5J�K���n�g�qT���E�h����wz���DLM��<�cD9V�tN������h��
}&D���n�gE�u��u�J�K��g}(��W��5��u��?
A�<��̈zg�����g�z�,�JHK��iV��O�������u��*
�T>��/g�����J�+��(�V�o��	�0�W���N�������DeV�o'���v	��.��N�����T>��<�}�L:KJbK�����W�/!

q	��!v�	����O����x0�=�q' ��T>�4���V�T����N�����N'D��Ll��T>,�	��V�o'��q	��!�W��/!��=
D>����%5���'�'�&�V]���6���7�O��x0���`V	����¤���

�<�������%��&DL0T,�������u��	��4!�����0�����<�J%,�	(����K�n���g'��E�`V	�����]��d
/!�f��xT/��'����94����DY�W����&D9V�T�'�W>(Q���JrK��

�������������������������

J�K��<�J�0��KE�J%&DL0��<�������0�	4!�u��	
�����	VzV���3&�������V'z�������<�J�%���)K���G���R�'�
��0������q�5�D���q�;��
������0'�	4!�u��T�5Q���:�
���<�O�(,�J(e��K��T>w/,����5
�K�n	���E�
J%&DL0��<�������0�	4!�u��T�5Q���:�
���<�O�(,�J(e��K��'������(4�0��������	��
���qN ��=���4!�
J�0��K��]d�6:�'��<��	�
���}4g��]d��`V	������C<��

J�K�	�!���	��E��H��O������O�(,�(e����o�:�
�E�������
J�K��<J�0��EK�J6�>�d�6�>�d�K��
J�K��<��	�
��E�J��54)K�')��.��N����35�(����
J�K��<J�0��EK�Ju��W��5��K��
JHK��<�J�0��EK�JW��5��!zg���z�,�K 

JbK��������)������<J�0��EK�Jo��(�V<N��W���	�0��o'�V5D<N��v	�.��K 

JrK�	�!���	��Ea���O��������}��<�����t�	(�����T,�����E��-������̀ V	����'�����84�@��W�/!��2�	��
���
=D_;��6�e���(���=:�������<�J0�K��



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

��qN0�We9V�o'�%��g�E�¢����N��z���DLM��<�cD9V�\�h¤�wn	V�����wQ0�W/!�%�������	����	��!�
������������	�'���35�(���B�
) ��:	!���5����q
/<�����qA����W���§/����������������3��

n�g�E������È�Q��d'��N��z���DLM��<�cD9V�\�h�%������qN0�W/!���	>
��������?)�(���
������	�'��D,](�/<����
���<'J�	#�'z���?
A��K�_�>����<��/��
����3
/)�G0�!���|��g��E��u��n�)��n�g��E

¢������������������\�/��W����OD�$
���\�/��D���V�qT���%/(��<�OD$
���\/��W����D+
���\/��D��V
��
�%/(��<��D+����3�V	
���W�����+�&�`54�<��Z������������<���+��&�`�54V�qT����T>��*�9�<�4�W

���3�V	
���}d0�����)�Q[�J�K��������	#�!�:�5�<�GD���J�K������%������������?�
(A�<�J�K���D�8���,�
��qDe(
���=:�����w(��3g�������C&��D+!�35��0'�3#�
�C��%����?
(AV�WJ�K����D>P�<��=��Q�T>�<�

�����������n	5�����D>PV'���4&���'���4&�},�W/!R��%��W�
(V�B����������<��T>�����0�J�K�
��)�?4)��>g�<���D�L��� ��|������qT��¤���

��<��Q�D48�����'�J~)' �K�JHK��
����wn:��
��\�h�D�S�W����wQ0�W/!��o�%����q	!�:�&'���q	��������n�&�����	��}d0�=������>�

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��<�J�0��EK�JGD�����K 

J�K��<���	�
������%w�QE��>�!'�|��gE�¢n�g��n��)��u��E��D���V��\�/���D�$
��O��W�����\�/����D+�
���
�%/(��<�`54�<���+�&�W���3�V	
���*�9�<���T�>���T����̀ �54�����+��&��W����<�Z�4���<�[�����)�Q������}�d0�
�3�V	
���:�5�<�	#�!���GD����?
(A�<�������%������`V	���¤��

J�K����	g�N0�X'D5
�����>+
��'�%Q0E�J����K��
J�K��<�J0EK�J«�A�<K���'����(4�0����	�
����
JHK�?
A��z��	#�'E�b-����XC(L����D��V�TA5
���~)' �E��-�����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

���D>PV�T>��	>
����������������>P��3��	���Td:��&�<����4&�},�W/!�2�����������D�,h��]��'�
w/5(V�����<�T>��1J���	���	�!�K����qN0�O������<���������«7��V����`�54V�W���5��u����%�������}�4g�

�%������J�K�������=:o'�	��!�T>�:o����	��0�}��V�T��'���	�>
�������}�4g�N'	���(V�T�><�
��Q��:DA
<�����>{��������Boid�:�&'�}4g����>P����44)�D��V�o�T/P�����+(���������	�o�}��

���qT��Td:�&'���>{������n�i��/��?�g'�o�%����:'	�
���Td:�&���T/5���G	!�?
<���!�
G	!�T/P���G�
!���>P�����>{�W��5��u��	
���Dd�{��]d'����

q�0'���):�)���EqN�<����T#�����3�':��	>
�����������������e;/���	�5��3��':�o'�n'	���DLM�
wQ�'����=:��&�
���=D��_;���`V:�� ��%��|�8Q����W/!�3�������G�����}�(��(<��	5���


����������o	�!��� ����
V���d'���dD�S'���������<�������3�Vz&�}�4�V�o'�������?��4���OD�9V'�
��m�������}(�V'���#��;��'�������%���M�������̀ �V:�� ����<�:�'��
,�����%����D�x'�

����<��4/5_��J�D��e��K�%��g��<�W��5��E�°���Q�8U\�-"�M����/�"�� !,�(�
����±J�K�����"�/�����D�;V'�
G��x �'�DV���9���}(�V'��J�K��
���<'J���	���	�!�K�q�5�D���!�q�;��
���� ���:��)���3eV]��!���N�
�������j�����@�
�%�!�u��j�n�g��E��u��n�)��n�g���w�g��<��q�	>
���3�E¢�V'�?V�4����%�������������́D��������,�
G��
��'���:́�DVJ�K���y	���%��u��V���V'���<�%��f(e��(������ ��%�&'�W/!�W�4V�C<���������

�������������������������

J�K�	�!���	��E��H�j��r��O�������
J�K�=��)�XDLz��E�3VM�H���
J�K�D��e���4/5_��E��-����TV	�(���D�L.�'�%�!�=	
5����o�1VD8�E������a����
J�K��<�J�0����cEK�JD���V�K 



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

n��V�Eu��wo��%���o¤�J�K��
�����1��(V�:�;V�o��]d'���������������3�Q:�>
��'�f/����n�4g�G	!'���e;�����?V�h�}(���

��f/����}4�V�*�,'�������'�T>��	g.�����4���%+�&�D45V�������:C4�����)'�N������G	>�
T>��D�4;(����

����O��(,��<'J�N���4���K���O��(,'J�����	����	��!�K�����%�����(<�D�,h���<������`�V:�� �����
D�_,�B�Y�\�]��3g	�
��J�K�h��'��q	&�=D����%�D�)�3e��9��%&'�XD5V�\�����

���e<J���	���	�!�K���N'��d��������!�q������
Q �������n��g��E¢���������0�	��!�|��,
�u��	4!J�K��Z�����&[J�K�����w/5
���%�.�<���������L����WE���D���V0����	�>
�������h����cD�L

�=D�)�XC9��/!����
n�g�E��0�\�h'��T5QqN�q�/!�������y*;��'��/������)�2�wQ ����qN0�T�/!�%��%(5��Y�J�K�����)��D>P

��s����T>�/!�	5��qN0'���	>
��������s4����T>�<���)�cDL��h�������'�~��4������wQ �\��h'��%
qN0�T/5Vo�%(5�Y��V���	�0��	5����T>�/!�D>P¤����

:�
����T�5Q�u��	4!���0��<�����%&DL0��O�(,��<J(e��K�JHK��
�������������������������

J�K�	�!���	��E��r��O���a��}�<���
J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E��Hr�O������	�!���	��E���bj��rr�O���a���

 �!�n�g�*�i
�����<����d�J�0��KE�:�&�
����<�39����E�J��0�	4!�u���������������q��/!K�����d'�
�>)�}���d�J�E	
�����De5&K}x ���<�N�,�%wQ0�Dd�P��'��J�Eu��	4!���0�K%w�P<�EJ�����K<���%4(Q���

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�J%(5�YEK������<�Jc�K��
JHK�	�!���	��E��rH�O���a��}�<���



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

��!'	
����T/������n�g��E¢������D�e5&����0�|5
)�	�
������������/!���n���V��E�������T�/5V�
����?��V������������	>
����q"� �cDL��h����TdD_,0�"����'DV�2������0����������}(�V��
��������wQ�%

�	4V�o0������VD����������>���]L.V�C<�����*�����������>�85V�o'�����*�������w(������̈D��_,�n���V�W�
��������E�nM����]d���	
�����nM���N�,����	
��������T�D��¤�J�K��

����������u��	4!���0�!'���/!������wQ0��n�g�%�E¢���cDL��h��	>
�������;V�T��
����OD5�����'�%���Zv�VDg'[�J�K������*����������c'D9��N�/A5(�V���'���	>
���������

%)�4��������/$��������%��57���'�����D�5+���������d���'������*�������������}�{�|����6��
��'��
*����¤�J�K���
����n��Q�\�h�|<D!��h�E�qN��	>
����q
�������W��5��u����3
�Q�N�,������W/!�����]!'�

��V	�/
��'��,D+
��'���e;���������
��P��'�VD<�;���D��:�?8��V�%�'����C�<�����N0'�q	���
����o�N�����<�cD9V'�D>PV����������i�
���*�8Q�?�#�:'�VD<��;���OC�x0���<�N��;V��

�q	g�V]��������>���T>&�DL��W��5��u���������()���?�U�(<���������e;���3<.�Y�n������W���5��u�'�
����������������De5&�u��	4!���0�\�]���Dx�	g'���>���OCx ���/L�N���'��d��	�
��T/!0

	
��������d'����������wQ.���Dx��(���3��������3
;����N':�=Dd�P���T;����m	������>
��o��(�����D) ��*+;���������>{�	5����

����De5&���0�cDL.<	
��������/!�q
��������O�(,��<�J}/5���K ���%��!��:��)����wQ0��%

�������������������������

J�K�	�!���	��E��rb�O��a��}�<�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�	�!���	��E��rb�O��a��}�<����



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

��̀ V	���<�n�gE�¢qN�������w(����	�0�D>PV���T#��������wz�!�u��?�#�:'�cD�9��W�w}�&'����h �<��
wz!�u��B�	!0���D>{���W/!�D>{�|&DLw}&'�T>/(�<�¤�J�K��

������W���5��%��g���UV0��]d�W���D�+V'E�°��������_���=+3	�,0)17H64���)*2F2��3�56=K���2H,�K=382���. U52|2��,�2
��62;_�±J�K����������'����e;���?���6���i
��'����i
���:�&'�W��5��}5A<��!��
(&����T�>5��T>

������w;��}d0�3/�����!�*;����D������44)32��������D��$��=qD5���/���
������i
���"��V�C���
�wQ0'��T/!�������������%�������Q�OCx ���<�*8����:�&''��>��D� �T>����'z�
�����T>�����h �<�

���(g'�cDL'�D>{���/Vz������35V:'�Td	�!�	&���o�V]���}��������Q�u���4Q�3�g��<'���
\�h��	���	>+V������
��<��4/5_���n�gJ�#�D5���Kmh ����%��%��g�%/5<�����5��D,h�	5�E��

J���Q�n��<�EqO�������t:�4!����?��V����mD��	g�����������3�&���t:��4!��<�\��;V�N <�
Td	d�<��'�������������w(���QD4��<�\��h�D��S��;V�N������T>����'�������T�;���W�����|�Q0'���D��L

�
,�������

�������������������������

J�K�}/!�?#�D+��E��-��b������
J�K�=��)�f(e��E���3VM������<'�D��e��6�D<��<�;���j�6�D<���T�d�D����<�;���I�H���������%w��QE�

n�gE�q	�����De5&���	
������ze����n�gE�q	�����	
���j���5V������������D
!���0��=i��i��j�
!�	
�����	4!�u����N�D>��n�gE�6:�0�=��V����0�	4!�u�����������/!��Z�?�������0��	�4!�
u����
/<��QDx��<�1VD8���j��[��h��k�Y�	g���@��!�%�/!�O����N����n��<�������T���Z�sT����»T��j�
�[�}���V�ZD��0����i
����j��[��QC<��QC<'���n��<�%����0�	4!�u�E��N��;
���3�VM������O��(,�u���
n�g�%����'��d���n�g�%��gE�°������������+«��62;��«��2=+3	�,0)17H+64���)*+2F2��3�56=K���2H,�K=382���. U52|2��,�2±��N��,��D���0�

���i
���	g�T/!�N0��<�OCx0���<��
�������g������i
���	�5<�\�h�T��T>/(�V��T��'��T>4��(�V��
n�gE�T��|e(���T/<��0�	�0����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

��%�����u��W�'.<�E°��a�����T�'����'���̀ ���'�"�� !,�&��	 �����#��,��0���7����b�c��Z�3�%��2�*��'��d��D�T�'���
������/����±J�K�������%�V.<��%��g�N�
V������������G����0�o'�n��&D���OC�x0��<�14V�T��%Q0��D4L0'�

��i��B�����������n�g'�T>�/!��!:�\�h�	�5<�E�°��=�,���L�8����)!,�(�CeUO������3�Vl�±J�K��������N0�W���
�0�D,h�����\/e���?��V�N0��D�0�W��5��%Q��n�g��E���Q�n�gE��qO���V������V0'�"+9���n��g��E���D�S�
DA+�����c������D$<�������3�)�N�5��0�\�h�W/!�W�0'������q	
���\/���<�*,'�����B�!	�����!�=��
V�T/<!	T>�	�'�T>��	��V�T/<�T>#��Q�G���0�W��5��u��T�!.<�����3�����K�J�K��

q�0'����5���)���E�qN.�4<���������������������<��o��
&��%�����D��Y0��]����D+�(�
������A��'�G��5���T�/P���
�qV�4����`V:�� �3����	g��W/!�%g�48Q��;
V�o���
���>U5���<�D�<�T/P�����T�!���]���

%�U(���'0�%7DY�:�&'�?�����>{�G	!�%&'�!�n.�<�����+(Q��T{�����O��&���
���e<J���	���	�!�K��q�
/�����	���� ����q��	9���	�5)���0�!����n��g��E����n��)��n��g

u��E�¢��nz�VZ����<��(�¶[J�K����ÉBC��N��z���DLM�̈	V	Y���T>Q�8/)�������V�T����?
��vBC4�
q	Y0�%�����w(���s1�U��W���qD����� ��T>�/!��3�4�����w(�'�����W�������
/{'������&��� ����
��
w(������.A/���i
���	AV�o�W�.A/V�J�K����T/P�����%������u��`54�<���wz�!�����%/U�<���������C�&�

��D(!JHK�<������o	�!'���8��g��� ���
����������
,�����������,��)�W�@DV�����
/{'������&�|��/
���� ��,�)'�B�
����������������Y��d�]������ ��DL	��o����%(&DL0������B�
�����o'�
�������������������������

J�K�=��)�:�dE���3VM��H���
J�K�=��)���QE���3VM�����
J�K��#�D!����A
��E�r���
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�J�0��c��EK�J.A(/V�K��
JHK��<�J�0��EK�J����D(!��C&��K��



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

��dD8g���Z����Y[J�K�����q4x�����>�<���5V�������	��T>�/!�%(T������)�?4)����Q�
��'0���������'0�
5�����w�
(V�WR��B���q
��6��� ��D�L����� ��}d.��u��?�x���¤J�K���

������T,�����u��	4!���0��<�����G��R��%&DL0����<�J%,�	(��K�������94����DY�W/!�
T/��'���
n�g'�E:��)R��f��x�`V	���]d���&D9V�T�'��J�K��

���UV0���'�'������D��V�XC(L���	�5)���0�!���n�g'��E����%&DL0�������<�T�5Q���0��<��
Jq�	>
���"g���K�J�K��

��VD�)����!'��A�����0�!�	/�n�g��EJ�N�;�©3�(<���N�;�	5��mD�L0��dJ�K�����
<�
����=DLl���<�W�' ������������}_
,����h�%54(V��*�����O���������©3��(<�N��;��qT�����¼}�(��V��
w/,�G���
����>�<�>���qT���3�Q����dD�L�W/!�3� ��?
(A%(����<�	!�g��d�
�������d��K���

�O�(,��<�T�5Q���:�
��u��	4!���0��<�����%&DL0J(e��K�JHK��
���$4���cDL0'����<�Jf����
��KJbK�������0��!�������	�9���	�5�)���n��g��E����n��)��n��g

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��<�J�EK�J��D�L�K 

J�K�	�!���	��E�b��O������}�<����	(��t��T,����E��-�H����
J�K�	�!���	��E�����O��E������
J�K��<�J�0����cKE�JN�;��3�(<�	5��mDL0�K 

JHK�	�!���	��E�a��O��E����}�<E����(e����o�:�
�E�����
JbK�J�<�f����
��EK������<�Jc�K��



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������b� �

 

u���E¢������>���(<��	5��N�;�)��C� ��3�(<J�K������OD�@'�ODd��>�<�N�;V����qT���
���q	Y0�(<��d	5�����w/,��>����}�g��
E�|U�Q�����w(��6:�
����������OD�!����|���W�4V�o�W

���%(/L:���T/���o'����%(/x'��w(����D(!���}&��cD9V�W¤�J�K��
������������O��(,���<���A�;���u��	4!���0��<�����m'�'J�N���4��K���n��g�E�J���	q��������QD4L0
������DU����O�>Y�3�'	���DU�(���}��;���"�����������T�/!�3�
P5
���3�<C9���D�e�)�

m	>�������u��n�)��B�D�0�c����������������	
�0���WU�D
�����(e�����0���	�
�J�K������
���������De5&���	V����De5&	
���������	
�0���	
�������)����������������

���:�����De5&�G��R�����G��R�����	
���Dg�4���������G���R�����������/!����������V	���5����V�
�������G��R����������i
���D��0����	�>+������/!����"���7����0���������cD�e������0��!���

����e�_���:�
�����W��V��������	����	
�0����������/!���0�!��:���<�������QD4L0����
�����u��	4!���	
�0�T�5Q���0��Q�>4x ���n�g��E�����0��<������QD4L0����������N�
�/�)�T)�����

	
�0�Q�D48������
����������}��/L����*�)�V�c��A������0��<������QD4L0'��"�/�����������	�4!����0���QD4L0���u�

	
�������Q�D;���	V����0����.������������u��	�4!�|����3�
7�<�����D4L0��N�>4�x���q�Q�:��A���3��
����=	V����D;����0��QD4L0�������������Q�D48���T�)��������0��<������QD4L0������q	����	�
��������
�������������������������

J�K��C� �E�?
&�����/�����d'����B���;���]�������/V��D�>{��D��54����|�����"�(����'��>>4�Y��%������>�'z/��
':'�>���J�3V�>�����<�"VDS�`V	���E��-���K��

J�K�(e����o�:�
�E�����z�,�n�
5��E���-�Ha����rHr���f������3����E��-�rb��
J�K��<��	�
���=:�V�E�J��	
��K��



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����D�
���?��&���1V��������q	�����"��4����T_�>����������q	��������3����!����N��e�)������!�
���/!q��C>������n�g�%��0�!��E¢�����u��n��)��W�/!�|/L:�������4�g���(���%(V�;�Y���<�

��3
7�<��h <��>�<����n�g��%)0��	�!��E�������u��n��)��?<D<���>��x�?e����Ww(��|;4<��
��n�g'��>����%<D7�E����V�����3
7�<��(4�4�4���|����<��\��;�E���35�U����W+�L0�����t	�5������

n��<�E���qN0�|
/!���0��(4�4��������� ��W���?/7��u���3!C7���������%�_54<�t���0���>������(L�<�
%(��)D����

���?/7��qT�����\/5���>�����(L�<�3!C7�����q�����W��'0'�������qV��\��;Q0�N0���������3�
7�<���V�
���}d0��Q'����������������������	��0�W�85��o'����/4g���	��0�~�5��T���n���L�?4)�u���Q�8!0�	g�|��

�Q	5��E��������u��W�/!���q�4����GD,0'��q�4����T��L��Q0��������u��W�����g��/9
���"��0'�������Q0'�
����q4�0'�B��x' ��D�L���x''��t��0���������w��'��\�/5����d'�u��W���T>�������N�����&�%�������

���w�A����<�D�8V�N�DUL0������B�+V�`���3;#C
���?��3���������\�/5����L0'�\��0�T!�����d'
w��'���3� ���]d��84)�����������������w�A���}�d0�O�4�Y��	q��)��
d'������������t������
d'�3��

q1�������_5���]��'��
d��0'�
>���D�L����
�3
7�<��V����q1�������_5���]��'��qN0����q�	�>���
>�������3�� ���]�d����������Q	����6���x��h��
���&D�'���&Dd���(e���6Dd�P�'����}4����|58��'���5��W/!�T>U5��6��S0'���o'�

����D�$x�T�DV�D�4,����wg�V�D�$x�o'�����D��4,�D���������������f(�eV������
>���\��h�	��!�u��`�54V�
�����e/S�����/g'�3�CU���N���������N��z���DLM��<�V	����G��V����������q'0���<�%���|�
g���
,��n

N��z�������&�|�/���
,��o	!���Q	����
V'����
�3
7�<��V������qN <��;4��o'��Qz���o��������\���T���0�W���5��u���������w���\��/!�X0�0'���



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������a� �

 

��w���\Q�;
��\�h'������4/g��<�\5g��'���q'�'������������}�d0�XD�Y0���d'�\�&'��u��\�&
���4���\(�������4����T>�D,0'�������q�!D����T�>
��0'�3�����qV�������T>�	�!0'�3����TdD���0'�

q�U����3�q���|�.)�	g'�q'0��Q�;��N0���(���}d0�������/V���n¤���
n�g�E�����	5��3
7�<�14��T��q�4�����4g��
/<�������w(������V��54)'�3�
L�����>���0�W

T/)'��
>�/!�u��W/x�%��u����
|��/g�E�"����x��D��,h��]��;dJB�����' ��3���/�K��|��5Q�D,]����T&D��(
���%����(,����<�
�	>
�������%&DL0'��������<�35�����}d0�k�Y��Q�D48��J%
A5�K��n�g�D�4;�����%�4��!�E�����/!

����/!w;���DV�T�'�!�`V	�����]d�'�N��e)�����"�4����T_�>���W>(Q��K�J�K��
������O�(,�!�`V	�����]d�}�Q'J�5�� �K���������u��	�4!����	
�0�T�5Q���0��<��/���

�D�S�'0���,]
���O�(;���%/5�'���	>
���D�0��<���
n�g'��_�>����<���������<��
J�	#�'z���?
A��K���������q�	�>
�����<�B��&����O���DLM��<�E

J������<���C>����/!�`V	�'���	>
������|�4���}d0�}#�U<��<���.V������W��5��u��B�Y�N��
���?��D���	/A
���W/!�D_!0�T�'%K�J�K��

��<�|/�.���h�'������������T�����
���>/,��Y����'�`�V:�� ���]�d����������(�e���N0�T�/5���D,]�Q�
���������! ���]d��<�35g�'�D�S��>�<�=��,]
�����������	�/���0'����>�<��>����	���o�}��

�\��
��:C�����������DS'���gDY�GC)R���7C)���������G��/P
����i�
���	AV�o��o�
Y'������&
��.A/��%�<������}4���'��D8��'�%����.A/V�����������!��>(�/9�'��>(�C)��<�G�V�},�	VzV'�3��M

�������������������������

J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E�����O��E����TA5
���D�4;��E��-�b���Hb����
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��r��`V	���'�%�<��<�ca�I��H����



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

�����q	)'��D8���3�C)�|��g��h�'��V	�e
���������	V0�?<�'���DY �'�V	�e
���}�4)�
����������������������>�<�N�,���'�3�@�
���N'D������|/L����W����QD�!��<�:��e��'�3�(e���}d0

�������'�}4������D�_,���8�Q�'��'D+��'�:��e�������DS�o��dD�S'�D) �'�">���'�}(��'��N0
�V�>����34������n	5���~���G�V0��QD�!�	5���

q�0'���V��������������������V'�	�VzV'�=o�����%��!���/9V�:��;V�o��]�������A������%�<�mD
��������������������<�N��;<��%��	!'�T>(��Q'�T>�D��)'�TdD��	������'�=o�����6o���XC(L��

������%e5@'�%/_��B�e/9���D�!�W���3����������! ������W�/!�W�e9V�o���
,�%<�5@0'�}��
���?��&������'�kV�����(�D�y�����������:����������>��D��4L0����(���(��e��������]��d���V0'��

q	�
����qT5���>Q0�:C4������
%�eQ���*�Q0�
��f@�'��]d'���

��q�0'�����������E��]��d����<�`��V:�� �����<���,]��
���T��/P�����+��(Q����
/��)���������Q�<
�������N�'0�%�Q0'�%���|�/���� ��N0'����! ������	�>
������>{����n���Q��E������:��0�����%�Q

��c'D9�������%�/!��	�V�o'�\�h�%�;
V�o2�qN ���wz!�u���w}&'�������%�&'DL'�����>P��}5&�
�����>!�g'���	�o�6��C!'�6�VM�������������q	�A,�6���C5���\�/�����>{�}�4g���><����q��4�����

GD, ��3_54���}4g����
���e<J�	#�'z���?
A��K��_�>����<���/����
��������D�
!����u��	�4!��!�'��n��g��E���n��)��n��g

u���E¢�9,�6�Vl�D<�\/����?8�Q�<�\/)��<�6���P���6�((?4J�K��U5���>U5��¤�J�K��
�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�J?4(�<�K 

J�K�?
A��	#�'z��E�b-������



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

�=DVDd���0�!'�q��4����!���n��g��E¢���������5��D��0�W�/!��>U�5��6��Vl��c'D�L
5��((VG�P�����<��D9���?��(V��
,�¤�J�K���

����������u��	4!�!'��Bz&��������	��z���J�K��n�g��E��u��n�)��n�g�E�¢�cD9V
���G�gZ}4g[�J�K��q�	>
/��N��7��<��D+
��%Q�8/)�¤�J�K��

����u��	�4!���3�/7�!'���q�4����!����n�g��E¢�������"�Q�&��>���0	>V�o�3�(<�N�;()
���w(��"Q�&��>���®�&�NC<�T,D��0�B�
������:�����:��V�W¤�J�K��

q	��'�%�!�G��wQ0��n�g�%�E¢����������D���V�qT���%/(��<�OD$
���\/��W����D+
���\/��D��V
��������/(��<��D+�
���\/��W���OD$
���\/�%��������3��V	
���W������+��&�`�54�<������!�h��5�<���]�#

�%����������?
(A�<�GD���¤�JHK��
������O�(,��<��A�;����<�����n�g'JN��4��K�E¢���QD4L0����
������������������	�
���

��q��$/������������q����%��(,��<��1+�	������:�	$4��%(����qT���n�g���E������0���D�Q��QD4L0
�q�D�����cDe�������"��7���0�!��	
�������	
��������q���/5���	�V����0�����������0��!��

���/!�D(�(�������
Y�>���D
!���0�!��������/!���0�!���	�
����������'D�
!����	�
�0����
�������������������������

J�K�?
A��	#�'z��E�b-�����
J�K��],��<��	�
����<'J��0����cEK�JmD�K��'	4V'�%Q0�J�z&K��
,��<�B�e5@��/��5��� 

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�?
A��	#�'z��E�b-��r���
J�K�?
A����	#�'zE�b-��H��
JHK��],��<�J0K���<'���	�
������%w�QE��>�!'�|��g�n�g�n�)��u��E�D��V�\/��OD$
���W����\�/��

�D+
����%/(��<�`54�<���+�&�W���3�V	
���*�9�<��T>��T��`54����+�&��W����<�Z�W4���<[�����)�Q�����
}d0��3�V	
���:�5�<�	#�!���GD����?
(A�<�������%������`V	����J�?
A��	#�'z��E�b-���K��



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

q�i�i/������:'�:���0��<������QD4L0�����̀ 5Y ����N�
�/)�������q	�����34�Y���0���N�
_!���
���q	����G�+d���3V'�5��������q	�����/!��f��x���0�����������:��V�����0����	�VzV�!������!��

��3
�/!�!��T�d�D�����u��	4!�!����n�g��E����u��n�)��	�!��Q��
����������3��(<�}�4g0�h��
��TY�d�������q
/<����q�4����TdM���������q�$�'�����!�|g�'DS�������%�Q���D�n��g�E�|�/�<E�������

�DQ�n�zQ�����%dD;Q�����Y�\>&'��<�m�n�g�E�¢wQ��������������W�/!�=D�Ll�������u�����(L��|����}d0��
�qN�'����Q	����������¥BC���	5����N��/�)��(���}d0����	VD8�'���	VD+�'���G�g���.V�Ww(������

��D+��
���}��4g���.����<�:���)�6���V���T��>5�'��N�����9��DJ�K��N�/������<��%��Q�85V�o'�
�<��N'DJ�K���'B�Y����N�85�<���%Q�/4�V�o'����w(�������������(���}�d0���}&��W����d�5<	V�W

����8�g'��o	!��d�
�<��������t�:0�
<������&�|�/���
,�\�h�����������4�����'�T>�.�/<�T;��
^/_���W/!¤K�J�K��

������V	���"���k�+�����'�'�����<��5<�+����D48�J���������'0�"g�����<�W4�5���D#�Lh
W�D���K�����n�g�u��	4!�!��E��u��n�)��n�g��EwQ���|���}d0������%/_����)'���XC(L���
D��V�%�<'��E=D����	5�:C4����<���	VD8�'�=	Y'�����DLM�W�������

n�g'�Eq4�����%&DL0N���D�������%&DL0'��%Pe���5��D��$(���J�K��
���A�;����<�����n�g�E¢����}�/L���*)�V��<������QD4L0�"/���������QD4L0���	�
���

������)�)D8���}�!�
�)����������������<D������}�!�
�)�����:��
�������������0���QD4L0����
�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�JD49��K���'����(4�0����	�
��� 

J�K��<�J�0����cEK�JN'D4��<�K 

J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E������O������
J�K�D#�Lh�W4�5��E��b��



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

�������������0��QD4L0Z���Yh�<[J�K�����	
�0���N�
�/)��QD4L0������
�D���	4!��QD4L0��
�QD4L0��q	���T�5Q��35�>����0�!��	�����������}��4g�����!�����N���'�����0��!�����!��
�/!��n�g��E¢�����0�B�
������:����m:�Q��h������nM��<�1����N	
�������D>PV�\�h�	�5<�

�	>
���¤K�J�K��
���<'J��	�!��	���K��q�
/�����	���� �����"��
�����	�5)�!�����wQ0���n��g�%�E¢��N��;�
�©3�(<�G�+�����q'0����N��4����345��}_���>���w/,�������������v"�Q�&����|�
7�"�Q�&����|�;�)��
�

DLM�Wd��(��C<��w(���V�W����:��B�
�����:���E��o0qNNC<�T,D��0�¤���
���"��
������n�g�qT�E�;�]<�TJ�K�D�� ������D�� ��T;�]<�Z��D�� ��T;�]<�����\��h�n�g

6�qD���C�[�J�K��,�W�!�D,]V�T�'�%
)�����d'���	>
��NC<���
�G����R��%��&DL0�����0������������O���(,����<���:����
���������D��e5&�����	��
�0

JT�C
���K��
:�
����T�5Q�u��	4!���0��<�����%&DL0'��O�(,��<�J(e��K�J�K��

��De5&���0�!'��n�g��E¢����Gz��Z�� �[�JHK�����yD����o'�������o'���	�V�t��C�&����w(���W

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�N��4����<���4L0�"��x�N��z���E��H��O����H��
J�K��<�J�0����cEK�J\�]<K���'����(4�0����	�
��� 

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K�	�!���	��E�b��O�����}�<E����(e����o�:�
�E���r��
JHK��������<��5
������	�
�����



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

�v6��C!�mD���\���dD,h0�����t�	��t��0���'�Z��\��h[�J�K�E��XC(�L�J�K���������45��������
v:���'��V����B�
�������:����v3VDg�*�L'�������G�+����mD�g������������=D�VzA���tD�(���n'z�Q'��

���D���G'D���n'zQ'3/�J�K��̈XC(�L�'����̈D��_,����������v��0�}�,���<�\��h�	��!����w(�����OD�9��W
�����v6�V����C��%��DL�"4)�N�;V'��G�+������">x ��3V����>����������?��� ��3�V�����>��'���

�Q��e����3V��'¤�J�K��
��!'	
�����������|���n�g��E¢�������������������u��	4!��� �|/g�����/!��6��/�x
�
>�/!�u�J�K�Eq�0v6��C!����D� ���]d��	V�����j���>{���5V���	>
��j���
n��<�EW/���|/�<�E���d���'��
n�g�E�tCdZ���[�JHK��q45����JbK�q�Q��e����c'DL'��B�	�4����*�9��'����
|/g�Et�	<�|/5&�D� ���]d�n�8V�N0�X�L0����
n�g�EwQ��D9���G�P�,��d��
��?4(V���U5��%U5��¤�JrK��

���D)�V�����
!�!'�j���%�!�u���@��j��n��g��E¢�����c'D�L�3��C!���	�>
����O����Q�

�������������������������

J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��<�J�0����cEK�JXC(L����K 

J�K�3/�D��E�3�V	��3
�P!���8�/e��|Q�,'��>(4�g��
J�K�	�!���	��E�bH�O��E���}�<E����
J�K���],�`V	���'��<�34�S��Q�
5����I��H�������̈'D��!���0�	4!�u���:�������Dd�P��'��%�wQ0�

N�,��<�}x ����0�	4!�u��%w�P<��������}�.(<��
JHK��������<��5
��������	�
���
JbK��<�J�0����cEK�JtCd��)�45���K��
JrK�	�!���	��E�r��O��E����}�<E����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-��������������������������������������������������������������������������������� �

 

�;�/!�tD(��T�����?
AV��]���T;(e�/L�6�
V�N0'��J�K�n��� �����������C&��*/9(�V'�
�	5�J�K���e�5@���<���������1+��:�	A�����D$��*�9V'���(�)����?/9�����3��C��c'D�L'��
vDeQOD$
���}d0�c'DL'��G�+����D���W�����\/�'�0q�Q��e����c'DL�=������
g��}�4g���0�n�E��N��'����0�n�g��E�n�g���/!���"���7����0�����E�������:�����m:��Q��h�

B�
�����0�qN�����nM��<�q1����	
����������D�>PV�\�h�	�5<�����	�>
������������������<0�W�/!��
+V'�D,h�N��D�D̈,h�T>��N�;V�C<��D�S����

���D��e5&�����	��
�0�������������0�G����R��%��&DL0�������:����
�����O���(,����<�
JT�C
��K���

��������:�
����T�5Q�u��	4!���0��<�����G��R��%&DL0'������O��(,��<�J�(�e��K���W�>(Q�'�
%��g�	�!�%_V	��Eq�Q��e����c'DL�=���0�\/(<���

�Q�	���'D
!���0�G��R��%&DL0'��<�J��)%KD)�V�����
!�`V	�������5
��¤�J�K��
�����i
���D��0�!'��wQ0���g�%n�E¢����������A���T���G�+�����N������*/(L���h��}��������!�

v3VMwz!�u��6�VM���w}&'����
}�g�E����i
���D��0��V�%��qT���
n�g�Ee&��G�+����3�����������v*��0�3�#������D�_,0��>�<�\/>V����������3�
���W���5��u����>/5AV�

�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�J?
AV�T;��K 

J�K��	�
����<�J�C&���	5����*/9(�V'K� 

J�K�	�!���	��E�r��O��E����}�<E����(e����o�:�
�E���a��



��H��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

���i
/���]!'�����J�K�������������W�����'DPQ��<�\��h�N��,��h �<��VD<��;���W/!��Z�O���x0[�J�K��
���D4h���
���">+���V3QDJ�K�������w(��OD$
�����}4���De����6�V�D��'��w}���W�G�+������

	�5<�����D4, ����A���\�h��D
� ��6�
��'��������'DP(Q��<�\��h�N�,��h <�����v3�VDg�*��L�
��1+�:�mDg������>��n��V��E��()DJ�K������������:�4, ��3/,M����cD9V�\�],�N�,��h <�
���������:������w(������1+�:�D4���W/!���(�V�W����������c'D�L��'DP(Q��<�\�]�,�N�,��h <�

�	>
���¤�J�K��
�N�����!'�n�g��E����u��n��)��n��g��E¢�V(�������3��C��T,z��,�	��!�}�(����������T�>/,�

v3e�/L������v	��'�W���D��V�o�qT���T>�������qT������������g����:������6��V�D���?�/8����D+�
���}�4��
�V�T���o�(g�T>Q�/����<%/���G�g����

Y�D,h�qT�����JHK�n��<��E(V0���h����5V�4<���
Z^/_���W/!����4����'[�JbK��wQ <�3e�/L�%
�u��	>
���¤���

������T,�����u��	4!���0��<�����G��R��%&DL0����<�J%,�	(��K�n�g'��E����`V	����]�d

�������������������������

J�K��<�J�0����cEK�J��4US'�K��
J�K��������<��5
�����	�
������
J�K���],��<'�J�0����cEK�J3Q'D�
��K��N'D���'���}�9����]���G��V��C�<����D�4V����<'��	�V	5�������

�:��
���J3<']�
��K���>/5�'E�J3<�]9
��K��0��3!D�
���N'hD4��'E��0�3��	����'">+����34>+���'E�
N��������%!	�V�:��)��<�%�CL��

J�K��<J�0��KE�J�()DLK�'J�()D�K�V	�3��O�4��1+�:��
J�K�	�!���	��E�r��O������}�<����XC(L���D��V��
JHK��<�J���	�
EK�JY�����K��
JbK��������<��5
������	�
�����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������b� �

 

T/��'����94����DY�W/!�f��x���&D9V�T�'��J�K��
�q	���	g'����e/��GJ�B�AV�qT�����	>
���u��3e�/L��K���g�n	�%�EJ������Y�D,h�qT�������W��

�DLMK���
��������i�
���D��0�!'�����/!�����"���7����0�����%��/!�u��6��/�x���n��g��E¢��cD�9V�o

��	>
��w(��V�W©̀ /��}(��©̀ /��6�
V'��©̀ /��W�4V'�¤���
�'D
!���0�G��R��%&DL0)���N�
_!�
���	�5�D��<�J%��)�K��

:�
����T�5Q�u��	4!���0��<�������'�'��O�(,��<�J(e��K�J�K��
����De5&���0�!'	
�������/!�n�g���E¢�D>PV�o�	>
���������vX��L�W�/!��

v	V	��Y�������������vn�z����'��v3���(<'��ZvBC���'[J�K���V��������"���vN�!���7'��}��4g�
Z\�h[J�K�v*�)'��v?7��g�����OD�5����������vXC(�L�'���v	V	�Y��������������<����v|(+��'������<�

T>�V:��q�$�'�vD��<�����T>��w(���w�
(V�W�w�
(
���W���6�
�����'�����4x¥B�������������3
P!�
���������"/7���mDV��������N�;V�cDL��h��%&'D9<����U5��T>U5��},0'�������.�����	��!�

����&D<�mDV�N0���������'���%,�:0�
��W��8<���������������Q0����N�,'�������}�,�}�V���'�
�
��}V���Z'�%e��L[J�K��D�0�*��L¤�JHK��

�������������������������

J�K�	�!���	��E�ra�O������}�<����t�	(���T,����E��-�H���
J�K�	�!���	��E�aH�O������}�<����(e����o�:�
�E���H��
J�K���������5
���<����	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
J�K��������<��5
������	�
�����
JHK�	�!���	��E�ab�O������}�<�����



��r��������������������������������������������������������������������������������	�
����������	����������� 

����D
!���u��	4!�!'��n�g��E��u��n�)��n�g��E¢��G�����o�����w(��3!���������cD�9V�W
��	>
��w(��cD9V�o'���	�'��w],�N�()�cD9V�W�����w/,�n��V�T>E�4Q��Q0�¤�J�K��

�������/!�!'	
���q�:� ��J�K���%��0�!����q	&�!��������D��0�!������i
����/!��
�"��7���0��n�g��E¢�q�	V�������	>
��©6���D
�0���©6��'����0��:̈�D&'���D��S��<�

%�����J�K���q�0��G	�����N���.��,�D��
� ��6���
����E*������<����q�0'������ ��6���
����E�
N�!�8��<¤�J�K��

���}�/9�����	VzV�!'��n�g��E¢�����De5&���0�	�!�|�,	
����������/!���]�<��,���(VM�D��
����}4g�N�Q�;���	>
��j���%�/!�u��6��/x�j���������~4�d0�]������Q�;��T��Z��W���5��u�[J�K�G:M���

qN0�\�h'��
+���N�U���D>Y���*������<�*�;��JHK��DLM��<�D
���'����
��&��%��n��<}�E���u��n�)�����V��o�����������D>+����D�LM���<��
+����}����������<�D�
���'�

*�������
D��e5&�����0�n����<��E�T��/!0n�������]��������wQ��~4��d�]��������Q�;��T����N���(VM����
>

G:M�¤�JbK��
�������������������������

J�K�	�!���	��E�ab�O������}�<����
J�K��<��	�
��E�J�:' ��K��
J�K��<�J�EK�J:̈�D&'��<�%�����:̈�D&'��<�D�S�%����K 

J�K�	�!���	��E�ar�O������}�<�����
J�K��������<��5
������	�
�����
JHK��<�J�0����cEK�JqN0��
+����<�*�������D>Y�N�U���*�;���K��
JbK�	�!���	��E�ar�O������}�<����



���>��C�F����1� 	�e��Z���Y�����1-�������������������������������������������������������������������������������a� �

 

���D)�V�����
!�!'�n�g��E¢��g��h������L0'�3�,z����e����}(�w;
��3��35�@���v:�����m:�Q��
B�
������E�qNNC<�T,D��0����\�h�'��	>
��w����� ���
V�o	!'���¤���

:�
����T�5Q�u��	4!���0�G��R��%&DL0�O�(,��<�J(e��K�J�K��
"��7���0����/!����i
���D��0�!'��n�g��E¢�C���<�cDe����'DP(Q����

|/g�E'���d�����
n�g�E��G�+���}d0�XC(L�������N�)�DL���:�����6�V�D���XC(L�'��T>�����3!ze��'��

N�U���D>Y��<���
}��<��E��N�U���D>Y��<�3!ze�����'��

Zn�g�E���'0�������MD�����<�}&'�z!�u��n�g�T(5
)��NE°���������'�C����)������8���-f����,��G�I!,���(
������'��/�6�;��)�"����)�T���8�&��+!��g�*�1Q��d�X�7U\"#±J�K��������d�	�L���=�(e���cD9���©3VM��d'����

�T#������g��'�e�'N�P������z¤�J�K��
���"Y�����D>Y�!'�n�g���E¢�n���V�N�,E���������n���Y���<'��6��x�N�U���D>Y��<�

������������������"�>�V'��B��	����\e�����3�A�����h��<'�}�#�4����z��
��=	�5�����h��<'��3
>
d
GqD�
����<�ć�������
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� ��������+343��6�+6��,�6i+7$35�607 68��)&�34m�3h�2�3�,�� �

�
����������)*+,49���302l2�7��+2%�6�,�U"+��)&�+4m�)X�3�)�� �

� �����%���)83�3��,02�3�^�4�X.�  � $��,06S6�,�+)4;�� ����������j�+38��6�+6��,!+)87$35�,02 2%�6�,�m��)*7�+3c�3�� �
������)W,�)��+2F��3�+2 ,	2;�,02�3��9��� � ���)X)',�+)�)��� �����.P7D2 3S�9�
� � �������)*+,1Kl��302�+2$7���)�)�7D)?�� �



��������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

���,h2;�Ym��������+8U�3Z2�2%�)�+2 ,-2B�,�+64�Y2i+34� �
�

���������)*+,Z3?��+�)17H3	��34�)h�2̀ 7 j"�3��)07 68��)�2� �
� |�4���}d0��g���}#�U<���=]4Q�E�

)�+++34�2$34�3h,�+++)-3�7�9���)X,�+++.H3��3&�+++2B3�� �
�

�����j*++.]�Tn3'�++2B�Tn3'�++��Tn�3!++)S�Tn�++3�)?� �
� ��++K2|6��0)17H++64�y:�3!++,	���3*++2>3	��++343�@�� �

�
���
� ��3��R�,�++3	�6�,!++2$7 6�)0)1,�++%���)*++7�2;�� �

� 3�����,�++.FKB3�2�2%�@C6D7�++)4�,�++3	���. 6�++)��� �
�

��3������������)*+7D6%�@�2 6i+,8)4�3!+7H6	�,0)17H+64�3��3?�� �
� 3����@!++6d,*)4�6�++2$7 3c6��_�++4,�35���)!++6�)��� �

�
����)*++,-3?�R06�++3	�6�++6�7 6	�,�++64�,0)1.H++<$2 )5� �

� �,��3����.��2�3��������,0616��+342M�6C+,S2;�3*+,�2/�_�+8� �
�

�������)*7̀ 2$��.g2|7H2�,")5�6e,!3Z��6�,�H6���%�,0616�� �
� ������,0616 7i+2%��̂���%�y:�3!,	���3!313��,02�3�� �

�
����������)*7�+KH��)�+2�6h�+34K|��6g,�.��,a34�)'�3'7|353�� �

� �����7�j!+���H3��O3!,	2;3�����,0616��+342M�)p,�+. )4� �
�

��������)	�2̀ 2�,����34�,0)12���)*7�6f�,0)12�2z�3�)5�,h2;� �
� 3����������,0+616��_�3�+7N3����.$6c7 )5� ,h2;� ��)�6!2B�� �

�
���)*7�++KH��6�++6��_�++-,�6��)'�3'7|++35�)0)S)*++7�6f3�� �

� ����2x*̂��Y2̀ ,	2;3�29.H�P�$ � $ �������+3���+2x6*��)�7H64�� �
�

����������)*7�3�+��)!+6?�3���6�+6�7 6	��%�)�K�m�O3�3'� �
� ��3!+++,13	�)X3!+++K 2B3�;�����J� � �)X3!+++,83��� �

�
�����+U-38���H6��2s�2�2%�����j�3�7M�3��3t+62f�6J�� �

� �,h2;�)X3*3-7/2\++++2%���3&�++++�2���� 6X6*++++,4� �
�

������������)*+7F)Z��3A+2̀ 2��6�+6��@
+,�2]�,�+3	�2\-7�;3�� �
� �������_�+3�,8.��0̂j"+�3��6�,�U"+ 6� ��)?6*3���343�� �

�
���.B�,0++616��O2\++7H353��R*++7̀ .B�)0)1,�6��3!++)5)*++7̀� �

� ��7P++3-K2\2�2%�,0)1j56!++,134�Y++2�2;�,h2;�Y++m� �
�

���������)*+7D3����+S)'�2�7$35�y:�3!+,	���6�6 7�2B�Y2 3	� �
�



� 4�8����4����"c4�!�"��'�������������������������������������������������������������������������������������������������� �

 

�������_�+3S,*)��.C+64��3c��6�+�6%�7z3!2N3��,02�3�� �
�

�����������)�,!+35�,0+2 2%�Y3�,�)4�2C7>34�,061,�2 3	�Y2F7/2;3�� �
� ��������@!+6	,�3�6�6h,�+)�)8��6+,c2�,�+3	�3
�̂.]3�� �

�
���,�2�6�6���������)*+7F2���+16-7�6f�,�+64�2n�K����)*,835�3I� �

� �Y�c���3h�2�3������-<����6%�307D)c��3�6�,�.;�� �
�

�����������)*7�+3?�)�+2�3I,�+2�6���.C7i+2%�3t62f3�� �
� O�:D����	5)0��
<�%��g�!�O��A��E��

��,*"̂��3!38,�2;��3�2%���,�34�U*)��,�6%�3e�3'�O2;3��� �
�

�����)�7�j*�3�� .P,�3-�� )�7H64� 3!38,�2;3���)*+,Z3c�3��� �
� ��,*"̂++��3o)*++2d��++343��)e�3'����>��F�$ 	 � � �

�
����������)*+7[2F�3��k|+68���S3!+7H6	�YS�+2H2��@��3!6�� �

� �Y2H7D)"+++6���+++S�2H7�34�3oU*2�+++2�;���8�8/ � ��� �
�

���6g���3�64������)*+7̀ 2$��,06S6*7�6=+6��Y2$,"+2�,")5�� �
� ��++1687%3*6��Y2�++382��E6��++-��3h6f2;�,!++2B3�� �

�
���������)*7�<=+���+12�3e�2̀ 2%��1,�6%�6�6�,���6*7�6f3�� �

� ���,*"̂���%�3h�2��,!2B3�����@�+5}�)0+2l,	2;�6e�3'� �
�

���������)*+7D6F���+316��3��3?�Ê6!,13���6�UZ)c��3�64� �
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,cj"�6��6I,�K���6C7>6�2��3h�2D2%� �

�
����������j*+3-�3��)*+,c3-��6&6*+,c)5�,02��1687F2��,�643�� �

� ,*"̂++��3*++3S2M�,hm�_�++3S,*)��6�,!++3-�6��)e�3'� �
�

��������&̂.;�,�64�6P,�3-���6F2%O3*.$��)�,!3-��)a2 7̀ 35�� �
� ���6�++6H7�)�3��6&�++2$3���3�,�++3���++34�)a35�++3-)5� �

�
��j*++)c�3��)!++,-38��6�++3	�K̀ �6��)�++2��++.H,8353�� �

� ��++3�2%_��D0�#:� �  � � ��++16-,�6Z3	�,�++64�,�++6���� �
�

�����)�,!++2B�)0++)12��++2H2�@h�3�++7/m�.�++2�2$34� �
� �3��_��,�++2d���)-3"++2���++2H2�)�++.,�.$2���2H,"++2� �

�
�������������)*+7�6f�)�+2��+KH64�6*+,Z35�,0+2��3�6����)��3	3�� �

� ���,*"̂���%�3e�2]�,h2\6�����6*7�3	�)
6?�2N�6e�3'� �
�

�����������)*,SU!+��3�+6$3���+34�6�+,�6%�_��,�6$)4�Y3",42;3�� �
� ���3�,�++6?�)�++7H64�)�)*++7[353�H��I� �)�++j�3��)h2f� �

�
���3t62=++6���++2/�)X,�)*++,835�3��Ro,���)*++,	2f�� �

� ��6X6=++316���++KH64�2g�++2B�,�++34��++2H2���++.H,�6�2;� �
�

���������)*7F+6���H6-7�.��,�64�2g,�2$���2=3S�U02x�7C3S3�� �
� 3���	���++3�6���++2H2�3h,�y+++�6+�2��,0.�7�2\++2%�� �

�
����,hm3��,0.�,-3"+2��9&H�V� � � ���)*7�+3c���2�)!+6	,�3�2%�� �

� ��3!++,56*2/���6�++6d�3S�,�++64��12D2�,�)!++2%_n� �
�

���j�)'��+++1.��F72;3��R�,�+++.���1.H�64�2i+++34� �
� ��������_n3!,�6�+2B�,�+bH64�6*7�+38��3&�+34m�_�8,�3�3�� �

�
����)�,!++6[���++3S2M3*,�2;�9:�2H,"++3?�@�++3�6��2�2�� �

� ��++1.�7F2%2M�_��++7F3	�6:�++� 38��3t6�3*7i++3c6� �
�

������������)*+,134��+312�6g,�+)-2$��3*+,�2]��+12�3I,�23�� �
� ���3�� 7P+2��3'7M�� )0.D6?,!3�6�����3S)!+,�6�� 3�+< )?� �

�
�������)*7̀ 68���S)!)",c35�3��3��,!2B�,0.�6*7�6f�,�643�� �

�



��
��
��
J�K��

�A���B��	���C!��	s��	�;��	 	

TPQ-��������V	�z���N�5g0�T)�g���	�Y��k�+��J�K���/���5�����������)�*A������W<��(
����3
J���b�d�K��

q:�'��������������35�+����*�Q�����W����35V�]����<��
,�3V:�	$4���=	������W/!�:D���T)����E
��-��r�Tg��H���35�+���N��!0'��Eb-��Tg������

�A���B��	���C!��	s��	<���	 	

���Q�D>8���k�+���n�g����������%w��Q������%���1�/5(V��
�<�J�E����Q	��)�n��g����3�/
;(�����<��E
�>(V0�KJ�K����������G��/5���D�����:��x�	�
���	��������>�!�n��g'�������%���(,�3�
��L���<�

J�3V�/5���3�����K����%w��Q�������EJ��������������w��e(����=D�_,����TSD�����=	��������D�e{0�T��'
������V��)�W����De)�G�V0��>�!�"���(��'�N��4�'����3�)�J�����dK������\/���<���_;��	g'�

d��:C4�����!�B�K���

�������������������������

J�K��<�35V�]��E�J��Vz��K��d'����*���(���%(4�Q'�W���JV	��K�3VDg�3<'D5��37�$���1+��:����U�V0'�
3VDg���mDg�}4&�}��!��

J�K�35V�]��E���-��r�Tg��H�����





��
��
��
JHK��

�A���B��	���C!��	s��	�;��	 	

TPQ�-�������������#�D�+���������������� ��:��
�������/!�	�����3�C5�����/���5����J�6
���r�dK�����
q:�'�T)����E��������W/!�:D�����������<��
,�3V:�	$4���=	�3�5V�]��E�-�b�����T�g�����H��

'��-��a�Tg��H�b���

�A���B��	���C!��	s��	<���	 	

���������������(���D+!�35��'�3#����<�3
��L'�n��<�354)'��(�	���W/!�34�D���=��&�0��
�>�'0E��

��++Fc���++����++F	��++����g�++$5� �
��

�����++ 8��X!++-	���++4�����++�#w(� �
��

�������������������������

J�K�35V�]��E��-�b��Tg�����H��'��-��a�Tg��H�b� 





��
��
��
JbK��

�C!��	s��	�;���A���B��	��	 	

TPQ�-������������Q�	�
>����X'D�5
����:�	�$4���:��&�c���������:�>���	4!�k�+��������
��<�3/�/Y�|��:�	$�J�6������dK���

q:�'�T)����E��	������W/!�:D���:�	$4���=�����3�5V�]�����<��
,�3V�E��-��a����T�g��H�H��
��%4(,�|/�(Q��	g'�������������������*�Y�,�nM��������	�
���k�+����3�4(;��W����%��������<�

B�8$��������������������������5V�o'���	�&0�T�/<���>�<��]�d��q:���!�`�4���|���()���Q0���
/!�
%/x0���;Q��%�/!����_!�G	!���

�





��
��
��
JrK��

��	���C!��	s��	�;���A���B	 	

TPQ�-���>4����Q�	
>���Dg���	
���k�+���J���6��K���
q:�'�T)����E��������<��
,�3V:�	$4���=	������W/!�:D�������35�+����*�Q�����W���35V�]���E

��-��r�Tg��H�����
�����S0�k�+���D,h�	g'��]d���Q�D>8���t�z���J�6��ra�d�K���%��(,��<J�3�5V�]���K

c���I���r���Tg���������%w�Q����J�E��_���O�>+�����������"�g�5���%��e�����W/!�:D����<�"g
J���:�	$4����	�<0��D;Y�K��������Dg����	�
���	�����3�C5���	��/�j������3�qA�����"�w�/
���j�

�����������������	��������T)�������0���D�
�������������������	�d�A
���	�
���	������3��C5�
����������������3��)�"�&�����D+�!��:�������<�Ww<�(
����D#������#�47�48�����VD���"��x

J�����dK�>�'0�3���R���<�3e�8��=��&�0��d'��E��
��!++�?;�����++F���5*�++��g�++B� �

��
����!+++�?;�0+++�����0"+++��;!+++�;� �

���������������54�7�	g'��|���3#�
�
L���OD����f���
����54���D�S�T)���T{������>/5&�|
�����G�!�3V�� ��3�#�>���?�J���r���dK����������������U�V0��dD�8+��'�����
PQ'���D�_Q�6��PVD�����>�/!'�
��"g�_���O�>+����Wq
��VK���������Q�D>8���k�+�����9V�T�'��%�C,�W>(Q���������%�Q.��q:D����

"g�_���O�>+���O�(,�W/!�*g0�T���Q0���
/!���dD�S�W/!�'0��]d�=	������W/!����



��������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�����%��4���De5&�k�+�����UV0�D,h�	g'����(,��<���%�J�����dD�@��'�*�A�����@���K
��c��I����E�qN0���������
{�;����/��5���Dx�Q��������TY�d�k�+/����������>��q:��3���)��

����)��l���D;Y�:�
���W/!�������%���4���k�+�������9V�T�'�������q:D������U�V0����%�Q.��
�dD�S�W/!�'0��]d�=	������W/!����

�����������:���:�' ����/!�	�
���k�+������UV0�D,h�	g'�������<�J���3����&D���%�5���A�-�
���G��
, ��6�h�1#�	���K�E��N0��������������D#���������V'z����	�
���	����������T�Y�d�	���/��

J6���b���dK����<����)��l�������W��/!���q:��Jr���K�k�+���������9V�T���'��|�����
�:��:�' ���dD�S�W/!�'0��]d�=	������W/!�%Q.��q:D�����UV0��J�K���

�������������������������

J�K�T����1��������]��d�O���(;���%����/�'��]����������\V	��V����<����x����0��}U��e�������45��������D����0�
���i
�����<�3/���35
A���X:��
���3/��J��b�Km:�
&�=DL ����3�)J������d�K�X:���
��'�

�>�<���g�e���mD,h��'D��J���K�3�)�W/!�=�<'�3�C5���k�+���������������W/!�	V�	
�0��/!�
	�A���/�����Cx0��eA���'��=.+Q����;��'����<	�'�N��B�Y�u��W��5����



��
��
��

	 	

	 	

��$���	p�$&-��	 	

��

��������	
�������������

������������������������

���������������

� !��"�#�$%���&�'()�����������

*	��"�+,�����������-�.�"���/���

01�23�����������

4������1��5'����

6����������78'����





��
��
��

���m;!��	S$A��	p;&)	 	

�5����n��"����5���0B����cF����

°3��6�6�Kl��E6!,13	�.g�H35�Q�������������������������������±��=D�4��� ����� ������

°,��3���HU�3�,0)17H64�_Q�)�3��,061�6%�7�38���������������������±��=D�4��� ���a� ������

°_�8�6�3��)�K ��)0.D6��6z7\35���.��.D2���4�3�,52;�������������±��=D�4��� ���r� ������

°3�,�2;���2�,0.D7H64�_Q�)�3��,0.D�6%��H7 ��������������������±��=D�4��� ����� ������

°���/�A#�O�� ���"�(��!,�(�
�� ]��"�!,�(�����������������������������±��=D�4��� ���H� ��	���

°��. ./,!2��,h2;�,0.�,-6"3?�,&2;���������������������������������±��=D�4��� ����� ��	
��

°!"#��5�hU����)�"#�����&�������������'��.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��=D�4��� ��H�� ������

°@���7�2;�,�64�3��6�6�Kl 6��43������������������������������±��=D�4��� ��b�� ������

°6��̂3��,�64�6�,�26m�2g6|7�.;���6��.g�)�U*��3�34}����������������±� �=D�4��� ��r�� ������

°��.BU*2F2��Q3��_�8�6�3��6�K ��6C,-3c6����)�6�2�,	�3���������±��N�D
!�nM� ����� ��	��������

°_�8�6�3��6�K ��6C,-3c6����)�6�2�,	�3��������������������������±��N�D
!�nM� ����� ��
	��

°U�34�,!2$23��6H64,r)�7��Y2 3	�)�K ����������������������������±��N�D
!�nM� ��H�� ������

°K�2����.��.D2��Q3���.F2 2�7/�3����.BU*2F2��3�56=����������������±��N�D
!�nM� ����� ��	���

	3��3�K ����)!)-,	�3���2d�6�6����.�6*7�.���_�,�����������������
� �B������ ��H� ���� �



��H�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5����n��"����5���0B����cF����

°�31j52;��52g6|7�.;��4�7�< 3��.g�)�U*���������������������������±��=	#�
��� �Hb� ��	���

°,�2d�,�64�6e��6D7���6%��H7�U*2%��4�@:����������������������±��G�5Q �� ��r� ������

°,061�6%�2P7�2;3��,0)13�<=38)�6�)�K ��3h����43��������������������±��n�eQ �� ���� ��	���

°,0.D)c56��3
3S7=2�3����. 2�7F2�2%���)	2M�H2��Q3������������±��n�eQ �� ��H� ������

°M���EUO�M̂ 
�_�O��'������̀ �7�"����������������������������������±��3��(��� ���r� ������

°K���31j52;��53�K ����.$K�����.H34}�3�56=���������������������������±��3��(��� ���a� ��	���

°��a�����T�'����'���̀ ���'�"�� !,�&��	 '���jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��:�d� ��H� ���
��

°3��6H64,r)4�,0.�7H.��,h6m�,0.D2�R*,�2/�����U�6$3�����������������±��:�d� �rH� ������

°K�3?.C)�j*��3J2\,�2�,����2f6m�Y�����������������������������±��*)�V� ����� ��	
��

°@!�6H3	�@��U-3��kC.��3e�/3����)c2�7F2�,��3�����������������±��T�d�D��� ���� ��		��

°K��Ym�*��0;6�3�,86����.U!3��3�56=����������������������±��T�d�D��� ��r���a� ������

°3��6�6*7�)�7��6�3	�7s6*,	2;3��)*34,r.����6��,L3!7N�2%����±��DA���� �a�� ������

°,�2d�<C.D6�_����,-6��3e��6D7��3t,�2 3	��H7K|2�3��@:�����������±��}����� �ra� ������

°2H7 383���43�3p�H,53�2;��6�K���35,¡j*�������������������������±��B�D)R�� �H�� ������

�,06164�46�6��@J��.;�KC.����)	,!2��3&,�35�������������������������B�D)R�� �b�� ������

°$�7�8�&��>�.��?�=�*����0�'��jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��B�D)R�� �b�� ���
��

°�.C6��-7��3A3S2M3��jA3c7��9:������������������������������±��B�D)R�� �r�� ������



�4�8��J��1F������}*$��z�5���J*1%��������������������������������������������������������������������������������������b� �

 

�5����n��"����5���0B����cF����

°��5@nU�.$6��3e��6D7��6=./�Y�,c35���������������������������±��TVD�� ���� ������

°,-3	��<�6m�g�B3e��6D7��3�6���}����)!��������������������±��TVD�� ���� ������

°�3p�H7 3�,�2;��43���	 3��6�2�87 6�_�3�,?3��������������������±��B��4Q �� ���b� ������

�2��3t�̂3��3!7H6	�_�4,�35�Uh6m3�@�2H3��6�72\����������������������^���� ��b� ��
���

°�J�I�7�0�K�3�L�7�"#�MK�3�L����)��*��9���������������������±�������� ���� ��
���

°�)�)���6%3a2%,*.��,h2;�)�K ��3h6f2;�@z�������������������������������±�������� ��H� ���
��

°34}�3�56=K��)�K ��3!3	3�,0.D7H64���.H�������������������������±�������� ���� ��	���

	�)'�3-6	3��3h�.�,�35�3�56=K��6�3�,?U*����������������������
��N�gDe��� �H�� �����

°���)�����8���-f���,��G�I!,���(X�7U\"#�'C�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��B�D5+��� ��� ������

°,0.D.�7F6/��U�2�,0.D7H64�.z,�3*2F2%������������������������������±��B�D5+��� ���� ������

°������	���������������	�
��������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��B�D5+��� �rr�ra� �	���

��3�56=K��Y2 3	�U�)�2��,h2;�)!56*.�3���.F687i.�,���������������������� ��� ������

°)
KB3*2�35�_�F6��/�6�2H56!3�7���6%�3u3-7N2\2%������������������±�������� ��r� ������

°2[2%_�F6��/��17H64�3�3*)
KB3*2�35�����������������������������±�������� ���� ������

°,�2d�KC.�3��@��6-)4�@&�46m��6%�)X�H,�2�,?2;�@:���������������±���V� ���� ������

°3�6 2��7P2$3-3��,!2$23�3��6 3�,*)�7���2�6'�-686��H.������������±��6�<����� �b��b�� ������

�Q�7C.B2;�6�,�2 3	�,0.D. 2�,�2;�_�*,��������������������������������m��+��� ���� ������



��r�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5����n��"����5���0B����cF����

°�Q�8U\�-"�M����/�"�� !,�(�
������������������������������������������±��XDLz��� �H�� ������

°,h6m�,0.�,�3"3	�7C312%��)!6"7F.��,h2;�,0.�,�K3�2������������������±��	
��� ���� ������

°,h6m�,0.�,�3"3	�7C312%3�2����)!6"7F.��,h2;�,0.�,�K����������������±��	
��� �������� ������

°,0.DK�3�. ,-2H23�3�56!6S�Z)�7��302 ,82��YK�3?�����������������±��	
��� ���� ������

°2|2��,�23�56=K���2H,�K=382���. U5��������������������������������±��f(e��� ���� ������

°6S�)�)���6%�,0)S���6�6'�)Zj"��6*2�2;�,�64�,061���������±��f(e��� ��a� ������

°6e�$79V��6����.|3��H2��Q3���������������������������������������±��6�DA���� ���� ��	
��

°)�K ��3
2�2��6 )�)�3���2�2;�U�3-6 7]99�������������������������±��3�:�A
��� ���� ������

°)S�6�K ��3e7|6?�Uh6m�Q2;3h�)c6 7F)�7��)0��������������������±��3�:�A
��� ���� ������

°H:-I�3���
F�D�/���'���=�%�G���������:���#jjjjjjjjjjjjjjjjjjj±��*���� �H� ������

°383��E6=K��3�)S_Q�)�3��3���̂4̂yV����6%�2�����������������±��35
A��� ��� ������

°@0�6l3	�@A. ./�Y 382�3tK�6m3����������������������������������������±��T/���� ��� ��
���

°=�,���L�8����)!,�(�CeUO����������������������������������������������±����Q� ���� ���
��

°�)*<�U!)�7���31j52;��5�ª,�6=7�2\2%�,0.B����������������������������±��D�	
��� ����� ������

°)�7��)I7FKH���31.�U52;��5.�KH6�3�7̀������������������������������±��DAe��� ��b� ������

�@*,12d�6�72;�,�64�R*,�2/�6�,!2$7��.�2 ,�2��������������������������	���� ��� ��	
��

��



��
��
��

�A*:��	�A�$#U�	p;&)	 	

�5!c����cF����

6���P���6��D9,�6�Vl�����������

B�4�Q�:	!�D+!�������	5��3q
# �������
���

�W/!'�%�/!��%����Q]#�������	��

T;�<��Q0'�cD9V�N <��'D+�0����������

}�#�D)������B�4�Q�=q	5,�D+!����������
���

v(<�s?4)�T,�]��0����������

N�����*/(L���h��������
��

T#��/��W��5��u��Nh0��h�����������

��C��T;��������§/���h�����������

Ll����/(g�<��(e�/9��?V����h��
>���D����������

�	>
���cDL��h��%����;V�T�������������

N0�B�
������:����m:�Q��h����� ������

%A�A���Q.<�����Q0'�cD9V�N�����������

T;A�A���Q.<�T;�<��Q0'�cD9V�N�����������



�H������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5!c����cF����

0'�cD9V�N���
;(�e,�T;�<��Q�������
��

��	�0�D>PV���T#�����qN�����������

�w���T#�����qN��̈���������������

�"�����qN�Z�]d�[34�S�D� �����������

T;�<��(���}d0�}_��N��������	��

��x����	q�)��/!'��q�4����	q�)��Q0������	���

��x����	q�)��/!'��q�4����	q�)��Q0������
���

������W/!�T,:��'��Q0������

��

�����'�����'��/!'��Q0���� ��

��

cDe����'DP(Q�����������

�|Q0�L0'��	q�)����	q�)����������

ZT;�<��(���}d0�}_���
Q��������	��

n�g�%wQ0�E�D+
���������Q�T(V0���h�������
���

n�g�%wQ0�ET;/4g�N�,����)�q4,D(�������	
��

3
��'�=�4Q�0	��T;�V:�nq'0�������
��

}&���(�)�n	4V���n'0����������

�Q0�o��%���o�u���Q0��wQ�������	���



�4�8��J��1F����5�-H���5'�?���J*1%���������������������������������������������������������������������������������H�� �

 

�5!c����cF����

Q��(e�/L�T;�<�t���������������

�/�_���T;�<�t�����Q�������
	��

VD�0�T;�<�t�����Q�����������

�(e�/L�T;�<�t�����Q�����������

�(e�/L�T;�<�t�����wQ��Eu��O�(,������
���

���T;�<�|,D��	g��Q�������
	��

�4Q�����'���
,�]Q ��wQ��������	��

�yDeV�cDL�v}&���
V́0����������

©6����	>
���q�	V����������	��

6�V����C��*/(9����� ��
���

XC(Lo���<�D��	(���?�V�qT��������	��

qT������!�N��C��3<C9������������

�	�'���f������*/9��������	���

N�
VR����7����"�����������

q�4����W/!�|/L:������'���]9<�W/!���� �	���

N�'D������|V0�������	���

u��n�)��n��V��E�/!'��Q0������	���



�H������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5!c����cF����

�	>
���!�©}&��%�.)�n��<����E6�>�d����������

}�g��3�(<�N�;()�E>���cD9
�����'�����������

T;(�!�D<�B�
).����
(�q
)������	���

�>���(<��	5��N�;�)����������

n��<�E*�<�O�4���W���6Dx��h�����������

n��<�EW/���|/�<�En�g���d���'�EtCd���� ������

n��<�D;����0�G��<�E4����]d�u��n�)���V�>���|��������
��

B�
������v:�����:���V�GqD�
����<������
���

�(�0���*/L�},��<����������

n�g�E�h�3V��$���6D_,�����������

n�g�EB�
������:����m:�Q��h�����������

n�g�E�Gz��Z�� �[tyD���o'������������

n�g�E}d0��wQ�����u����(L��|�������������

n�g�E�d	5��N�;��©3�(<��N�;�����������

n�g�E�>U5��6�Vl��c'DL����������

n�g�E�>���0	>V�o�3�(<�N�;()����������

n�g�E�	>
���`54�<�%#�D�0�W����������
��



�4�8��J��1F����5�-H���5'�?���J*1%���������������������������������������������������������������������������������H�� �

 

�5!c����cF����

k,�k,6D5Y���0��������
��

�� ���/9��o�W/��T>/������������

��D� ���]d�"�����q	�o34�S�����������

�(q�0���3e#�7�n�z��o����������

VDd�{��(�0���3e#�7�n�z��o����������

�(�0���3e#�7�n�z��oW/!�����������

�(�0���3e#�7�n�z��o����������

�(q��0���©3e#�7��n�z��o����������

3
#�g�3�0��(�0���n�z��o����������

cD9V�N��%wQ <��/5e��o����������

�ocD9V�Ww(��3!�����G����������	��

��
#�g��(�0�D�0�n�zV�o����������

��
#�g�V	����]d�n�zV�o����������

W(����Dd�{�V	���n�zV�o����������

G����Ww(����
#�g�V	���n�zV�o������
���

��
#�g��(�0�D�0�n�zV�o������
���

�T#�����cD9V�o���D�'��<�����������



�H������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5!c����cF����

��	>
���cD9V�o}(��V�Ww(�����������

�	>
���D>PV�o�����vX�L�W/!�����������

��
/{��� ��qN�
(�����������

N�(4�S�T#��/��E=D��g��
d�	������������

v6��C!��
L�y�	>
/��Eq�Q��e���������
���

��
#�g�V	����]d��D4V���������
��

�(q�0���G�g�n�zV������������

V�o����Q	�����14V�T����G����������

�Ddq	�����14V�T�������G�V��������	��

�	>
���?��V����������T/5V�������������

3� ���]d��<�w}&'�wz!�u��q_54��������	���

��,�:0���n�&	���q,�	������������

��4Q��������%(�0��]Q0�	g��������	��

T;�<��(���}d0�}_��������	��

3��e�,��(���}d0�}_�����������

����Q�3��e)�}_���(���}d0�}_�����������

��Q�3��e)�}_���(���}d0�}_�����������



�4�8��J��1F����5�-H���5'�?���J*1%���������������������������������������������������������������������������������H�� �

 

�5!c����cF����

3��e)�}_���(���}d0�}_�����������

T;��.��o�3!�����}_
,�%/_�����������

�
+���	�(<�����
/�
���DY�5�����������

3#�
�C��T>YD<�!�N':��e
������������

?�
&�T,D�0'�T,��0������������

���0���������V�N0�q"����������

=�A����3��e)�",DV�N0�q"�0��������	���

}&'�wz!�u��W�/V�N0�q"�0������������

3��)0�"��/<���4�0�����������

��8!.<��������?V��������������

3q
# ������	�0����������������

������W��V�N0��qD)������������

��	q
5(��q�/!�Ow],������������

XD5V�T�'�6����������
���

N <�G����%�/!����'�6��������������

G����%�/!����'�6��������������

��V	>��D+!�������w��������
���



�HH�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�5!c����cF����

�� ��}d �N��0�G�A�������������

B�
����}d �N��0�G�A�������������

�(���}d0'��B�
����}d �N��0�G�A�������������

u��}4���Q������	���

CdB�>e)�3
/�S0��	V�W/!��(�0�t����������

N�5/
���p��������p������d�������	��

n�g'�E\�;4V����3
7�<��(4�4��������	��

������%�/!�?
(AV�T>/,'����������

m	>����}
5V�T>/,'����������

Ww(���gD(eV��'������
���

,D́�������%���������?V�4�V'����������

D��	g��Q���������>V0�V|,������
	��

q1�������_5���]��'�3
7�<��V�������	��

3�eL��<�n�&	���cD9V����������

3��
S�%)0��W/!��	>
���cD9V����������

/!'��	>
����cD9V�>�<��3��
S�%)0��W������	���

N��wz���DLM��<�cD9V�������	��



�4�8��J��1F����5�-H���5'�?���J*1%���������������������������������������������������������������������������������Hb� �

 

�5!c����cF����

���G�g�cD9VZ}4g[��D+
������������

\/��W����D+
���\/��D��V���������������

}((�V�T>w/,�3�C��T,z�,�	�!������	���

3�C��T,z�,�	�!�}((�V����������

�3e�/L�D+!�������	5��N�;V������		��

B�e/9���	5�'��B�e/L��	5��N�;V����������

��<�N�;VZDLM�[3e�/L��(�0������	���

3e�/L�N��z���DLM��<�N�;V������	���

T#�����T)���m:��V�����������

�nz�VZ�<��(��.��[�ÉBC��N��z���DLM�������
��

�V�
)��%
)��«7�����������

��





��
��
��

a��U�	p;&)��

K�U�	v;#��
G:M�E���r���H����bb����ab���������r��
3��ME�����������

D;����0E���a���
®��!���0���N��0E������

"/$����N��0E������
DU������0���T�d�D��E��rH��

T�d�D���D4�5���}�!�
)����E��br��
�k�+���'	4���T�d�D��E�����

}�/9���T�d�D���E������
���+���	V�)���T�d�D��E��r���

�k�+���4/������:�����T�d�D��E��ar��
�k�+���Q'���;���T�d�D��E���H��

�Q�)�/���T�d�D��E��r��
���(4
���T�d�D��E������

��V�
����	
�����T�d�D��E������
34�Y���0���E��a���

������D�������e�����0��E��a��
��zA���D�� ����E����������

DUL ����E��a���
��� ����E�����
���)�����E��Hr��

q�
A! ����E���b��
%V�������E�����
3��Yh�����E���b��
=	VD����E������
1VD8����E���r���HH���Hb��
37�8����E��H��
3�
�����E���a���rb��
DVD&���E��a���

�<�+�����zA�������5E�����
3!�
&���E���b��
�	��z�����E������
D��z�����E��H����b����r����ab��

��DA�����F�5<�+����QC��5���DA����E����
������rb��rH���H����H����b����ba��
������r����ra���������b��������



�b������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

3;#C
���}��S�3/P�����E��b���
�:�	$4���O�+9�����E��a���r���

N'	/L���E�����
N�;/L�����i
����5<�+���E�������������b��

������������b��
�Q�$��	�����E��a���

	V�:���E���b��
���D�+���N�>��'����E��a��

c�D������E���b��
�D������E��ab�������
3��;)���E��a���
VD�)���E���H�������
3��+�����E���b��
%V'D�Y���E��������

�;��
���p�4������E��r��������r����
�����''�7���q���E������

N��4{���E������
3/�!���E��ba��

�/4�����:�
5�����E�����
I�5�����'D
!���E��bb���

}�4g���E������
3&�����E��a�����r��

��
����	Vi
�����E������

%V':D����E��H���
:�5�����E��Hb���Hb����H��

�5<�+�������$
�����E������
=D�$
�����E������

�'�dz����(e
�����E��b���a��
��TA/��E�br��

��A������E������a���
�4/5_������)����0E������
�D&l��D;����0E��r���
��>�4���D;����0E�����
=	V����D;����0E���b��
�/4+���D;����0E���b��

nCd���D;����0��e�����V	��E������
|������0E���b��

�]�Dw(���De5&���0E��Hr��
B�<D���De5&���0E���b��

�)�8���De5&���0E�����
��De5&���03
/�
���E��b���
}>&���0E��b���

q�;��
���q�5�D����������0E���a��
��h�+����������0E����������������

����$
����������0E��ab���ar��
��������������0E���b���



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������b�� �

 

�����������0Z��Yh�<[E������
`5Y �� �� N�
�/)� :'�:� ��0E���r� ������

�Hr���a�����H�������
�<�;���V��u��	4!���0E�����

�;q������0E��r����
�D4;5���O�>Y���"��7���0E��b���

Dd�7���0E��r���
�5<�+���%��e���^VD)�����45�����0E���b��

q��
����	5)0���u��	4!���0E���b��
q�	��A���u��	4!���0E���b��
�<�����u��	4!���0E��br��
T,�����u��	4!���0E��Hr���r�����a����H��

��H���H���
D<���u��	4!���0�'E���b��

q�	�;���u��	4!���0E���b��
	/9����u��	4!���0E��r���
q�	) ���/!���0E���b��
�<������/!���0E��br��

����:'D����/!���0E���r��
�Q�	���'D
!���0E��r��������

V	���n�
&��!�z9�����(e�����0E�������
���V ��B�	e�����0E�����

��/����0���T)�������0E���b��

���:���T)�������0E���b��
�:D;d	���T)�������0E�r���

u��n�)��"��x�3+4,��0�E��b���
B��&������	
�����0E���b��
N'��d���	
�����0E���b���

W/5V���0E��b����b����ar���
�;�D4������)����0E��b���
�5�4�������)����0E��aa��

B�
)0���0E��r���
|5Y ����0E��rH��
D������0E�����������

��D;����0E������
�0���D;����03
_�L��E��rr��

^/����0E������
34/5����0E��H���

����
���De5&���0E������
	/A�����0E��������H��

�D;4����������0E��rH��
*VD+����������0E��a��

�Q�>exR��O�DU����������0E������
�
�
����������0E��br��
�D4;5����e����0E��b���
���
_���=z
����0E�Hr��



�b������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

3e������0E��H���
:'�:���0E��b����r���Hb����a��������bH��
�bb���a���

B�:�	�����0E��b���
��h���0Z���e$��[E��ar��

N��'����0E������
��	9���	�5)���0E���r���r�� ��ar� ���a��

�������H��
W
/)���0E������

�_VD������q45�����0E������
?�4�����u��	4!���0E���H��

�Q���D
���u��	4!���0E��b���
��DA�����=	�4!���0E��H���

	�4!���0:�5�����u��	4!���=E��Hr��
�BC5������E��r����

�D(�(����/!���0E������
�
Y�>���D
!���0E������

=:�(g���0E������
3�Cg���0E��r���
35�>����0E������

�D5Y ��W)�����0E������
�	45���D�Q���0E��br��

=DUQ���0E��r�����
=DVDd���0E��Ha���b����b����b�������������

%��e���	��������0E��br��
�0�<��������hCs4���q�)�8���T�d�D�����	
E�

�a���bb��
���)����	
�0E���b��

�Y���TqA�
����D�>+����	�<0�	
�0E������
B�
/5���	Vi���g0�	
�0E�ab�������

� ���A��� 	
�0Z�������[E��a� ���a� ��aH��
������Ha��

N�	
����De5&���	
�0E��aa��
	
�����De5&���	
�0E��Ha��

���������	
�0E������
0��>�4�����������	
�E��ba��
��5<�+�E�����

���;Y ����������	
�0E�aH��
}4�����	
�0E��Hr���Ha����b���b����r���
	Y�����	
�0E������

�	�>�����)�
����@��	��������	
�0E��b��
:�V����	
�0E��aa��

��)�
����<�����	
�0�	�����3�C5��E���H��
	4!���	
�0��/!��:��ME������
��	4!���	
�0�5<�+����/�A5����:���E������

u��	4!���	
�0�T�5Q���0��F�Q�>ex ��T�5Q����E�
�H�������Ha��������r�����a����b����a����
������������



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������b�� �

 

0�/A5���u�	4!���	
�E��ba��
�	
�����}Ue�����	
�0��5<�+���E��ab��

34s>Y��@�g���	
�0�D;����0E���b��
D�Q���0���	
�����	
�0E���a��

	
�0nC9���	
�����E��b���
f��x���	
�����	
�0E������
u��	4!���	
�����	
�0E������

��������T)�g���	
�����	
�0E���r��
��hC4���TY�d���	
�����	
�0E��r���
=z
����W��V���	
�����	
�0E��rH��

	
��� �� 	
�0E��r�� ����� ����� ���r��
�b����rH����b���������a��

���WU�D����	
�0�Q�V:�����	
��E���a��
u�������B�U(�
�����	
�0E��a���

�/����	�A���/!�	
�0E������
Dx�����	
�0E��a���

u��	4!���D�Q���	
�0�Q�'D>����E��r���
�D�4���?<�Q���	
�0E��Ha��

�/��R�E��b��
N�8/����N�L�N�S�0E������

	V����3��)0E������
\VDY���3��)0E��bb��
��
!������)�E������

�����)�"��;�E���b��
�D(�(���u��	)0E���������
E�|%���!8�;E�����

3V���Q ��	VzV�|���B�
)0E���H��
�Y���}�!�
)�E��r��

D&�>����T�d�D�����}�!�
)�E��H���
���0���������	
������������}�!�
)�

���5
��E������
?<�����}�!�
)�E������

�Q�>exR��Dg���	q
���k�+������}�!�
)�E��H��
��}�!�
)����D�+���DeP��E������r����

�Q�	
>���	�5)���:�) �E��rr��
3��4Q���§4x �E�br�������

�	�������(�;���������A!�E�rr���
�Q�D>8��� t�z�� �S0�E��H� ��a� �H�� �H���

a��������������H��H���r�����b��
k�+��0��Q�>exR���@���SE�rH��
�c��\&�,��S0E�a���
�	�����eA�����Q�>exR����D����SME�a���

�T���D<�E��b���
3
/)�G0E��rb����b�������
\VDY�G0E�����������

���45���3&'��}Ue���G0E������



�b������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

W)���G0E��H����HH���
�Y���®�����
������\�����0E��H���

B�8$���*Y�,�nM�*VDY�k�+���}AQ�D��0E�H���
�C���0E��a���

\���� �� �Q0� F�Q0E���r���r����a���
������������

3
/)�����V�E��a���
	v;#��$���

�k�+���YD����*VDY�Dg��E��r���aH���
���94��E��a��
�g�D4���E��H���H�������
�	�����:D&'D4��E�a���
��z4��E��H���ab��������������

}Ue
�����D+�E��ab��
D�+�E������

��$4��E�������b����H��
�!0���D�;�E������

3Q���E��r���
z>�E��H���

�	�<0�|A>��n�/>�E�����
���A�4��E������

��'o����z��O��5V��E��b���
	 	

		v;#�$�����
N�d	���V	���c��E���b��

�]�D(��E�������r���Hr����a���������b��
�a���

�
�����+VDe(��E�r���
��������0���V	������E������

����	���T�
�E��H���
�)�8���	
�����T�
�E��br��
	v;#�$=����

�4/5_���G��R�E���b���H�������
N����E��r����rH��a�����H��
q���_��E��r���

\���	v;#��
q����Q ��D��&E������
q�e5A���D��&E������
=D
)���D��&E������a����rr��

}�#D4&E��H����r����r���������H��������
������H���

D�eQ���D�4&E���b��
N��e)�����DA��E��r���
N�
_!���DVD&E������

�DVDA��E��r���
3)��A��E������



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������b�� �

 

De5&E��H���
	
�0���De5&��<����E��br��

N�	
����De5&E��aa��
�/����	�5)���De5&E�����

�:�����De5&E��r��������r�����b���
%��4���De5&�k�+��E��a�������
	
��� �� De5&E����� ���r� ��b�� ��r���

�a�� ���H� ��Ha� ����� ����� ������
�������b���������a��

��4����De5&E�����a���
�	�����De5&E��r��

��'D���V	���nC&E��������������������
���V	���nC&q�7���E���H��

�4/A��E��������a���
�/��4���V	���n�
&E��ba��
�/d�4���V	���n�
&E�����
=D�>{���n�
A��E������

���	������������V	�����n���
&����/����5���W����!
�Q�>exR�E��H��

�	�
���V	���n�
&E��a��
�wz
���V	���n�
&E��ba��

c��:���}�
&E������
�'�dz����g	x�}�
&E��b��

	��A��E���H����b����r��
��&������������)�	
�����T�d�D�����:E���r��

no	������:��&E��bH��
�7�������:��&�k�+��E�����

�Q�()D>+�����������V	���34d�	�����:��&E��r���
	v;#�$n���

�g�D5����<����E��rr��
3/4&���	���E��r���
����	���E�rr��
� D��� 	q������>�;/��� 	���E���� ����� ������
�b��������

���V���"�4�E������
D!�+�����c�A�E������

*)�V���c�A���E�b���bH���r���
N�
������3eV]�E�����������H���

�/��5���D���E�����b���
3�4�!���OD�E������

`�/�����	
�0�������E��br��
�	�>���N�L���E��b���

�/!���T��)�������E��r���
���D�+�����E��H��b���r���

V	����	x�����E�a���
�z
�����'	5������'�E�����



�bH�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�g�D5��������a��������������b����H��
G��R��D;�5��� ����F�	
��� ��0������E

�b����H� ������H���H�� ��HH���r���
�������H����r��������������

�/!� �� ����E����� ���r� ��H�� ��H���
�br� ��r�� ��r�� ��a�� ����� ������
�H����b������������������
� k�+���
�A5��� �/!� �� ��E�������b��
�ba���r���

�D48�����/5����/!�������E�����������
B�Y�����/!�������E������
O�4���������E���r��

q��$/����������	
���������E������
"��7���0��4�Vz���	
���������E������

3!�
)���	
���������E������
�	
�����0�(9������W)���������E������

	����D4�����)�
�������:D&'E�aa�������
N'��d�������E������
O��5V�������E���b��

D>8
�����*)�V������C5�3��/����E��a���
DU����������E���b��

�q������E���a��
��

u��	4!���0�������F������G��o��F�����E�
b� ��b� ��r� ��a� �������r�� ��rr� ��ra��

�a�� ���r� ����� ��������� ����� ������
�������b���������r�����������

:�	����	
�0����������/!���0E���b��
�g�D4�������E��a��

�	�A������������/!���0E��b���
T)�������0��'�����������(9�����E���H��

�D;4�����V	��������@����E��H��������
N��,h��������E������
	�5)��������E������

��/g�����k�+���Q�	
>���E�a���
�k�+������������E����������r��H���a���

�������H�������
�w/9(
����������D$x0��/!����/!����E�����

��� 	
�0� �� 	
��� �� �/!� �� �����
���D��������E������
q�eY�;������E������

�Q��	Q��
���������D�
��E�ra��
�	4�
���V	����5���������E�����
�'�U�4����������������E���b��

�������E���b��
1�o�����DU���E���H��



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������bb� �

 

I�5�����0���T;���E��Hr��
:��A��� 	
��� De5&���0�|��� 3
�;�E��HH����

�b����bH���r���
C���cE���H������b��

3
/)���:�
�E��H���
W��!���:�
�E�����������

�k�+�����C����=z
�OD5�����0E���H��
�	�
���E���a��

�Q��;���D
(5�������E��aa��
�	q����/�l���/!����	���E���a��

���D�
���k�+����/A
����/!��	��E�a���

	v;#�$����

�Q�g�9��E������
N�L�T�d�D�����N�LE���H��
�Q�)�D9���u��3VME�r���

3AV	LE��a���
DULE��r�����H�������������rH�����r��

�	e����u��	4!���\4V0���}�/LE��ab��
��/dq	����;&��LE��r���
�w;
���������9��E�����

D��0�	Q��LE�����

v;#	4������
���n�&	��E��b��������r�����H������������

��b����r��������aH���ar������������
�������H����b����r���H����rH�������
������Hr���b����a�����r�������

�!�z9����/!���}4!:E��aa��
�/4+����	�&���*�:E���b�����

B�
/5���\/���:��M�|�'	��E��a��

4�5��	v;#��
�D�
���N������hE���r��

N���hE��r���
�4d]��E���� ��b�� ����� ��rH� ��rb� ������
������������������ba��

	v;#��;����

u��n�)��E�����
��/d	���V	���	�Y�E�������

�/��5�����V	�z���N�5g0�T)�g���	�Y�E�����
���������
�	�����eA�����	�>���	
���	���������@�E�
�������b���a���

�4�5���N��@��T�5Q���0E������ba��
��"��x��@D�J3SC4���^>QKE������



�br�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

	
��� 	q����� ��� V	��� �@�� 	q�������	��
�������E������

�Q��D��E���b��
�Q�V'D��E��b���

	v;#M�~����
��/,�z��E��ab��
��	Q�z��E�����

�VD,�E��b����bH���������H����H��
���V'z����:�
�����	
������VD,�E��������

�D+9�z���3�C5��E��b���
�Ddz��E���r���b���

d�3V'�5����D�E��rr��
3
_�L���:�V�E��rr��
T/�����:�V�E������
|������	V�E���b��
D��&���	V�E������

���������/!���	V�E��b���
"d'���	V�E��Ha��

N�	V�E���b��
�S�D
���Vz��E������

N���	v;#��
=��)E�����������

}Y ��T��)E��HH��

�D�����E��r������Hr��
����A������~4)E��r��

�;4���E�����
����	E�����������

�!�<D���V	���c�D)E�������r��
I�g'���0���	5)E��a����Hr��

�k�+����
����V	���	5)E�������H�������
�����

u��	4!���	5)E��Ha��
�'�����	5)E������
D�+����	�5)E������

N�>
&���	�5)E��H���
������	����A�������	��
�������	�5��)�T��)���������0

�DV������E���b��
"��
�����	�5)E�������HH�������
��������	�5)E���H��
3���!���N��e)E���r����r��

�Q��e���E��Hb������������������������H��
��b���H����H���������
3��e)E��H���

�3�C)E������
��	
�
���N�
/)E�����������

�
/���E��H��



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������ba� �

 

q��C>�����g���T�/)E�����������
�<�����T)�������0��Q�D48���	
�0���N�
�/)E�
�r�����b�������
k�+�����'	�����N�
�/)E��a�����a������r���

��Qz$����Dd�A���	
�����N�5
)E��Hr��
�Q�5
���E��bb���r���

N�8/������Y�\/����DA�)E������
*������}>)E������

�	!�����	5)���}>)E��r������HH��
�D(�(���u��	4!���}>)E��������H����r��

��'D
�����	
�����W��V���}>)E��r���
)�)E��b����bH���r���
%V�4�)E���b��
�k�+����DL�4���V	���*�)E������

=D�
!���*�)E�������
�7�����E��H��������ba���r����r����H���
�b�� ��r�� ��rb� ��a�� ����� ������
��H����b��

N9��	v;#��
��5<�+��E��aa����aa��

�D(�4+���3�C5��E�������r����
�Q�D5+��E���a� ���b� ���r� ��H�� ��rb��
��a���������a��

"�5Y�E��br��
�)��l���	�<0��D;YE�����b���
�zVD4(���V	����
YE����������

����Q ���/�D���V	����
YE��rb��
N���7���V	����
YE�����

�/����f�AQ���V	����
YE��a��
�7�+
+��E���b��

�:�'D>����V	���O�>YE������������
����D��
!�����V	������
��Y�����V	�����O�>��Y

�	�>��E��r���
�k�+��
!�V	���O�>Y�5<�+���=D�E������

"Y�����D>YE���a�������
�Q�()D>+��E��bH��

�Q�:De����D
!�����D�
���N�4�YE��Hr���
�Q�>exR��35VD+���k�YE��a���

�$C��	v;#��
}4�����	
�0���f��xE��b���
��V�
����V	����	xE�������b��������b��

�����
W)�����3g	xE��r���

�'	���E���H��������������b����a��
}��xE���r��

�	e����V	����CxE��a���ab��



�r������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

}��xE��b����bH���r���
�$�����

��g���t��U��E������
�������u��}U<�k�+������B��@E�H���

�$T����
��/5���W)�����N'��d���Dd�7E��r���

3�/7E��Hr���
�)�7D8��E������

N���	v;#��
	�
����Tx�!E������

�D�4���D��!���D��!E�����������������H���
��H��

DY���D��!�45+���}���E������
� }Ue��� ��0���i
��� D��0� ��� ��45���E�

��������r��
"/8
���	4!�����45��E��b��

���7�D������45��E��aa��
k�+����
���� ��4!� F��@�� 	
��� �� ��4!

�
���E��H��r���r���
�5�����3V�4!E�������r����

�/��5���V	���XDY�������	4!E��H��
�Q�D>8���������	4!E�����H���

�	����3Q�
,�������	4!E�rH��

��/d	��� 1���� 	4!E��a� ��b�� ��b�� ��a���
��r��

���94�����/d	���V	���*�)���q1����	4!E�
�rb��

���D�>+���	
�����T�/����	4!J�:����L0KE���a��
�Q�_���	�
����	4!E��H����H������������

N�DAQ���0���
�D���	4!E���a���
cDe��� ��0����A��� ��� 
�D��� 	4!�� F���

����A�E��r����H���b����r���
���8�4���
�D���	4!E��ar��
���A���
�D���	4!� E�a����a���H����rr��

�aH���������H��������a��������
�5<�+����7������
�D���	4!E�����

���e����
�D���	4!E������
n�)D���	4!���
�D���	4!�(+A���E������

X�!���
�D���	4!E�������Hr��
�)��e���
�D���	4!E������
���A����(Y	���V	��E���a��
	V����
�D���	4!E������

���(
����X'D5
���N��.
�����
�D���	4!E�
�rb��

�:D&'D4���T��D���	4!E�����
���) ���/!��������T��D���	4!E���r��



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �

 

T��D���	4!���������Q�Q���D���E��rr��
����*��Y�,�nM���������	��4!��������@D���	��4!

B�8$��E������H���
�	������	4!���������(��E�aH��

�e�����?��D�����0���GC����	4!E������r���
��)�
���"������	4!E��b��

	
����	4!E������
�:�() �n�5���	4!�nM�zVz5���	4!E���H��

De5&���zVz5���	4!�D;����0E��b���
��/d	���zVz5���	4!E�����������r�������

zVz5���	4!���D
!���zVz5���	4!E��r���

�����zVz5���	4!��wz4�����:�E���r��

�5<�+���q�;5���T�d�D�������e$���	4!E���r��
�>,�e���	
�0����:�����	4!E��rH��

�Q�V�	4����:�����	4!E��b���
�QC�A����:�����	4!�k�+��E��b�����r���rH��

�Q�
����TVD;���	4!E�����
�������	5)���0���u��	4!E��b���
	
�����	
�0���u��	4!E��r���

��u��	4!3��0�E��a���
D�����u��	4!E���b��

�D4;5���38����u��	4!E��a���
�D�
����De5&���u��	4!E���H��

���������u��	4!E�����������
�/����G�D������u��	4!E��a��

B�&����u��	4!E��r���
D��z�����u��	4!E��Hr��
N��)���u��	4!E���a��

��QC��������Y���u��	4!E�����
u��	4!%V'D�Y���E��br��

��4!� �� u�� 	4!� F��4!� ��E��Hr� ������
������Ha���b����a����ab������������

D
!���u��	4!�FD
!��E���r���Hr���H���
�bb���������r���H���

G�(;��G0����'D
!���u��	4!E������
�
Y�>���}Ue�����u��	4!E������

�/x�
�����'�D>+���T)�������u��	4!E�����
���4/����*�8/���	4!�k�+E��ar��

����Y���	
�����u��	4!E��r���
�'�D4+���	
�����u��	4!E�����

�5<�+����Q	
����D�8
���	
�����u��	4!E�
�����

"/8
���	4!E�����������
�@�������/dq	����	(�
���	4!E��r���

����5���\/
���	4!E���r���b�������������
N�D+����\/
���	4!E��r���



�r������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

���>���	��4!�����:�	��$4���:����&�c�������������:�
�Q�	
>����X'D5
��E��b����a��

�	YD
���	������	4!�nCA��E������
	
����	4!����������	4!E��������

�Q�D5+����/!���	
�0���O�d����	4!E��r��
����������������ba��������������b��

�5<�����*�e!���O�d����	4!E������
=�������u��	�4!E������

u��	�4!	
�����E��r���
�	�4+�����u��	�4!E��H���

�Qz
���N�
_!E��r���
34�Y���0���N�
_!E������

�D
5���	�5)���N�
_!E���H�������
�D�
���	�5)���N�
_!E���b���H���
�	) ��}@�<��	!E���H��

fVDY���3A<D!E��bb��
D��z�����='D!E���b��

�	q�����V	���n�
&���S�	q��������u��B�8!E�
�b���

�85��������������E�����
�<�;���3�8!E���r��

3�D;!E������
�Q��
����3�'	���BC!E��������������������

��a���b����H���

3
�/!E��Hb��������
�
_�>���N�
�/)���D;����0����/!E��rb��

=z
����0����/!E������
f��x���0����/!E������

"��7���0����/!�G��R�E��b���a������������
���� ���r� ����� ����� ��Hr� ��Ha��
�b�� ��r���������������b� �������
���� ����� ��br� ���b� ����� ���b��
���� ���b� ���r� ���a� ����� ��a���
�������a�������

	
�0����/!E���b��
�D5Y ��}�!�
)�����/!E������

�:'i
���u��	)0���D4,0��/!E������
�:'i
���D4,0��/!E������aH��
�����	>��D4,0��/!E�����

�k�+��0��/!�Q�	
>���D4,E�rb����
	
�����D�������:�z>���/!E�rb�����

	5A������/!E��rr��
	
�����De5&����/!E���H����H���

�:�5�
������������/!E������b���
���������/!�F:�A�����/!�G��o�E��r������

��r� ��b�� ��r�� ��a�� ���b� ����� ������
�b��������



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �

 

�QC�
������������/!E���� �������� �����a���
ab��

�4/�����/!�V	���N�dD�E�������Hr��
�k�+���/�/9����/!E�����

��X����5���k�+�����I����9������/!E��a�������
��b����r��

�Q�(��	����/!E�����ab��
	V�����/!E������

�	q�����Q	
����:�>
�����/!E�����������
�/x�
���N��)����/!E������

�Q�>4x ��Dd� ����}>)����/!E������
����/!�	q�����Q�	
>���V	���O�>YE������

�k�+���eA������VD8����/!E�r���
	������D#�����u��	4!����/!E�a���

���S�z���u��	4!����/!E��b���
	
������/!���D
!����/!E������

�Q�	�5����/!E���H��
�/��R��W��!����/!E������r���

��8)�����u��	4!����/!���W��!����/!
��z(5
��E���b��

����/!�Q��	Q��
���}@�<E��r���a��
�	�>�����������/!E�����
D�UL�T{�,��/!E���H��

�
�����/!�k�+��E�r���rr��
�Q���;����/!�k�+��E������
���"�/
���	
����/!JO�4��KE��b���

�4�+���D;����0���	
������/!E������
���	���D
!���0���	
������/!E��r���

q�:� ��	
������/!�E�a����������r���
���/!���)����	
���E���b��

�D
����	
������/!E���H���������H��
�;��
��� p�q4������ 	
������/!�V	��� ��QE�

�����
	������������������������� ��:���
����������/!

�#�D�+��E������b���
�@��������V	���G������q��(
����/!E��rH��

�	�>�����(
����/!E��a��
�G��R��:�>����/!E��b����r��

��C>����/!E���r��
�Q�	
>����/!E���������������������r�����r���

G��R��@D����/!FW)������/!�E��r�������
������Ha� ��b�� ��br� ��r����r���
�a����aa�������

�������/!���D�
�������������	
E�a���
����*��Y�,�nM����@��	��
���k�+�������������/!

B�8$��E�H���H���



�r������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�e�����V	���:�
!E������
D)�V�����
!E�������������a��

O�89�����D
!E��HH��
	5)���D
!E��ba��

zVz5���	4!���D
!E��H����b���
�����e�������D��
!����e������0��F������<�����

�<����E�����������
��e�������	��
�0�����	��
�������D��
!��F�D��
!

�e����E������������r����r����r���
	
�����D
!�/��:� ��DUL���E�r����ab��

��>A���=D����D
!E��Hr��
����D
!N�
�E������

�:��������D
!E������
\/
���	4!���	��������D
!�E�r���

3�Vh0���'D
!E�����������
W��V���'D
!E��Hr��
�Q�d���D�
!E��a���
TVD����W��!E��b����H��������������H��

�����
v;#NB��	��

N�L�:�
���N���SE������
W��
������D;/4���:��M��/!�GCSE��b���

	 	

	v;#�$-����
3
7�<�� F�3
7�<B�Ddz����� Fn�(4��E��b��
��a� ����� ��r�� ��a�� ��a�� ��a��������
������������� ���H� ����� ���r� ������
���������������

3q�Q�:��A���u��	4!�|���3
7�<E���b��
��g�|���3
7�<E�������

�:��M�N�8/�����/!�f(<E�����Ha��a���
�������u��f(<�W��
���	Q�LlE�a���

�(,��4���V	���D9<E������
���k�+��>�;/��������	<E�rb��

�<�;���T�d�D�����6�D<E������
���D���k�+���zVD4(���u��cD<E�rb��

N�!D<E��rb���b����b���
���ze��E�����������

�@�4�()o��V	���f��<E��H���
	
�����0���u��}U<�D�9�����0E��a���

��k�+���������u��}U<E�H���rr��a���
N�>��'����}U<E��a����Ha����Hr��
�N�h�Y���}Ue������������E��������r��

�4�8����/!���W��V���}Ue��E��a��
	VzV���}Ue��E���b��

	 	



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �

 

v$!��	v;#��
BC5�����T)����E���b��

�D�x���T)����E������
W)�����T)����E���b��
���!��@����E��H����H���
\VDY���=DgE��r���

���i
���Q��D���E������H������������
�QC8����E��Hr��
�
�����E������H��
�k�+���(+A���:':���V	���"8gE������

��	��"8gE�������b��
D�4;����>+
���E�r���

v$���	v;#��

�D4, ��k�+��B�8$���*Y�,E������H���
����(,	��4�+���We8���}��,E���b��

3���,E��r��
��4� ��"5,E������

�D��	���V	���n�
,E��Hr��
�5<�+���3�/7���V	���n�
,E��r��

�59����:�V����}�
,E��ba��
�5<�+����A�;��E��H� ��r� ��H� ����� ������

�������H���r���

a���	v;#��
�k�+���<�����u��*8�E��r���
�	������)�
���`��E���H��

\���	v;#��

�A�/4+����i�E�����
k�+�����/A
��E��H���r����������

���
���:�>���	4!�k�+���}AQ�	�A�E������
��A�������V	���"��E�����

c'D�
��E���b��
������/��5����� E����������r��br��r���
r���ab��ar������������

�/����1��
��E�����r���
��:l��	
��E��r���

q�D;4���N�
�/)���D;����0���	
��E������
�zVz5���	4!�=�U�����@�g����D;����0���	
��

�T�d�D�����	
�����3!�
&���E���b��
�zVD4(�����]�����D;����0���	
��E������

�����0���De5&���0���	
��E��r���
�u��	4!���0�Q�D;���	V����0���	
��E���b��

q�<�;���u��	4!���0���	
��E���b��
D�
!���0���	
��E������

����e�����0���	
���f(e�����0E��Hb��



�rH�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

��	>�� �� T)����� ��0� �� 	
��� 	����
�eA�����Q�Y�;��E�ra��

n�4g��	
��E���a��
�/!����i
���D��0����	
���E��b��

�:�	$4���	
�0�	��������	
���	����E�a���
N�h�Y���	
�0���	
��E������
u��	4!���	
�0���	
��E�������Ha��

�q�i�i/���'D
!���	
�0���	
���E������
"��;���	
�0���	
��E��b���

�	q�����5<�+����V�:����	
��E��Hr��
���*)�V��� 	
��������)���� 	
��

q��'D�����Q������/!E���b��
��
� ��}�!�
)����	
��E��aa��
�)�)D8���}�!�
)����	
��E�������

O�V0���	
��E��br��
�D#������Y'D<��4���	
���k�+��E�rb��

�G��R�Dg�4���	
��E��r��������r�����b��
���>4����Q�	
>���Dg���	
���k�+��E����������

���94���	
��E��a���H���
��'D���V	����	��	
��E�����

�k�+�����	
���Y�(
dD4E������
���D�+����D;�5����D#���������	
��E�����

Hb�Ha��rH��

�����	�)0�k�+�����������k�+����������	
��
u�E��H������

��zA�����	
��E��ba��
:��A���	
���G��R�E��r����r��
:��&� 	
��� k�+����SC4��E�������� �ab��

ar��r�����
�!��������A����	
���k�+��E�����

V	����D��	q
��E��b��
�'Cg�4����������	
��E��r���

De5&���0�q�)�8����������	
���F�k�+��
�)�8��E��H�����������������

�Dd�8����/!����������	
��E��H���
���	
���B�8$���*Y�,E��H������H���

B�8$���*Y�,�nM�������	
��E���� �����
�H���r���������������b��b���ba��r���
ab��ar������������������H�����a��
�k�+���:��M�N�8/��������	
��E�a���

B�De�������������	
����@����E��b���
�eA����D�$�����>+
��������	
��E�a����

N�D
����	
��E���a��
	�
����	
��E��b���
3�e�������	
��E��������a����r��

�eA�������9/9���	
���	����E�rb��



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������rb� �

 

D��0�	Q��L�	
��E�����
oz�
���:'�:���	
���
�������'E������

��Q�D>8��� ����� �� �/!� "&�� �� 	
��
�D;�5��E�Hb��

��CA����@��	
���	����E�aH��
�D�
���?��&���1V�����	
��E���r��

T�d�D����,��	
���3�C5��E���H��
�!�<D���V	���c�D)�	
������5
�����0E���r���

��)�
���	�5)�	
���	����E������a����a���
�rH���ra�����������������

�;)���	
��E��H���
N�8/����	
��E��������H��

��e;���N�
�/)���	
��E������
�'�
����	
��E��r�������
VD�)���	
��E������
N�h�Y���	
��E���b�������
3��Y���	
��E�����

f��x���"�5Y���	
��E���b��
��4������	
��E��r���

G����/5���D������nM��:����x�	���
��E��H����r��
�Ha���r����rb���aa�������

���D�
���N�4����	
���k�+E�������H��
*AQ�%7�	
��E��H������

���DA;���Dd�7�	
��E��rb��
����������������	��
�������3���/7�����	��
��

q�YD���E���b��
�Q�D>8���	
���k�+��E�rH���

��45�����	
���D;����0E��b���
�&��	�����4!�	
��E��r��

��z4����g�4���	4!���	
���D;����0E��b���
9����
�D���	4!���	
���D�
����'�E������

���+��;���"�5��Y�����	���YD���	��4!�����	��
��
�
/���E������

u��	4!���	
�����Fu��n�)�E��r���
�������u��	4!���	
��E��b���

��DU����N�
�/)���u��	4!���	
��E��br��
N�D>����u��	4!���	
��E������

�Q�;QD����:�>���	4!�c��������	
��E�a���
�De5&���0_!���	
��N�
E���H��

��D
5���E���H��
N�e!���	
��E���r��

�;
���3/�!���	
��E��r���
�/!���	
��E�Hr����H���������r����a��

�H�� ��Ha� ��b�� ��br� ��ra� ��a���
�ar� ���a� ����� ���H� ��b�� ������
���� ���b� ���r� ����� ����� ��HH��
������������a�����������������



�rr�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�:��:�' ���/!�	
���k�+��E��a��H���bb��
r��������

����/!�	
��V	��5���V���C�
���E������H���
��48����/!�	
���k�+��E�a�����

������������O��YM�D>�Y�������/!���	
���De5&���0
q�Q��	Q��
��E������

�
�P5���	4!���+����/!�	
��E������H���
q�#�8�����D!�����/!���	
��E���a����a��

k�+�����%��V������������������������/!�����	��
���
�
���E���H�������������������a���������

N�4�����/!���	
��E���H���
�zVD4(���:�:�\/�����/!���	
��E������

�D5Y ��W��!���	
��E��Ha��
�Q�)�D9������D>����'D$���T{�,�	q
��E�Hb��

:D
+,���	
��E���b��
�Q�Y�;����:��&C���	
���	����E�rb��

`�/�����	
�����Hr��
V	���	5)���	Vi
�����	
��%V�
��E�������

	
�����	
���V	���n�
&E������ba��
�q��/5���	V����0���	
�����	
���E������

���	
�����	
����9/4���	
�0�E������
}�,�������	q
���	q
��E���H��

q�!�z9���	
�����	
��E���b��
�@��	
�����	
��E������

q���/;���	
�����	
��E���b��
�����94���:�
�����	
�����	
���X'D5
�

��J�)����%&��LKE��H���
��(9
���v	q
��E�����

	��������eQ�A���WU�D��	
��E�a���
��$4���:�5�����	
��E�����

�Q'���;���:�5�����	
��E��b���
T/�����	
��E������������

�/��5��� �;�� �� 	q
��� n' �� 	�>+��E��������
��b�������

��V'z�����	>��	
���	����E�rH��
�
����	>��	
���k�+���Q�>exR���Q��	Q�E�a���

�	���� ��)�
��� �	>�� 	
��� 	����E�ab��
ar��

�)�8���W)�����	
��E��r���
},�(
�����W)�����	
��E���H��

��/d	�����������D���	
���	����E������
�D�
����D��Q���	
��E������

�Q�>exR���:�d�c��������	
��E�H���
���� ���:�d�	
���k�+��E�����������



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������ra� �

 

'��d���	
��N�D
!���NE���b��
G�
d���	
��E������

�D
� ��W��V���	
��E��Hr��b���
��V'z����3&�����	VzV���	
��E���a��

���/;���O��5V���	
��E���������������
���4Q�A���*)�V���	
��E���a��

�5<�+����A�;���*)�V���	
��E��r��������
���������0�<D�����}�!�
)����:�
��E������

����:�
���k�+���4/E�ab��
��e;���N�
�/)���:�
��E���b����a��
�)��l���D;Y�:�
��E��r���a�������
�'D>���	
�����:�
��E��Ha��

��D!����V	������E������
��S���	
���Vq	�������E��Hr��

��#�	
��E��b���
�zVD4(�����	
��E��b��
����Q ��WU�D�E�����
��)�
���WU�D
��E�����

	
�����	
�0���WU�D
��E���b��
D��/��5���	
�0���	q
�����WU�E��H��

��:D�E���b��
T;������N�'D�E��Hr��

��
����N�'D�E��H���
�������0�W������48����'D��E���b��

�'D��E������
�����+������D�+����c�A������T/��E������

34�!���T/��E��b���
���������?���E������

}4&���h�5�E��aH��
G�+d���3V'�5�E������

3V'�5�E��H����H����Ha���b����a��������
�)�45���z(5
��E���r��

	U(5
��E��H����Hb�������
	
(5
��E��bH��

��)�
���	5������������	5�E��a���
�<�xD���X'D5�E��b���r��
���L���Ww/5
��E������

�Q�D
5���Vq	����5�E��r���
f��x���}wUe
��E��aa��

	�e
��E������

�D���	4!�|���3;/�E��a���

����	
������]�
���)���E������
����
��E��H����H����ab��

u����	(>
��E��rH����



�a������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

� �	>
��� G��R���� F3qA���� FDP(�
��� G��o��F
N��z���"��x��F�D;�5����������	
����F

J:�G���GKE�������������������������b������
�����a���H���r�����������������������r��
b�� �aa������ ��������r�����������������
�������H����r����a��������������b����a��
�H����H����Hb���b����b����b����b����bH��
�bb���b����r����r����r����r����r����ra��
�a����ar������������������������H����r��
�����������������H����a����H����r�������
��a������ ���b��� ��bH� ��r�� ��r�� ���r��
�������a������������������H����a��������
�����������������H����b����a��������r��
��a��������H����r�������������

u��	)0�k�+�������	>�E��H������
�	�����zVD4(����	>�E�ra��

�:'��&0��Q�D;������������	>�E������
�k�+���
�����
;�����	>�E�rb��
�	�������D�+����	>�E�H���

:�d���D���3�C5�������	>���������E�rH��
�4/>
��E��HH��

W��V�����>�E��b���

�}U���e��������0��������c��������������W���)��
���Q� �E��H���

=��DY�W)���k�+��E�br��
N�D
!���W)��E��b����b���

�k�+����:�����W)��E��b���
� G��R�T{�;���W)��FDe5&���W)���E��r��

������Ha���b����r���a�������������
?gD4
���W)��E��a��HH��

�k�+����Q��	Q��
����������W)�E�a���
T)�������W)��E������

��;
���"�89����	
�0���1w<���E������
?Y�A��W���E��a���

"�89����	>��T_���	����E���H��
�59����zVz5���	4!���D���E������

�+��E��b���
}�#�;��E��H���

c*:��	v;#��
�)�45���u��V	��Dx����E��a��

�	
�����������0���V	���TAQ�:�	$4����E�
�����

�k�+�����D���V	���TAQE������
DV]QE������

�g�D���E�����



�4�8��J��1F���&�	���J*1%������������������������������������������������������������������������������������������������a�� �

 

�&DQE��H����HH���b����r�������������
�#�����E��bb��
�	�����
�����E����������

�D�
����	�5)���N��+QE�����
q�D�����cDe�����0���D�QE������

�k�+��u��	)0�k�+������u��D�QE�a����
k�+���(�4+���u��	4!���u�� D�Q�DE������

�r���
q�/��;���u��D�QE��r������������

q�)�8���V	���D��QE���b��
�:����)��M��	�<0�N�
5QE���b��������

�Q�
5���E�����������
�	q����������u��3
5QE������

u��	4!���0�:�
����T�5QE���a������������
�������b����a������������

��D4A���*/L�����QE������
	4!���V	�����Q�u��B�8!���u����q�Q��D;���

	����E������
��)�
���V	�����Q�	����E���H��

�D(�(���u����QE�����
D�� ���'��QE������

6�De�����0���}<�QE��b����
q�/����E���b��

	v;#�$����
D&�dE������

���D�
���:�dE�a���
��z����N'��dE���b��

�Q�D�4���TY�d�	����E��H�������
�5��� Dx�Q� �� ����� TY�d�
{�;��� �/�E�

�a�������
�D#����� ��V'z���� 	
��� 	����� ��� TY�dE�

�a��������
�	����V	���34dE��r��br��

���D���k�+���D>� ��u��3V�	dE�ra��
�k�+���Q�;V�4/;���u��3V�	dE�ra��

N������G�+dE��b���
"�4����T_�>��E���r����a��
�	!���T_�>��E��r���

	v;#0�*����

�Q�>4>4���	�����E���������
�Q��	Q��
����<'E������
��/d	���u����'E������ba������������

\/
��� 	4!� �� 	VzV� �� 	�����E��H�� ��H���
�H����rb��

	 	



�a������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

��	v;#�$���
.Vc�&.�'�c�&E������
�����E��r�����Hr�����r���ab���

�	q����q��)�
����)�VE������
�5<����E���b��
W��V�E�b����������H������������

�����a�����������
�W��V�9/4���	
�0����qVD;���E���Hr��

N������W��VE��H���
=z
����W��VE��H����rH��

G��R��W��V�	������:��E�ra��
�VD,����W��VE���H��

�e;�����3�C)���W��VE�����
"�8L����D���	4!���W��VE��r���

�e�_���	5)���:�
�����W��VE��r���
�:����������W��VE������
:�V����0���	VzVE������

��	VzV}�/9���E���r��
35������	VzVE��rH��
�Y�gD���	VzVE��a��������

3V'�5�� �� 	VzVE��H�� ��H�� ��b�� ��b���
�b����b����bH���r��������
q�Q�
���E������

*)�V�E��b��������
�'D>���T�d�D�����*)�VE��Hr��

�k�+�����D�+���1#�	����*)�VE�a���
}�/L���*)�VE���b��������
�/S�z�g���*)�V�u��	4!���:�	$4���E���H��

�
/����W��V���*)�VE�������r���
�5<�+����/!���W��V���*)�VE�����

��@����O��5V���*)�VE��br��
N�Q���?Y�VE��b���

��
��
��



��
��
��
��

��

N�A���hME���b��
N:� �E������
3����� �E���H��
n�4�()�E���H��

3V�	�;)R�E���b���r���
3��VD<0E������
:��M�%��E������
��	Q �E��H����H����H���

����d E���b��
N�DV�E�����H���r���a���ab�������������H���

N�(�,��E���a����H����r��
�/7�D���3,D�E�����������

�sDs�'�E���b��
N�;QD�E�H���
�/VD�E������
=D�4��E���r������������
:�	$�E���� ��H� ���� ��a� ���� ��b� �b�� �a���

�br� ��aa� ��H�� ����� ���H� ������
��b����r���r����������a����a��

��
��
��
��
��

���<�:C�E��r���
k/�E������

T{�;���	/�E��H���a��
O�A��E���a��

���l��|��E��r���
6'D��E�����a������ab��ar������������
N����E���H��
zVD4�E������r���
G�&E��aH��

3��0�����?��&E���H��
������}4&E��b���

B�DU9���=DVzA���F�:��D��`/_��E��r����������
��4Q�&E���a��
��A���E�H���r����r�����a���b��������
�()D�E���H�������

��	�����GD���E�b���
�eVD+�����D���E���H���b�����a�������

"/�E���r���ar����b��
3/���E������H��r���

�:��U�0	c�����	�$%�	p;&) 



�a������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�
�E��r���
N�)�DLE���a����b����a����r��

Tg� ����:E��Hr���Ha��
}�&	��E�r���r���
1+�:E��r� ���b� ���H� ��ab� ���H� ��r���

�r�� ��rH� ����� ���H� ����� ������
���� ���H� ��H�� ����� ����� ���r��
��a������������
	Q'�4Q:E���b��
DV	��E��b��

���V	��E���b��
�D�����()�E���b��

�D��,E�����������������������b�������������
�qD��E��br��

B��'z��E������
B�D��)F��m0���� D)E���� ���� �H�� ������

�H�� ��b�� ��bH� ����� ���H� ������
�aa����r�������������H��H���b���b���
r���r���a���a���������rH���aa��
O�:D���E���� ��H� ��b� ��r� ���� �Hr� ������
�bH� ��a�� ��a�� ��a�� ���r� ���H��
��r� ���a� ��aa� ����� ����� ������
���� ����� ���H� ����� ����� ������

��b� ���r� ����� ����� ����� ������
���� ��Hr� ��b�� ��ba� ��ab� ���r��
����������
�g�es)E������
�V��)E��H����r���r��������
3)�)E������

6�;���)E���a��
����)�G'D��E������
G�+��E���� ��Hr� ��ba� ���H� ���b� ��H���

�Hb� ��Hr� ��Ha� ��b�� ��b�� ��b���
�br� ���a� ����� ���H� ���r� ������
��a� ����� ����� ���H� ��H�� ������
�rr��������������r��

3/4YE���b��
�'�D>YE���b��

*VD+�������E�HH��
�ew���E���a����r���b��������
3we���E��a����a����a���
	exE��ab��
�exE��H�������������

=D
����E���b��
*#�8��E��r�����b��
N�D��7E��ba��



�4�8��J��1F����HD4����h�! -��:���;�J*1%������������������������������������������������������������������������a�� �

 

N�()D47E�����H���
3VD47E��ba����H���H����H���
N�D>7E��b��H���H���HH��a���ab��
��7E��bb���aa�������
34�7E���b���b����������r��

N�:�4!E���r��
��D5��E�H�� �br��r���a����r����r����H���

�����������b����r���rr��
��D�!E��r���

DS���!E���H��
TL�DV	SE���b��
�D$��E��b� ���� ���� �b�� �r�� ��aH� ��H���

�a�������������
1+�:�37�SE��r�������������

D(g�<E���b��
�8�/<E���H�������

�:��M���<E������
���gE������
N�V:�gE���a��
=Dd����E���H����H��

�/����1w��
���D4gE�r���
�:�>���G��R�����	
���	q�����D4g�E�r���

�4����D4g�E�r���

�	���E���H��
V'zgE���b��

TgE�r���a���ab�������
3�Q�gE���a�������

3�
{�;��E��r��H����rH��
BC�D,E�H���H���H���b���a����������r���rb��
3<�;��E�������br���br���������b������������

�VD���G�,E������
N��4�E���r�������
�&��E�H���

�g�D5���*�(
��E�����
.;(
��E��b���

�:D&'D4���	�����3)�	�E�a����r��
3�/4+���3)�	
��E������

3VD��(�
���3)�	
��E������
��*���Y�,����������	���
���G�����R��3���)�	�

B�8$���E�aH��
V	�E��b���
3�V	
���F�=���
���3�V	
��E��H�����H����r���
�b�� ���r� ���b� ��H�� ��Hb� ��Hr� ��Ha��
�b�� ��b�� ��r������� ����� ����� ������
���� ����� ���b� ��bb� ����� ����� ������
�����



�aH�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

3��'D���3�V	
��E������
?7�����3�V	�E��H���
�;!�cD�E������

��C)R����D(���B�����z,D�E�aa��
�G�����R������<�3������9(���6����)��	���z���,D�

�	>
���E��a���r���a��������
='D
��E��b���

u��n�)��	A��E��Ha��
����R��	>+�E��a��

	>+����i
���D��0�E�r���
D��E����� ����� ���b� ���r� ��rH� ��ab��

�ar� ����� ���H� ��r�� ����� ������
��b����r����a�������
OD$
��E��H����Hb�������������������a��
�����
G��
��E���������������� 

3w;�� F�mD���� G0E��H� ����� ����� ��H���
�br� ��rb� ���b� ��Hb� ��Hr� ��ab��
���� ���a� ����� ���a� ���H� ���b��
�Hr� ��b�� ��bb� ���a� ���r� ���a��
���� ����� ����� ����� ����� ��b���
��r������������aa���ba���ab����r��
�����

3V�@D���3Q�()l��34(;�E������rb��
���i
���D��0�34(;�E�aH��

��T����;����G�����R��3���4(;�E��a�������a������
aH�aa��������H���

3��5���V:��A���34(;�E��r��
���3@'D���34(;�3q�)�45E�������H��

B�8$���*Y�,������� 	
��� G��R�� 34(;�E�
aH��

m���Q�34(;�E������r��ab�������
3qV	>
��E������
}x�
��E���b��
�/��QE��r���

XDY ��*A���E��b�����������H���a������
�H� ��b� ��a� ���� ��r� �H�� �r�� �aH��
���� ���r� ��a�� ��a�� ����� ������
��b� ���r� ��r�� ��rH� ��aa� ������
���������������
�4��QE���b��
	Q'�>QE���b��
��QE�����H���

N�g�QE��ba��
������QE��br��������r�����b�������
N�	
dE�������������r��



�4�8��J��1F����HD4����h�! -��:���;�J*1%������������������������������������������������������������������������ab� �

 

	�>��E���� �HH� �rr� �a�� ����� ��b�� ��b���
��r� ���a� ����� ���r� ��r�� ���a��
�b�����r���b���

���VE�����
OD_VE���H��

���E���b���Hb����r���b���





��
��
��
��

	
��� nME��a�� ��a�� ��ar� ����� ������
���� ����� ��HH� ��ba� ��r�� ��ra��
�b����ar������������

O��5V�nME��b���
��)��l�E��b��
3qVD5Y �E�������br��
3����R�E��r���r���������������b���r���r��
���� ����� ��bb� ��ba� ��a�� ��a���
���� ���H� ����� ���a� ����� ��H���
��r� ���a� ����� ����� ����� ���r��
�H����H�� ��Hb� ��rb� ��a�� ��a���
�aa� ����� ����� ����� ����� ���H��
��a� ����� ����� ����� ����� ���H��
��b� ���r� ����� ����� ���H� ������
���� ����� ����� ����� ����� ������
��H���r����r����aa�������

|�4��� }d0E��b� ���� �bb� �br� ����� ��b���
�b�� ��br� ��r�� ��rr� ���H� ������
��H� ���r� ���H� ���b����a� ��a���
�a�� ��aH� ����� ����� ���b� ���r��
��a� ����� ����� ���a� ��H�� ��HH��
�rr��������������H����r�������

��
��
��
��

3�����}d0E��b���r�������H�������r�������
���� ����� ���b� ���r� ��r�� ��r���
���� ���r� ����� ����� ����� ������
���� ����� ����� ����� ����� ���H��
��a� ����� ����� ����� ���r� ��H���
�H�� ��Hb� ��aa� ����� ����� ���H��
��b����r����H����a��������r��������

�
{�;���}d0E�����b���
3;��D4��E������

I�5������E��b���
=D�$
������E��Hb��
}�#�D)�����E����� ����� ����� ����� ��ar��
�b����b����b���
3��0����F�3��0�����E��r����H����H����HH��
�Hb���Hr���b����rH���ra��

��q45������E��H����rH������������
D><����E������

N�'D�����E��Hr���rH��������b���
TY�d����E������

T�
�E�������b���
*���E���a��

�De5A��E�����������

�;-��0	S$+*���0	u�$!��	p;&) 



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

3�P<����E��r���
D�
�E���r��

q�/4����E������
�e����E�������b����aH��
3q�e����E���b���H�������������
No�LE���r��
�5<�+��E�������Ha����H����b��
35�+��E��b� ������H���b� ��r� ���� ��H� �����
�H��H���H���br��ba��r���r���rr��a���
���� ����� ����� ���H� ���r� ���a��
���� ���b� ��H�� ��Hb� ��bb� ��r���
�r�� ��rr� ��ra� ��aH� ��ab� ���H��
��a� ����� ���H� ��b�� ��b�� ��aa��
���� ���H� ����� ����� ����� ������
���� ����� ���b� ��H�� ��a�� ������
�������������������������
3�<����E��H����������r��������������b��
��r���������a����b��

3VD+!����o��3e#�8��E��b��
X�	SE���a��

3�Q�V:����E���a��
3�Q���;��E������
q�;��
��E������
DU�E���r��

�56�!1��E�������a���b����b���
m������E�HH����r����a�������������r���
�����
3VD�����E������
3qV	�4+����E�������H���

:�>���E���a���H���
��
��

��
��
��

��

��

��

��



��

��

�$�YU�	p;&)	 	

E*8���P�-����%�$��*	�����cF����
3�C
���>
��,�m:�>(��|�0�3qVD��!��D�4���D��!���D��!�k�+�����H� �

	��!���4&�},�	!��0�	��!��	4!���	VzV���	�����
\/
���

�rr� �

��Q�x�!'�T>�<�m�>���|570
4���D�

D�0�o'��SC4���:��&�	
���k�+�������a�� �

B�e(Lo��nz�����D>{��B�<������br�

�t��5Y����V�G��R���>V0�G	g0
3V�	>��� �

��P(Qo����br�

�N�:D��W/!�N�:D���'D)��0
	��,�W��|�C)�

	��,�W����'D���V	���nC&����� �

D4L�%�����V�D�5���B�
/!��V0�D,]���3�����B�
/!�	�0������������
�������b���
b���bH������

�HH������ �

�e(L��nz������mM�N'D���<''���bb� �

D;e���%�Dg���	���	�5����e���D,]��'�*Y�,�����	
���k�+������������
b��b���H�� �

��5Y�|V�	d�G�����0�������P(Q����bb� �



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

E*8���P�-����%�$��*	�����cF����
3>&'�},��<�O�4�
������W/A��=��x'��D�4���D��!���D��!�k�+�����b� �

��d��0�qT��)�45���Dx����������'�
����k�+����a�� �

O��Q�;<�D��N�V��
d�m'���O�(<M���bb�

W4(A
���We8�
���W/!�GC)�WU�D
���N�>��'����}U<��a�� �

3/9Q��]&�W/!���	V��T;����4/x�"/�V����45�������&D��
q�4/;��J?�K�

{����

�|)��T��!�T+£�':���Q��D;�!
|)��G:M'�

|)���A,����A���	
�0�k�+����ar� �

	5�����	��*VD+���	V�W/!�	5���'�
����k�+����a�� �

���eQ�"7'���:D<��5<��V'�
)���������3�C5��J	gK�Hr� �

�Qhª�
��'�34����Dq
5<���)��
����'�
����k�+���a�� �

D#�	����<��d��	g�����'DP�<�Dx������'�
����k�+����a�� �

¶u����s	qV¡0�»	¡g��3qA������*¡/¡9����]s>¡<��sAs)��sV����r�

	
�0��
7�e���*VD+���n�g�	
�0��3A����Dg���	
���	����
�D#�����

�a������ �

�'	>Y��	4���L��Y0�|���}) ��mD5�z�������b�� �

�]���	/V�N0�O�:Dy�/��NM�����Q��Q�����b�

='C����|/L�6�VM����	��6�xD5����!�z9����/!���}4!:��aa� �



�4�8��J��1F�����8d���J*1%����������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

E*8���P�-����%�$��*	�����cF����
N�>&��:�	Y�})��T(L�We8���N��!��:��	q
���X��5���k�+������ �

�q
S�6���������"g��������A���\/
���	4!���	VzV���	�������rr� �

��	Q0�3P���Dd�G�	���D>����
|)�ex�n:�

��
�d�'
|)��

���A���	
�0�k�+����aH� �

D
&�T>g�D<����4/��'��'.Q�D
S���o������	������������� �

|)���>Q����NM�%,�%(;QDd�|�Q��!������

�*+,�'=:�5����%&'�!�O�������
+��,���bb�

3�4���%�<����� ��}5&'�3�
(���'��'�
����k�+����a�� �

D+!�W��o��3q
# ��D��'�D����'�
����k�+����a�� �

^>(���	g��
���'D���V�'�c� ���'�
����k�+����a�� �

v34�������>���V���8��D4g'�6�D<wz������@D���G��R�J�K��aa� �

>�:	!��h��|���'3/V�8����=D������D�4���D��!���D��!�k�+�����H� �

�'D���t�]��������?��'��������'�
����k�+����a�� �

	q
���nM���	A
���T���D>PV'�o'0����8�4���
�D���	4!��ar� �

�e����%����e!��&���n��V��/5����/��5���:�
������/!�	�������b� �

��Dd�{��� ���<�u��D�.��G��V�De;/��k�+����Q�����V	����	x����b� �

�Dµ;��e��s'���yD4
�����»��+���s\�/�_s
�V��D(�)��	�>����@��	������b������ �
 





��
��
��

��$C��	p;&)��
�� ���M�:C4�����4L0'�:�45���E��VD,z���	
�����:�
�������V'z���J�6�Hr����dK���D�Y�����E��:�

�:�x-��6'D����
�� ����NMD����D��e���<�
�D���BoM�E��&�	
���k�+/�������SC4���:��J��6�������dK��1��������E��T��g

3_54���3�)i��3��C)R��6�)��	���-���Tg�j�������d��
�� 	A�0�G�/5���E�	��/�1Vy	x������N�L��&����������94��J�6����b�dK��?@'��%��Y����

%)��><'�E	
�0��
Y��V	�����j������d���DY�����E��:�"(;���3�
/5���-�6'D������
�� N���R���<�G�/!�D���NM�EnCA��V	���	4!�
�D����7�����J�6a���dK���j���:�3<D5
���

�-6'D�����
�� 6�4���3�x����G��¦���/!�����0�"��7�E�� ���������/!��������������������/!����]�>���

�:�5�
��J�6���H�dK����j�����d���DY�����E3�)i��N�V���Q0�-�Tg���
H� c�A(�o��E�� �������	
�0����/!�����0�"��7�D48���)�J6���r�dK��1�����E	�����

	
���Dg����N�)D9����j���rH�d���DY�����E��:�N�
5����-�*A����XDY ����
b� ������1����E�	�>+/���Q�u���D(�(���J6����a�d�K��
r� ��4L0�n'	������M'�n'¶ ��E	
� ���*)�V��Q��D���J��6���a�dK���j���r��d���8�354�E

��D�
�����4!��zVD4(���-:�	$����
a� � �N�5��`V	���<�"g����D��0����i
����E	
�
����T/�����������0�������e�������D����

J�HK����89��
/5���34(;���<�����



H�H�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

��� :�Y�R���<�3<D5���̂ �A��u���W�/!��:��45���E���� ��	�4!�u���	�
��������	�
��������N��
5����
�D4;5����:�	$4��J�k�+���	�e
���K�J6����dK��1�����E3�)i��nM��|��4����T>��/!��GC�����
B���R����D(�����j�����d���DY�����E��:�	�e
��-��6'D�����

��� c�D9()��G�D
������B����()���G���<R��E�	q���/�����/!��������������QC�
��J��D�x�5�K����j�
�����d���|5VDY�-Tg���

��� B���()��G��<R��B�e�()�'��G���(Qo��E�	q���/���	����������������>;/���J6����H���dK����j�
���H�d-�3547�?
A��VD�4�����

��� �������()o����<��������W��/!�3��
# ������>7 ��E���� �f(��e���	��
����������/!�����N���
_!�
�;&�D;���J6���a�dK����j�������d�DY�����E��:�B��@ �-�6'D�����

��� 	)�0�3��$����<�3<D5��3�������Ez5��V	�����0�������/!�����0�GD;���	
���X'D5
���
����D�� ��J6H���dK��DY�����E��:�O�(;�����D5��-�6'D�����

��� X�5)���4S�D����<�=D�)�We8�
���}#�U<'�}d0�%(����VDd��8���E��k�+�/��	�
����N�4�����
J6����H���dK������48�������>��O���(,�����Q������� ����A�/4+��/���j���:�B���������D��(���

��D5���-6'D�����
�H� 3��xR���<�z�
��3�������E�	�
� ��������/!������D�A����QC���5���J6r�����dK���1������E

k�+���n:�!�
�0	�	4!�:�&�
���k�+��'��/!�	
������!���j��������d����D�Y�����E��:�
"(;���3�
/5���-6'D�����

�b� 6�:��(!o��E�� �De5&�	
������/!����%�V��������
������'	����J�6�r����dK���1������E
G��!�	4!��	�������j�����d���DY�����E��:�	�e
��-�6'D����

�r� GC! ��E�D�9�V	������/,�z���J6�������dK����j�ar��G��D�Y�����E��:��T�/5������VC
/�-�
6'D�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�b� �

 

�a� GC!��m�����GC!.���m	�>���E�k�+�/������0����/!��}U�e�����������������)D48��J���r���dK��
1�����D+Q'�E3�)i��nM�|�4����B���R���D(������j����b�d���Tg��-N�DV�����

��� N��!0��35�+����E�	���/������������ �J�6���b����dK���1������E���������� ���D�Y�����E��:�
�X��5(��-6'D�����
��� n�4g��n�
! ��E	��/���@��V	����/!���W)�����De5&����''�7J�HH��dK��1�����E

:��&�����������Q�>ex ����j�����d���DY�����E"(;��GC!R����C)R����
��� n�
,��V	���G�
��'�3
5�����Fn�
,�V	���G�
�'�3
5����Ek�+/��	
������/!����%�V�����

�
����"�/
��������'	J�6�r��dK��1�����E���/!��D�4,0�������eS��j�������d����D�Y�����E
3�)i��D+������C)R��35��(���3!�
A���)�	
���-Tg��

��� G�z���"x��������<��6��4����3�A�����"�#�$���E��k�+�/����/!���:z�������D#�����J�6��������dK��
35&�D��f����'�Ef��<�	4!����D�����	�45�����j����H�d�����:����Q0�m	>������

��� ��� ���E�� �De5&�	
������/!������%�V��������
�����J6�r����dK���1�������D+�Q'�E�T��g�
6�)��	���3��C)R�-�3�)i��3_54��j��Tg���j���b�d����

��� G��R����	�>
�������Q����<��D5+��������D5���E���h�(�)���	�
�������4!���&��	���J��D�x�5�K����:�
B��@ �-�6'D�����

�H� }�0�}�l��ED�/�����/��5��J6������dK��1��������E�	�������	�
�0����D�Y���������������E��3�4(;��
��	Q ��j�:�	$���

�b� O��Q ��E�� �	5)�	4!�TVD;������	�
������������������
�
(�����Q�5
�����J6�H����dK��
1�����E	4!�u��D
!���:'��4�����j����r�d���DY�����E��:�N������-6'D�����

�r� �3�Q�
5�������Q ��E������D#�zA���u��3
5Q�	��/�J��6�����dK������j�����d��DY���������E�3�)i�
��
/! �j6'D�����



H�r�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�a� ��Q0�V	��
��E�W��
/����h���0����	>���g�D���J�6���a�dK����j�zVD4����
��� }d0�|�4����<�34(;
���3��D5���E3�C5���	�����	4!�zVz5�����#��47�48���J6����H���dK����j�

���b�d���DY�����E3�)i��nM�|�4���B���R���D(��-��Tg���
��� ����������Q ��E��k�+�/��	�
����Dg��������/A
����J6�������d�EK��j�������d����D�Y�����E

3�)i��B�<����-6'D�����
��� �d�D4���3�7�������Ek�+/��:��&���T�d�D������	�q
���������)�������������D��4������e�����
J6�������d��K����3(;/,�j����a�d�����
��� N�dD4���W/!�:�&'�"��x�N��z���E	�������������o����/���5��J�6���b����dK������TV	�

1����'�Ez,D��6�)��	���3���9(����<�G��R���	>
��������j����a��d���
��� �N��dD4������<��6���C!���	�>���D�LM��N���z���Ek�+��/���BC�!��V	�������/!������G�����V	�����

�����A���D�>+�����(
�����	�>��J�ab��dK���1������E���/!��D�4,0�������eS�����j���aa���d���
3548��G��9���-Tg���

��� N�dD4����<�G�/!�NMD����E�	4��V	���	
������	�4!�u����+�,�z��J�6ba����dK���1������E
	
�����0�}Ue����T�d�D�����j���bH�d���DY�����E��:�B�����"(;����3��D5����W���!������4���
�4/�����,DY'�����

�H� 3�$��=�!�����<�6��47��V�$/���=�����'�E�nCA�V	���	4!�
�D�����7�������J6�a�����dK��
1�����E	
�����0�}Ue������T�d�D����j���aa�d���DY�����E��:�D;e���-6'D�����

�b� N��4����<���4L0�"��x�N��z������48
���3
�
U��O�(,�3V�e,�"��8���EG��¦���	�4!�u��
	q
�����*)�V��A�;����5<�+���J6H�r�dK��1�����E���(,	�����	�q
�����:��d�������� ��

��j������d�DY�����E3,DY��4(;�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�a� �

 

�r� c����'D5���E"�
��V	���0�����<�	�����	
���WU�D��������������8�)�������	���z���
�e�����J6������dK��1�����E�/!���D�Y��j������d�DY�����E��:�D;e��-�6'D�����

�a� kV����GC)R��6��<''�D�d�+
���GC! �'�E	
�
����	
�0��4d]��J�6b�r�dK��1�����E
We8���	4!��:�������8!���j����H�d���DY�����E��:�"(;���
/5��3�-��6'D������

��� kV����B�e/9���EG��¦���<�����nC&�V	���	4!�
�D�������0�D;���7�����J�6�a�����dK��
6�E	
��������V	���	4!��	�
������j���br�d���8�354�E=:�5����-�D������
��� kV������
9����<�n���0��eQ0���eQ�EG��¦��k�+���������	
�������������V	����

�D;��J���K��DY�����E3�)i��N�45Y�D+�/��?V��(��'�-6'D�����
��� kV�������3����V	��1+����:�E����� �T���)���������/!���������������5<�+������X'D���5
����������

D,��!J6�b��dK1������E�/!���D�Y��j������d�DY�����E��:�D;e��-�6'D�����
��� kV����G����G��R���	>
�����<��:�'�GC���E�	
� ��/!�	�A������/������j���b���d���

DY�����Ez,D���6�)��	��3���9(����<�G��R���	>
���%�/!�GC������6���+���3����=D(5��������
��� kV����	������3
# ���T>���<''�E�� �	
���	4!�u�������D�����������O�+�9�����:�	�$4���
J6�Hb�dK���j����H��d�DY�����E"(;��3VM�u��W
P5����+!D
����eA����-Tg���
��� 3
(��W>(�
����<�kV�����B��e/9���E�k�+�/������4!�������	�
������@�����
����J��6���a���dK��

3
&D��E�:�Q��������j�������d��DY����E�3�)i���4�
���-Tg�3)	�
������
�H� "V�	���'�D����<��DY�"VD����'������EG��¦���<������nC�&��V	��������0��}U�e����	�4!�


�D���������0��D�;����7������J�6a�����dK�����j�������d����D�Y�����E��:��B���������D�(���
�D5����-6'D�����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�b� =D,]��I��9�����3� ��D,]���#��L�3
# ��E*)�������/SzgJ�~4)�������A���K
J6H���dK��1�����E����������:�����j���H�d���DY�����E?
A
����
��5���}d �|�4���

T>�/!�GC������
�r� =D,]��B�>�e���E�������*)�V���D>8
��J3�C5����/���K�J6b�H�dK���1�������D+�Q'�E

3�)i��nM�|�4���B���R���D(��-�Tg��3)	�
�����j�����d������
�a� D��e�����D�_,�E�� �B�	e���}�!�
)�����D��_,����YD�������+��	���J6bb����dK���1������E

*)�V�	4!�
�D�����/+!D
����j�����d���DY�����E��:�3<D5
��-�6'D�����
��� D��e��6�D<��<�;���E6�De����T�d�D�����6�D<���<��;��J��K���j�48
���3�5��3�V�	�����

�<�*A����XDY ����
��� "VD���"V]>(���E	
� ����/!���DA���QC��5����Jr�����dK���1������E�We8�����	�4!�

�:�������8!���j������d�DY�����E��:�"(;���3�
/5��-�6'D�����
��� ��}�l��}�0�3/
;��E������
{�;����	�������	��/�J��6�����dK�1�������E��(,	���E������

����p��	���N�Q	!�'���e����/!��������p��	���TVD;���	4!�'��j����a����������D5�����i�
�����:�����d�-
6'D�����

��� %���Vz���B�����4Q ��E����� �T���)���������/!��������������������)�
���X'D���5
���*VD+�������
�@D��J��H�dK����j���a��d�DY�����E��:�B��@ �-�6'D�����

��� 	�U���:��5���3������	�>
(��3�'	���3�������E��3��w/5/���i
���	������@��V	������	�
���
���/!����	�����)�
����/��5������;
��J��������dK���1������E�	��������	�>�����#��&D���
��j������d���DY�����ED+Q�O��Q ��35��(���	>5
��6�)��	���1���(��O��Q0�XDY �����
��� "V]>��G�;� ��E����������������	
���k�+/�����)�8��J��H����dK��1���������1��/5�'�E�	������

�����)�
������N�)D9����j���H��DY������®�E���:�"(;���3��C)R��-�N�D>7��



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

�H� "V]>��"V]>(���EO�>+���V	�����	�
�0��������/!������D�A����QC���5���Jr�����dK����j
�����d���DY�����E��:�D;e��-�6'D�����

�b� "V]>��n�
;����<�B�
)0�n�&D���En�
A��V	�����0�c�A����*)�V��z
���J6b���dK��
1�����E��+��:��!��X'D5����j���H�d���DY�����E3�)i��3��)D��-�6'D�����

�r� =���(���E�����b�G�DY�����E��:�O�(;���*VD+���-6'D�����
�a� ?��&�n�x ���<��̀ �V:��0��n��)D���E�G���¦���t���4
��������	�
���������D��� �����z�A��J�6�

H�H�dK��1�����E	4!��:�������'��Q�o���j������d���DY�����E��:�D;e���-6'D�����
H�� ?��A����D�$��������<���0�̀ �V:��D�+�4����DV]�����E�nC�A���V	�����	�4!��
�D������������0��D�;��

�7�����J6a���dK����j�����d���DY�����E��:�D;e��-�6'D������
H�� �DA���}V	5(��'�F3�	���3<D5
���O�(;���DA���}V	5(��'�E�� �	
���	4!��
�D��������

��0�T����	
����
�
(����/P��������D���J6��b�dK����j���b��d����D�Y�����E��:��B������
��D(�����D5��-�6'D�����

H�� BC&����5����<��3�
,�����V	�
� ��E�	���/���N��
5Q��D��L��V	�����D�>+�������������)��l��
��:�	$4����j��ar�d���D��-��o�����

H�� ?
&�?���A��J?��A���D�4;����<�`V	����?��A��'��D�$�������	�#�'�'�EK�nC�A���V	��������
	4!��
�D������������0��D�;����7�������Ja�����dK��������1�E�	���L��	�4!�����(e�����}4�Y���j�

�����d�����:�"(;���3�
/5���-�6'D�����
H�� Dd����&�V	����5������<�}U��<��<D+�����Ek�+��/�����/!�����	��4!�u������������:�>
������
J6a���dK��1�����EW)����������/�/5����j�����d����D�Y�����E=���'��X��g' ���N'i+���'�

3��V	���-��D5�����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

H�� 3�Y���k�+���T�d�D������A�4���W/!��DY��3��C5���������T�)�������z�$���E��j��������d���
DY�����E��:�"(;���3�
/5���-6'D�����

HH� ����35�+���6��47��<�35��
���N�����E�k�+/���/!����	�
������@�������W�)���nM��*�Y�,�
B�8$���J�6�����dKB�8$���*Y�,�G��R��34(;���<����89����3��5������

Hb� 3�/��B���' ��6��47'�B��ex ��EG��¦�������<���0��T��5Q��	�
�0������	�4!�u��R���Q�>e�x�
�5<�+���J6����dK��1�����EWe8���	4!��:�������8!���j���b��d��D�Y�����E��:��"�(;���
3�
/5���-6'D�����

Hr� =����G��R���	>
����E�k�+/��Dg���*VDY��YD���JDx�5�K�����������b���d����D�Y�����E������
*�i
�������

Ha� =����N�������mD4;���Ek�+/��n�
,�V	���	q
�����W)�����D��	���J�6r�r���dK����j
�����d���DY�����E��:�B�������D(�����D5���-�6'D�����

b�� ^#�D��9���f#�D��A��'�E"��8���V	������	��Q'�D���J6�b����dK��1�������E3���)i��G����R��
�	>
��������j���a�d���DY�����E3�)i��G��R���	>
��-�Tg�3)	�
�����

b�� n��9���E�� �De5&�	
��������/!�������V����%����
����J6�r����dK���1������E���/!��D�4,0�
����e$����j��������d����D�Y�����E�6���+�����3�!�
&����)�	
������<��=��������3��
/5��-��T�g�
3)	�
������

b�� �#����L������������4
���E�
+����V	�����W����V�������������	��) �����5�D������/����
X'D5
��������1�VD84���J6H�����dK���1������E�k�+�����\��������:��
�
�����j���b���d���

��DY���E��:�NMD����TVD;�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

b�� 3xCL�D� ���<�N��!0�ND�����:�����D+!�E	
�
����0������}U�<�u�����q4�
������e�����
J6�����dK���1����E	
�������}�!�
)����j����b�d���DY�����E��:�"(;����3��
/5���-

6'D�����
b�� 3xCL�6��4!����Q ��E	��/��	����������J�6���H�dK���j�������d����D�Y�����Ei��3��)�

3_54��j�T�g�6�)��	���3��C)R��-N�D>7���
b�� �	�����_�
����<��D���e(�������.�
����E�nC�A���V	�����	�4!��
�D������������0��D�;����7�������
J6a���dK����:�D;e���-6'D�����
bH� �����3����R��B�
/!�T&�D���<�3�>4�����	���E�������G�/5���D���nM��:�x�	
���	��/�J6��aa���dK��

1������1���(���	�g����89��E	�'3)	�
���3�)�45���34(5���1�����=���
bb� ��	���3���;����<�N��!0�3#�
���3���_���EO�>+��V	���	
�0����/!������	�
��������D�A��

�QC��5��J�6�r���dK��~4@�f����'�E	4!��������	
�����/!���j���r�d����D�Y�����E
��:�"(;���3�
/5���-6'D�����

br� �'�	���3�!D+����<�%�<�3����R��E�k�+/��
Y�	��V��	�
����������;����/���5���J6�brH���dK��
1�����D+Q'�E3�)i��D+������C)R��35��(���3!�
A���)�	
���-Tg�3)	�
�����

ba� n':�GC)R��E�
+��V	�����0�	4!�u��	
�����	
�0���N�
_!���4d]��J�6b�r�dK��
1�����E���}�!�
)���='z����j�aaa����j���b�d���DY�����E��:��:�x�-6'D�����

r�� ��V:N�	������@����)�
����	�>��J�6��H��d�K%5
&�E	�����W)������)�
����%�5&����1�/!'�
%�/!�E��(,	���	�����	4!�"���������)�
������j����a�d���DY�����E��:�B��@ ��-6'D�����

r�� D#����Lh�W���4�5�������<�"���g�����'h�W����D����E"����
��V	������	���
�0������	���4!�u��
�D48��J6Ha��dK���j���H�d���DY�����E(;�34��)	������



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

r�� 35V�]���W���*�Q����35�+���E�gl�t�z���Q�D>8���J6���ra���dK����j�������d����D�Y�����E
��:�B��@ �-�6'D�����

r�� :D���W/!�"�5(
���	��5���?Q�
�����Gh�	VzV�En�
A��V	�����0�cDe����	�4!��
�D��������
���/!������	�
�������������A��J�6�ab���dK���1������E:���T_��d��	�4!��GC������	��
�����j�
���H�d���DY�����E��:�"(;���3�
/5���-6'D�����

r�� }#�)��6o���'E��k�+/�De5&���Q��4����DY�����E3�)i��G��R���:�����-Tg���
r�� �'��D{��
����<�T/!�}#�' ��DL�' �'�Ek�+/��"���V	�����0�	������	q
�����	q
���

���3��+���J6�r���dK��1�����E	q�)��	�q
��������>����j����b���d�����Y����D�E��:��"�(;���
3�
/5���-6'D�����

rH� 6�@'��6��A����<�n���0�B�
/5���6�:����'�E���D�
/�	
���Dg�����)�
�������Q��9���
J6������dK������a��d���DY�����E3�)i��N��/�!�
)����
rb� 3��@'��B�	>+�����EC��
���������e��Y�;���J6�a�����dK����j�����®���8�3��54�E�'���L-�

N�D>7���
rr� 3@'����4��8���E�� ����VD,���W���V������XD�Y���'���������+��	���J6HbH���dK���1������E

k�+���n:�!�	
�0�	4!�:�&�
���k�+��'��/!�	
������!��D�Y�����E��:��"�(;����3��
/5��-�
6'D�����

ra� O: ��3��Q��V��E��z��VD4����	�������/!�	��
���3���C5/�J�6��b����dK�����j���b���®�
DY�����EG�q�L�6���+(Q����

a�� 3�4)�N�&D
����<����M�N�()	�d�EGC$���/!�:��MJ�6������d�'0���a��dK����������d�
j�?47�\/��O�(;�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

a�� ���}�&	���?4)�F�������������:��>�����/!�G���R������	
���De5&���0�6���D,'�=����E������/!�	�
�
�
��:��:�' ���'D$��J�6��r��dK����j����bDY��������d�EB�U�4���3A�
�����:�-6'D����

a�� D����N��;
����<��>����
���|�wg'��"�#�$/���N���
���E��	���/����������g�D4���J�������dK��
��89�B�8$���*Y�,�G��R��34(;���<���3��5������

a�� ~
)�G�A��������5����<�B�4Q0�}#�' ������(��'�E�	�45���\�/
������������������	�4!��\�/
���
�5<�+����
x�5����;
���J6��������dK���1������E��3�!�
A����j����a���d�������:��"�(;���
3�
/5���-6'D�����

a�� �)����3&���E�� �	4!�u��	
�����	VzV���V'z����J6�b����dK���1������E�	�
����:�i�<�
	4!���g�4���DY�����E��:�D;e��-�6'D�����

a�� �)���0�:'�:�E�o�`5Y ���Q�(�A����J6�b��dK��1�����E	�5)�	
�����G���/�����j
�����d���DY�����E��:�D;e��-�6'D�����

aH� �)��]�D(���E�� �W��!�	
�����W��!���=��)�]�D(����J6��ba�dK��1�����E�	�4!�
O�d����	4!��*�8/����j�����d���DY����E���:�D;e��-�6'D�����

ab� �)��#������E�� �	4!�
�D���0�	�
�������"�5�Y���#�������J6������dK����j���r����d�
DY����E���:�D;e��-�6'D�����

ar� D�)�GC!0�BC4����E�
+��V	���	
�����	
�0���N�
_!��4d]��J�6�b�r�dK��1�����E
5Y"���'iQ� �����'��	) ���aj�����d���DY�����E3�)i��3��)D���-6'D�����
aa� =D�����3�4/����E��/5���N�dD���5<�+���J6������dK���j�����d���DY�����E��:��3�<D5
���-

6'D�����



H�H�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

����� �DY�������1����E�	��/�O�>Y�V	����eA�����+!D
���J6�����dK��1�����E�O�>�Y�
V	����+!D
����eA����� �f�����E�T�d�D�������AQ���
�����D�Y�����E�6���+�����3�4(;���3�VM�u��

W
P5����+!D
����eA����-Tg���
����� �DY�	x��
���E	5���Vq	����Q���(e(��J�6ba��dK���j��bb�d���8�354�E��:�3!�48�����
����� �DY�f��x�T/��E���� ������T/�����c�A������T/����D�+���J�6HbH�dK���j

���b�d���DY�����E��:�O�(;���D5�����-6'D������
����� "5Y�N�
VR��E�� �D;���	�
�0�����������������>�4���J6��r���dK���1������E����0��D&��d�

	
����	�5�������Q������n�/S�����j���a�d���DY�����E��:�"(;���3�
/5���-6'D�����
����� B�D5Y��D$���6��eA���'�E��/5��Q�g�9���J6���aa�dK��34(;��M3V�u���+!D
������eA����

���r�d���
����� *#����x� ���D�������<�*#���{'������) ��EG����¦��	��
�����������nM�*��Y�,�B���8$���
J6��b��dK��1�����E�	>��	
����'C(e�����j�����d���DY�����E��:��:�>�����
��H�� ���x���4L ���<�"�Q�=:�����3�
7�e������L �E�	��/��*VD�+���	4!�u��	
����c�D�)�

V	����!�<D������'z9
����j�����d���8�354�E	
���	�<0��We8��-�D������
��b�� f��x����94���E�� �	4!�u��	
��������}�!�
�)�������94������e5A��J6��H���dK���j

�����d���DY�����E��:�D;e��-�6'D�����
��r�� �f���x��T/����E���� ��������T/����������c��A�����������������J6�H����dK��D��Y�����E��:�

D;e��-�6'D�����
��a�� ��D����T��(�
���W������(���TV	�(���Ek�+/��V��V	�����0��	�
������/!�������Q��V�

�/��5����7�4�������@��4���J6�rbb���dK���1������E�	�
����Dg��4������:��4>4�����j��r����d���
DY�����E34(;
���3V�U�D
���B���R����l��3VDe5A�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�b� �

 

����� G�������3gD>
����<�O��&�1!�������3�gD�
���E���@��/����	�>+���������Q�u����D(��(��J�6�
���a�dK��1�����E	�����nC&�V	�����	�
������� ���j��Hb�d����

����� 1!������3gD�
����<�:D���W/!�}d0��	4���3g	Qz��'�E 	
�������D�A�����
(�>������;
���
J6�ab��dK��1�����E	4!�O�d�����	�4!���*��8/�����j���b���d����D�Y�����E�3�4(;���=Dd�����-�

Dd� ����
����� 1!������3gD�
����<�:D���W/!�}d0��	4���3g	Qz��'�E 	
�������D�A�����
(�>��������;
�
J6�ab��dK����j������d���DY�����E34(;��3�������-n�4Q�()����
����� ����3V:�	$4���=	������W/!�3V�/5���3�������E����������G��/5���D�����:��x�	
���	�����D�4;���3�C5��
J�6��aa���dK1���������E���D��Y������3��)	�
���3���)�45���3��4(5���1�������=	���'�E���:'�3��4(;�

���3)	�
���3�)�45���34(5���6�7�89���j������
/! ��3�)i�����d�-6'D����
����� B�U���?�C����}�d ��ND������?�)�(���E��
+����V	�����	�q
��������	�4!��
�D������'�9�����
J6a���dK����j���:�}�A���-6'D�����
����� ����35�+���GC!0�6��47j��=�D4���G�D;����E�������Q�D>8���t�z���SM�k�+���3�C5/��J��6��ra���dK��
��j�����DY�������d�E���D5�����D(���B�������:�-6'D����
��H�� ��mD4;���3�5<�+���6��47�E�����;4�����/!���O�d����	45��J��6bb����dK��1��������E��We8���

����8!�	
�0��:�����	4!�j�����DY��������d�E3�
/5���"(;�����:�-6'D����
��b�� 6��47�3�5<�+���E�� �D;��	
�0���	
�����D
!������	�
����������V	������������@�g�

34>Y���+�	��J�6r���dK���1������E�,	�����(���<�������	�4!��T��/������N��L��j���b���d���
DY�����E��:�='	����=	V	A��-�6'D�����

��r�� �3�5<�+���6��47�E���������)¶ ��T��D���	4!�V	���n�
A�J��6bb��dK�1�������E��*)�V�n�
,
����6��������DY��������d�E3�
/5���"(;�����:�-6'D����



H�r�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

��a�� 6��48���mD4;���=�
�
����fg���/�������Q �����<��6���47������L �E��k�+�/���	�
�0��������/!�
�5<�+���X'D5
����Q�D5+����J����dK����j���r�d���DY�����E��:�}�A��-�6'D�����

����� *#�D8����<�3<D5��"d�]��*#��8���E	��/���@��V	�����0�T)������/!���W)�������
�''�7��/����J6HH��dK����j��aa��d�DY�����E3548��G��9��-�Tg���

����� 35�/8�����B�D5Y�35�+���Ek�+/��	
�����Dd�7��'�
���J�6���b��dK��1�����E�}���,�
N�
/)�����4A�����j������d���DY�����E��:���i
�����D5���-6'D�����

����� ����3VDe5A���6��48����<�3VD4�5���6��45���E���������*�Y�,��������	�
���k�+����D��4;���3��C5/�
��B�8$��J��6��b����dK��1��������E������������V'z����6:��&���(,	����j����r�����3�4(;�'���:�����d
nC>���-6'D����

����� �3VD4�5���6��45��E���������B�8$���*Y�,�nM�������	
���k�+/J��6��b��dK������Q��_���Bz�A�����
��89��������<��34(;��G��R��*Y�,�B�8$����3��5�����

����� :	5���3V�����?<	��X'�9
���3�������E�@D��V	����/!������*�)�V��D�>8
������/����J�6
b�H�dK��1�����E	������	>����#�&D�����j����r�d����D�Y�����E�3�4(;���3�VM�u����+�!D
���
3��5���-Tg���

����� ��	�!���	����<���4L0�DP(�
���^!�E*)������W��V����/!���	4!��z�Vz5�������)	�
���
�5<�+����
/����J�����B��
/!��ND������?������K���1������E:��	�4!�����(e����	�
�������/������j�
�����d���DY�����E	A���N�D;
&��	�
�����

��H�� �������:��!E��k�+/�����������B��8$���*�Y�,�nM��������	�
���J��6��b����dK������89�������<��
34(;��G��R��*Y�,�B�8$����3��5������



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�a� �

 

��b�� }/!�?#�D+���Ek�+/��	
��������/!������%�V��������
�����"��/
�����'	�����J�6�r����dK��
1�������E	�������	��
����:���x�D������G���/5����j��r����d���D��Y�����E6���+�����3��4(;
���
3V�	�����-*A����XDY �����

��r�� �
/!B�OD5����<�%4Y�=������3V	�>���E�Q����k�+���T�d�D�����#�D�������J�D�x�5�K���D�Y�����E
=���'�X�g' ��N'i+��'�3��V	��-���D5�����

��a�� =	
!�N��!����x���4L ���<�"g����G������D� ��E�W�������������������	�) �����/����
X'D5
�������1VD84����J6H�����dK���1������E�k�+�����\�������:��
�
����k�+���'��T�d�D����
���:�>4�����j����b�d���3�)i��D+������C)R��35��(���3!�
A���)�	
���-Tg����

����� N���!�XD+����<��Y'�*A����Ek�+/��	
������Dd��7���'�
�����J6��b����dK�����j�
��H��d���DY�����E3548���D$���-*A����XDY ����

����� �5���E�� �	4!�
�D���}�/9������	�
�0���	��d�De��J�6��b����dK����1�����E:����	�>��
���'z9
���:��T�d�D�����#�D��������j���a��d�DY�����E3�)i����:�=DA>�����

����� N��!���4L0��@D���E��� �De5&�	
������/!���%V������
�����'	���J�6�r��dK��
1�����Ek�+���������
/! ���j�����d���DY�����E3�)i���
/! �-�6'D�����

����� 3���S��!��
���E�N�
5���	�<0�l���)�����j�������8��354j�3VD�� �-��o�����
����� 3V�S�G�D
���3A�'�G��9������<�����5���G���R�������1�VD7��I��9����G��5��'�E�	���/���T�Y�d�

�Q�D�4�����)�
����/��(���J6���b�dK��1�����E	������/!���Y�!���
����� DV	$����<�O�(;���3����'�O: �'�E	45��������	
�0������� �����eA����J6���a����dK��
��j��ab�d���DY�����E��:�O�(;�����D5���-6'D�����
��H�� "#�DS�NMD����"#�S�'�N�gDe���E���/���	
����
���������������J6r�����dK����j

��r��d�-N�DV����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

��b�� 34�$���E�� �	4!�u��	
�����T�d�D�����De5&�"��;���X'D5
������.����"��V����Q��
5����
J��K��1�����E���<�N�����TVD,���j�����d���DY����E����Q0�m	>������
��r�� 34�$���E������������	
���k�+/�����)�8��J��6�H��dK�1�������E�k�+���:�4!�u����Q�D>8���

k�+����/!�	
�0����fx�Q�j�����DY�������d�E3�)i��X��5
���3��C)R�-�Tg�3)	�
����
��a�� f(<����4����DY�f��x������94���E�O�>+����V	����������D�A����QC���5���J6r�����dK��

DY�����E��:��3<D5
��3!�48/��D+���'�-6'D�����
����� 6���(e���3�;
���Ek�+/����������V	������������D5���J6H�r���dK���=B�D�g��TV	���'E�X���Q�

���qDA�����E��:��:�x-�6'D�����
����� 	#�D<���8
��������<��}#�U�<��WU��D
����n��(4��'���84����'��3�
# �'������T>(�V�h��T>��/!�

GC����ET�d�D�����V�A����Q�)�D9��J���GC!0��ND����������?�������_��'���D�A>��K���1������E
	
���Dg�����:�
�
������j����r�d���DY�����E��:�"�4����-Tg����

����� }�<�O�89���E�%&��9�	
����)������1�����E��������®�:�:���:�z�Q�����48������
�@����<�
3/A����D�����C)��N�DV�����j���b�d���DY�����E34(;��3VM�u��W
P5���	�������+�!D
���

�eA�����-Tg���
����� e��n���3
>
����<�3<D5���3
# ���Ek�+/�����/!������	�
���������p�q4�����J6r�����dK��

1�����E	q�����De5&����������?
A
����
��5���}d �|�4�������j����b�d����
����� }#�U<�D��0����i
����/!���������0��"���7��E�	�
� ������}�4���J6������dK���1������E

���	�
���	�������������d����D�Y�����E�z�,D���3�!�48����D+����'��?�
A
/����
���5����}�d �
|�4��������

����� }#�U<�D��0����i
����E�o�=	�!��<�;���J6�����dK���1������E�	�4!�����D�����	�
���
������<�V	�������



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

��H�� ���D(����D><�E�������1����������CA���������������	
���	��/��E���������������:���&�	�
��
�����CA���j�����DY��������d�E�Tg�����}��:�-N�DV���

��D><�:��
�� 

��b�� ���������C)����D���B�����z,D��W�;!�m�d�39�Q�|)D><�E�X�D�Y��E�������������	�
�0�	��)
�1�g	������;Y���E�������;Y ��De5&�	�)j������������;Y ���:�x�	�)��j���bb����®���d

���a�Tg�����d�-�N�DV���
��r�� ��e����)	����E���D��
��������������	�
�����������������J�6�������dK���1�������	������

De5&���4������
��a�� ��<���DV	���DY�?��A���D�$����E���'��
/�J6������dK�f������E�	
�0��	�4!����GC����
��j�����DY��������d�E���:�"(;���3�
/5��-6'D�����
����� �����������~��
���E��'D�e/����:��MJ�6r�b�d��K�
����� ��g�B��4Q ��Wq
�
��J��#�D!����A
���EK�� ����)���	
�0���	
��������T�d�D����

�����������X'D5
�����4/5_��J�6���b�dK��1�����E�	�
�����	��)���j�������d����D�Y�����E
��:�DAe�����D(/�-�=Dd��������
����� ��g�B��4Q ��E"8���V	���	�5)������3�4d�u����	�Q'�D���J6�b����dK���1������E���D��
���

GCS��@��N��Q�<D!��:z������Q�)�D9�����j����r�d���DY�����E3�)i��G��R���:�>�������
����� �<�;���E�� �e5&D�	
�����O��5V��������)�������/;���J�� 6��a���dK���1������E���/!�

D4,0�����eS����j���H��®�DY�����E��:�"(;���3��C)R��-�N�D>7����
����� }��;����<�kV��(���Ez5��V	�����0�������/!�����0�GD;���	
������	�
��������	�4!�

TVD;�����	4!�	�������Q�4�+���X'D5
�������D�� �J�6�H�����dK�����1����E�k�+�����}��/L�
N��.������Y���j������d�DY�����E���:�3<D5
���-6'D�����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

����� O�(,�3$/4����<�kV����3
#0�3$/���E	A
��V	����	�
��������O���5V���'D��e�����:���M�J6�
r�b���dK��1�������E6���,D��*��)�V��:���q4d����j��������d���D��Y�����E3��4(;
���3VD���5���j�

6'D�����
��H�� O�(,�T�/)�����g��ET�/�����������g�����C>���J��K���1������E�	�
����Dg����������Q ��

�Q�AQz�����
��b�� O�(,�(e���E�� �	4!�u��T�5Q���:�
�����'D�
���J���r���dK���1������E���(,	�����}�>�)�

���,���j�����d���DY�����E��:�D;e��-�6'D�����
��r�� *+,�N��P���EWe8�
����	4!�u���D�>+������&������3�e�/LJ�6���Hb���dK���D�Y�����E��:�

B�������D(�����D5���-6'D������
��a�� *+,�3
$����<�3<D5��3
# ��E�� �������/!����W���!���������0��f(�e������/��R�J�6�

Ha��dK�����j������d���DY�����E��:�B��@ ��-6'D�����
�H��� *+,�3A�
���=D
_��3A>
���E�@��V	�����0��T�)��������/!������W�)��������D�e5&�����

	
������''�7���������������J�HH��dK���j��b����d����D�Y�����E�3�548
����3�V�	�����-
*A����XDY ����

�H��� *+;���N��4��'��<�D��e��NMD����X'D5
�����J�D��e���4/5_���EK�� ������)���	�
�0�����
	��
������4/5_��J�6��b���dK��1�������	���)��'D���,���������j��������d���D��Y�����E��:�
"(;���3�
/5�����

�H��� 3V�e,�D� ���<������W/!�3
# �����o��D+!�E�� �����T)��/!���	
�����z9����
����
���D���J��K��1�����E	�����	4!�*�8/���������������D
;d��;������#��9����j��������d�
DY�����E6���+(Q����	������



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

�H��� 3V�e,�"��8����<�"g�����/!�������0��"���7��%��/!��GC�����E��G���¦���	�4!�u���	�q
�������
*��)�V����A�;����5<�+�����J6H�r���dK��1�������E��(,	�����	��q
������d�:�������� ����j
�����d���DY�����E3,DY��4(;�����

�H��� z�,�n�
5����<��)�n��g ��n�5< �'�EBC5��V	����/!���(
�����G�����V	������	��>���
J6ab��dK��1�����E�k�+������D�;����Q�����'��k�+�����=�e�x�����������j���a���d����D�Y�����E

3�)i��3��)D���-6'D�����
�H��� W�;���O��� �'�Ek�+/������4!������	�
�������@����
���J�6����a���dK���TV	����E�	�
���

�:�d������ ��DY�����E34(;���	����-N�D>7��
�HH�� ��������D�4�
���}�d0�O�:M���<�N�&D
��'�i�i/���E�������������)D48����������������k�+����3��C5/�J�6

�����dK"VD5����E����'	4���T�d�D���k�+���j�����DY��������d�E3SC4�����:�-6'D����
�Hb�� "́��O�4� ��E	
�
��f��x�nM����:�'D>����j�����d���8�354E�X��5
���-:�	$����
�Hr�� N����OD5���E�n�
A��V	����	�
��������GD�;�����������P��J�6b�����dK����j���������d�

DY�����EO:0�=�����-��Tg����
�Ha�� N����N�z�
���E�	�
� ��������/!������	�
��������D�A����QC���5��J�6�rb�����dK�����j

��a��d���DY�����E3�)i���
/! ��6�!�48
/�-�6'D�����
�b��� �@���*A�����dD@��'�E�k�+/�De5&�Dg���Mn�3��4��J�6���bb���dK�����j����H���d����

��:�B��@ ��-6'D�����
�b��� ����i
������A��E����������D(��(���u�����Q�	�>+���3�C5����@��/�J6���a���dK������j���bb�

DY������®�E3��C)��6���+(Q���
�b��� ?��
A��VD���4���Ek�+��/��D��9<�V	���������VD8���J6��r����dK��1�������E����	���	��
�0�

�����������j���r�d���DY�����E34(;��D+����3<��_/��3��C)R����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�b��� ?
A��	#�'z���?4��'�	#��e���E������V	�������/!���������0��D�;�����
_�>���J6r�b���dK���j�
���r�d���DY�����E��:�"(;���3�
/5��-�6'D�����

�b��� ?
A��V������Ek�+/���0��������	QD
��J�6���a�dK���j���r�d�����
�b��� D�(9����6�4�35&D���E}Ue/����N�h�YJ�6�H��dK����48��
@��3�/A��������D�J���K��

1�����E	�����T)�����)�
�����
�bH�� D�(9��3V�e,��	(>
��J�E}x ��KD�
/����������1�����E	������)�V����)�
���DY�����E

z,D��6�)��	���3���9(����<�G��R���	>
������
�bb�� �����3��4(;�����<�D������'�T&�D��(��'�kV����(���6���7�89�����g�D5���*���(
�E�D��x�Q�3����) 

����3���g�D5���3��V��>
A���������4!�	��
���B����
{�'��	�4+������j��GC��!o�'�3��<��_���=���'�j�
��D(���'����Ç��3��5���3�)i
����

�br�� =MD��N��A����E�� ��	�4!�u�������	5�)0��q���
�������5<�������1������E�}��/L��������
�����j
���b��d�DY�����E��:�"(;���3�
/5���-6'D������

�ba�� ����D+�����=MD�E���#���9�������0�	��
���k�+��/�J�6��Hb���dKX�D��Y����E�:���
���	������
�����TV	���'�f��������eA�����+!D
���E����������#��9����#��	�������/!�j����b����D�Y���������d�E
Tg���eA�����+!D
���u��3VM�34(;��-N�DV���

�r��� ��z
���E	
�
�����	>+
���J�HK��1�����E:��&����q�����R����Q�>e�x���j���a���d���
��DY���ED+Q�G�����-�Tg���
�r��� ��z
���E	
������;���/��5�����VzA���J�	�>+����n' �K�J6�brH���dK���1������E�3�)�	��

G��R���	>
�������j�����d���DY�����E3�)i��G��R���	>
���-Tg����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

�r��� }#����
���3�Q�S�������Ek�+��/��	��
�������	��
�������N���
5�����"���/
���k�+������	���e
���
J6������dK��1�������E	���������
��	�����@�������j�������d���3��!�47�D+��Q'�?��V���'�E��:�

	�e
��-�6'D�����
�r��� }#�������/!������D�e5&E����/5�������D�e5&�J���K���1������E�3��)i��nM��|��4����B����R�

��D��(���-T��g��3��)	�
�����j���a���d���D��Y�����ED
�i��
����
����5���G����¦�����@D��-�	>+����
3)	�
����

�r��� t�	(�
���W/!�����������E���� ��	�4!�u���T,�������������������J6������d�K���1������E
*)�V�	4!�
�D�����/+!D
���DY�����E��:�3<D5
��-�6'D�����

�r��� t�	(����}#��)����E��	��
/���k�+�������������)D48�����������J�6��������dK���1������
D+Q'�E3�)i��nM�|�4����B���R����D(�����j���r�d����

�rH�� \�
���D<h ���<�D+Q��V�z���QD������Q��_����D+�!��̀ ���_��'��D+�!E��	���/��:��
�����D;�Y�
l����)��J�6��������dK��1������E�:��	��4!�u��������4A������j����b���d�����	�����3����D5���

6�!�)�
/�����
�rb�� 	������0�W/5V�E�� �W/5V��/x�
���J6��b�dK��1�����E����T�/)��	)0�DY�����E��:�

N��.
�����D(/����
�rr�� 	����	
�0�E	
� ���}4���J����dK��DY�����E�j���:��:�x-�D��6'���
�ra�� ����*VD+���������/5�������������<��Q�<	��
���D�d�+����E����'C(��e���:���4!�T{���,�k�+��/�
J6�����dK����j����bDY��������d�E3V�	�����3@'D���34(;���
�a��� f������3�����E���/�������:�5��������$4�����5<�+����J6��H���dK��8��3�54�E�	�
������/!�

f�4x��:o'0'�D�
���



H�H�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

�a��� ��4�
���Ek�+��������V	�����T�d�D�����������/!�����
5e;�J�6a�����dK���f������E�k�+����
������
/! ����j�����d���6���+���3�)i���
/! ��-6'D�����

�a��� ��4���D#�z���E	��/���/!���W)������''�7J�6HH��dK��1������D+�Q'�E�3��)i��nM�
|�4����B���R����D(�����j���b�d�����

�a��� ��4���	A>(
���E�� �De5&�	
�����������������)�8���J6�H����dK����j�������d���
DY�����E3�)i��%�<�35�+��-�6'D�����

�a��� "��8��n'i�����<�"g����nM�n�)D���E	
�
����3�/7��5<�+���J6�H���dK���1������E
	&�����	
�0�3�85�����

�a��� �����B��: �'�B�
/5���T&�D���<�n�&D���X��5��E�����V	����D��	
���k�+/�J�6��H��dK�1/!��
����V	������D����������	��
����	���e��%���/!��������������dD��Y�E�W��
P5���u��3��VM�3��4(;�

Tg���eA�����+!D
���-N�DV���
�aH�� TA5��`V:��0�G��R���	>
���^!�E*��.��E3�)i��X��5
���3��C)R����1�����E�k�+����

�/!��Q���;�����/��5�����j������d���DY�����E3�)i��X��5
���3��C)R����
�ab�� TA5
���~)' ��E�� �T)�����N�
�/)������	�
�0����Q�D48���J6�H����dK���1�������D+�Q'�E

T�g�1���(�����	�����D�����j�����d����
�ar�� TA5��N�	/4���EO�>+��V	�����0�	4!�u��6�g�V���	4!�u����
��������'D�����:�	�$4���
J6H�H�dK���j��aa�d���DY�����E��:�B�������D(�����D5��-�6'D����
�aa�� *A�����<�O: �'�D;e���n�&��TA5��E�������� ���:�d�	
���k�+/��j�������d��
����� TA5
���D�$����E�� �T)������N�
�/�)������	�
�0����Q�D48���J6�H����dK���j��:��"�(;���

�3�
/5���DY�����E��:�"(;���3�
/5��-�6'D����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�b� �

 

����� TA5��}#�4g�OD5���ED
5������3���,��@��J��6���r�dK�����j���rr��DY��������d�E���:��T�/5���
�VC
/��-6'D������

����� TA5
���D�4;���E�� �T)�����N�
�/)������	�
�0����Q�D48���J6�H����dK���1������E��	�
��
	4!�	�A
�����e/��������DY�����E��:�B�������D(�����D5��-�6'D����
����� ��35�+����L�i��TA5��E����	�
����	4!�"#���J�D�x�5�K�����j���������D�Y���������d�E��3��)i�

��C)R��%�e���X��5��=D#�:��
����� TA5���e�i
���ED
!��@���3����,J���6���r���dK����D�Y�����E�3�4(;���W��_
���-�6'D������:'�

B�������D(�����D5��-�6'D�����
����� ��g�D5����e�i
���TA5��E�:�q�!���,��;�J�6�aHaGK�:�Y�R��3548���j:�	$����
��H�� TA5��6�!�48
���3��D5��E�N���R�����,D)J��6�����dK������j�������DY��������d�E��3�4(;��

3VM�u���+!D
����eA����-Tg�3)	�
����
��b�� TA5����V����3$/��E� ���������	
�0��������<������VD,�J�6�a����dK�1��������E��	�4!�

GC����	
�������N'��dj�����DY��������d�E�34(;��GC!R����C)R����
��r�� �����Q ����������E��
{���;������<�	�����u��	��)0�k�+�����1����
���3���C5/�J�6���b���dK��

��D(���B���R�|�4���nM�3�)i���
��a�� "U(���D� ���<������W/!�3
# ��o�����D+!�E�k�+�/���	�
�0������	��4!�u�������®���!�

�Dd�A���J6����dK��DY�����E34(;���#�47�48��-�Tg���
����� }��(�������������������9/��E �����	��Vi��1��<�
�������	��
�0����;
���"��8L0�G������L�
J6�Hr���dK��1�������Ek�+�����	��
�����'�
��������j�������d���D��Y�����E6���+��(Q�������Q0�

m	>�����



H�r�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

����� 3�	���f(<����4���E�o�DA���QC��5��J�6r�����dK����j����r���d����D�Y�����E��:��B������
��D(�����D5��-��6'D���3!�47�E3548
���mD4;���3VD�
����o�4��D���3�
�
���3�)�����d����

����� 6���/������R��E	��/���O�>�Y��V	������+�!D
������eA���J�6�������d�K�%�

��E�	������
:�
�����+!D
�����j������d���DY�����E34(;��3VM��u��+!D
����eA������

����� }/
���}����'�E�� ��f(�e����	�
��������	�4!��TVD�;�����Q�()D>+���J�6���r���dK���1������E
�Cx�V	��������>�����j��aar�G�DY�����E��:�34(;�'�nC>�����

����� "g����nM�0���"��7�E�o�D>Y�O�YMJ�6�rr�dK��1�����E3�A�������=]���)0��*�A����
�XDY ����j���bH�d���D+Q�?47'�E
��34(;�3V�	����-�*A����XDY ����

����� "g����G��R���/!�����0�"��7��E%��e/����0�������/!����	�
�����5<�+�����D�>+����
��������$
��J�6�r��dK������j������d�DY�����E��:�B��@ �-�6'D�����
��H�� "g��
���E1<�
/����	
�0����	�
������;
�����������9���J6�Hr���dK���1������E�k�+����

\�������:���
�
��-��3���)i�	���)�B�	>+���������j�������d���D��Y�����E3���)i��D+������
��C)R��35��(���3!�
A���)�	
���-Tg�3<D+
������

��b�� "��9(���3��V�e,��	��(>
����E��x �}D���
/���	��
�������	��
�����D���
��������������������
��)�
������'z4����R��Q�>ex�J���K�����89���������X���5�'�6���>����	;+Q�:�34(;���<��
��C)�j/����	>+���}��������

��r�� f�
���3�;
����<��DY�=	������3Vz
>���E�o�DA���
(�>���J6�ab��dK����j���a��d���
��a�� c�>���3w������<���Q�GC,�35�+����3�V�	���'�E���o��3��
���J6b�r���dK���1������E�	�
���


V0���'�D4+���������d���DY����E��:�`V	���-�=Dd�����������



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H�a� �

 

����� ^>��6��!	���^>��'�6�:�45����E�@D��V	�����0�T)������/!���W)������D�e5&�����
	
������''�7���������������J�6HH��dK��1�/5��E������
/! �����j�������d�
DY�����E3�)i���
/! �-��6'D�����

����� "d��
���3q�Q	/���f�
�����3�V	q
�
���E�k�+�/���	�
�0������	�q
�����QC8�����J�6a�����dK��
1�����E�N��.���������������V	������N��w�A�����j����H���d����D�Y������E��:��"�(;����3��
/5���-��
6'D�����

����� �����:��:�' ��k�+���3!�)���E�������������1����(���	��g�����89����:���:�' ����/!�	
���k�+��
���D�+����	>��	�����3�C5���%84)�1�������

����� 3!�)���3�C5����SC4���Ek�+/��	
���:��&��SC4���J6�����dK��1�����Ez,D��B�����
��D(�����C)R��-Tg���3)	�
����j����r�d���8�354�j��Dg�4�������

����� ��B�>�e���6��47�3!�)���E������������X�D�Y����:������G���R��3��)i����<�3��
/5���3�A/���E��3��C5��
�����Q��4����De5&����B��@ ����:����d�-6'D����

����� TA����"g�_����<�n���0�G��R��3A����"#�$����E�k�+�/�����������)D48�����������J�6�
�����dK��1�����E	������)�V����)�
�����j�����d���DY�����E���Q0�m	>�����

��H�� 3VD+!����o��3dz����E��D���	
�����|V��!��N�L��j��ba�d���	�d�-?
A��VD�4�����
��b�� 3dzQ�D7��9����E����>;/��������	4!J�6�����dK����j��	���:��M�,	������
��r�� 6��eQ���d� ���<�3xCL�6��4!����Q ���<�:D����W�/!��3�e�(��������o����!3VD+�E�	���/��

�/!�����������QC�
�����j�����d���DY�����E*�i
�����
��a�� 6��eQ��Q �������6�DU�����	�����E��	�45��
�D���������	�
�0������A���J6�rar���dK��

f�������TV	����'�E�	��>����	��������j����b���d���D��Y�����EO���(,����Y'D<��:���
��-�
N�D>7����



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

����� 3V�>�����<�"VDS�`V	����Et��4
/��	
�����	
�����	4!���TVD;���Q�4�+�������z�A���
X'D5
�������D�� ��J6H�H�dK��1�����EDd�7�	
�0��'�z����:��
��'��	�
����������8���

���j��H��d��®�DY�����E3�)i��N��/�!�
)�-�Tg���
����� ^>Q�1����*+,'���	�����E����/�������*�)�V��D�>8
������/����J�3��C5������/���J�K6�

b�H�dK��1�����E�	���������@�����	������k�+�������!�u������������������ ���j�������d���
DY�����E��:�=DA>��-�Tg���

����� ^>Q�O�������<�"��;���3��(;��'�O�(;��'E�k�+/���/!���	
������@�������W�)���nM�
*��Y�,�B���8$���J�6�������dKB���8$���*��Y�,�G����R��3��4(;�����<������89������3����5���
�}�/�(�a�r� 

����� �:��Q�6�zA5
����<�"g����3
# ��=�	>���E	
��������D�VD&������T(�)����D�48���������R��
J��K����j�����d��1�����D+Q'�E3�)i��G��R���	>
��-�Tg�3)	�
������
����� ��Q�G�>< �����<��T�/!��GC�;���E�3��C5/���	�����������������������Q��)��/���J6�������dK��

1�����E	�����T�d�D�����Q�)��/�����j������d���DY�����E�3��)i���D+��������C�)R���3�5��(���
3!�
A���)�	
���-Tg���

����� ������D<������<���4L0�ND����DY�5���E	45����:�����������k��Y������	�4!�u�����)'�	�5��J�6�
���r�dK��1�����E�3!�
A����j������G�DY�����E��:��:�x�-6'D�����

��H�� 3V	d��<��5���E}�!�
)R��Y����:�	$4���J���a���dK���D�Y�����E��:��B���������D�(�������D5��-�
6'D������

��b�� �<�����6��<�����E�	e���J�6�bH��dK��1�����E	
�0��'��Q� ���,D�'��We8����j
�����d���DY�����E��:�B�������D(�����D5��-�6'D�����



�4�8��J��1F����'�����J*1%���������������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

��r�� f#�Y'�����qDB����<�N.Y�B�D��)�Ek�+/��	
�����Dd�7���'�
�����J6��b����dK���3�548��
�D$��-�*A����XDY �����

��a�� 6��<'�N��! ��B�4Q0'�B���0�N��z���E�� ���45����
Y�V	����	�
�0������	�
�����������0�
D;����N�;w/LJ�6�Hr��dK��1�����E:��N��������4!����E��:��:�x-��6'D�����
����� ?����V�=:�
����']��W�D����EN�
�/�����T�d�D�����'	��������e�����J6���a�K���1������E

	�)��/!�n�
&�XDY0������������j���H�d���DY�����E��:�=�) ���
����� |�g������Dd��A��'����<��N������	�#��!���D���, �E�k�+�/���	�4!��O��d���������	�
�0��������/!�

�Q�D5+����D�
����e�����J6�ab��dK��?47�D+Q'�E��:�B�������D(�����D5�����





��
	 	
	 	

S$A*�"�	p;&)	 	

34(;
���=��:��3
/,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a��
3�7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�3
/,���QC�
����/!�	q�����3�C5���1w��
���3��
)��>4(,�����������������������������������������������������������������
%9V�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%�:o'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�/!�B��_�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��
%�!�=�'D��'��]��C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��

%��e�i����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r��
%��<'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�>��1/5(V��'�3V:�	$4���=	������!�3)��:���������������������������������������������������������������������������������������
��o'0j=	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Q��=	��������@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��
���_���j�>
{�Q��d����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
���5���j=	������n���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a��
�����Lj�>�/!�:':D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������k�+���*��i
���3
&D�������������������������������������������������������������������������������������������H���
�o'0j%w����<�B�
/5���n��g0�����Q	&'�����6�7�89
��������������������������������������������������������H���
���Q��j6�!�48
����<�%(
&D�������� ��%�!�|S����������������������������������������������������������������������br��



H�������������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

6�!�48
����<�%(
&D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������br��
J0�K:�Y�R�'��!�����<�%�/A����������������������������������������������������������������������������������������������������br��
�JO�KT>(Q�;��u��?<��B���' ����4g��54��%���
!�����������������������������������������������������������������������r���
Jc�K�������k�+���3
&D���35�+���GC!0�6��47�O�(,��������������������������������������������������������r���

%�]�C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���
%�!�N''�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rH��

T>�!�m'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rH��
���g	x0%x��L'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rr��
���>x0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���
%�D)0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���

��'Dx�5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���
%(4(;���9V�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���
O�(;���n�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a���

3�������O�(;���6�547���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ab��
1���(����<�=	
(5
���k������������������������������������������������������������������������������������������������������������aa��

�^>��1���(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N�<D!'�D;Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����(L'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
1���(����<�=	
(5
���k�������x�����������������������������������������������������������������������������������������������a��

*�i
���3�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��}�e��nq'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�4�8��J��1F���z�5��c���J*1%�����������������������������������������������������������������������������������������H��� �

 

Z�	>
���=:o'��<��
/�
���XC(L��D,h��<�[�����������������������������������������������������������������������
Z3q����¦����<��
���3�����}d0�B�
/!���=:o�����sXD(!����D,h[�����������������������������������������������b��
Z�D;�5����������3qA�����d�:�!�
����	>
���N�,�W/!����
&��}��:�D,h�[�����������������������

�Q�_���}�e�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
�>���W�' ��3>4+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a��

Z3�Q�_���3>4+��[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rb��
O�(;���3
��L�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ab��
O�(;���1�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b��

3V:�	$4���=	������W/!�:D������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T{�����3
&D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%4�Q'�%
)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�.+Q'�%�:o'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%�����V����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3��CxR��%eg���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
h�() �'�]�
/(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������a��

3V:�	$4���=	������W/!��q:��������������������������������������������������������������������������������������������������������H���
=	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H���

B�8$���*Y�,�k�+���3�	���������������������������������������������������������������������������������������������������H���
Z%4�Q'�%
)�[E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���

3V:�	$4���	������W/!�:D����������������������������������������������������������������������������������������������������������r���
T{�����3
&D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���



H�H�����������������������������������������������������������������	�
����������	�������������Ac �� 

Z%��e�i�[E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���
Z%#��M�n���0'�%����0��<[E�������������������������������������������������������������������������������������������������������rH��
Z�%��<'�[�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ra��

3V:�	$4���=	������W/!��q:��������������������������������������������������������������������������������������������������������a���
3V:�	$4���	������W/!�:D����������������������������������������������������������������������������������������������������������aa��

T{�����3
&D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������aa��
3V:�	$4���=	������W/!��q:������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3V:�	$4���	������W/!�:D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��3
&D�T{����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3V:�	$4���=	������W/!��q:������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3V:�	$4���	������W/!�:D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3V:�	$4���=	������W/!��q:������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3V:�	$4���	������W/!�:D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
3V:�	$4���=	������W/!��q:���������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
3V:�	$4���	������W/!�:D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������a��
3V:�	$4���	������W/!�:D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%��<'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������b��
3��5������>e������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



� �

� �

���������	
������ �

��

�������������	
�������
���������

���	�������������������������������

���������������� �

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

����������0�2'34��5��������������$6� 78��� ��9:�; ���� /9��<%�= >?���@A
%���/��BC:%��

�� ��"�'1%��������������������D 9���EF%�� ��G����.� �	���H �1�,� 	>?��" �#�5 �>I�%�� ���9���' �4��J�

�����������������K �8�����L� �'M���N� /��� ������O ���@ G�����B�P����/�0�*�9����)��Q������K �I�%�

K�8������R6��������O����+�'1�����
��9��<�K��
�2�R���������

��������� �

�S N�/�������T����G��U!6�1V��������0��W�	X����

YS ��G��U!6�1�N�/�������T��VW�	X����ZO���N��%��0����

[S ���9���'���B\�]��^��������O����	>?��,�<�XM��_'/0`W�	X���� 

��������� �

�S �����������������O����L��!T���)��J
�a'7����L�X�O���J��"G>����`�����bZ +��W� 	X���

,�9	<�����



YS c�Xd���53�e�U�A��������O����Q�����`L�>9	<��W�	X���� 

[S ���:�����0���fM������������������:�� �/���U�A ������ �T����O ��J ��= M>`������ +Z+��W� 	X���

c�C(���9	O��,����� 

gS N6�����U�A����6�f�4��J
�=h�d���K(%�J
�6�>�4��5Ae`&	X�����i��� 

jS ���9���'���'79(���O����*��9�����	XI�k'3��0�*��9����7�1`&	X�����i��� 

�/����9�����i�l'I��=>e�m��)%���

��������� �

�S ���6�n>:F������o�,F�G���p����N� /������ �T���� G��U!6�1V����U!6� 1��� ������ 0�

�N�  /������  �T����  G�V��N�  /������  �T����  G��U!6�  1���ZO  ���N��%��  0�V��  0�

������N� /������ �T��*  
��� 	�d���q��' ��U!6� 1��� �:��9���V����  �
�J ��J�O �����r6���

��*�  ?������ �T���  	>?���  0��  !%�/����,� <�XM���s��  0��  !%�/����,�  <�XM�����

�����J���t ����' �������T���	>?�u��������������q� >e��� �7����,� 
�	X����� 0�� !%�/����= >?��

L��!T���)��J
�a'7����L�X�O���J��"G>�������

YS ���  �+�'1��  ���[,F�  G���p�������  �
��  ����U�A  ����  	>?��,�  <�XM��_'  /0

N����6%4�`�����������:�� �/���� ����'� 3�U�A����	>?��,�<�XM��_'/0��`�� G�����.��f

�/�
����6���%��!���d	�����

[S����������2'34��5����[�,F�G���p��������� �9���'���]��^��������O����	>?�`��

N6�����U�A�����('1�J��'A�!�*������/��
��%�'��%��!���d	���.��fG��`���

g�v!��������
����� �.���%����G��p���w���������?1�q�>e�,����f1���

jS��9�3�����3�q�>e�������.���%����G�p��G/�	���.E�(#���



xS��  ����5�  364���&  	X����  �i��  ��G��p����U�A  ����  �('1��  0�N6�  ���=  e�?��

N6����`��� 

�������������@ ��9>��%��/���f1%�=>?���J����
��9(�'�%�����G�%�@�G�1�"�
�2'3���i%��;)

���������������������c� �>i���*> /1�� >���,� 	>?����D9	 ��*)� �%�Q ���� i%��,�'A 9���y�	1%��/z9��"�


��<�XM����&�(%����������������2' 34��5 ����,� 	>?��,� <�XM��� �'/0�W%'A ��K����e��,

�{��������9!%{�0'A����G��������	9����R%'����	>?���0�@�G�>���.��������

� �!"��#����$�%&�� �

J���e�*)%��!�%'����J�GG����%�c���9���J��&�(�$E�(���i%p���

�N6�?34�����O�����������O�����Z9��� ���

Y'G���5!'3�'i���U�A��� ��3�{��/73����

[��9<�B\�N��)�L�������O��� ���

g��O����6�>O����	
���O�����Z9��� ���

jN%Z>7�����	
�*8�e�|�>�4�� ����

x��Z������O�����R6��������O�����Z9��� ���

��:�e64��������U�A��� ���

��
 



 



��

	 	

+��*9:�$:	 	

	$:����	V);9+E		����	���0"���#'	��?$���	�������!��	��?	�		 	

$�;9�0	z��+��	�����	��P�;�	0�	��!g�@6
 



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

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

)��*��+�$,��"-.�/�0����


1��2����2����2����2���3�4�$,��5�3�4�$,��5�3�4�$,��5�3�4�$,��5��� ���������� ����
��������6�78����9�:�;<�=$,��"-.�/�0���
�%�&>&�(���

)��*��?,��"�@�?#�"A��B�C�D����

E�F�GH�IJKK�E�L�F��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��
�

&�S�4R�T��"A����NU��"4$N�TN�VWCX���N�O���YZ��"4��S�4R�T��"A����NU��"4$N�TN�VWCX���N�O���YZ��"4��S�4R�T��"A����NU��"4$N�TN�VWCX���N�O���YZ��"4��S�4R�T��"A����NU��"4$N�TN�VWCX���N�O���YZ��"4����������

�������.�[9�/�0���32,���\�"-]��?#��^_�T��"-�
%�&'`�(���

)��*��3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK�a?,��"�@�?#�"A��B�C�D����
�

b��cM���de#�fg���GHD��hF��N��cM���de#�fg���GHD��hF��N��cM���de#�fg���GHD��hF��N��cM���de#�fg���GHD��hF��N���������

��������i-�^M���i��j��?#�T��"A��T	"���;�k�/�0��� �
� '��

)��*��?,��l�#�d�e,��"�#���

m�PY�K�3�L��N��"RK3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q��




n�3-oD�K�i�4��� cp���F�MN�3-oD�K�i�4��� cp���F�MN�3-oD�K�i�4��� cp���F�MN�3-oD�K�i�4��� cp���F�MN�� �� �� �� ���������
���������"XK�����T	"���V7q���NU��/�0��
�%n>&�(���
)��*���r�LKs����������=$R�"�$�����

m�PY�K�3�L��N��3�"����3��������3�C����3�CMN��O�)��PC���Q"RK��
�

t�%��ug�O�v"]��F�4N�%��ug�O�v"]��F�4N�%��ug�O�v"]��F�4N�%��ug�O�v"]��F�4N���24���w#�i4ux��3-oD��y#�z4�����24���w#�i4ux��3-oD��y#�z4�����24���w#�i4ux��3-oD��y#�z4�����24���w#�i4ux��3-oD��y#�z4����� �� �� ����������
����

��������\��P����{��"�#�T��?#�/�0��� �
�%�&�'�(���
)��*��?,��l�#�d�e,��"�#��
3�L��N��3�"����3��������3�C����3�CMN��O�)��PC���Q"RK��

�

>��|	"R�+���FD���|	"R�+���FD���|	"R�+���FD���|	"R�+���FD����������

F��Cp���+���Z���JF�"-.�"�$��� r�_�"-.��

)��*��C���Q"RK3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��P��


}�3�"����3��������3�C����%�~�7����GH�3�"����3��������3�C����%�~�7����GH�3�"����3��������3�C����%�~�7����GH�3�"����3��������3�C����%�~�7����GH���������

3��GHK�r�"#g���r�LKs����������T$R�"�$����


'�3	r�"8����Q"�Y����y#�3	�e����3��Y���3	r�"8����Q"�Y����y#�3	�e����3��Y���3	r�"8����Q"�Y����y#�3	�e����3��Y���3	r�"8����Q"�Y����y#�3	�e����3��Y�����������
����������e�����P��;<� r�_�"-.
�%�&''�(���

)��*��3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK3�"������


�`�?,��rK�r�T��+��e��"�$���+��	r�?,��rK�r�T��+��e��"�$���+��	r�?,��rK�r�T��+��e��"�$���+��	r�?,��rK�r�T��+��e��"�$���+��	r���������

)��*K�3��Fr��r��?,��i4�$,��+��e���N��

3�L��N��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��




����C�D���0:��C�D���0:��C�D���0:��C�D���0:�F�Y�D��T#�Vo�8���ELK�T#�FF�Y�D��T#�Vo�8���ELK�T#�FF�Y�D��T#�Vo�8���ELK�T#�FF�Y�D��T#�Vo�8���ELK�T#�F���������

���������s7����F�4���=$R��"P����![���3Nc���� �
�%�&1`(����

)��*��?,��"�@�?#�"A��B�C�D���

E�F�GH�IJKK�E�L�F��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��
�

�1��3�c������3�c������3�c������3�c������
�
�
�
�=4N����[N���c:�TN�F�CW��=4N����[N���c:�TN�F�CW��=4N����[N���c:�TN�F�CW��=4N����[N���c:�TN�F�CW��������

Ik���������	w��
�%b`t�(�

3�L��N��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��


 


(�����
)*+�,	-
 



��&��7���lF����7e�����@��7���lF����7e�����@��7���lF����7e�����@��7���lF����7e�����@���������

d�X����K�$����(�~�T��"-.�/�0��
�%�&>��(���

�����"������i�4���"�#�6c#��

E�F�GH�IJKK�E7�JK�E�L�F��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��
�

�b�3�N�NU��6�e#�dL����O�3�G����FF"���3�N�NU��6�e#�dL����O�3�G����FF"���3�N�NU��6�e#�dL����O�3�G����FF"���3�N�NU��6�e#�dL����O�3�G����FF"�����������

������������P�� r�_�"-.�3Nc�������e
�%�&''�(���

)��*��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK��
�

�n��c#D��%��HK��c#D��%��HK��c#D��%��HK��c#D��%��HK���������

����������e�����P�� r�_�"-.�3Nc����
�%�&''�(���

)��*��3�"����3��������3�C����3�CMN�O�)��PC���Q"RK�

 






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

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

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

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

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

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

���� ����� ���	���� �	������� ����� ��� ������� ������ ��� �&����

��������� ����������������

��� ������� ��
�"����� ��� �'����� ������� �� ���� ������� ���

�(�������� ������� ��� ��� $
�
��������������)����� ����� ����

����������������������
���������������������*�����������������

����� ��������� ������� �� ���(����� ���� ���������� ���� ��������

�����������+�
����	����������������)����������������������

(�����
������������������
�(����
�����������������������������������������������

��

��

��

��

��



���������

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

��������	

���,������ ��� �� -���� ��� ����� ���� ���	�� ��� ����� ���� �����

(���

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

�������	�$
�
���������������������	��
���.����*����������

�����������������	�������	�������������������
�����(��������������

���/�����������%�"���������������������������������������
����

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

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

��������� ��	������� ��� ���� �
��� $������� ����� �����	����������

���
� .��� ��� ��� 	�����
����+� ���� ���	������ ����� $
�
� ���

(����� �,��	������������
� � ���
����������������	����� $� ������

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

$���
�����������	������#��������������������������������
����

���������� 	���	��
�� ��������� ��� �������� ���0����1��#����������

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

(��������	������������	������������������(����
�
������
��

���� 	�
�������� ��� 2��	����������� ����������� ������� ��� ���

0���� 1��#���� ���� ���� ���� ����� ���
� ��������� �������� ��������

��
�� ��������� ���	������ ��
� ����������� ����� ��� �	������(���

0����
� ���'������#�� ����� ���
��"��� 3��
�� %�4����� 3��

����"�� �������������������������������������������������������������������������������������������

��


