
��������	�
��� 

1 

��������	�����
�����

��

��

��������	�
������������	������	�����

��
�������������

��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



��������	�
��� 

2 

 

���������

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

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

�������-�8�����������9:��75��
�2�!�;������:<��-=�#
�>����*�2������&�?,�@�A�4���BC���7�
�#�D���=���=���.�����

��
������!3���������!��C������������!�E:�,�#��"2�F�+G�?
�����?F���#()���HI-%������� ���������

�������� ����7�
�0��� ����(?������J�F�63�K� �����������	����� >������F�C� >�=�#(D� �����
�
���
�� ���&���

��:�#
�#��E2�-).�����
�&�98����>�=�#3�
�!��E,�*�8���
�0������L��D�3��M!=���>��8�������N�F�!�3-O?
��:��4

4�N�F��=�#2I-P��:���?(J2��!��������5�!�����������������D
��������-(F���QB,��-R�
�������#�=��������

������%���������(����0�������
������ ���������#
�R2���#�����!�S�,��-)����ED����T
�7
����-E2�����U��)���:�

�#
�R2����"�?
����������� >�����V�5���� ���W(�
�������X��-)4�!)�������-��#
��:�!���#(
�-8�+�3�� �����

��:����E(C����N�F���>����0�����������!?V=.����

���?(���
�2���8�+�E%���:���YZ��9�:��Y[Y\�H�-;�#3�����-�����#�D����?(J2��>����E2�����#]2��
� ��

�������^����������_������R �,�����0�3��������4�! ���5.���:�����
�2���80��?`2���
��5�D�
���������>�=�����#
���:

H��I��#
�E�����a���]���4�-:���4�����=�4�b����C�...��������C�������!3�������)�������.0��cE������-
�����
�2��8�0��

�!=�����������#3�E�,������
��d�5��� �+���
��-":���-
���#3����F��+��C���#D7C����?���������H�V2��������?���

��,���0��D����-
���e�;-/)�H�E8�e��#C���f�9
��=���=���.��

� ��3�!���0������X�,��3��
�>�������0�)���5�������#F��)���#()���+
�-8����#)�������!?V=�����]�
��:���

��������?(��������C����D2�����>��5�>�����#E(8���V��������T���
������V��������
��5���������
���-�8�!%��+
�-8�0��

��C�#�������-
�������.��

��

����

�������������� ����?(���
�2��8�4���?(J2��4����BC�4���������������

��

 

 



��������	�
��� 

3 

 

��!�"!���

�:����
�2��84������������������-":�0���
�# ��0������4�b����C�T��-�������?(�������C����������D2��+�3�����

���#V���=��-�"
�*�2��	-P�����:�4�!���#�������D
�0����0�J�2�!���>�����-)���������_����� .��
�2��8�0��YY�

#(/ �����/�C�����#�����4�#X���T
�7
����!E?C����!?2�-���N�F�	���>������5�+���
����
�����E2�0�
g����������

������
�!3���#2�"�5� ��� ���
�� ��� �����N�2� ��
� �V(��!=��2�#D ��
� ����� �2����������� �2�
�#C��� .�>���D
�0��

�2�-E2�f��� � ��2�������+V=�H�9F-
�f�� ��� *�JE���� ��E���:�!���#F��)���#()������������ �	-/%
�� .������ 

��#��������:����>��c�5�!����#(�(%������:���9(P�#
�������>��5�!"5�����������#���������ED
�����2������TC�����

;�,��-)��-��������#?V8�'���2�!?2�-��#
��$�%��H�-;����E2�+�.���H�-;���������?2�� �����?(J2�����8����^���

���]
���fR�
�-"C��-92���#G�5��������-":�#�����h����>�����J�F���������!?V=�H�9F-
��:��-��#(
�-8���

�����������������������?(���
�2��8���>�=��3���.��

�!���>�=�0�����#D���3��
�0��������3����
�����#)�������-P������?(���
�2��8�����
��5���6C�D�
���������

��i�X������j�%;�#���kC�����-=���)���5�	�EF��>������	�-,�������+;�,������_����.��

#�$���%����&������'����(���(����� ���� �� �

��
����:���������9:��75!?2�-�����������G�5����H����]�����>��B�����������:����)����>��:��������(,�
�����

����F���-=�� .��	-%��0�����������0��?`24��@����#�D�;���������:���H�]2�)��:��-�l���	�92�������������

�=���I�:��-��h�� �!�F�m(�`
�:��������"���h�� �����������������������-":�0���������9(P�#
�f�
�0������

�:� en
!������ ����J
�!"��#E2�$�%
0�=��������-)����D�
����2�-�����$��P���� ������]�������#���$��P��������

����:��X�8���2�������.�0��1��C� ��������:�#G�F�����#2�V
���-�������:��������C��R2�
������J�������0�
����������

��=�o�`�2��+�3��������&�� �'�()���2����
�a���#����>����	-;��>����P�`��	�����*����������
��������!�����

�������-":�0������ED���p�/������#X����F��-B2���E(C��D�-������:������(EF����#����������-":-��W�������������

���9:�75���B�H��]��>��������0��������@������-":�f3�8�H��q��`
����-��L�4�d`��U��Y\rZ�4YYM���J���#�-������

?(J2��>�����6(C����4! ��#
���E=����������!`����6�K��.��



��������	�
��� 

4 

���3������#����!�����(:��! ������C���:��-������������p�/��#�D�������&�?,�@���-":������BC�0�
���

���?F�����#X�D��0���V1-:��:��=�*n8��+DB�
�!3�,���� �������������2�":�#
��>���8����2��n�����+
�:��

��
������7�
�0��+:���+
�:��(?��#�D����E=�����-":��! ��#
.��

�!�����0���#(�I���������
��#�,��V(���-)�s�P��
�����������2�����5�����
�������
��2������F�����.�������V(�

��:��-��f���-2��C�	����E�2����P�`�����5����#�����HI-%��H��n�2����?F�����7�
���#()���4�������������#3�]


�! ���#��E2��-).��

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

��2�-��>�=�+�V"��#B(�`
������t2�������BC�0�
����*��
.�����d�����>��-E���E(?
���#�
���0�������-F�

���#
�fK��0�
����0���������#���B�
!���>�.��_�����	-P������7�
�0����������:�#����dVE":�*�E���-F�����>����u�

�=�#
�o-?%
������v�)�w�F���cE��0�
����0����-����2�=�#
�o-?%
������>�2�"2�!��������=��5��.�����

�0����=���B���:��-72�E������=����-F����,�2�0���*��
���
����#��-)���������#9(P�	n����������"��2���-F�

(?
����pn�)��+�3�����0�
����0��������
�����-F�2�E�����7�
�0��!�����"��#
��
��0���T��?��6F-
�.��

�H��C���"����1����?����0�)���5������#3�]
������#()��������������-B2������0������=������0�
���

������#C���#E2�!=�����i� �������	n�������!�
�E�������
�����:�!=��2��-F������������,����:�E�
�!3���eI-;��

��:���
��#
�# �:��R2����f����?F���#E���!�E:�,�>�=�#(D%� ��
������:�! ����
�����]2������2���0���L�.����:�5

�4Y\xr4�ry�M���2���?F������=��5��-F��0����������2�-���#()���!`������=�����:������#
�,��-E2����5��-R�
���

�2�-E2�o�`�2������������������������2��������! ���#(]���������V(
�*���0����:��
������
��0��.��

�*���0����:��
�����4&-�(:�����?F���>�=��5����?K���#��3�+��9C�HnE,�����������
�2���8����D2����Yx[\�

�*� ��� �-)� >�)n��!��E,�!%����������":� .� ��%���0��� ���T2�
��)��E%
� �C��T�������(E,� �
��=�� .��C��H��?C

E%
������������#�����E%3��!%�������?F���*��
�#���3�����"��z8����(E,�0��������)�.��)��E%
�C��@�
��
�

� ���H�
��C�� �2�
� ��:� �E�2� ����?F��� ��� ������!��E,� ���� �2�-��� �J��� 	�?]�5�H�
� ���&-�(:���� ��� �=�z8��

���:�!�7(�L.4�f�E=Y\xy�4[xM���#:�-���h�?5����@�
�����5��f�����L��)�0�����M�&����������2�?V3���
����

�!?"2��5���F����.��J�����8�
�62�F����V���������������-)��=����P�)�>�-���������������C�������!�D9��!%�� en
�:�

��2����w�k
������-":�0���������
��0��������>���D
L.�4�#2���=��	�9C�Y\[{�4�xxx�M��������2�&����������!��E,��2�

�>�
����(B�����#:�-���������!��E,����� �P�����:�������0�B3�`
���2�-E2�o-(^
��2�-����?F������.����
�0����



��������	�
��� 

5 

����=�>�����5����������������-��0�B3�`
����:���2�?V3��*�2����&-�(:������2�� �����J���#V��>�=�#(D%� ������X���

���:�WE:�.�#:�-���@�
�����5��-)��R2�!%���]2��>�����������2�-E2�n8�����������$(D�
������?F���e�E��������

�2�=�	-^"
�.�$ -
�&���������0�����2�-E2������BC�v�)�������"�5��-
g
����m2��?���*�2�����-)�����������#V���

���������p�/��!%�����&������,���#,�-2�0���0��:����2���
�i� ��fK��#(8��=�����.���
����!2��)���
�0�������:

�!)���5�����"���#2�-���|-�,��:��-��#��
��:�>�"�(D%� �H�8�?
����b����C���������*�V,��-��&-�g
����]���0:��

�!?2���#":��V"3�0��� ��������5�f�
�+
�-8��(EF��� ��� 4��-�� >��V2.������ ����
�����D��!?2�-��������6�����0���

�-)������������E2�����d�5������v�)��������
-(�:����2�=-���+E8�T
�F��.��n���������5���2���?F���*��
���93�

�0������ ���������(?������������2��:� ���5�+��E��&���������!
-V,������"��������!
-V,����#,�-2�0����� �����

��-���1����H�?,��J����
���2��:�#
�����H�?,������7�
L.�4�d`��U�Y\rZ�4Y}M��

�4� m2��?��� #
�R2� H�
��C�� �� ����� ������ ��� #F��� �������=� �J��� �� ��2�?V3�� �=� >�����5� ��� 0�������

�-�:���:�>�"�(D%� �!�������������-����F������~]?
��������������v�)������i� ��*��
�����-��>�=�+�!�
�E��

��-)�#X����;������?F�������(E,��
� ��-E2���.��=���K��&�������������3���>�����J�F�H�
��C��0��������3.��

3�$��&4!� ��56!��+78����"9���

�������-F���������� �������������=����2�V�������BC�����?F��������������-P���
��d����H����]�������

�-��2��,��1����#3�E=����?E���� �"�5�H����]������������:�! �����!���.�HnV"
��������
��0�������:������!3���

�0�"�5�#��7(�����2��2�)� ���2�
���� ��:� T�7
� �(EF� ��� �-)�#()��� �2�-��!�7(�� #8�
� *��:� ��� �:� 4�!��C�

��-����?2�^ ��#()���HnV"
���>�"�(D%� ��`=������F�C��������=L�4�����Y\r[�4��r�M��4����0�)���5������#3�]


�d�����:�#
�!�D9�����:�������)�������:��-)��!=��2.������cE��d���������2�+V=#����H�-;����������#�n���

�-��	-^"
���:��2�=�#
�'�?���-":����:���=-�����*��3�*�J�������:��2.���� ���1����F�C�!3����
��0������ eI-;�

���:�
�����
���I�?2�-������d����W�����C����=�d�5��:��-��4�! ��#
���E=������:�
�L.���.�4���:Y\[��4�y\M��

#� ���#E(8���������! �"�5�����-��#
�R2�!�F������"���f����2�������������������.���(,�
�0����������������

�!=��2������ ���#2���1�H��B��#� ���#E(8�! �"�5���%3����_��������L.� 4�����Y\r[�4��r�M�������2�&��������inP�

���92�0������
����*�C�4��-)�H�2�V
�������d,� �����H��B����������/8����-F-
�#
�R2���#�����TX�����+
�:

��-��>���2� .��������#3�-�
��(E,���1������:�#
��-/����!=��������d����j7�����!9?2�����0�G�5�#�������#�,���

����4���:�
������BC����#
�R2�H����k����:���:����-)��������-)��;��
�	-9C���������������L.�4�f�E=Y\xy�4�[yM���



��������	�
��� 

6 

��-����������2�-��2�0�����9F����=�&�?,��#��K�W9�����H�,n;��*�]2�������- ����2�4�i�X���0���v��������3

�! ������C���:�.�
�&�98�h������#(E8�>���������>�-)�����R2��9�F����>�-)�f����:�#(;�������:���1��-����D�3��4����

���9��#�D�������E(C4��=�#
�o-?%
�������������H�EF�������������	������:�)��.��-?2�� �������2����>��B������������3

����-E2���K��#��K�W9��������d������2�������>��5�#
�R2�h�-
��#?�(J2�����D����������2�#2��-]"2���������0������#�,

sn;��p���!=���*��8���5�������d�����.������H�,n;��*�]2�������������2����=���*��
�fG�C�6�3��������:���?5�����5

��-���2�-����$�I����?����J,n;���:�*���*��
�fG�C��-/)�����2�-E2�#
L.4�#2��E��#���5Y\xr4�YZ\M���

�������d�����-E2���
������]�������
�������������=�#J�?����W��%�����2���(J2�����?2�� �#�D����G�5

��2���0����-/)���� �����������5� ������� ������:�#
����"������������������,�0��� ��� >��B���� ��� ���-":�0��� �

�������-)�#������;��
�2�������>���.���6�/2����#�����H�����
��N�F�0����
����Hn��?��#:�2��	���������V��-P���

��-)��2�-E2�.��

���93�������H�9q��������D���c2��1����qg��0���V1-:�#�,�!?2�-�2��2���0�������������d�����-E2���
���

����E2� �B����
���������.�eI��� �����f�(D��������9F�����=�����F-�� ��� enE8�0����:��-���������
��*�(�?
��������

����*�9
����2���N�F-"C��B2�>������=�#
���=��#(:�-� ����>��-:�>����W�������������:�0�E�����-92����5��V
�

��9F������������]��2���!"��#
���k,�����?2�-�2�����R2�#����:��������"2��-)����#2��c2��#
��.��V��-P����e��2�q

��=����-)��:��0���5������*��:����#���q�!�������������(J2�����?2�� �����-":��2�-92������	�9C�����j3�/
��������

� ����-)�#�����h��� e�EG����-)������	�9C����2����#
����^�.��G�������������5��?2�� �#
�R2����"�?
��V��-P����

#E�(D��v�2��
����2�-E2�#
���K��#2�����������2�������#������2������^��+�3��������������-����U��)�2�>�"��:��2�-�

n��(;� ��� ���#
������2����F�#?�(J2�����"�?
�.��!��?)���������������E�������93���3O��:�>�=�#(D%� �#����!
�

�����-)�>����v�%���-F-
��C�-2����E������:��������
�&�98�!?V=�H�9F-
��-)�#3�
�!��E,�*�8����*��3�TC-
��

>������������h�-":���������#��������5���>�-E2�QB,��� ����2�����-���.����

:�$��	;/�����*+7��'�����< ����=>���� �

������#()���i�X������#��E8�H��q���:�����
�W3�E
���-P���
��h������^�����5����!�����H����^������F-����

�:���:�#������� �2-J�����-��#
�!=�������(J2�� ��&���!�����#2���C�������� ������� ���������?2�� �T ���� >���2

���=�#
�$ -
��-)�-"C��C�-2���2�-����:������#
��R2����0VE
���K� ����������#E2�f��>�9�=�� ���9)�6V��


��:�#S�)��������
�!3������m(�`
���������.L�4�d`��U��Y\rZ4�ZZyM���



��������	�
��� 

7 

�	������+5����-O(5�2���%��Y[{{�*�YZY��
���������:�W���2��������������(J2��!3����������C�fV(
��F���

� ������ ��D�
� #X�D��� #D ���� .�	��� ��2�?V3�� �� ��:� ���^�� ������ !����� ����� +�C� ��� ������ �-P���
�� +5� #�C�

���������(J2����� �P����?2�� ���F�0E=���������-P���
��.���������j� ���-)�!��������F�������-O(5�2�-1

����-��>�=�W���2�#2�ES8�������������:�W��%�������������(J2��!3��]��2��������J�����k
�������#2�ES8���������:

���� �� ������!��������?F������=�i��=������v�)�������������"�5.���� ������HnE,��������-(F����������

�F-�
�����:��7����T7C���2�������?�(J2������=�&-�g
�����5��
���=�+�-�
����?�(J2��������-O(5�2�.�-O(5�2�H�
��C�

��
�2���8����D2������]�
��:��
��d�5�#D��C��#3��!)��������
������������-?2�� ���? ���������������	��2���
���

� ������ �?2�� � !���� �� ��?(J2�� 0E=�� ������ �]��2��� ������ ������ �� �?2�� � 0��� !�?(��� .���� 0��� H�Cn
� ��

��!����-P���
���=���=�������������v�)�������]����������.��

����� ���C� ��?(J2�� ���� ������ &-��
� -O(5�2� ��� ������ �� �?2�� � H��:��
� ���F� ��� inP�� ��� �5� >�"�(D%� 

Y[{}�����2��������?(J2���F-�
����������=�>�����?2�� ���������0��������� e���]
��:�!=�J2����1���:���D�
�.

&���#���������� ������HnE,�+���
� ��� �������� �����V2�+E8� �-)�H���D����� ���?�(J2�� �:��=�z8�����(J2�� ��

�����E2���k,�������-"C������2�����-)���? ��#�,����2����.��

?�$�	�@���A;B'��'��	�����������C�D����������� �

�	�����Y[{{��-�������k�
�!�����	�E8�������ED����@����������C����=�!��C��+�3����������4���n�
�

�! ������C�#((E3��0���!�������" ���-
�4����2�.�����(J2��4�����������-":����*��:������k�
�!�����������F��

��?2�� ��-��>��:�U�
��U�����1������-":�0���������L.��U���4�d`Y\rZ�4�YrM��������������5��-? �5���B�������������

�#":����H�-;����e� �;���2�����������=����F-�����������-)���k�
�T ��
�QB,�#(;��>��J2�����#��5����	��4�������

7��������J2��!��C����>���:�#S�)�#B�
�d�2�����/%�
���d�2���>�
�����@����������C��������#�����������C�����

�-��#��5���L4�����Y\r[�4�}rM���

	�-,����i�X���0���fK��#(8�������������-":���������9�����:��-��#��������:�*�R2���������cE��+)�����

���:�#
���F-��#
�R2�WE:�>����������� .����#2�E��E�������F�C�#J�?93��&�������������J�F�����2-E2��-�8����

�����(J2���=�#
�#=�2���?F���������5��������+��E����� e���E8��?2�� L.��.�4���:Y\[��4y\M���#����>�"�(D%� 

�H��,������������>����T ���������%�
��-]�?F������-��-J�B�����?2�� �������E2����>�������(J2��������E2��

�����:�#E2�������#���q���+��?
�!�������-E2�#
�!�3�D ������W�c���4�p��������������]��2��)�����!��-)�#E2



��������	�
��� 

8 

��2�������
�2� ������!3������ .�0���������2���0���������#��5����	���!������ ���������,>�T
�7
�����������>������� ���

���d�5��������-)�#����>������E2��������2����#VE:�0���V1-:�*��3�TC-
������93����.��

��#"��2��>����8��f3�8�i�X�����������	�F����9)�#��*�*�R2�0�������������2����#��E(������� ��>���-5.������

��4�-��f:�,��#((E3��0����;�8����#J�������=��:��
�������������������>�=��#�����6�"2������ ��:��2��:�#
��E�

�TB��
���2�-��#
��� ������ ����2������������$��P���������E2�L.��4����:�5Y\xr�4�}rM���
�����]2�����#"��2��>����0���

���2����������N2��2���B��#3�����-�����:������-��>�=������6�/2��3���>�����J�F������������5���"����V�����-F�����

���-O(5�2�����:�#����������!(8�����������:�#7���=����!����f������������-)��-��>��:����5���- �j(;�W��	-9C�

�����#
���1�2���������������;������ 4�j(;��������C������:��-��>��:�h-`3��	�%
�>�8��0���� ��������>���� �2�>�=

��2������������� ��� �����?F���&��� ������ �:� ��:����-)�!P������(J2��!3��� 4� �-=� w�k
����?F��� L.�#���5

�4�#2��E�Y\xr�4�YZ��M��

�����93�������
�&�98���*��
�fG�C�-1����������>����	�F����
�0���i�X���������=�v�������:����=����-R,���2

����2��:�#
���=-�����N�F��
����H���X�4�!=������C�mDX�TX-
����-O(5�2����N�F�+�3�����-�:���:�&�������

�#
�#�(������� �����?F���+
�:�i���2��#�D
���� ��� �E;�`
�v����2�-E2.���?(���
�2��8� ����D���:� >�J2�� ��!3��

��
�2��8�m�B`�����sn;��!�F����$ �-��#kD�������e�����l����-92�!2-")�	�E8�����+��
������!=�����!(8���������

��#��+�3�����!=���#���
����?(��4��ED�������5�!�����#�����#8nP�o���F��������R2����N�F����]��H���X

�5�2��2�-E2�!B3�`
����l�������4��=�#�(�����L.�0����4�o-:Y\[y�4�x[xM��������S:�+�)�4�!�(C��0���+���
�����
��

����=������C�#G�5����	������K�����-B2�!%�������=�0?%3�-�������
�#F�,���fR8����;�T�B=�����
�-cE���������

����hn���:��2����5�0��
�	�F��0���>�����d�2������2�-E2�#
�o�����.��

���-�������!9?2��:����-
�#����E�8������2��#�����i�X���������������
�
��#8nP��#�����2�-E2�������#3��z8

�>����� ���-?2�� �����(���
������>�-E2�U��)����BC�����9F��������-)������������(:� e�9������������:�#2�
�������=

!;� ������2�-�2��2�-���2��J���5�������BC�HI������>�-E2�>��B����6���
�.��

E�$���/��F1����	;/���(�������&6G�(��� 

�e�;-/`
��������� ���]
�	��� ��� �:���V�
� �k�C����1�#�-�F����������������?(J2�����ED����!����

��C���!ER8��������������D
����0�=���!����#��� ��^F�TC-
���%3�����:���������d���!=����2��
����)�����:�#�

��������-)����ED�����;��
��2������������$��P��������������C����#�����������4��-����?(J2���F-����-
����-":�����



��������	�
��� 

9 

�������#����d�5�������������7)���1����?(J2����9�8��	���-O(5�2�H�,-� �!(8�����V�2�
���R2�0�E���������d�5

�7)��2-��!)���5������������������]������-=��������������5�>�ED�?
��F-�
��-��0VE
��:���J���.�L�4�f�E=

Y\xy�4�x{M��

���#2��J2�z8���>��D3��|- �����������������!3���WE:����-P���
��0����(E,��D��=���+5���-O(5�2�0�����%��

2���#
����?�(J2���������������?(J2��!3���o��7X�����!���������>�������?������������������>������(E,��:����?

�-O(5�2�������-/)�.���������WE:����#X�D����#D �����������C����D2������-)�!�DC-
�QB,���������?�(J2���]��2��

��2��:�!D2�E
��?2�� �.��

�����DC��� �
�����������^��#(:���� ���������!3���!������:��
��d�5�#E�E;��%�
��������-P���
��+�C�

��-E2����C�����?,����������?�(J2������:��-����2�?V3���
����:�������-O(5�2�.���-O(5�2�0E=��������-�:���]��2���

��������?(J2��!����.��?2�� ��������!3����� ���?(J2�������0�������������������!=����V
���:��2�-��>�2�E�C���

�����E2������.���-O(5�2��"�2����F���������!3�)���������-(F������>���0������N�F�W��d�������������:���� ��

��-��.����������E2����]�������v�)�����:���:�W��%����!3�������>��:�>��B��������������-)�#����������(J2��!3��

��-)�*-]���2�-��#�;� �0��1��R��
��:���2�2�-E2���K����?F���v�)������.�N�F���]���v�%
����#?�(J2���]��2��

��2�-��&����������0���.��2�":�d3�1����������������(J2��#�����4����������?2�� �0���!�?(����
�2��8����D2���
�

�!)���������F-�
������(J2��>������.��
�2��8����0��������Y[{}���6C�D�
���Y[YZ�������w�k
�����������������.���:

�WE:�����������W�t�������>������"���QB,�����?�E:�������������-B2��D�-���������-(F�!�F�������������

��-��>�=��-R�
�4��������C����������]����-
�������:�#��-;��������������?(J2��#3�
�L.�4�fV(
Y\[\�4�YYr�M����

����(J2�� ��3���0�����V�
�$�-"���-":�0��� ���N�F����
������� �������� 4�������m�Dk���-R�
��� .��J�������W���
�

����J�F������"`�����5��������(J2���-":�62�F����j(;�����"�5����=��%�
���(J2�� ���-O(5�2�+���
��������

�62�F���	�93��b�� ���������	���+�3�������f�����=�s�7
�&������������:�'�?��-O(5�2���(8����-)�-"C�*�E������

� �-=��� ����������� ��� ����=�W���2� ������� �-":���� ���������"�5��-(F� *��� �� .������ �V�����������(J2�

� ��:� ��k,�������-"C� ��� ���#?�(J2����? �� ���E2�j(;�	-9C� ��� �-9]
��� .����ED����H��2�����?(�� �
�2��8� ��-


�(J2��-��$ �-
�en
�:���.��



��������	�
��� 

10 

��_����������?(���
�2��8�0�������Z}�	���	�-=�YZZ[�>�.�|��(J2����B���-k,�����#3�����-������(�������

������w�k
�����&����������������>��D3��|- �>����E2��I-V�2��������>����E2������=��)�0?%3-�������
�.�����
��5��:

�����!3�����������#E�)�������>��E������!���s�=�0����������
��5����#)��a��

H�$�'B����*�!��G�� �

��?(���
�2��8����#=�2��
��5�0�3�����:��-������!9�/
��������p�����������
�����:+9C����s�P�������`��

�!)���#
�$�%
�� 4�#�-�F� �����BC�!�DEF�5� �� ��)���0�
����0� ��!��� ��� ��K� �-92����1��� �������?F�

���?�
��.��

�2�-��>��:��9X�������_�����������:����#���I��T�EF��:���:���D��������:�6�����0�������2��p�/����������

�>�
��-�����"���"���W(
��.�4�b����C�4�������4-:���4�>����������#(,���H��I������?K�������?F���6�����0�����

���#V=-
�H�2�)���4��]����������������E�EX���>�=���F������v�)����d3�P����(8�!E?C����C-
�4��9C�4�����=

.L�4�����
Y\[Y�4�ZZ\M�����2��:�	�^=������-:���v����2�)����6/
�0���#,�-2�������!���,����.��

H����^��I�,��:������� ����������
��)��:�#�D
�0������ �-��#��
������������
�2��8�0��� �
���� ���#X���

��-92��`"
�4��-���� ���H�-;����"8�T���
���������#�nV"
�0����������#
��������H��,������!E?C���.��-/`�

����=�������)��������d3�P����#�E?C�!3���������-1�4�d3�P�!E?C����.L4��]
�#G�9P�9PY\x\4�Y�rM�TC��������#


��:�!B���-������,���#X����0�=����f�9
�������!3���������!��X��*�8�������#
��9)�������.�	��)���������

�����-)��� ��!������v�)��2�-����(����0�������:����������=�����=���d3�P�*�E��p�/�����������2�������D���V���

����E2��������.�TC�����:�����#
�>��F��!3�������������-":���0���0�����,����-7)�s-X��*�8�*��3�TC-
�����

�����E2����]����J���v�)�������� ���!���������+E8���V����.���

�>��
�$9P��=�����=��2�#����������2���)�����������:���:�	-9C������#�EX��-7����?(��>���D
�����4��%�

���)����������#G�E�5�����������������/%�
�#J�F�����#�":�0�=������ .$,��� ������!3��������":�!=���

���=�����=�����)����������#���]����7)�����:�#����#������������2����WE:���������?2�-��#
��� ����#�":�0��

��2-=�W���2�������+,�-������2�-�L.�4�d`��U��Y\rZ�4�ZZZM���

I�$��*�!��G���J/8����� �

BC���2�
�#��DEF�5�����)���0�
����0� ��!���������/�C����%3�����������5�2���9F�����=��-)�����-)������

������#
�>��E����������!3�������.��



��������	�
��� 

11 

���-
�+
�=��:���?(���
�2���8����/�C����#���]������d`�[��}��Y{��=���#
�4�0������#E�
�����!E?C�

�����#
���E=�����
�2���8.�����
���������#�����2������������������Hn��?����-
�0���$9P���/�C���������
��������

��=�f��� �������������L�.�4������W(E3���?3Y\xx4�Zy{M���

����/�C���
��5�&�����������3���>�����J�F���2�#()����R�
������93����J���!=���>��E������D������
�����:

�N�F�����������0�
g���-R�
����0�
������H��3�
�����I�������! ����
������2�-��.������>��E�����T����#J����2��:

.���:�$�-"���"��3-O?
�!%����E(C������"����1������)����p�%F����������J������2��EV,��
�L.���.�4���:Y\[��4�

y\M���

K�$�'�������*�!��G�� �

�>�)I���$9P�>��
y�>��F�������������?(���
�2��8��=�>�������:��()��
������#()����-
���������.���D�
������

������2�-�2��J�������3����V�����������E2�WE:�*��3�TC-
���������D�3���-/`�����"2�F��������>�=��:��2�-��>�=

����:��()��
������#()����-
��.�������!3���>��
�0���6F-
����0��cE��pn�)�������H�-;����>�=����@�
�����5

��?5�0�����`��#��"2�F��������>�"2�o�`�2����D�3���:�#DC-
�����-/�-��!?2�-��#
��:�!3�)����-
�0�����.��

����?���-��>�=�>�����:��������H�
��
�p�P����f�����
�2��8�����
��0�����������!3�)���V�������������!3��

-/��#2�q�����-��>�����!������������#()����-
�����!3�)��>��F�� eI����:��1��-��#X����������
�&�98�-1���:�#
��

�!=������-`2����������v�)�����(E,�!G�F��J���d��7(��>�������!���>��:����5�#�����������#
�R2�H��C�.L�U��

�4�d`�Y\rZ�4�ZZ\�M���:���-":�������>��F��0��1������J���p�P����#2������������������-)�#�E=���-)�H�
��C����

�8���:��2����H-9q�����-92�����2nC.����=��2������	n�������!�7(��w�����������Cn8�������2� ������ ����4�������V(�

����F�������"�2��2��>�-����2��������7%2����	n%EX��63�P��-)�#����.��

#L�$�'M*N!���*�!��G�� �

���#E�2��2����#
�+�V"���-)���� ��2�E(?
�#9��
��R�
���� ��� ���BC���V��� .�I�,���?(���
�2��8����D2�� ��

��-��>�=�>����*n����X�#%�?
�!3���W��������BC�0�E(?
�!=-2��.0���������2�E(?
����!9?2�������f(l��]��2����

�������	����������#9��
���E(8���2�����2��62�F����H���V=����#F-
����BC�.�&��������:������#9��
���E(8�eI-;�

�#
n���	-;��47(��2-=�����5����?2�-��#E2����������2�E(?
������B:����4�������BC��2�E(?
�$,����������f(l��W����

en;��J���+E%����2��:�#E2.�����"�����������>������N�F������-)4����BC��2�E(?
����f(R��T ���2����
��������]��2���

��2�������F��
� ��.� 



��������	�
��� 

12 

�������4�/1�� �

����������J�F���?(���
�2��8����������:�����#
���E"������F�C�>������������_�������������!3�
�H�%B;

�>��-E�����?������6�"2����� ����_�����	-P�����:�-����?F����������BC�#�K�����0�
����#���F����
��5�0�������

��-��>�=�QB,�.���������:�!=��������R2�������6(7
�0������92��
����(J2���&������k�
�!��������#2���C��
����

��������?2�� ���.��-E2�#
�o�����d�2�������������d=-:������=n��*�E��TC-
�����:�.�f��>���2����������0�������

���=�#
�$ -
��-)�-"C��C�-2�T �����2�-����:������#
��R2����0VE
���K�����������#E2�f��>�9�=�����9)�6V��
�

���:�#S�)��������
�!3������������������������������
�0��������2���
����5.��
�2��8�����E�������"����:����1��
�

����'��
��:�#J�F�����#
����"��������J���N�F�i-C���:�-����������?��H�
������-F����:�#
�#��E2�-)���?(�

���������c2�E:���0�J�2��
�2��8.��

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



��������	�
��� 

13 

 

�(��&9�O��6!�� �

��

Y�����.�#V�2�4���:LY\[��M��<�)�X���
���������F�C����������A&-��C�H���"�2��4�!���,����
��EF��.���

Z������5�4�����LY\r[�M��<������;�D
�_����L�����F�C�����2��������g�����M�	���UA�4���������
�#D� ���E%
��EF��

�#G�78�H���"�2�.��

\��C��&�984�#2���=��	�9�LY\[{�M��<������+/B
�_�����A�*��)�H���"�2�.��

y������
��4����:�5LY\xr�M�<�>�"�(D%� �������
�&�98�A������_������"2�4�#,�����B;��EF��.��

�������
��4����:�5LY\xr�M��<�����
�&�98�A��E"1��"2�4��-D�;�f��C��EF��.��

r���#2��E��4�#���5�LY\xr�M��<�C�#2���� �*��
�fG�A���2��"2.��

x����E,��4�d`��U���LY\rZ�M��<���(J2����&������ED�������������A�	�9C��H���"�2�.��

[���0�?%3��98�4�o-:�0����LY\[y�M��<���������A�0`��H���"�2��.��

}����^;��#(8�4�f�E=LY\xy�M��<���F�C�!�7(��>�����������A����
�H���"�2�.��

Y{��]
�#��9P�9P��X�
nK�4��LY\x\�M��<����F�C�>����#`��������������C��H����D
�A�H� -C-
������.��

YY���&�984�#2���CLY\xr�M��<������_�����>��" �N��� �A��� �����F�H���"�2�.��

YZ���#����E%
�4�����W(E3���?3LY\xxM��<�_���-�3��_��2�L����F�C�_�����M�	����(F�A�"2����P���.��

Y\���-E%
��-E%
4�LY\yY�M��<�f���-2��C�����(J2���������#�����������_�����A�	�9C��H���"�2�.��

Yy����F���4�fV(
LY\[\�M��<������_�����A�#������"2�4�H��,�#(8��E%
�0��+�8�E����EF��.��

Y����!2���4�0?���LY\y{�M�<�����F�C�>������������_�����AH���"�2��4�#2���2��
���,���EF���0`��.��

Yr����X�3��98�4�����
�N�=-�LY\[Y�M�<������#F��)�������_�����A���9:��
��H���"�2�.��

��


