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���������68�$���'��/�$��ì���	�#"�	����C��5�8=�������*	��������%2���8�������������!�����$3�������;6�����

���	��������8=���������Be�e����C �������e���C *��3���X�����B/����	���8����	2	��4��$��	2	��6�����
�����������������	�4��D5�L3�Y������A�5���C�	����{�8���	�8=���4�����@�����*�#
N �������f!���	�8�����C�3	

���)��.�:	�6���:�,��������������D��!���$���.�	d"�3���C ��(2��������6���������D��3��.��-	��8�*��
��������
��3�����e���(2C��#�N��B�	������D���"��+�!7��$��G���������W���	��R�
��A�.�����?�����BC���.��

	��C *��XB��+�	�)�E������-P�Q,��

                                          
�P	Q��	�"��B����5���������������
������"��T�����X�����
�P�Q���b��4�$���4�	�X	�� 

�P�Q����b��=���4�	��X��O�� 

�P�Q�������6����3���
�	��X�� 

�P�Q��
���X��	�
��4����X	[�� 

P6Q�9������+*X	[		���



 

 

�� 

�������������'���̂�̂��C�	��	���3��BC�	"
��3�4>�>.��
������	%��*	���������	�������6����B%�.��$�
���������C�
�	*��#��.�W8�����A�.���*�<����:��'�
�0�#�����1�,����� ����������!������f!��	PlQ�# ��	

B����g������C��J%���������
�����A�.���� ���+��������B���!	������
.,��
� ��������������C
.�8���	�������������#�5��	�	���������������5��������(2����%�*��-	,��
� ��	� �#��$.*� A�.� ����*�|����/��� ��̂� B�
��� ����	�1��� A�5� �%��� ����� S8�&��� B

Z2�� �C
.�J3������g�A�5� 	.8�&���$��!�� ������������� B�
��� ,�BC���5�A�.� f!��� 2�	
(��	������#�]��4��������C���1����B��$���.�BC��
�*�>�.,��

�!	-�#��� �����2�	P6�9E�����.Q�����A�����g�#����
���3������$�����#��	.������'�
����*PpQX��

��
:���� �̂���� 8�5� /Be���
��

��1�̀LHH�� IJ
��3� e#�̀I��̂� eJ
�PvtQ��
�� :�BCe����� /��̂a�?���

��
��	�I1���HH�� �'	I�D̀� �BCa���H�PxQ��

�� �I�H-	� BC�̀���� �̀
�� �5��
��

��I1�� ��� ��� m��N3� �
�̀����
�� ��

� �A�	�� ����E$
� A�5� �� �� BL��� 2�� X� ����5P�� ��.6�E�Q�g� 8�*	� �g����� 2�� 8�N��
�%���!�*��C
.�>����4	-�B��*�#��������,��

� ����
�����E$
�	���$����P6�E�����.Q�B��	����"�
������>���
���������������
�8�N��
����,���

� �� )�
�� g� 6����� �-	P6�E��� ��.Q�#����� �3� )��	� �#.���*	� ����N�� #��$.� @��*	� �
>�>���Xqr*H!�H"_��H6��̂I�rNH��1̂h��̂�r!�̂3̀�F̀I��̀��̂�̀�IB�̀,c!�H�I&�̀��H3�IBe��̂I��̀�t!�̂I��̂�IB�̀r*�,�'�I�È�IBHCI��̀.̂�r!�̂I�r*	̂�
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�̂����3�ug�����̀��H"+̀�c������

��
��+̀	��H"����̀����Ca
������a����"+̀�	��

�� �̂�̂���̀I���I����-̀�c�I��a������a��a��
��a�����̂�/B��
��

���̂	���̂�̂������I���H��m�rN���̂�I�rNe�a�	��
�� �̀�̀�����H �I�r*	�W���_ e�/��H5����̂�2���

��
�����̂	�/�-�̂���a����.e��	�'4�	 ��
��

�� r*��H��	��e��25�/����.�IB*�u!&��"���̂��
��

�����H6����� A�.� �%
*� a��H���a���$��PxQ� �

�� r*	���̀����e��25����%
*�e����$����
���
��

���H5	�d����r*�/B��I�I.a���H��̂�����e��a�	PlQ� �

��                                           

P1QBL�U���3���*����*���X��, 

P2�Q���$���4�	��X���b���,�	��
���4�	����
�	�X��b�	F�+>����X��b�, 

P3Q�4	�.��
	��!*	���	��X�	O��,��
P4Q����$�X���$�,��



 

 

�� 

���̂����̀�25�I��̀	��-*�t!�̂2̀�1̂�_
��H����
��

�����̀	9�2.̂�A���̀H5�/�HCa
����%
a������
�� r*H���"̀I&��H��c!�̂�̂������̂�a
	�H1����A��

��
��r*IB���H��2̀a������e�3�e#���a��/�-�c6
��

�� �̂_
��"̀eJ9E��$̀��e6���������u!����>;������
��

��:̀	�H@��"̀
���̀��eJ+̀��e�����a�����PpQ� �

�� �;��� H!���3��̂����3� @̀>L̀��̀������ H!I����
��

��H6������̂�'8��̂	�H��̂�����̂����̂����a������
�� ����������������������9���e��8��a���������&$������.	����G�.�A�5�W��% ��8V%
��2���3��.�% ��

�������*���D�����	C����
������3�%2���8���������
�	�������������+b��C&��������
*	���C&�����8�-*��,
�	�����C-	��	*!������������"E
����#
8	��	����
U�)	 
�4��3�J��*���3��!������6�����@3	������N�������

������������(2���$�-���@�+̀������.�B������̂�A�����g�3��'L����'�
��
5�gP����ug���C%
�������*���̂H�u*�,Q��(2��	
����C�/�-*��$�$��%2���8�����������
�	������������(2��6�
��B�	��#
�����g���?����	���	�@�+��4��-�H�
�a��B�3

B�
�������W*�A�5�4��$�,��
��#�	-�A�5�!�
	P������a�����8B��a�
���-�c�����̀I��̂Q��������!	$��2��!��������	��'�������	����W2���

�����������
���	����	����*��8�]3�Y��C�	�A�.�BC"e���*P�c�����I��̂�Q��������
����C�&���������
�>��4��"��	�
�������������@_�+̀������.�����#������	���B����	
��A�5�{�+���*�!�-�B��B����3������� H�����4�:	��	*�P��8B��

a����̂,Q��
����������������#���!	�E�	����$��A�5����
U�����������4�����)�C�
����$�$����	����	����*�	*

�����P�c�����̀I��̂�Q�������������������	���B�������	��	��������.�����!��"���
�>����e���A�5�c4�� 5��3
���4�����Z�+*�4�����	���������������	����!����3��������C�	�������C�� ���f!��	�������
U�W��������

B�����3������5�)	���A�.���$���3�	*�,��
����#�	-�8�*���DP����	�N��I�N��m����������Q�����	�������	�$����*�K8���������B��!���4/�e��	��

����4�:	������#������	������C
�
��Y�������	����'�
	�������������
U�f!���25��,�����6��	�m�I��̂�	����/��	
�����.	���������/����!	C�����/���2���������������g���
.�2��B�.	���e�$��	*�#��*�!	E���-���/������D	�

@��+��,	���	*���
o��'������	�����������<����C�� �������$���(2C��!,��
����������������������	*�� �
���������	����������������A�5�!���!�������������	P�����	�8�-

4�	 
�Q�6�����B���Pa��.e�	Q,��

                                                                                                                            

P1Q��	����X�	������G��
�W*�Y�	�����3��?�,��
P2Q����+��X���+���3��?�,��



 

 

�� 

����:�	����1�*!����������������H��"�N������<�3��������$�$���3�81% ���':����P���$����
��*Q��J���
�6���A�5������A%�����$���3�������C�&�������48����!	E�A�5�4�� UP���.*�/B�,Q��

������6������C ���c�8	����3�'��+*�8V%
���
�&����������
U�4������3��������+0�Y���25���
����
�����������B�C"��:�6	��*��C��� ����)�����(2�	��#���.*��.���)������)����Gh����A�5P��/��̀	�-*�!��,,,

a��C
��%
5Q!	$��!<��A�.�6	��#%
N�	���Xz12�	*�6
2��2��6������.�1�C
�����
�1)�����̂*��
��������!����R
������	���)>����*�A�.����N�����B�+�	�����(<>�3�'��+������5������5	��6�8�E�

6�$���(<>�3�'����+����,��
�!	$�������X��������������W�	�C���������	���B������K&	�;�
���c��"��F�����	��@��8���8V%
��8�5

�����������������������A��5�4�� 5��8�*�K��
�B�3��4�������3���������G3�	����	��#�U�4��3�A�.�#��*��3�B7�$�
������C%���V%
�����3*	�����	���R��*�F��+���"�	����1��2�����N������.�% ��#��5�A������B.���#�L�

R���,��
���8�*����	!*	�����������������(���3N���%�N����̂�BC
����	���*�'��*�6�?��e��L3��6�����?�����% ��!�-�

�C��*��3�W���	���R�����2�#�
����B�����	,��
��������������2�����
������.�
$���8�?���*�JE����B�����	C���8�*���
�����
���3	�8����������8�
�	����

����������������+���2�A�.���N
��������"
�����	*�)�"
����73�)�
���������������
���BC��D*���	�������f!�3
�����&��D�BC��	����%��	��6����	���������������	�������������	��4�+b��.���&	���D	��,

12�B��8	���6�E&�A�5��� ���8������C��4�	E�*�f!��	,��
f!���$�� Y'25BC.L%E�����A%���BC�� 	��BC��
�	�A�.��BC�������	���������BC�3���	�

�	�����	���A�5���.8������	C���B������G���PP��L���3���
�	��A�.�6%�?����*����	C���JE����B�
�B���B�����{���
L��W�	C���G3����.�'L&3��%$ ���A�.��
����C����*����'�����8����6���

�+*�������2��!���A�5�BC����B�.	���3�$���B���	��!������.�6����F��
�'�QQPlQ�,��
�	
!	$�������X��3���<��B���C
*��
���:�2���������
�	��A�.�6�?���B���C
*�K����%2���8�������

��
�	����!���Ch&���'��
�&�'���+��'�9� �����	�	��19 �����'�.	
����
.��$�+�Z	��������"���A�.
��
�	���C��$���	��C�
���,��

��
��

                                          

P1�Q��������
������"��T�����X	��, 



 

 

�� 

�"#����������	4'�� !������$����6��
� ������	��6����4��>��#� �G�*��3�6�E�!	�$�������������
�����������������
��

���������6�������� �C�	�-�	*� ����� �
�������	C��� �C�$����������*�� ,���
��
����+���-	
� ������� 4��>��� A�5PP��.� ������� �C�3�|����� �C��5� ������	� 1�8�
��G��� !	+��	� ��� �����

���	�����G����@�-��� ��8���:	�@�-����	�4�������	����
����%2�����3�$���2��
�����E-*��
������������������!&"�	��4��&�	�!7��		�@E
��	�6E��A�.�F	-	���	��B�.������� ��

�	*��BC
����3�B�	�+�N3�!7��$�����.�G���6��������	
%����R	"
���3����N�����"��	��S�
-U
BC�����	�BC��.����A�.�BC
��	���QQPlQ,��

2�	��BC
���A�5�4	.����3�S�
-U	��8����A�.���� ��������.�A�5��� ��@������� ��
�8�*�A�5��"+�cF�E����%2���8��������"���C
.��"
���8����@E
��	��8������?��J
�$�������B��

�C��$���	���
�	���%
���A�5��C������3��C���H��e	������E�����	*���2��,��
�!���BC
���A�.���$�?
��	
	���B��Z���
�� 8�*�Y���������� �
�A�.��.���W2�� f!��	

	���B�3��BC������*�����!7��	��A%� ��(� 
�	�PP�	
���������%$ ��	�6.��������	�k ����N���
�	 �.	� �6�.�� 	$3�� ��̂� BC
�	� �6���� 4��>�� �3� ��7�
� J&	�� 	�+�3� ��C�� �	&8����

��N�	� �B��+�� �"-��N�� 	3�e.�A���B��+�� BC��� 	
��3� �BC�����>�E��3� B�	���	��BC� �.��"-
��	��!�*QQPpQ�,���������
����� �������!7��$��G����3�.��*����% ���� �	C��=7��
��
��	��
���C *� ��� XR�$������ 	
�	� �6�?�� 	
�����/�D	� ��	
�	� �K��̀e�	� �)�C�	� �=�2�	� ��8�E	�

B+�	PvQB���D	��,!���	����(2���
.������������� ����F$��B�	��|��-�!$�����%���A�5�!�	�
��3������$3����
�	�	PP�@�-��6����4��>�����Z�+*�J&	���3	�6�����3	�F7�E���3	��%��

�'���-� BC��.� 8V$�	� �!���
�	� 4�	��� �3� )��� ���R�
��� �8�"�	� 6���	� *�$�� ���� �
��

��
��
�� �.� BC��5� �8����	� ��
��
� ,��G��� S�
-5� ��� �%���� ��� BC
�	��3� !	+����� 6��

��
��
�QQPxQ,��

                                          

P1�QBL�U�!�-�6����T������3�!8�"���X�[���, 

P2�Q#�"
�@�����X�[���, 

P3�Q��
��X��	$����T�����X	[���, 

P4�Q!8�"���X�[���, 



 

 

�� 

(��"��!<����8K����
�	�X���C3�.�����!7��$��1���6�.�����'����3����������� �
�����!�
��� ����!	�	�����!�	�z4��>���#� ����-�*��3�!7��$��1������+���C7�
�*����B�-��C$
�.�	*

�!%�����%�<���'��3����C��5�%2���8������������C�3���3�i*����4��$���1�����C�>��	�����������
�������
�A�.�)�&$��A�5�!7��$��1���A�5���������!	+��Z8�*�!�	�z�C�	����3�#��.������'��C
	���C����

z���	���*����A�5�4�	��	��g����C�� 5�)�C
5�	*��C��
�	��
���8�*��8������'������!7��$��(2���8�
���%�<����̂�1�
��C��5�!�	��-��� �PlQ�,�A�.�6%����	

��.�)�C�
:	���2�
	�����	��B������.�!7��$��1���)�
�*�F��
�B	>���C
���=7��
�W*���2�
� Y#��������� B�� ��� 2�	����	��� *����� B>��:	� �A�����g���1� UPP��
�)���!7��$�� (2�� f!�3

��
�	����+*��C
.QQPpQ��8�D�!7��$3����	�B+�B2�	�����C
�����
��	*�B%�����
������	�	��.�&-�	�
4���������C��5�6�$��	PvQ,��

��$3� ��
� *	�@��� ���	��!����!� ��#����A�5���
7�E:�>	���:�@�����W*���3� Y'25
�8�*���D�����	���A�5��.���C%����$�����	�
��������4��>���#� �G�*��3�.�%2���8�������B��

�B>���A�����g���1� U	�����	��B�����A�5����.	��*�����1�2������
��C��
�	��	���:��-	��
��C�"���	�*��	�	�B�.�6�������
�����1���6���*�F���������
�!�����
�����1�����C&3�

���>��8���A�.�,��*�������
�	PP'����+�����B��!7��$��(2���8�
��8�*�A�5�V�+
�,,,�������	��
�C�	��� A�.� �C7�$�� 	*� !7��$�� (2�� �%E	�� J�� ����� ,���	� ����� �3���E����� �C.���
� J���	

��
��
���E��QQPxQ,��
����"��@�
�.:	��6����)���*�G����3��C��������������������"���	�	���"
��:�2�

���!�-�����C������4�	E+����"����.�6�?��%:*�6���������C7�
�*�������3�#����*	��������!�
������$3���������!7��$��G����h�
�PPB	�����	�	���B�9�e���,,,81 ��	��Z���
QQP�Q��C *	��
B��h�
���	3�e.���2���
���?��Y17�	*,��

                                          

P1�Q���W*��2�����#������3�	+� �R�	��6�P�X��C��0	���
��
�Q������������ �����*�(�
.�����25�����$����
��
��B>���25��
�C��5�!�	, 

P2�Q��������� ���3��	��	�4�����X��, 

P3�Q��
e��XB�
���X	
���������%������+*	���X	[��, 

P4�Q��������� ���3��	��	�4�����X��, 

P5�Q@�����J�����X��, 



 

 

�� 

�6�2�� A�.� BC�����*� �
��	� �4����� !7��-� ��� ��.����� G��� �8�
�� F�e.� ���
�
��
�� J� ��Z��5���	� ���	E�
��PlQ� �PP����� �������� 	� 
���2�� B�� BC
*� K���� ��	

)�E� !��� @������ �L�� �C�� �
��	� �4��>��� @� � �
��� ���� ������� !7��$�∗�6�?�	�
���5	QQPpQ,��

�	
	���B����2��R�"��)�"��� 	
���@���	�4������3�4�2�
��� 8�*�Y'��+�����F	����	
��;�"
�F��3����������S���*���zR�"����������!���3�4�����!�*������.�����G����h�
���

�A�.� R�"�� J8� � �R�"�	� B	��� ���� ������� )����3� �������� �3� ����� 6	��

��
��6�2����� �
��3�K��������$��!���B	���!�-����#��'��/��������B��W2���W�	E�
��

�"�����(	���	��B�	����	�#.���*�	�CE&����������
���B������A�.�����+��@PvQ,��
� �-	� ������ A�5� �������� ��+�� ���PP�� ���� ���� ����	�� ����� �3� �� ���� �%�	�

��
��	��� ���	E���U	� ,�4������� �C��5� �$�"�� �.	-	� B�
�A�.� �� ����R��N��A�5�Z8�*� 2�	
�������� ����"�� ,���+� ���
� �3� 1�2� ��*� 	���	� ,�$3���
��
�� � 
�� 4N�C�� 4�.�-� �
���

�C-LE
	QQPxQ� ,� B�3� ��8��� ���	��� #�	� ����� �3� �������� �� �
� 8�*� ��DPP�S��� ���
Z�+�� ������� ��E-���3����� ����������3� ��
�	�	� ��
��
�� ,,,�!��� ��
��
����%���	

��:�|���BC��.�#&�"��W2��!�+��������4�	���3�����!LQQP�Q�Z	$��B�+���'��"+�R��	�
.���������C���E�� ��)�	��"+��� ������� ����2�������6	����1����3� �|����	�R�"�� Y

������-:	�����	���,	PP��7�$.��3�c�/��������
����6	����(2��#�8�����
�������8	��
��*��
��.
�8����� 6���� �3	� ����� �3� R�
�QQP�Q� K�
�� B�	� ���������� �� �
� J��	�� �3� 6	���� 1��

���
���� �C�������A�.���3�����������$��!��������� '������ '�
���K����PP����	�"���
��� ���
�3
��
��
	����	��	����	C�	���
�	���.�����C�3��	���"����	����L�UQQP�Q,��

                                          

P1�Q��
e��X�C��0	���
��
��X	[�����
��BL�U���3	̂�X��, 

∗�6	���X)A�E 

P2�Q��������� ���3��	��	�4�����X��, 

P3�Q��
e��XBL�U�!�-�6����T������3�!8�"���X�[����������	�, 

P4�Q��������� ���3��	��	�4�����X�
, 

P5�Q@�����J�����X��, 

P6�Q��J����@����X�C�"
���"��, 

P7Q@�����J�����X��, 



 

 

�� 


���� ���	�+� ��������� ���� !�� Y!<����� A�.�G8���� @��� ��� f!�� W�?��� ��%2��
�8������z��$��8���)���
���	.���.�����	���3��"��+�!�	���C7�����@�
�.	���C��.�!��-U�����

!	$��������U�����PP�X��4�����A�5�4�����4��
��� ����8��*�4��������������B�������5
�R����� 4�	�&�A�.���%�*� �C
*� ����%2����	� �g� ������ '��������4�����
��	� ���
��
U� �

yK�����y���-	�4�	���!����(2��#�3���8����!������+�G���A�.QQ�PlQ,��
��2�������+�����������*�����@�E������
����3�������A�5�4	.������25���������3

)�������
��
U�!� �������	����C�U,��
����	�+�f!��	�%2���8������������	�+������A�5�!	�	�����7����C�:	�����3����

����	����
.���������@�
�.��3���.�����	����$�$�	���	�	��8��PP��.���	�*��C�������3
(�
��	��	����.	�����
��	�4�������	���.�R�
���C�N�����7�*�X����7����!	&3��&�����	�*

���������#�3���C��W2�������8���Y'���	�	�'����3����	�	�W��3�@�$��G9+����'��.����
�	���2�����*��.	��	��	�4������.�R�
��!N����*�����E��������	QQ�PpQ,��
����������!3	
�����-�	�	���
��
��.� ��W�� �{2	�
�������
���

���	PvQ�����4	.����3�!�-�25��

��������2�
	�����	���A�5PxQX��
����	�-��a����
̀� I�$�����IB�C�̀� a���-	� cB��

��
��e����̂*�eBa�I�e���?��L��3�e��2��
�����
*��

�� �̂����D�'���C�5�/��̂��e���̀�:B�$����+���
��

����	�	$3� IBa�I	.̂�̂� �]3�X�����̂��̂� ��

��P�Q��
�� ������H#���a2	�
�'�
�����H|����W2��̂������

��
�����hW�	e���K̂/��̂�I�-̀�u!�-	P�Q��e��e�e��	�P�Q� �

�� �d!��m�9+�̂e�������e#��̀�H)��/�����̀����������
��

���
��:�����
���*��?�	����e���̂*� e#��̀_�e��W��
��

                                          

P1�Q��������
������"��T�����X�
�, 

P2�Q�C�"
���"����@�����J����, 

P3Q���!3	
�����-�	������������������	��K7��2�!�*��.�J
��	��6����*�-	�6�E	���8����������	��4���.�!>�.���̂���*�	���,
�����8�
��')������	���������������6�����*�)� ����!��
U������
�������6���3��
�����6�����6�������	���8��������3

��.��-�'�����'�+� ����	�,��
���-�	�4�3	��
��	���B�,�
�D��X�[	��,��
P��Q|��-�6�
�4�C��X	�[�	�, 

P5Q���̂�̂��XJ3��	�J
��,��
P6Q�8W�	���X�	
��
�"��#��.��	���W2��!���,��
P7Q��e�e���X��
��3���
��
���!��,��



 

 

�� 

����������(��U	���$��6	��*�:���� �U	�����
��6	��*��-�	�B�+���P�a���
��$�Q���(2��	��
���������������A�����g���D�4������W��
��4	.���8�*�G3��A�5�R�
��'��.��������!������P����*�eBa�I��?��:Q��

��E�����k�&��4	.���C
�,��
���������C
��6	��*�A�5�������������������������	���R��*�A�5�4)��U�#
N �������f!���.�K��P�:

/��̂e���Q��������������������3�'L��*	��#��	.��A��.���� ����3�'�
���5����$������	����	
��S��&���!�"���9�N3��
����C��B	-��17�	*��������,������������BC������@_�+̀��N����#��5���H 
���@��+��	���m��	�m#�5�#������	���3

P#��a2	�
Q�	���#������K;���	�(������#���
���C%���@7L+P�e�e��	�hW�	e���K̂/����-,Q��
�������������������1�� �A�5�4�� U��	����
.��e�e��	�hW�	���Y��:��F$��:	P�!������Q����3

�����������������!�����	��hW�	���3��)� �k!��!�-�(�	�		��A�����g�B�̂�H-�A�5�4�� 5����!��A�����g�K����
	���W2�@�+����f!��A�.��	�	��@����A�����g	��BL���#��.��	
��
�"��#��.��,��

��������������1��2	�����	��@���+��A��5��C�������-	�+���������A�5�4�� U��.��-�	�!"?��B�	
�����!	�"���B�:�F9�	���B�+��:��Pm�9+�̂e�Q�������#.���5	��Pd!�Q����������	�����
����!������+���	��

�������]3���.�E�	����������������#�8��	�*	�#�_�e���3�@	�+��#��� ���*�!$���!�$��F��3���g�J
e�����@_�+̀��
�>	���:	�hK���:����2�Pe��̂*�e#�̀_�e��W	�
���*��?�
��:,Q��

����������������	.������"��B�3��W���	�����"��� 
�	�	�����2��6����)�� �����	��!3	
�����-�	3
�%2���8�����������2��.��.�&	��%�&��������������#�	.�������6	���A�5��	��	�� ����C%�.����"��1�

�������9��3�����	��������@̀���B��%2���8�������������������C�������3�E8��+���1� �	���
�	����	.�A�.�
�
�����C$�-	,��

���������������������;������C��)���������C���������	���3�A�	���C����A�.�@̀���B���
�����(2��8�*���D
�����.���+��!���K������������������3�!+�������
�
	��	���$��DU����"��"������C�)�������>�����������C

��������������	�R�2	���*	�4�E���
	���-�������Y4/�.�J�̂H 	�F7	E�A�5��C.���*�B�$
��	���"��+�����	��̀�,,,
�$����	�48�������3L+����������BC
�����-	PlQ,��

8�?���A�	�����������'����*����	��������*����3����"��"�����3�������%�N��6$.�!������
	PP��K�������������	����.�Z���
���3��
��*����������A�.���"��"�����b����*�������

                                          

P1�Q��
e��XBL�U�!�-�6����T������3�!8�"���X�[���O��
��������
������"��T����	���X�
�O�	�, 



 

 

�� 

�B��6����	�6�/���8�����C�����$�$���R�$���B	C"���8�?��!8	����2���3	��6�����4���.�A�5
#
��'���� �����QQPlQ,��

N�
������
� �
�	!�X������	��� �C�����������������6����G�*�A�5�����������+��!�
��"��"���� �CEL�+� ���� BC��5����	� �C
*� B*� �BL8��� #��.�A��.� �Ch��
� �C�� )��� ����W*� YA�	�

zA�	���C����E���/�D�����4������B���"�����������!	+�	���C7����	,��
�8�*�K8�����%2���8�������.��:�2��8�*���D����/�����4�������C�?����3����������3

�6�E&:���� '�.	
��$�+��C
�������	�����	���?����*��.�E�����"��"��B���"��� �̂*��
��
�	�	��� ���� ��
���� 4����� 	*� �@�$�� !��� �3� 	%����� 6���� ��� �C�$
����R	"
� �3� 1���U	

B	���A�.��C
��{	�+�,��
� ��(��"�� �+0� ':<���� �
�� >���� �-� B8�$�� X� �.�E��� !��%2���8�������W�	��� �3�

��CC�	� A�.� #�	$E	� (�7�� ������3� �(��	�	� ����� 2�� #
�� BC3� �)	��� A�.� �&	��	
�B7�.��A�.�B	$��:�'�% �	�'��7�D����h�
������B*��#
N ���+�����.�
-�A�5����	�!�	��K����

C"����������z�C�	�*	��%$�����
��
���������@�����B��
���V�+��
����%2����3��?���!��.�����*�A�5��
�����2�	��4��>���#� �G�*��3��������

�
����	��8W*���D�	*��
���!�����C�� ��!�	�������.�@%$���!�*�����,��3��%3	���B�����2�	
� 25� �R/�$��� �C����	� �������PP��� ��$��� �
�� B�3� ��
��	��� 	*� ��
������ �C�?�� �
���� �����

'��	����'�� �
�,,���.��������������A�.�	
�����2��B��6���������	$
�.���2��f!�	�,�B�3
������� �?��� A�5� B���e�� B�� #
�� R�$��� �C����� � �
�� ,� �C�L�� �7�� � 1�2�PR/�$�� Q�B�

B����QQPpQ� ,�� ��2�� 17�	N3��?�� J�� !�	��� ��� 	
%���� BC�?�� 	3�.	� �B��.�� B	����� 	%��
�@%$����*�#��A%
N3��B��.���?�����'�7� �F����B�	��4��>������-*��3�������̂��8�*���������

z!�	���1�2��
�
����������� �	3���� �8��� 	
��� ��8��� ���������� ���k ���� 8�*� K/��e�� �*� �����

�����	��+���36�+���-	��hK����-�K�����#
�������� ����BC�L����3�BC��'�
��,��;�"���-����2�	
6���� !7��-� ��� B���
�� BC
.� F�e.� �8��� �������� )�$�O�
��2	� F��� ���O��BC��
�	� A�.�

                                          

P1�Q��������
������"��T�����X�	�, 

P2Q@�����J�����X�	�, 



 

 

�
 

��" �����A�5�	����B��BC
����8�����%��������A�5��	8���	��BC��
���B������R	$E��	�����
	��BC�	"
���	�	��BC��������BC�%�+�3��'���	��'�
�
7�E���<���,��

�F��3� ���	��� ��N��� 8V+�� ��� '�����	� ��������� B�������3�G-�
��� Y1�2�A�5�F�&�
zm��	� #�� �	��	� �#�� 1�� � :� '��	� #�U� �	��� ,!�-� ���
.� �������� #���)��� ��� 2�G����

�C.���*�X�2C��B�	��g����	��A��.�8�5�g���
��	��	&$
�	��BC8��
�A�.����	����"���	?���
A����,��

� 	�� '��	� g� 	���� ��2�� �	C��� J�� �	$"��� B�� 2�� �3	Pe.>̂I��Q��	C��� ��� f!�3� �
���	.�� ��	�� 	��W2�� ���	��� *����F��+�Z���
�	PA�	�Q	�PA��.QBL��� ��C��.�� ,��-	

�3� 2�� BC7�.�� A�5� B����� �0�$�� �� *A����� #�	-�� Xq�_��̀�-̀	̂� H#%��� e�I�� m�I�>̂e.� e�	eC�̂_�� H��̀�-̀	̂�
H#%���e�I��eK�H��̂_��Z�̂��̂9
�sPlQ,��

�I.>	I.>�J��JE�$���Z���
�	��	C���B�g�8�5�	��-���2�����������6����������
�	��B
����7L���8���'���
�PP���	�6��������@�"��8�*���D∗	��):<������'�:	*�g�	��������������*�

����2� ����	�g��	������	� �	�
����� !��� �����3� ���
U� ,��-� �	�
�	��6���� ���� 25	
� B*� 	��+�� B�� �	C��� �]3� �8�H����	��� �:	*� ��� �g���
����C�*� 	���P�I�>̂e.Q�@�E
� ���


�����Z���
���
.�)�2���B�����%���1�2�	��� ����	C���#�5��]3�2��A�.	��'�&�*�� ���R
����������
.�g��L�����:����������#�5	QQ�PpQ,��

�	C��� �
.� ���	��� *���� 6��D� A�5� �� �� BL��� 2�	�	�� G��Z���
���6���	�
�����������
�	��)	���A�.�,��

�6�2�	�J�H �A�5� ��������S���*� B��$
� Y��������@��� ���3� �
��2����3��"��+� �4/�.
� �K����� ����E�!	�� �C
��PP� 	*�������E� #�� 8�*�A�5� 	��2� 4�E��
��3y���	
-*� Xy����
U� ����E
������g�����E	��S	���,�̂�B����8�*�	*�	�̂����	�� 6��3��g��6������
����#�U�	��'� �,

	*�4��	���C�5�����E�K������������*�A�5���-�����6�2	y�'��	
-*�y'��	QQPvQ�,���3L+���	����-	
�B���5�A�5���*�6�2���1���6���*�����%2���8��������!���B��25���C��.�!��-U��3����8���	�

                                          

P1�Q��b����	���4�	��
, 

∗�):<�	�6��������6	��, 

P2�Q���3���
�	��������6��X	�	,��
P3�Q�BL�U�!�-�6����T������3�!�"���[���,��



 

 

�	 

4���A�.�6�2��!�� �C�� !	$������ )�b� ����!	�� ��3��� c��.�
-�A�5� ,��?��� >�����*� ���
��'�"
0��
��2��������
��	���	*���
������F	-	��	��!����%2���8���������-	�"���$�$��BC3�A�.�

� 4��$.� 4	-� �3� 1�� ��� A�5� !���� 2�	� �6�2��� 1��� ���� �$�-���G��6��������������3�
����
��
�PP��	����� 	
	���B�	��BC
����7�� 	�BC����.��	������ 	
���BC
��	���� 8�*�6��?��3

@7�-�	� ����� �7�$.� �.� �����#�3� ����2��� @	�"��� ,,�Z���
�� ����5� �	��� �	������ ���	
'���E��6����,,,����$������BC3��3�����+������3��G���@8�������J
���:�2��8�*���D�,,

BC
���� '��C3����*��&�����������6����Z���
��	����*� ��:	QQ�PlQ� ,�	
����&�������3
�:� W�	��� ����� ��� '���� �3	*�4��>��� #� � �	��� {��+� B������� 4������ @��E� �.� BC����

������,��
� ������� ���	�����3���C�*�����6�������	�%2���8��������CD��E�� ���
��
���

� ��	���3� ���
�
	��� �"��"�� J��E�PP��C�*� W2�� �
�
	��� �"��"������	� �������� ���� @�3	��
��C3��������������������������
�����+�+�	����
��	�	��
�
	���C��>�����
���C
N����"��"�

�
������<�
������,��
���C��#�	��8����C
.�	�D����*�A�.�R�
����.�������D	��	���(2�
#�7��+� 8V+*� �C��.�J�E�#����C��W2�� X��*� %:5�6���:� ��
�
	��� �"��"�� 25� ���
�	�� 	�	

���	���3���
�	��	���QQ�PpQ,��
�2C�	� ����	���R��*�F��+�� �8��� 2�	���C�b��8����A�5�S	>
�����@��� ���� ���
�	�	

��������	��������	��Y�!�$����*��%2���8����������
��
���&�������3�!	+��� ��E�
�
8�����"�����Z	����A�5�)�$��:�F�C�����h�
������25�Y�+0�R	��̀����
�	������+0��%3	���
�

���	���E�+%���4�7�����{	�+���C��C�������	���
�	���C�3��C��+�*�����,��
����:��-���������!3	
�����-�	�����+0�'�8�
��
����25��������&����!%����W2����%2���8������������

�����������5�#��E+�#8�	��#�3	�����	����
�
N�E���C�
��W2�������A�.����.������!��"
����	��.������>�A�
!	$�3��g�	����	�#�5�4���.�A�5�#7���	��#�	-�4���.�#&3���3�#��'��<�PvQX��

�̂ ̀I��r*	� ��̀_
�̂I��̂��� �̀�I�.��9
5	� �	�����
��

���̀�̂�̀���̀�%
fd
�̂	���H��'�̂���9
���̂��H�����̂�����
�� ��H��̂�1̂
�����̀�'���/�I�R̂�̂��̀��6H�_���H�H#��

��
���̀	I�H��̂��1̂f̀
����̂����̂��̀��H!����̂����̂H������

��
                                          

P1�Q��������� ���3��	��	�4�����X��O��,��
P2�Q��������
������"��T�����X���,��
P3Q��
�D��X�[	��,��



 

 

�� 

I�5	�̂�8���1̂H������-̀�W2����̂�I��̀E��̀I��e#��̀��
��

���̀	IB�̀���̂.�e1I��̀��H���	�̂�������̂�1̂�;�H���̂���
�� 3̀rN�̂��̂��̂�� �3� �̀����̀� c����Ĉe��$e�� cB�����
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��                                           

P1�Q�������X��b��N�����X��b�!�
����X���b����3������X��b	�O	��.����X��b��)��U��X��b��,��
P2�Q���b��B��
���,��
P3�Q#
	��X�	�,��
P4Q#
	���X���,��
�	XV����������.#
	�����X�
�7�E��B���	��#
	����X�
,��



 

 

�� 

r*a������̀�$̀�"̀�	� A�̀D̀� AI�+̀� e�c�����
��

��25e��	̂r*��̂��̂� A�̂�H�� @̀	3� '�H�/���
�� a�H	��r*� e6�̂������ �	� HR�
̀H�����

��
���̂� k!�� A�5e���̂� cF	r*_��̀
e�	� e#H���

�� �!	-	P4	�.Q���2���)�$�5�A�5�#���	���	�+�����������#
�$��A�.� 8����G�����3�)�
��(����)�
3����������A�5�!	���������#�	���*��8	����#
N�	��#�	������#��'��2�4������#���3*

(�����̂�!����+���������)���*��3���E�	��(��-�@	3��8	����#3����B��B*�#�3�.��������������
�#���3*�H�������+#������3,��

��*��
���#%���2�	�%2���8��������
�	����
�����C3�����F�&����C��}&	��A�5�!���B��
�	�������'�����	��	������������	�����
���5,��

�1��� 	3�.� �������� J������ �3� ��-���� �"%$���� ��+
�� 	�%��� ��2�� F�
��� �*� ��D
3��C��.�	��%E	�����	�	��@7�$�����
���4���������B�	��Z���
�	��	C����
.���	�����6�����

������ �	��� ���� ��	��� ���� )���� Z�+*� 4���� A�5� '����� ����� !�� �� BC������ ���D
6����	,��

!	-�1�2���	�XW���U�4�.������8R-PlQX��

̀� ��H.��̂e����	� H�	���c��̂�̂��3� e�	��
��

����.�̂� ��� BC$̀a@�̂H+� IBH�;>+̀� �����
�� �̂I.eCIBHCH�� e���e�� '��	�� IBC�� /�]3� IB��

��
��eC��
� 25� IBeC3H�� 	I�a@e�a3� IBHCH�	
���

�� �̂9��̂� Ae�	�H�� 	�̂�̂� H��D� c!�HBHC����
��

��+̀�̂� '�$_��̀� '����̂H��-� ��� �	$H�a+� �C��
�� H����� �3� IBC
H�	� w4�e.� IBeC
H�eCeB��

��
��H���� �C
	̂� e���H�
H�+̀�� e=Ĉa
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3e��� e���È�rH�� �̂	"H(����
��

��	̂e�� ��e�9
��� wF���� m�
e�� BC
	P�Q� �

�� �̂�̂� :� w��7L�̂	��"H.�'4�����
��

���̀H�� w���	�e�� BC
e�/�e�	� mS	�P�Q� �

�� 3̀�̂� :� Be��e����̂�/��� eJ3�e#�̂*����
��

��e��̂� eBk��3̀� '�/�	̂� e#-̀	e�e�;����
�� 	̂�̂�̂� BCe���a
� #�� 	/��+̀� �̂�'�� ���

��
��r0� e�8��e�)̂:	̂� H#�U��̂e���P�Q��

�� 	̂H�� �3� �FH�e�� BC
��̂���
��̂�e#�̂*��
��

���̂H�� e����̂� Z��2H#;�/�"���e�P�Q��
��

                                          

P1Q��
�D��X�[��,��
P2�Q#
	���X���O��	��
P3Q�R�a$��X�8��e����R	8�a$��#����*	��#�>
��	�4��CE��X��8���A�.�#$3	�W*��g�(�8���W2��,��
P4Q�����$���X�/�h����K���"��X6-�����	�	�����B���"�,��
P5Q��	"E����������X��7L��,��
P6Q����	����X�4�����7L��,��
P7Q�	
���XS	 +��3�!���	�6�̂
��,):b�XB�H
�,��
P8Q�B����/�"��Xe��"�	��r!���X@	����JE-,��



 

 

�� 

�̂� 	2� :� HF	+�� ��c4������ c��N��
��

��h����� H!	E� ��� 	�� :	e�� H�e�Ĉ�PlQ��
�� 	̂� �̂	��̀HF��� �3� H)����Z	eC�� HG��D��

��
���̂H3� H������ w��7L�̀� �C�e�/��PpQ��

�� �~����%2��S	&+�	������������	�����"����7L���A�.���
���.� ������9�������"�
���
����g�����BC�*�3���C$��+�A�Y������	�S	 +��BC�%������	���	�S	���	�4���������7L���W*�

#���-	�g����.���,��
���C�U� �2��� B�����	� ������	� K�����	� ����� ��� Y1��� BC����� � �� 8V
�� ��"�*	�

P��;�����Bk������/�e���S	��������,Q,,,��
� >���	�%2�� '����.� '4	-� ��C�U�����k���	� '��7�E� �C��� ���� ��7L��� !��$�� �3� �'4��8��
�C�� 'L���� '������� ,�A�����g� 4��-����@�����F	+���� �!$̀�e�� B�����	�	P����/���J3���:�B����
���BC�����#�*��#��	
�̂�8��'�� �+�QB�����	��h������3���	����	��������:����!���1�
C3���,
�F	+��f!��	��#���
���3�#�*��9F���-�1��̂��3��R��+��������3�A�-�����8�����?���������	

W�	��	�)����:�!	����#%
N�	Y���C�U��2����
��C���4��$��1���!�����#.�E�����3�����B��25�
P�/�"���#8���Z��2������Q���"��f!��	��P�8�"���Q	
������4�
�������'�����)���5��>�+����7L����C��)

#�L�	�g� ������@����� �C���5� )8��� ,��2��������F��3�8��������
�	�������"�� �C�:	����
z��7L���!�����8	���A�5�!8�	����*����E&��	���� �����
���	���

�!�����	� �� ���R
��� c���?�� cR
�������7L��� 8�*�A�5� 4�� U��.��.� ��!"?�� B�	
C�C�� ��� ��%2��� �C&��� )���*� �8���	� �����
�� � #��1��̂��3� Y��C�U�P!����� �!����� Q�4	"����

G��	� )����� �	<���� m�
e�	� R�̂�̂� '�&�*� BC
�	� ���7L�����G��� F	�� �3� �	� �
�	�
A�����g����8�	�	������.��������*��	%�"
��:������*���7L���17�	*�Y)����F�������	,��

8V
��2��B.>��LE���%�<�����7L���B��.�!	���$�-��!���"�����#�3������%2���8�������
��7L����A�����g�48	�*��3���
�	�,��

���������� /�*�K8�������	B�
�\���������(��D	��� ��1�2�A�.� 	��%E���#��-� �8���
@�+�@7�$���%�<�	����	�������
�����!�*����B���D	�F�
������>�.	��@��+��4��-	���	���

Z�+���C�b����#
LE�	��(	�,��

                                          

P1�Q��tN/���X�C�e�����&�	�!����X#��.�a@ ̀e��	*�!>ICe�,��
P2�QZ	eC��X��$��4������4�"��,��



 

 

�� 

!<���A$��	�X!������8���A�5�!	�	��F�
���S�E���!���	��+�W2�����	�������
	����#�3����!�����3	��#
.��	������F�
���S�E���!�	�zZ�+��������A�.� 	��E	�

>.>���	�������
�����!�*� BC��	��3�1� �� �.�%2���8���������C��	���� ���	�N��1�� ��	� �
z�C��$����F�>	��

!	$
� !8	�� !<��� A�.� ����U� �3� X��3� :� @��� ���	��� ���� B�� ��̂� )�"
��� ��� 8�5
���>�!�����������!��+��B����5��������#��5���	�����'��������$�3����
��
���3�:	����	C��

����	��.���!�"
PlQ���BL�U�)��������A���#��"�
���'��������$��W2����8�����*�������*	�
B����B�3PpQ�,�!��������������
�����Z��5�!	�$��#������C�
����BC
�	P!3	
�����-�	Q�W2��

��
��
��@
�.PvQ,��
B�� )�"
��� �*� �
��� 2�	�F���� B�	� �@�$�� 	*� 4����� 4�7�� ��� '��7�C
� 	��+���%2��

����������������
���U�4��$����C.�>��������������
�
N�E����"�
��,��
'���N�� 	*� '��"
� B>���6������3� Y�
����!<���A�.� ����U��3� ��*� ,����"����*���D

�8�*�K8����B��8���%2���8�������
�	������
�������6����4��>��#��C ��8�.�ZN
�������B�������
���5� ��� �C�� �$�� ��� A�

� �*� �	�� ���
����� 1��� B������� �+}�� 	*� c!� ����%�N�� �-� ��	.�	

�d�"�������5�A�5��C�3���	����-�m�%�N��	�	��BL���#��.�B����5�@_�+̀��!	�N���h����	���	��	���
�����	,��


�:��-	�6��*�/1 ��8�*�A�5� �
��2�25�6	���6
���%2���8��������B�
�\����k�����
	��
�	�� �C������Z	����3� �����+	#��$E
�� ,�!�������V�$��G��� ���+���3� )��� �-	

�1��� K�
�� B�� ���
.� B�
��� ��k����G���R	"
� �3� 81% �	� ������ !	+�� A�.� ��>��� ��:�
�C�b� 	*� B�
��BC���	�E�� ������:��3� ��	�.>�� ���� �� ,�
������ !���� �������3� ���PxQ��

�A����cB
����%����������	P�I��̂�Q!�-����P�QX��
                                          

P1Q�B� ��������	�
��4�����X	[��	,��
P2�Q#
	��X��,��
P3Q�
�4�C��|��-�6��X	[�	�,��
P4Q��������������A8��e��BC��B
��A�5�#��!�]��)�����������
�����!���	�P�I��̂Q�����������!��U�#��*����8��3��#��̀�̂��R�����������

������������������B����#���B
���A��3�'����2+*	���C�����6&?3��#�	�!���3����2	��#
����"
��#��.�w�-�C��)����	
!�-�X�.���%"
��1�3�g�1����:(L.*�4�	�2����������C�����*�����!�-	�����5�/�,��

P5Q�B�
���X��
,��



 

 

�� 

r*��̀H5� �
�c�I��̂� A�H���̂�̂� Ĵ��
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�C���N�,��

8���3���������������)��"+U����	������3��)��8���A�.�)L���:	�@��EU����'L�3�R�������
��6�
�_��������/�	���������b�A�5�!	�	���4�.� ���%2�������N����:	�����8�������������?���4������������@�3



 

 

	�� 

���������������7�
3U	��'�
�����7���U�#���$����E���!%�������	��4������
	
������*	���	�	���$�$��(�
���
������������������4�	����3���C����*��3�#�������)����B������N 
������6�8���1�2����C���������*���+0�'�
��

�4������4�����,���������A�.�G8����������	������������������C
*���D��!8�N��	��%�"��C��"
[���6����
�������4��-����8����6���A�5�!8	����%2�������������A��5�!	��	��������1���BC3�	�
�8����@LE
:�A�.�

���	����
�������
��	�	�����"
�	�,��
�����������������������A��.�':��'>����4��������	���6�����	����*�������4)�$����+b�#�	�	

�@��EU	�������������������������3��8�*�BC��1����B�3��#�	�+�A�.��7��C��(�� ���.�% ���C&�3�����
@	E��2�����6	�C�	��4��
��,��

����������������G���A��.���E���@�E��25�YG���A�.��C�L���(2�������8���@��EU�������%�	�
���������������#�"��	�#
��G7�"��86��3����C
���)����2��4����6�������.�G���@�&�	���C-�?�3�!���	

4��>D�!	��	�6������3��C�E��A�.,��
��������������.�F ���W2���R��+�������A�5�!	�	��J������"
��(����*�K8&	��	���C ���!����

�����������'��
�������	��':8	*�!�%��	���	���6��8���1�2������.� �����$.���C�� ������.�,�����
�&�����
�	
�-�����*�BC3�B��*��#� ��(	�	�4)�-��3��
N�����:8���V%
��������,��

����������������������-��::�	��)����5����#��� ����	���	����	%����3��!����J��#� ��#�	�Z8����
���������������(�	��������J�	�	��B��	���>����.� ������2�������	���#��5�!������	����	�	�	����7�

������6��?�	��$"�	��>����F-	�	��F�&���:������2��,��	��	%���R��	������!��%�������#�% ���'�C�	�(��
����������������@LDU	�@��EU�J-	��3��������+0�'�C�	�*�$
��*������!���)�������E-*�\��W2��6��8��	
����������������6�8������$�D*�1�2���!����!��� �������3��@�3b�%F������
.��!�%���#&�"��W2������	

�G���@�30��$�D*�������C�
	��A�.��$�E*	��)��8���@3*�C��.��$�E*	���E������C�-�D*�25,��
���������������	�C3���	8����::�����F%����������"8������'��.��6��?��!�%���2C���.�% ��� ��

��!��P���cB�C��c{��H���̂�̂��B���Q����������������>�	�(�����J;�	�	���	����	�������-�@8������"���C%��	��
�����������J3����8��������8������"
��#���.�3����������>�������J
��	�6����A�.�!�%���2��4��-�Z	

��>�.�%2����������!�%���A$������3�����A�5�!	�	����#-��+��.��[��6�8���[����!	�C�����'>���6���
������3������W2���6�?�	�%2����������25�Y��-�%E�	����
���U��3����	����	��>���	�F�&�����	� ��

�6�?�����*�G	�D�813�J�E����:(���"+	,��



 

 

	�� 

���������������S���%�:	�����:��3�':	*�A%����3������	�4��������������6�8�������#� ��#�	��8�*
��������"8��������#��5��� ��W2������	P�V	̂�̂�W2Q�������������������	�6�8����f!���	���������8�N�	��

��G���A�.������
:�,���������	�Y��C
���)�$��:��E$
	��R����#�% ���3��'��
��	�����R���*��)����
����C
��!����	���,�����������	�������F��%�������������	�6���������8��+���-L���A�.�f!���2�	
��8����	������	�,������������������"����? �������������'8�����%� ������8B����E$
���*�A�.��%2����

������6�8���)����3���������-��"���1�����[�����L����3�A%��������	���E�������	�C3�Y� �����8���+�#
����������������������	�6���+5	�)��
5�!��.�1�2���	��3��������G����3�4����������62.�)����C����

{��*�K����)���A�5�!8	���	��������3�86������
.�6��+U�4��-��$"��#%
]3��Z�+*��C����	,��
����)����!�������������������3	[������!	�"����������
���)	����-��+�48	-��E������B*�����7�
35�

���7��
5�������5�,����������������K�������������"����2��8����$3��V%
��2���3���:8���@��8���8V+�����3	
�C
������8���W*�Y��:8������!	��A�
����6����J��#� ���'�C�	�#"�	�,��

��������������3����>	����6�h�������C�� ������	�!�9����	��J��@"%����A
������(���:�2�����3�$��
�8���������E+�	��)�$��	��48	$�	��6�?��A�.���:����3��,����3�$���3�!8	���W2��!�9%���4>	���3	
�%2���8�����������������������]3��c(�
��:���"
��
�>���0�A�5��C���+���3	��PP�����4��������+0�#��	�	��

����4�����c>	����
����
�>���������'�����	�'����-��.� ��Z���!%�����������������������	*����>�	�������'>��
�������������������8�?��	�F�8&���!��$��)�$�	�4	-��
��������������:��#�	�������������#��.��	$�E��6���

)����	����
U�����$������2%��QQPlQ,��
������FE���F�����:��A�5���"��:��	P	*�Q���������!�+�*��-�FE���2���*���
��R��+��������3

������[��B����3�F	E����!�%����[���!	��6����3��#��.�F	E���[��������C��"
����
�>���"��������
�
�%���[��������������2�	��W8����	���"
��Z	�����A�.��
�>���0�A�5�'��
����'��0�#"�	�������!8	������!���

��������V%
��2���3�#��:�	���>����
.�����*����F.�&��,�������������"������������C���
*����:����	
Pa�-H�r*Q��8���25�������������������������"
��-�E�>
�������:����	����#��8	>	��!�%��������\���
�>��@�
����

�A�.����N���%2�,��
��(� ���� !����F��G���3�:�������6��

��������#�
�����8�.���������!�%����.	&	�����������)�� ��G���F%�	�������.� �������BC�	2�
���C��:	���C$�	�6L��:��C����������E%����	���"
�	��|��C��	��)��-U������������
���

                                          

P1�Q����8�������4���$��K���"��,�"�"��g���.X	��, 



 

 

	�� 

��BC$����+b����	����PP�������	�!����C
�.��.�% �����"������!�%������"��������.	�&	���J-	�����"��
'�&�*PQQlQ�,	�����������4��
.��.� ����8��� ���	����	
�@��8���2���3�8� ���������B�����4����A
�.�W2��

�62��	�����#�	���%:5�#�
��B����7�����D�#������
��	�,�����!�����E������W�� ����C ����2���3�
�����C �������	� �	��8��"
��#�:	������	�����6��D	��@�"�	�!��,4��
.�!�-PpQX��

��
�����%
]3�@̀���H"��H���I��̂>r*�H���
a��I�5��

���̂�9:5����
.̂�̂�����̂����CH�I�r*�����̀	��
��'����̂	a��̂��̂	�����*	�H�����
�����C�3��

��

��HB��H��e��c!����̀H��eBa�e�����H��_���/�e>PvQ��
�������HB�a+I�a+��/6��̂�dF�̂��̀�H���;���ÈI�	̂PxQ��
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����@��8���!�"���3�6È�+������&M������D���� �	��%2����������#7�"+5	��C���+���3�!�����������&5��3�
��B�.	�+b�12�J��#���� ��	*��#���	�,��

��������������'��3�������	�B:b�A�.�����%��	����8��	��%�������C�5�6��������������2���	����-
����������D����#���� ��'��%
���	*��#"E���	��+b�@�" U�%2�����������C�-	�	���C���	��+�A�.���"����3�

�.����:,��
������F�9���!8�2��W2�����
���BC�e�	P'L���Q���������B8��+��W2��)���̂��	*�����	C����J��E�4���>��3

���������������̂�̂��J-	��	*��������B���������*�A�.��8V%
���B̂����8	���A�.P���̂	�e��Q����������'��.	
���"���
������������������E��	����C������@��8������
%���6	��*�(��"��W2���B���%���	*����	� ̀�����8���	�V��+��

���	����-��������'�.	
����������8��*��������"
�	���
��	��!��������	���	����-	�	����%2�������12���3�
�����
����C�����������,��������������������4�	��$������������3����6�/������f!����2�����BD���A�.	

��.�% �����&�*P'�H���̂Q�J&	�����������������Z��5��C3�YP���̂	�e���Q�C��.�'��� ,��
���%���2��!8	����$���������������#��-8�*	��#��$��N3���.�% ���A�.������������B	�C���cJ����A�5�!�

PP�B	�������	�,,,�������������������I��-	��{����	����	<�������	� �����)� 	��@8�����A�.��9�����8��
B>��:PQQlQ����������������A��.���C�$�	��C�NE	������>����������C7�"+5	�#�	���B����.� ����	����f!��	��

���A�.���	���A����#�2�������������8�$���	��#
��@�����3���"�	����+���#���.��\�	��#
���	�#�"
�
P�'�%
�����'�8��Q���������+��#���.�A�.��?E�������,�������8�����W�	�% ��B��$
:���	*��S�8������ ��2�	

����������������8B�C��)�"+5������C��E&	���C�����R���������4�.�% ���%2�����+8����	����3�!�����W2�
(��C�5	�,�������������������B7��-�8B�C��6����8����#��?���	*�#��>�����#���	��	��#�$�	�#�8� ������>��(���&]3

��+b�J��)�"��	����E$��������3�!%������m�&��	[6È�+���[�2
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B��$���	����4�8C�����8�$������+	+� ��8�*��$�$��A�5��C�8�	�,��
!	$��������'25�X����!	E����!���	���������������B8����	�BN8���!	�*�8�5������4�

25� Y!�$��� (�	��� �3� ��>�� 4NE	�� BC����5� ���
�� R����)��% ��G��� �C
�.*PP��� 
� ���-
������� �3�V	�+�� #�	� A�.� #�� �� 
� ��
� ��%
5	� ��	���	� 	C%��� ������ �3� ���>���

!���	�B��	���8&�PQQl,Q��
�� '�����E� '�	� �!�����	��� �-� ���M�
� *	�@��� ���O����� ����
���������W������	

8��"
�J����A�5��W�<�����	�	���+	+� ���C.��3��8��.������F7��	��3�K&	��J����	�
���+b�!�-�����G38��	��2�%
�����	�% ����8	��!+������
.���+7� ���2��#��A
�a���'�&�*�����

��$"�	�����+b�A�.����.�A�5�B�Ĉ��T�% ��!8	�������
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����������������1�2	��B�̂Ĉ��G�.*�!$�����F%"+���*������W2���+b�A�5��C�������>��25�Y�+	+� �������
#���	�	�#��
<�	��#�	������������� ��,��

�����A�.�F$
��*�����	�������������L����	���3���.�% ���
.������8���A�5���8���������"
��!���
������������������E�����#�3����u*�W2���8�$��������#�� ���3��C�8	*�Y�������P�����H���E�̂�H��Q�����3	���	��

�������)��>:�	���8&�	���N% ���	��A�.���������:��,���������*������>�����Z������4�	���3��C�
��	
�#��	-��/�a-P���e#e�H�	-�_�/�a-�c6H�r̀+Q�����������#�	-����(�������
�����7�E��B�	-�hV-	������&�e.�K��

��E+\��,���������������W�����������3�J-	�W2����?����7�E��4�	���C����	P�����W�̂�̂��3�c��?̀e�����w�%�e�
H�H��̂Q������$��(�����A-L3���,�������1�7�	*�!������.� ��!��	P����������Z������	������7��E�	�

��?��QVL+�	��C�	���A�.�4��$���$"3��#��� 	�#�8	-������8>��(�8����*������,��
���������	�̂�A�.��C��:��	����	���(2���3�B�������f!���*��������#��
����J����	���.�% ���N ��

����+b���
��3�#����*	[�.�����,������������C�NE	������.�% ���2��>�������4�
�����R��*�	��2�	�,
��� *����2�	����������8V%
��#��5��P���H��+̀�A�5�A.�u*�:Q���P���
	��eBe���*��	&��Q�����'�8��������*����3��

����������������A�.�{�+��:	���.�����B���F��+��:	����*�f!���3�BC��� ���#�	-��3�W*���S	�����'�.�Ee�
�����������'��"
��'L�̂Ce���b�(����#�.��25���)̂�
��8���	���C3�.*��*��������#��&���#�	-�!�������	���#�+����

B��	���#�"
��3�/>�3��!3����B��%�
�	�,��

                                          

P1Q�>�
�X��H���������X�����,���
P2Q6H�+̀�X��?̀e����Z��������2X��H��̂����%E���� �	*����D*��7�E�X����,��
P3�Q48�H���X!�����-�E,��



 

 

�
� 

���������������#D8	������#��R����#7��-]���.�������$��8�*�Y#��.�%@ ��������*�8�*�A�.M����#��*���M�
�����8�2��B�C��	*���+	+� ������3���������������t!�
̀�̂�B���8�����̂H��8�*����+	������U�2��!�������	���8�e��	*�
��������A�.�#���-	�����$���(	-�����������������'���������̂H���(�>���$3��1��2�FL+�A�.�!����	�������

�8���	�,�����������3��I��̂�	��"%
����?������K ������
��:�A
���� �	P���������>.���%
��	�$3����
���W��̂H��L+�����c��*Q��#
��C�������BC��3�#��?��	��#��*�F8����,�������F��		��#����!$
��3�#�%-��f!��	

��������A�.�!��������(��*�#��5�!0������������*�F��+��#����*������.�E���:�25��#���5	�#�.	��#��"��
>���%��	��-8���1���!�����	��,��
�����$�������C
���3	P�����Q�������8>��A�.����	<���	���7%L���P��
8��QY�����A%���8���	�!	�E��25�

������������'�8�C��'����$��8��a������48	$��#���	��W�����J��%���������8���(2��A�5�#��	*�������
�����������3�
����������J�������3���"��,�%�<�	P������Q����������8>��8�*�����"������	E��#����������C��+����$�$�

������������C
��8W*��C��@�����*��	�����?%��	�!������A�.�4���-�48	-�	��PP�������3��
������������4	-�	����>�
�����!+8�������C$���A�.�������	��)�� �PQQlQ����)� �:	����������	�8����A��.����-��#�8	-��?�����C��

���������������3��+�%��	�!L�
:�#���*�W2��������!����4�	��#��K&
�����2�	���C���*P����4/��H���̂I�	̂��̀
H��̂H��A�.�c!	�*�,Q�+	+� ���C.��3�#�����8�������.�% ��J-	�A�.��CE�$�5������4�	����	,��

���8�*P4	�.����	�����Q����������F� ����$3���E+��6	��	������?�������3���4����|�.�W2���
������������������������(2��!�����*��������	���+	+� ��A�5�!������
.�#����#��.��	����*��������H��4�	�

�C
��4NE	�%F+*�'������	����	����-�����2����8�?�����,4	�.�!	$�PpQX��
 

�̂	�R̂��̀r*��I�*���7����/6H�r*������̂��̂��A��.��
��a���H�������H���I�-̀�a���
���̂9!c�8� ��.̂���

��

3̀r*��̀� ������H��r*��
�̂rN����̂	��7���.��
�������!*;������e{H���̂*�e����	���̂��aF�E�PvQ��

��

��
��4	�.�	����:�����(��	����3�'L7�"������������W2���!�$����������(���
�	�#�%-	���W2��!�$����

������̂C�	���̂H����C.�A�5�#�	�	�	���(��$���������������������?%���1���	���#38	+��	*�#�<� ������	��B�̂
��������������=�
�	���C��.�R8�N�����������	����"
����8�?������'�����8����':8	*��C
����������#��.�*�E��

                                          

P1Q�F�	���F�	������������ ���3��:�$�X	�� 

P2�Q4	�.��
	��*	���	�!�X��, 
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�	��4��$�	�48	$��1����B�8�*�BH�Ĉ��12�BC��#�8�-�����!������B�	�	�

�����������������#"�&�����	"%3N����b	��BC����	�BC�������̂�A�5�������	
������
.�������	��BC��!��������
BC
���(�	&���	�$����	��#���+�����	�8����	,��

P4	�.�Q������'��
���)�&����
���������	�����R������������
��
U�����E���3�'�����������
�	�
F	����	�!�����A��
��	�,!�����8���:	�����8�$����.���������
.�4	�-�8� *��	�����*�	�,��

                                          

P1Q�W	�-������*���
�X		���



 

 

�
� 

����������E�!��3�8���	*�'�38����������% ��)�.��F-	�����!�����!������F-	���2�
������8����	���W2���B�+���.������#
�#������������
����	��#��+�����>C��@���5�	��A�-��#3���	*�

���+	+� ��F�&��]3����������������)��.��R	�"
�=�����*�������������>C���	��A�-*����	���C
�	̂	̂�
BC��"�	,��

����������#�� ���3�!������W2����?�����"��4�	���8�*	��������#���.�{8��"������
����'�3	+�|����
�����#"�&�������+������?8��P����	�����F�E���H!*8�����e{��r*��Q�����C%
]3��F������������������!����

��������C��5Y�����������������A��.�4���$���$"���*������B����:	����.���A�5�{�����W2��!"E����#� *�K����25�
��#�"
�A�.�����.:�,���B��%
����3	P!*8���Q����	"E���>���	����������J��$���G8�����������4)����	���

������������R�̂��3������
����!���U	��FE���A�5�������86��	������
��	��,���3P4	�.�Q��E�8���!	���
���8�����+	+8� �	���	"E������%2����+b�B.��A�5�{���������������3���
��
U���#���><�	���

#�8���	,��
��������	�����;�����)��% ������8V
�8K����
�	P�HD	����QPlQ���	�#�3��8	��������8����A�5�#�	�

�	���#��	%
��	���#�� ����	���	��(<�
�*�#�3�#9������̂H������B8�$���,�HD	�����!	$�PpXQ��
H5����̂��2IB���9��e��IB����3̀�/B����̂�e)���

�̂��;� ���̂����6̂��.̂:	̂�H#���
�̂����
��
�����̀�	h�	̂�	̂�IBCe����.Le�I	e(I	$̀����̂���

���3̀2̀�L:̀	�B̂�����9
��@̀��� ̀�'�����
��

r*	�̂	e#e�I������̂�Z���̂����H
�%:H5�P�vQ��
�����̂���̂��a|������̂�;���HC��H!��I�H"�̀PxQ��
�����̂LH��'���.��e����"�k2�����̂��H��P�Q��

:̀	"̀ ��e�����̂�������A�̂�̂�"9 ����HG�� �

��

��
���8����P�HD	����Q����������������30�����	��F�̂+̀�	�B�/����C
��8V+�	����̂H������0�F8�	�3��
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