
43
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

�

�

������	�
�����9��

�

@
��!���#!���'���
���!������!�'������#'��#'��������!�!������������#C������������("����$%�������>��
#�!>�#����!������ ��#����D���#C�>���!�'����#��!��!�$��#'�#�'���-"�#�<�B�'��C�'��������#���'�������#��!��
�.���/�#�+�!���'���!�'����#��!��!�$��#'�#��� �##�#��"F!C���F������#����#������#�/�����(�#'�#<�����
 �##� #��� ���!�C� >�� ������ �#!��������#�� ���+"##��� ���������#C� �������#��� ����#� ���� �#��  ��#�#�
=��!>^A?2�

�

��$�'��������������(D�!����� �����#��+"##�����$�����#�@
��#�!A����,-�
��������#<�

@�!��#��C� ����!"�������� 
����C� ,����#����#�C� ��(��� �%� ����!����� ��#'�#�� E���������

�����"���� ��!��'�����$������F���!�#�A?3�:�'���(������ ���@
��������������AC�'��������

E�'������+�##�$%��#�����!�<�*���!����.�&��������'���.�&������#���!�'����C�������!��������

���("����#�<�@*"�!�A��#'�@���'�!�#!��A�:�'���(���'��������$�>���!�����!C�'�����(���!�

��>���!�(��'�C����'�#������#�'���><�<�E�#��#������ ��!�#�>��������#<�����>��'�#�����

!�#�B�#������D��#�(���!�C�����!����#������#�
��%!���#����!����#��#'����#�#������!�>��

'��%!���#C�>��$��!��#��#'�>��!D!�#<87���#�*"$!��#�������'��!0��

@�"������ �������#� ��#� ���	#!��$%����� >��� [����  �#!�����\� R_SC� '��� ��#�� ���!�#���#�����!���!"!�#� ��<�
����#'�����������������(�����C�(�##���#�[�����\�>���[�#���#�#\�'�����(��<�R_S<���#����!��'�����!����
'������'�#����+"##������0�[����:�'��������9�'#�#�����#K^���#�������$�#���!�'��^�*�#����#^���$^�*�#���
��#^���$^\�R_S<������#��'�����#��-��!��#�<�	#'�'�##�>��'����#'���#����+�##C���$���#�#��$�#��#�#�
>����#'0�[���!\�'���,�����#�'�#������^\��#�#��#�/�#�>��#��"���#������� !��'���B%#�����/���'���������
$�����>��%� <�	#'�'�##���#�����(��!��0�[���C�
�����!�����F�/���'������E�'�#K�
��(����!���#����'�!�'���
�%���������#K���#�������#�����!�'�^\������#�����/�#����� �>������ �R_S<�9$!�(���#�'�##�'���*����#�
��#�'���B%#����#�����#���������#C����!��!��#'�������C����[*"�!�\�>����(����#<A84�

��

�����'�#���'��$���#������#���!��/�������#C� ���#�#�����!�#�'���#���!�����<����+�#�

����������!��'���#�!(�#'������$����#���#'���'��!�����������#������#���!<��


�����%��!��'������@������'�#�A��� ���'���*"$!��#�������!���������#����# �#$!������

��$!���>���.%��#<�
��������!!������'�>����#���!�����#!(�� ��!C����'�#�����# D����#��

����!� ���#���� %���� ���#�#� #���#� �!�!��� ��$>� �"��#<� 
��� =��>�'��� ����##� ����#� ���

���#��$���!�=�%���C���%���#��#'������'���#<�����������#�� ����#C�(��'����#���#��

��#�E�#��#�������!�#�%��������#C�'������������E�'�����#>��#�#�#����'��������$!�#���

���#'��� �#'��!�#<�
����#!(��!�(���������$�������#'�'����������.�!!��#'�=�%���<�
��

#���C��!�#'�#��#�������!�#C���$#�����'���=����#����#�:��������!����$����#�������!�!�

/����!������#�������!����/����# !�#C���$�,#�.$'��� ��#����"F�.�� �#'�#���'���I��#�

                                                 
?2����'�������$!�*DFC������/�'��� �!��!�����#�+������������(�!>C�*DF�=��>�FC�*�64��C���<� 6;4C� >�!���!�
#���0�9�!�0�,-���<�4;7<�
?3�9�!�0�,-���<�463<��
87����<�9�!�0�,-���<�463�4;6<�
84�������!���#���'��!����#�.���!�����#�*"$!��#���'���,-������#(��'C�'�����#��(��!������������$�
������
>�!��$$!<� ����'��� !� �#0� ����������!������#����$!� �����#(��'�
���� I*���<J0� �����#(��'<� ��#�
,�#>�#!��!��#������<� ������!� '��� ���������#�,-�*"$!��#�������� )��������� �<�<� ���# $��!� N+��#� 432?<�
473$<�-�!���!�#���0�9�!�0�,-���<�4;4<��



67
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

@�.�FA�'�����JC� ��>������%F�#���#�.��������!�*�#(������$�'��������#�!��#��'���,���

��!������C��������'�����!>!�#�*������� ��!�#C��#!$��#�#��"�!�������,D�.�������C�
���

�#$� !��#�I���##!^JC���# ���'�#���#'�	#!�������#�����,��# �#��/���<�����#'��'������

�#!(%�'���#��!��!�������!��#���!������'���+�#�����!���#C���#'��#���#��������C�'���

�#�����#�,����!!�#�:���$�'����DF�����!�!����#�����'�����������#���!�:�����!����������

'���� ��C�������B����#0�(�����#�@�!%� ������F�A<86�	#'���� �#�!�!���!���$� &0�

@
�����#(����#��>�����#��������%!!��!��'�#�+�#����#��#����#�#���#'$��!�#<�������>����#�!�����#�#�
�%���������#���'C�������!����#����#�������#���#'����#����������!�C����#�������#!���C����#����%�'��
�#'����#���"�F���#��������#�#�<������!��F���#��#���#�#�-��!�#'�/��� ����#������������ ��!��#'�>���
!�%����!�� '��� ��#'�##����#� '��� ��#��������#� �G��!�#>0� '��� �'���������#�� /���  �#!�#���������#�
���!���!�#'�'�����(��#!�#����!C�'���$�������#��(�F���!�#C�(�����(��#!�(��!�����#'��#�>�� D##�#C�
'�F�'���,D�.����#/����!>������#'��#�'�����!�*��$��>����(��!�#���!<������!�#���!����!��#����C�'�F�'�����
=��>�'���/�#�'�#�9.$��#����� �"���#'�������� ������!�(��'�<�
�����!���� �����!��'�#�H�����#��/�#�
'��� >�/���#����!� �#� '��� 	#�/������ '���,�#>�#!��!��#�������<� ����� ��� /���>��� ����� #���!� ����"�����C�
��#'��#�������E"���#��������#C���F�'�#�+�#����#���$���#����'�#���'�#��#!���'�#��%F�#�(��<�
���-��!�
'���*"$!��#�������##���!���#���.�D!>�����#�H���("�!���#�C���#��������(��!���#��'���=����#<A8;�

�


���������C�'���'�##�������!"������#����������#�$���!��(�������!�$���!!�#�����<�����#�

'����!�� !���'�����������#'�'������������#����!����#�����(D�#�����#�����������$��#'�

�#���!�#�����$���#������#�$��#'��������.�����/��	�����#�<�*�#>�� �����#�@
����#����

/�#��!��$�#�"���#A8?C�'�����#���!"#'������'����#��'������!��$�#������$C�'���>���#!���

��#���#��� �����D������(��<��


�����>����������$��#����$� &��.����!����-������#��#��'�������������&�!����/�#�

@������!���+���!AC�'�������<�<�$����#'����F�#����������!0��

@*����R���,�#>�#!��!��#������Z��<,<S��!���$!�'���+���!������������#����!���C�#���'����������#����"#��!�
��>(�#��#� ��#'<�����/��>���!�!�#���!���$��(��!C� ��#'��#���$���!� ����/�#�����#�*����#��#��#'�.��
!�#>���!�����'�����9���#���!��#<����'����������'����&��##����#'�!C�$"#�!��������!��#<�����!���$����#'�#�
���������'���
��>�.��#� ��!� ���� ���C� ��#'��#� ��$� ��#�	#�/������/D�������	#��(�F���!C� �#� '��������
�%���� ��!�#���!�/�����������������(���!<�����>(�#�!������9.$���>���+�����>������#C����%�!���
��#�"!>���#'�������!�!���#����>����!�� !�����!��G!����#�	#!�������'�#<�������#�!>!���#�������$����#�
'���!�!���#�,�#!�����C������#���!�>�����������#��'����#'�/�'�����#������!'��>�.��#C���#'��#������#�!���
��#!�!��!"������������ �#���#'�M�"�����<���������D�!�'������ #%.$�#��/�#��������#��#'���# !��#���$<�
R_S�������!��+���!� !��!���������C�(�##� ����������(���<�����(�����������!�#���!�������"# �#C���#'��#�
/��#���!�#C�'���*�#'��#�#���!��!����#C���#'��#�>���!D��#<A88��

�

��#� ���#���H������� �%����'����#��!�� !������#�������C�������#��������#�����$>"���#��

>���#'��!���#�#��������'�#�#���#'��� �'��������������,-�
������/����!!��#<����"#�

>�#'�(��'�#�E�(����C�(������������#����#���������#C�-�!�!��/�#����$��#����$� &��#�

��$%�!<����$��#�� ��$� &� ��!� �#� ���#���*�����!�!��#������$!� @9�'#�#�� '����������A� '���

��!��#��� ����#�����!��
��!�� !��#� '���+�#����#� �#� '������ �&�!��� @,�#>�#!��!��#����

���A� �� �#�!�����!� �#'� �#��&����!� �#'� /����!!��!� ��� ��#������!����#�� /�#� '������ �#��

'���	�(��!�,�#>�#!��!��#���������$�'�#�*"$!��#�<�

                                                 
86�-W��X#Y <�4;1<�
8;���$� &0�9�'#�#��'����������<�474$<�
8?����<�,���#0�����!��!<�461<�
88���$� &0�9�'#�#��'����������0�62$<�



64
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

���������
��������!�'���*"$!��#���(�����##�����#'�>����#�!�������'�����������&�!����

!������H��������!�#��'���+�#����#����<�
�������%�!�#��(�����#�����$!<�+�#�/��>����

!�!�� ��(���!� ��$� ����#������#�� �#'� ��!>!�� ��$� .����!�/��+�� �������!<85�*�#>��  ���#�

'����!"#'���#����� �#�#��#'�=�%����'���,�.����#'����������##����$!�#<�-��'�#�%�

����!�#��#'���$����!��!�#������!� ����#'���>"��!�#�'���,��������C���(���'���=��#!��

���������#'<��

@
������������!� ��#����#'��'�#��#��'��������!���!��!��#C�������'�!�'���#�-�#!���<�R_S�������!���!��
'����!�� !���'��������!��#'�/��(�#'��!�������#���#����!��!��#��D���!�������#���$���<�
�����(���������
#���'�����DF!�#�=��/������#C�/�#�'��������!���$���!�>�����#<A81�

�

����� :�+�#�(��� #��� �����#<����� '��������!� �'��� ��$� '������� � ��'�"#�!�#� ��#�#�

�!�!�� '���+�!�"$!��#��Z� �#'�'���  �##!����#������#���!� ��������#<�
�������� �#�(���#�

/<�<�����#��#'��'����������������!�%��������!Z������!�'�����!!�#�(���#��#!���	��!"#�

'�#�>(��������'���$���������!<�

@�#��#�#&��#��#'���������#�+����#$����!��#�#�R_S�#����#�����#���������#�������'���!�#��'���'���
��>�����#'�#���#'�#>�#�>�<��"���#'��#�'�#����� ����!�������#������������$!�*��$���#'���..�#�
'��>�.��#��D������(��C��������!���#�'�#�%���$%��!�#�+����#�#!�� %#$!�#���#�$��!("���#'���,��.$�������
����#�����C���#�,��.$����'��������#!���#��"�������#���'�#��#��#�'���H�������#�_A82�

�


���������������� :���$� '������� � �������!�� ��#� ��##���������#���#��(��#0� '���

�.�#'��(��'�#���!����������.�.�������!!��������$$�#C�'�����F�D'�#���!�+�!���#D��.��

����!<�����#'"���#������#��������!�#�(��'��'�����!!�#���<��

@
��������#�'���������'#�#���!���!�#�'�#����������$�
����<�����(���#�/�#�/��#�����#�����#�����!C�
'�F������#��$%������(���#<� �#�'��� #�..�#�����!�/������ �#�����>���+����#�..����'���	#!�� �#$!C�
,���'�#���#'��������/�������$!��"F������>�����!�#C�'����&���#�����#��#$��'���#��#�>����$%���#C�'���
��%��!%� ���!��#�#�>��/��!����#��#'���$>�����#C�'����/����#�!����#�#�����#���'��#�9���#���!��#����
����� ��#'������#������,���'�#�!��#C���#����$����C�'�������#$������#���#�������!�/�������#�#����� �
���������$!���!�/����#���!������'���!�#��>����$%���#�(��<A83��

�

������ ��!��� :�+����#�C���!!���� �#'� ���#'������!�#� �����*"$!��#��� ��$�'����.�

.���.��!>��#������!��#��#!��!�#<�
��� ���#�!����(�����#��(��'��/�#�'�#���$�����#����

�!��$!<�
������#'�..���� �##!��������!�#'�#��#����#>����#<�
��������$%��������F�#������

-��!<����%� �#�'��$!�#�'���*"$!��#������!C�(�##�'���-"���#����!�'��������!"� ��%�����#�

�!���!�<�������#�*"$!��#��#���!���$$�#'���C�������F�'���$%��'��������!���������!�#'�#�

��#�����!���#�:���������#C���##�C�,"�!�C����#����#'N�'�������������#'<�

@���R'����..���Z��<,<S�(���'���*D��.�# !�'���!"������#�+���!>��!<�
������������$!�'���*"$!��#��(���
/���>"�����/��������!C������#'���!�#'�#��#�������#'����'���#���*�#'/����������!�#�����#%���C�'��
#�#�������������!�#���� �#'�#���F!�#<�R_S�
����..�����#�>�#���!��'�#�!D'�����#����#��!>�>(�����#�
��#�"��!�����+������#'�������!������/��"#�!"!<A57�

�

������:�
�����#"���#��(�����#�����$!��������#C����'������#�#�����#�#���� ���

>���-��!�'���*�#����L�"�!�<�
���*�#��������$�����#'����!�C�/�#�*��!�%���>���#����
                                                 
85����<���$� &0�9�'#�#��'����������<�64?�668<��
81���$� &0�9�'#�#��'����������<�64?<�
82���$� &0�9�'#�#��'����������<�25<�
83���$� &0�9�'#�#��'����������<�28<�
57���$� &0�9�'#�#��'����������<�3?<�



66
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

��..����!��'��!������������!����'��� ��#'��.�!���������#�����������������!�#�:�'���

�����#�##!�#�@+�����"##��A<���#������ ���C�'�����#�#���'�����@9���#���!��#�!���#!A�

�'���="� ���#��#!����#� �##!�<��

@
���+������##�/�� D�.��!�'����#!���.������������'��!�#��������!���+���!� �#�����#'������'� �����
����<� ���� !�'����D!�#�����!� ����������!���$<�
�����'�'����#'���#����#'�!�'�����>���������"�!#��<�

����� '��������#���#� E�'���� ��(�##!� ����-��!<� ���� ������!�!� ��#� '��!!��������� >(�����#�����#� �#'�
��'<� ���� '��� ������#���$�#� '� ���#!���!� '��� +������##� '�#� /��� ����#�#� �����.�� %���� '�#�
+�#����#<�9�(����#�����������#C���!������#��#���#�������!��!<A54�

�

"���!���:�	#!����#"���#�C�/�����+�#����#���$��#��������C��������!���&���#������

��'�#��#��#C�H������!�#��'���,D�.�����#'��������!����'�>�#��������������#������$�#�

�'�������������!>�#��#�$%���.�'����#<��

@R
S����.�'�����R���!"!��!S�'���������!��+���!��#���#>��#��(D�#������������<���������#�����#�$���!�
�����'�����������!�#� >��� !�!�#�+����� ��<� ����#��� ����� �������#�#���!� �#���!�� !�(��'�#C������!� ����
-�����'������F�#��!����#�<����������!��#!"!���>���#'�!����.����!�%����'�#���'<����� �##����#���!���#�
����#<�������!�!������������.��'���H�������#'�#�%����'�#���!�#<A56�

�


���#���� ���$���:���#��+��'�#��'���������'�����# !��#��"$!��#���>��� $����#'��

��# !��#�#��#������/�#� D�.����������(��!�#��������<�

��
���=�%����!��$��:�68�����"�����!�'���9����#>��������$�'�����"F<�+�!�'���-��!�

��������!C� >��68�
�..������"��#���$�'���#�� !����"F<�
���*"$!��#������!����!�

>"���#<����>"��!���������C������#��'���=��>�'���/�#�#��������<����'�������#�"���

!��C��� �����#���#���!� ��!��������������#�(��'���(���<����$�#�'�������"����'���

�����#C���� �##!��'���!D'��������#<���#�.����,#�������#�>��������������.�##!�#�

'����$$�#�#���#'�#<��#������F�#'�$���!����#�� ��>��B�'����#'��#�<�
�������>���

(����#�'���������D$$�#!�������������#'�..���<��

��=$�����#'�#�:���#���!�#'���"#��#C�������>���#��#�'�#���$�'�#��%� �#���$�����!�#�

*"#'�#<����F���#�'�#�*"$!��#��#�����!(���@���������� ��#AC�����!�����!��'���'���

��#���#� ����#� �#��!�"������#� ������>�#� �#�� 	#�����������<� �%�� ��(D�#�����

@�"����!�A���#��!(����#���!�#'�C��#�'�#�#������'����������#�������� ����!�#<����

#��+��!��C�'���#������#���'�#����������>��$!�#���(�� !���#'�>��������#'�#��"��

��#��#�$%���#� �##!�<��

���!��$�G��>����#� :� �!�#'�#��#���� *%.$�#C� ,������#C� ,#�������#� ��(<� ��� �� !� �#�

����� �#'� ���'� :� E�� #���� @,���!�/�!"!A� '��� ���+�##��<� ����#��#!>��C� ����#C�

���#��C�+�!�����'��� ��##��/�����"�$!�#�'��� �!��$�<� ���� ���#�!�� ���������#'���� ����

,���� !�/�!��$�<��

���!����# ���:�����>��16��!�#'�#���#���.���!��#���#���-�������!���#�����#'�����/�#�

17�G�17���C�/����#'�#���!�����#��#!>����>(<�� %�>�#�<��

                                                 
54���$� &0�9�'#�#��'����������<�6;7<�
56���$� &0�9�'#�#��'����������<�6?4<�



6;
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

�

���!��$ ��.�#��� :����(���!�����!� �#!��� /�����"�$!�#���'�#��#��#Z� '<�<� �������!� /���

���!�'���������C������!������#�'����."!�#����#'�!�#'�#C� ��#�#������!�$����#���##�

!��C� ����#��#!>��C� ���.�/������� '����� '�#� ,�.�C� +�����#'��#��#� �#'� +��'�

I@��$�'��������!����������#AJ<5;��

�������!�:�
�# ����$!�/�#�/���������
����<��$%���!�!�(���#�'�����'������!����������

'�����<��

���!��$�!���#�:��!�#'�#��#�����!���#����B��������:���#��,��!��#'�����E�'�����!!��C�

���� �#���# ����/�<��

����'���!��$��:��������F�#��'���*"#��#<�
�����'�'�����'�#��!��#��$�#'��#�'������

����D$$�#!������!�!!<��

��$� &���>����#�!�'�����+�F#����#�>������!������������!��$�#<���������%#'�#��$%��!�

����#0��

@���!����# !��#�#�����#�#��!�!����!�'���*�#'��#�'���+�#����#<�
���
����#��'�$�#���!��!��$�#�"���C�
'�#�#� '��� ��'���!�� �#!����#�  �##C� �#'��� ��� ����� $%�!<� �#��$��#�  D##�#� �!��$�#� ������ /�����'�#�
(��'�#C�(��������'���,��!�#���������#��D��#<�
����#��#������#�'�#����(���>�����������#'�	#�
!��(%�$�� ��!<� ���� ���!�#� ��!��#�!�/�#� �$$�#<� 
��� ��(D�#������
�������!� �!����!� '���*�#'��#C� �����
/��#���!�!����#���!C�����>���!���$��%���� ��!C�#���!���$�������!��9�#����!<�����+�!!�����!��������� �#�C�
#���!��#'������������ �#<A5?�

�


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

!�������'��������#��#�!����#!�������$$�#C�'�����'��������#'��� !������/�����������%��#�

 �##!�C� ��#�� �����!� '����� �#�� !��#� >�� !��!�#<���"F�'���+�!!�� @����� ��� �����	A58C�

��("��!��'������'�#���# !��#��"$!��#��#�=��/������#��#'��#!�����#�'���+���!�%����'���

*"$!��#��C�/����#�!�������������#>�����#�#�@���!���#�	���#����!�'�#��#!������#�#�

+�!�"$!��#��#��#'���#���D������!������-����/�#��!��$���'�#��#�$%��,���#�� ��!�#<��%��

��#���������# !��#��#'�'����#�!�'������>���!����#���!�'�����!������#���#��������

���#<A55�
������!��$���'�#��#� �##!����#�����������������#C��#'���'�����# !��#��

�"$!��#���'����!��$�#������!�/���>���:�=�%���C��G��>����#C�������������!������<�+�#�����

����%#'�!�����#���#�'���!C�'�������'���>�����!��$�#'���������(�� "���:��#�'�#�(�#����

!�#��"���#�'%�$!��'���(����'�����!�������#!�.�����#�����#<51��

                                                 
5;����<���$� &0�9�'#�#��'����������<�687<�:�B%'������*"$!��#���(��'�#�#������������#���$���#���#��������
'����!��$ ��.�#���>���!���!C�(���'���#!�.�����#'�'����!������� ��!���!�� �#�'�#����!�#������#����D�!�<�
���<��������C�)����!��#0�=����!�������'������!���+%#�!��� ���,-<�+%#�!���a433;<�66<� R,%#$!���>�!���!0�
������#�<S�
5?���$� &0�9�'#�#��'����������<�6?1<�
58�-W��X#Y <�484<�
55�-W��X#Y <�48;<�
51���#� ���#'�"!>�������	�!���� %���� '�����# !��#��"$!��#��� ��!�#���!� ��#$���<����������#���C�'���'���#� ��#��
���F������#!(��!�#������#<��������!��!��#�(���'�����#���!�'���������!�<���#�����!��(���!����#�'������#���!�
�##D!��� �%#'�� $%�� ����#'(������ �!��$� !��#�#� ���$��#� �#'� �#'�������!�� ����!�#� ��� '��� �#!������#�#�
*"$!��#��� ��#���#���!� �#��'�#�!� ��#$���<���������#��������#� ����� '�#�	���#���#!��� '�#�*"$!��#��#�
����!� .����!�/� �#'� #�/������� /���!����#<����*�#���� �������!C� '�� ���!�#� �#'�����������������#'�"!>�<�



6?
� �

�

 
 

9�������������
�)*�	�:��
���,-�
�)*�	�

@R
�##�(S������#�����!�������(����#�(���!�C���F!��R_S������!�#�����������$��!����#�(��<�������!��
+���!� ���"F!� >(��� ��������$!�#C� '���� ���� ��/��>��!� �����#��$����C� '��� '���	#!������#�#� ��� /����
�������!������#C�'�F����������������#��#'���#�E�'��>��!�����#���#���#������!�#� �##<�������!��+���!�
'�������!����� %�C���� ���������#������ %��>�������!�#<����� $��'��!�������������F�#�,�'�/����������<�

�����# !��#"������!���!�!�� �����##��'�������������#'��#<������$����#'���#�!��!�/����$��!�����	#��!�
�"F�� ��!���������!�(��'�#� �##!�C���F!����������!�#C����������!�(��'�<�9�����#��#������#!�E�'����
�#�� �##!�(��'�C� ����#���!� �#����#���*�#'<�����'���	#��(������!�'��������������%!>!�������'�����
�������#���!<�
���*"$!��#�� �##!����$�����������#'����$%���#��'���������/�������#C�'�#������#�'���
��(������>������#�#C�������������!�#�����'���������!��
�$�#�!��#�����!<A52�

��

                                                                                                                                          
���� ><�<����!� �!���!C� #���!�'�#���'�'���,�����'�#� �#�,��$<����!'���������!�#�'������� ����#�#C����
�&#��!�>��(��'�#<��#�'�������!���.�"���$%��9�'#�#��>�������#C�/����#�!��������#���(������
��������$�#<�
*�#>�� ��C�'����/�#��#$�#���#�'��� ����#��!�����#�*"$!��#���/������!�#�'���������!"�������9�'#�#��
�#'�
����C� '�#���!��#����>�����!�#�=������ >�� ���!�#� �#'� ��#�#� ��#���D������!� ����#����#���$$�$�"���� >��
���!�#<���#���������'����#�'�#������'�#����#���#��(��#�.��/��!���!�0�@
���,����#��!�#�/��(�� ����!�#�
�#�
���������������!����#��/�#������#�������!"��������
��>�.��#C�'���'�����!��#����>���������!��!>�#������
!�C� �#'� ���� �����!� >(�#��#�'���!� '��������� '���������� ��#��� @+��!��������A� ��$C� '��� '��� ����%���#��
������#!����# ��<�R_S�
���,����#��!�#������!�$%��!�#��#���������$���'������� �#�#���!�'���@��!!�#�
���A���#<� R_S������'�����!�'������#���� ��!�(��#����*�#���� ���$�'����.�#'���#'�'�#���F��'�#�/���
 #%.$!�#� ���� �#�#�(���#� '������ � ��$������*"$!��#��$�# !��#"��<� R_S�
�#� .���F�����#�
����� �#'� '���
�G!�����9�'#�#�C�'���'���*"$!��#��$�# !��#"��������������#$%��!�#C�����%#'�!�#�������!�'�����!(�#'���
 ��!C�'������ ��#�#����(�#'�$%������ �#�#� ���$��#�>��(����#<� �#�'���=��G��� $%��!��'���������#���!�'�>�C�
'������#������/���'��������!!�C���#'��#�>�� �#!�#���������>�#����#'�#����'���#��#C�M�"������#��#'�
'�� �#�����#� �!��$�#<A� -W��X#Y <� 486$<� :� ��"F� '��� ,�����$� �!��#�#� '��� ������� �����#�#� ����� '���
��# !��#��"$!��#���>���#!�������'�#<����#%������#���.���!�����#�������'��!����#�!��!�'�����#��'����#�
'�����#'������$C���������#%������#�������"#'�����#�,����#����#C���#������>����#��'���������#���B�'�#<�

�����#�����(��!C�'����'�����#��'����#'������# !��#��"$!��#��'�������#����������!���!"!��#'����� %��#���!�
#����!�#'<��
52���$� &0�9�'#�#��'����������<�454<�


