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����"� ��IJ��������������������:�����"� ��IJ����������P����������:�������"� �

� �>� BvÝdvvzgvvzGYvbvhvvzzàhvvvgvbzzzàhvvvvzbzgvvzdbmvzz}vvbÝdvbzbvgvbvvvàhvvzbhbvvvßgvvvvzzhzzvvájzzbzzbö 

� 
� /�������������2�:���������" ��������������������2�!"����

Bvzbhvvbhb.vvv[vvbhvvbzàhvvvgvzbvàhvvvbgvvzbdbmvzzbb}vbzvbgzzbbvvàhvvvbgvvvzzdbmvbzb}bvvgvbvGYvzzzzàhvvbbgbvvzzgvbbó 
��+�����+"�E�,"�����(���� ���/��$(������ ���;����$���������

Bvbbdbmvzb}zzzzbgbvvzGYvvzzàhvzbvbgbvzzbvbdbmvzb}vzvgbvbvàhbvzzgzvvbàhvbvzzgzvvvdbmvbb}zbbvÝdbbvvgbbvzzàhvbvzbhbzbvzbgzbbbbvzzàhvbb÷ 
�� ������$"��(������ ��
�"����#���(������ �
�(���������(�.������

Bbvjbbbbvzhb.vzzb[zvbhvbbvvzàhvvvzbvbhvvvzbhvzbvvvvzzàhvvzgbvbvàhvvbbvvbzgbvvzdbmvvb}vvzzÝdvvbzgbbvzbbzzàhvvbvzzhbvvzàhvbbbõ 
���+�����"�������.����.���������������� ������������������
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Bbzzbgvzzzbbbbbbvàhvvbbbgbbvvdbmvvz[zbbvbdbbvvbßgvvvbbvhvvzzßgvbbvzhvzbvzzvbßgvbbvzdzbbbvzzdbmvvb}vzzbzzbÝdvbvzbgbbbvvbàhvvbbzhbbvvàhvbõ 
��2��E��:���������������������"�����"����� �����������������

Bbbzgvbzzbzbhbvzzbzzájbbbbvzbhbvvbhb.vzzbb[bbbvgvvzzàhvbbbzbvvvvgbvvbbdbmvzbzzbb}bbvbvzzÝdvvbbgbbbbvvàhvbbvvzbbgvbbvbdbmvzb[bbbbbzzgvbbvzbbzzàhvbbbb÷ 
������.:����������)������*!����� ������������������������.�����

Bzbvjbzbbvhb.vvb[bbbvàhzzbbvgvvbbàhvvvbvbgvbvbdbmvbzb}bbzbvzzÝdbzbbvbzzgbzzvbàhvzbbbvvhvvzzbgbvvzbàhvvzbbvbjvbzbbvzhb.vv[zbvhzbbbvzbàhbbbbbbbõ 
�������������������������� �F�����"���������(�������$������������

Bvzgvbvbàhvbbvzbgvzbbbvdbmzbzbbbb}zbbvvÝdvvbbzzgvvzàhvvvvbhvbvzbgvvzbàhvvvzzbjvvvzzhb.vvb[vvájvvzbhvzzbvàhbbvvvhbvvvbàhbvbö 
�:�����"�+�� �F�����"���������(�������$������D��������$������

Bbzzbzhvbvàhvvzgbbzbvzàhvvvvvbbgzzzbbbbbbvzdbmvvzbb}vbzbvzbÝdvvbbbgbvvbàhvbbbvzhvvvzzzbzbàhvvzzgbvvzàhvvvvvzbbjbvvbhb.zvzb[bbbbvhbbbbbbbbö 
�������������"����� �F������$�����$�$:2��������������������

Bvzzàhvzbzzgbvzbzzàhbbvvvbgvzzbvdbmvbbbbbb}vbbbvbbÝdvbvzgbvvbbàhvzbbvvzzbhbbvvzbbgvbvzàhvvbvzzgbvvvvzbdbmvbbbb}vbvhzbbbzbzzzbzßgvvbzhbbbbbbbbõ 
����:������"�+�� ��F���������������"������������ ��-����"������

Bzbvbßgvvzzdbvvbbbdbmvzbbb}zbbvvÝdvbbvzzgvbbzzzbàhzzzzzbbvzhvvzbbßgvvzdvvzbdbmvvb[bzbzzbzÝdbbvzbzbbgbvbbvvvvbbzzîhîjîhvbbbzbhb.vv}vzbvzdvbvõ 
�������� ���-����"�������������������)�������*!������� ����*����

Bzbzßgvbvvvzhvbbvvvzájvvbhzzvzhb.vzb[vzbhzbvzzbbzbbvàhvvbhvvbhzzbvzvvàhvbbvgvzbbvvh7gztÍdzbvzbdbmvzbb}vzbbzdÂv5z$#vvbbSEbNMvbb} 
�����"�������������������.����������������������������� ������������ �

����������	��
���	
��

BbbzzAW4vbzzzfbvvbÞfvvbdvvvfvbbbbbvìgvbbbbdvvvvzz5z$#vzzbdbmvzbbb}bvbzzbÝdvbbzvgvbvvzzàhvvzbhbvvvßgvv}zöxbvvvvvbbbbb 

���������������2�:�����������" ���������������������2 �
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 �� Xbbzzdz��vvvzzfb,vvvb[vzvbbGYvvvvzbfb,vvz[zbbvbbßgvvvvzbjvvzz[zbbvzájvvzzgzbvvbàhvzbvvvzzgvvzzfvvvbzztfbbbbbbó ���� ��� ����������P�������������������������������������(��

XzvzDRvbvzfb,vvvz]bvvzzzdbvzbvDRbvzbbvzfvvvbbzzbvzrdvzzbbzgbzbbvvygvbvzfzfvvbdbmvzz[vzbtfvzbvrdvbvDRvbzbbvzfb,vzvbzfb,vbbzbbb]zô 
�+���"�! ���������������E������������������.������������������ ���

XzbbzbFTMÄvJIbzbbvzbjzjvbzzzFT6z%$Mvbvbzzbfvvzzrdvbvbg ��vvbzvfb,vvzbb]bzzvzbdvbzbbvDRvbzbvFTvbvzbfb,vvvzbvzzbhvzvzbtfbbvvdbmzzbzb[zzbzzgzzzzb÷ 
�%"����(��������������2�:������ ���;�����$������<����,��������������

XvzájvvzzgbbbvzzbhbzzbbbbbvzbtfzzzzzbDRzbvzzbfb,vvzb]vbvFTMÄvJIvbzzbzjzjvvbFT6z%$bMvvbzzbbfvvzbbrdvvbg ��vvzbvfb,vzzz}xcvvbbbb 
��������������� ���%"����(���������������2�:������ �

 � BbzbbÜsvbvzbvzfvvvvzzÊ� Evbzzzdbmvvzz[bbvzzbdzbvzv �&�zbvvßgvvvvbhvvzbzgbbvv4z#@bzbbbvzDRvvvzdbmvzbbbb{bvzzßgvbbvfbbzbbô ���� ��� ���.��������������P�<�����"����������(���������$�=����������

BbvrdvbzzAWvzbvzzbsÁv4svzzzsbmvzzz}vzbbzzSØYvvvzzbygvvvvzhvbbvsbmzbvvb[vvzzfbbvvz3z@!vbbbsbmvvvvDTvvvGYvvzwavvvzd��vzbbbbò 
�:������"����+�� ������.������������P�<�����"�����������(���������

Bbbzsbmvvb{bbvhvvzGYvzzzbHIzá&z%zj8hbbvzbhb.vvbvbsDR6z%zÝ#zrÌsvzvsbmvb}bbbbbbbÜsvbvvzzfvvvvvÊ� Evzzzdbmvvzb[bbbvzbbdvvzb � &�zzbvßgbbbbbbö 
�$�=���������:�������������"���������+�� ����.��������������P�<�����"�����

Bbvzzhbbvvzzgvvzb4z#@zbvvzDRvvvzbdbmvvzb{zbzvzzßgvvzfvvzzbrdzbvzzAWvbzzvzzbsÁv4sbvzzzsbmvzvz}xxxbvvbb 
����(��������$�=����$"����"�+������������ �

 �> XzvdbvbvbFYvvvvygvvzbfvzvbgb,cb}czzzbbzbdzbbbbvbFYvvvvygvbzbbzfbvzzzgb,zzzzzzz}bbxxbbbvvbb ���� 
��� �������������������� ��������"��.�(��������� �
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����� ��� BzzzbzgvvzbHUvvbjzjvvvzgbvzzzíhvbvjvvbjb.vvzbzbb}vbbbvvvvlvvzJIvbvbhvvzíhvvbjzzvzbjb.vvvzb}vvvvvzgzbbbbö I� �H��������P����:�����"�-���>-�*!�����������:�����"� ����>-�IJ��

BvzHUvvbjzjvvbzgbvzzzíhvvbjbvvzjb.vvzzb}vvvvzgvvzHUvvbjzjvvbvgbbvvHIvvbhvvuÏgz6z%$#bmvv}xxvbbbbbbb 
������������:�����"� ��>-�IJ��������P����:�����"� �

����� �� Xbbzzbhvvvzzzzzbrdvbv[zbbvzzfvvvvzzygvv[vvÞfvvvvzzdvvb[bvzbzzFYvvzzhvzzzzzhb.vzvvvzzygbvvÞfvvvbvgbbbzzbbö ��� ����������P���������������������������������������(��

XzzbzzHUvvzjb.vvvz]vvzzzájvbvzjzbbvvzâkvvvvvzbjvvzàhvbvbhvbvvbbygbbbvbfb,vvbbbvzbßgvvfvvbdzbvzzbzFTvvzgb,vzbbbb]bbzzzzájvzbvjbbbbbbb÷ 
�+���"�! ���������������E�����������������.��������������� ��%"��(���

Xzbzzzjz7z^ß%vbbzbgvvvtfvvzgHUvvygb,.vzbb]bbvzbßgvvjvbbvJIbvvzájvvvvvzzbhvvbvygbvvfb,vzz[bbbbbhvvvvzzbgHUbvzzygbvbzrdbbbbô 
��������������2�:����� ��;���$�������<����,�����������������������

XvzzFTvvzzgvvzzgb,vvbb]bzbbbzájvzbbvjzzbzvzzzzjz7z^ß%vbbbzbgvzbzbvbtfbvvbDRmÃYvbbvtfbM<vv}xxxxbbbbbbb 
������� ��%"��(��������������2�:������ �

����� � BvDTvvbvzzfvvvvvzrdzbzzzzAW3zesbNvv[bbbvbÝdvvzzgvbvGYvvvvzàhvvbzbhvvzygvvvbh7gzgvzzdbmvzzb{bvzßgvvzfbbbbô ��� ���.��������������P�<�����"���������(���������$�=���������

Bvzbrdvbbzwabvvbd4svvsbmvzb}zzvzbÝdvvvzzgvvvbvvGYvvhb.vvzz[vzbzzhzzbvbzzàhvvbhvbvvzygvvGUvvzjzbvzzbbzvHUvvvzhb.zbbbbbb{bbö 
�:�������"���+�� ������.�����������P�<�����"���������(�������$�=��

Bvzhvvzygvbvhvvzhjhbvvtfvvdbmvzz}bzvzzDTvbvzzzzzfvvvvvrdbbzzzzzAW3zesbNvv[bbbvzÝdvvzzgvbbvGYvvvvzàhvvbzzhvvzygzbbö 
��������:������"�+�� �����.��������������P�<�����"���������(�����
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Bvzh7gzgbbbbbzzdbmvzzb{zbvzßgvzbzbfbvvzbrdvzbbbzwavbvbzd4svvsbmvzb}xxxxxxvzb 
�����$�=��$"����"�+���������� �

 �> XzvdbvbvbFYvvvvbygvvzbfvzvbgb,cb}czzzbbzdzbbbbvbFYvvvvygvbzbbzfbvzzzgb,zzzzzzz}bbbxxbbbvvb ���� 
��� �������������������� ��������"��.�(��������� �

%)���56��� �&������
��)�+�������*���

� >� BzbfvvzbÍ�Tvvbhb.vvz\v8z&à̂ %z6bzÞ$#vzbbbghßgvzbbbgvvbfb,vvv}vvbbvv\vkvvbbb8b/vHU8b/vzzbb\v8z&à̂ %z6bzÞ$#bbõ ���� I� H����������P������������:��������"� ���>-�*!����������������

Bzzvbbghßgvvgbvvbfb,vvvzz}vbvvvfvvbHIvbb\vkzk!Ib/vbzbzzb\v8z&à̂ %z6bzÞ$#vbvghßgvbbbbbgbvvbfb,vvv}vzbvvbbfbbvvbHIbvbbbø 
�:�������"� ���>-�IJ�����������������������������:��������"� ��>-�IJ������

Bb\vkzk!Ib/vzbbz[vb\fbHIzk!Ib/vzzzb\v8z&à̂ %z6bzÞ$#vzzbbbghßgbvbbbbgbvvbfb,vvv}xxxxvzbbbbb 
��������P��������������������������:��������"� �

� > VzbbbzhzyÎfbz� �vvzbvbsbmc[czzSÖRzhzHUvvvhb.vzzzb[zbvzhzyÎfbz� �vvvzbsbmvvb[zbzzbbfvvzzÜsvvvfcvvzhzHUvbbvhb.zzzbzzö ��	� ��� �����������P���������������������������������������

VvzzzhÅvKOzá&^vvzuhvzbzzhb.czb]zzvvvàhzbzz|vgvz|vfGYvvv|v6z%zÝ#zbvbbfvbbbvzDRvvvzzêsêdêsvvbsbmvvz[vvbsbvvzrdvbvDØYzbbbbbbö 
�(�����+����"�! �����������������E����������������������.�����������

Vvzîhîjîhvbbzhb.vvb]zzvhÅvKOzá&^zbzbzz��vvbb|vFT6z6z%zÝ#vbbbzfvzbbbbvDRbvvzzêsêdêsvzbzzsbmvvb]zbbvsvbbvrdzzbzzbbDØYvbzzzbàhvbbbbvvzzzhbbvvvHUbbbbbö 
������� ��%"������(�����������������2�:������� ��;������$������<����,���

Vzzbhb.vzzb[zzsvvvvzbrdzbbvzzDØYvvzbhcvHUvvzzhvvzhb.vvb]vzzbhÅvKOzá&^bbzbv � �vvzz|vFT6z6z%zÝ#bvbbbbfbbbbbbzbvzDRvzbvzêsêdêsvvbsbmvzbb} 
�������������������������� ��%"�������(����������������2�:������� �
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�� > Vvzhzhbbbvzzfcvvbêsêdêsvbvsbmvvbzz[vbvvSÖRvzzbzzbbhzHUvvzzhb.czbzJOcbokvvzuhvvvbjczbhb.vvbz{bzbvhbbbzô ��� ���.���������������P�<�����"�����������(��������$�=�������

VvzzÞfvvbzsvvzzDRvbzvzzêsêdêsvzbzbsbmvzb}vz�zzb "# �czbbbscvvbêsêdêsvzzsbmvzzzzb[bbvvzSRvzzzbzzbhzHUvvzzhb.cbzzJOcbokvvzuhbbbbbbb÷ 
����:�����"���+�� �����.�������������P�<�����"�����������(�����

Vvvjczbhb.vvb{zzbzbbhzzbvzbÞfvvbbsvvzbDRvzvzzêsêdêsvvzbsbmvz}zbzzzbhzhvvzbfcvvzêsêdêsvbbzzsbmvvzz[vbbvzSRvzzzzbbhzHUvvzhb.vbbbbbb÷ 
���$�=���������:�����"���+�� ����.��������������P�<�����"������

VvvzJOcbokvvzuhvbbbbvzjczbhb.vvbb{bbvzbhzzbzbvzzÞfzvbvbzszbbbvzzDRvzbbzzvzzêsêdêsvvzbsbmvzbz}xxxvbbbbbbbbbb 
����(���������$�=���$"�����"�+����������� �

���� �> XzvdbvbvbFYvvvvbygvvzbfvzvbgb,cb}czzzbbzdzbbbbvbFYvvvvygvbzbbzfbvzzzgb,zzzzzzz}bbbxxbbbvvb 
��� �������������������� ��������"��.�(��������� �

%)���56�����?�&�� ���
���#���� C��������
��)�+�������*���

���� �> VbbbzhzygbvzzbbbFTbbvvÞfvvvzzdzbbbzvzëfbvbvgvvzbgb,vvbbvv}vvvvzbvzjvvzbJIbvvbuhbvbzájvbbzzbjbvvbgb,vvvvb"}vbvö I� �H�����������P�����:������"� ���>-�*!������������:������"� ���>-��

VbvhzygbbbbzzbbFTbbvbvÞfbbvbbzzdbbzbzvbëfvbbvgvvzgb,vvbvz}vbvvzgÄUvzzzbFTvvbrdvbbbvzbuhzJIz&^zbbvbájvvbjvvbgb,zvzz}xvvvbbbb 
IJ�����������������:������"� ��>-�IJ���������P���������:�����"� �

�����  VvzbgvvvvbvtfbM<vvbzb[zvzzgvvbvvzztfbM<vzzbzb[zzvzÝdvvvvzzfvbbvvvvßgvvzzbgvzbvbßgvvvvvbgvvzbßgvvvvbgbbbbbbbbô ��� ���������P�������������������������������������(��

Vzbzzfvbvbgb,vvvz]vvvÝdvzbbzzfbbvvbßgvvvvvvgbvvßgvvbgvvvzgvbvbfb,vbvvbàhvzbzbgbvvßgvvbzbfvzzzdbmvv]vzzÝdvzbbbzbfvbvvzbßgzbbbõ 
�+���"�! ���������������E��������������.��������������� ��%"��(����
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Vvbgvbvbbbßgvbbvzfvbzzbgb,vvb]zbbzbzÝdvbzzfbvzzbzbgvvzzgb,vvvbbvvgvvbbzzgvbzbbbzßgvvzzfvvbvvbàhvvzzgvbbzzbbÞfvbbvvzgzbvvfbbvvdbmvbbbbb]ñ 
����2�:���� �;����$������<����,������������������������� ���

Vvzzavzzbzz��vvzzbvÞfvbvbbbfvvzzbgvvbzzb� �vvbzzbzzDRbm,vvz}xxxxxxxvvvbbbb 
%"��(����������2�:����� �

�  BzbbbßgvbbbbvvgvvvbvvGYbbvvbhb.vbvzbb[bbvvzàhbbvvzhvvàhvvvvbgvbvvhbbvvbbÞfvvvzzbgvbvvzhb.vbzzb[bbbvzßgvvzbbhbbvbbb÷ ���� ��� ���.������������P�<�����"���������(��������$�=����������

Bbbvbájzbbbbvbgzzbbbbzzbvygvbvgb,vzb}zbbvzßgvzbvvgvvvvzzbGYvbbvhb.vvzb[vbbbvbàhbbvvzhvvàhvzbvvbgvvvhvvbzÞfvvzzbzzgvvvzbhb.vzbbbb[bõ 
�:�������"��+�� �����.�������������P�<�����"���������(�������$�=���

Bbvßgvbbzbbbhbbbzbbvbájzzvzbgzbvvzbygbbvvgb,vzbzb}zbbzbvzßgvzbvvbgvbvvvzbbGYzbvbzzhb.vvzbbb[bbbbvvzàhvvbzzbhbvvàhvvvvbgvvzbbbzhbbvvbzÞfvbbbbõ 
��������:�����"��+�� ������.�������������P�<�����"���������(��������

Bzzzzgvvvzbhb.vzbzzz[zzvbßgbzbvzhbbzzvbbzbzájvzbvzgzzzbvvzbygvbbvgb,vzzz}xxxxxxvbbbbb 
���$�=���$"�����"�+���������� �

 �> XzvdbvbvbFYvvvvbygvvzbfvzvbgb,cb}czzzzbdvbbvbFYvvvvbygvvzfvzvgb,cb}bbxxbbbvv ���� 
��� �������������������� ��������"��.�(��������� �

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

� >� BzÞfvbzzzgbbvzbÞfvzbbbbgzbbbvvzhb.vzbbzvb\z8z&à̂ %z6bzÞ$#zghßgvzzzgvzzbzzfb,vzzzzzz}vzzzzzzf�Tvzbbbbbhb.zzvbz\z8z&à̂ %z6bzÞ$#bõ ���� ;� ���$���(��������������������" ������������"�.�(���

Bzzghßgzbzzzbzgvbvf,bbzzz}xxxxxxxxxxcvb 
����������� �

� �> BzzzbbàhvvbhbzzbvbbhzzbbvbbbFYvvbzzhb.vvvvvGYvvbbbbgbvzbv5z$#zmvzbbz}vbvvvàhvvbbhvzvvvGYvvbbbgvvb5z$#zmvzz}bbbbbbbbv ���� �;� �����$���(����������" ����� �����"��.�(������� �
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�
�> BzgvvbÝdvvbvfvvzbsvvbbÝdxzgvvzbhb.vz}v\vHUcbàhczbhcvzgvvzÞfvvbzgvvvbgb,vvzb{vvDRzbbzõ *� ��$"��������������������������"����"��:������#���

BvzzgvvzbßgcvvbbgvvzbÞfvvzhczgb,vvzzgb,vvv[vzzÝdvvbbfvvzßgvvzbgzzbbvzàhczbzbgcvbfvvzesbNmvzz[bzb\vHUvbvbàhvbbbbbbõ 
���������E������������E����,�����+������������������������������

BvzgvbvÞfvvzbhvvztfbbvzgb,vz}vvÝdvvbbzfvbvzzgzbvzbßgxzzgvvzbfzzvzzzdfdzdzbb[vsvvzbÝdxvvzgbvvzbhb.vbbbb{bö 
,�����+���������� �������������������������)������*!��������

Bzb\vHUvvhzzvzàhcczhvzzàhvvbgvvzzÞfvvzbhvvztfbvvgb,vzb}zbzbvÝdvvzfcvzgvzbzzbÝdvbvzzgvvzhb.vzb[bb\vHUvvzzzàhbbbbbbö 
����������������������.:�������� ������2��������������������

BvbhcvbgzbzzzzÞfvvbzhvvztfbvzzgb,v}vbzbgbvzbzÞfcvvzhczbgb,vvvgb,vzb[bvgvvzzzÞfcbvbhvzzzbßgvvbzfbbbvvdfdzdbbb[bò 
�����������EN������ ���������$�������"���������$���D�������

BvbzsvzzbÝdcbvvgvvzhb.cvzzàhcbzgvzzbÞfbbvvzzgvvgb,vz}vzbÝdvvbfbvvgb,cvbvzbzàhczbzgvzbzzdbmvvz[vvbÞfvvvbsbbbbbó 
�������,������$������"��,���" ��
:����������"��#��������"���+��

BvzzÝdvvzbfvvbgvzzzbÝdcvvzgvvbhb.vzz{z\zzbHUcvvzzàhczzhczbzbgvvzÞfvbbvbhvvzztfvbvgb,vvzb}czbÝdbbbzbzzzzbbvfbbbbbbõ 
��������(����������=�������<�������������#���������� �F�����"��

Bzbgbczbàhcvbgvvzzfbvvzdbmvv[vbsczvzÝdczfczzgczÝdcvzbfvvbgvvzgb,vvbzb[bbvvßgvvzgcbÞfczhvbbõ 
������"��!����������������"������"����������D������$���:�$���$��

Bzbgb,vvzzgb,vb}bvzsvvzbÝdcfcbßgvvzzfvvzbdbmcbzzbdcvzÞfbvvbsbzzvzÝdvvzzgcvbbhb.vbbb{bb\bbbHUcvbbzzàhvvbgbbvzÞfbbö 
�E����� �������������(���������$������������������"������2����������
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Bzbzhvvzbtfzbzbbzzgb,vzbbz{z\vHUcvzbhcÞfbbvvzhvvvtfvvbbgb,vv}vbbvzzÝdvbvfvvgvvzzÝdvvzbbfvbbvdvvbÜsxzdbbbbbbbbõ 
>��.�����=��������!"�"��#���������� �*������#��2���:�����������"�

Bzzgzbvzzzhb.vzzbb{bb\vHUcvvbàhzzzzzzzbhvvbgbcÞfbvvbgvvzbgb,vzbbb{bb\vHUzzzzzzbzàhczbgczÞfvvbhzzzzzzztfbvzbzgb,vzzb}vbzbzsvbbbó 
�"�+��=�����+��������"�������(��"������������������D��������� ������

BbbzÝdbvvzbfvvzzgvbbbzbÝdcbbfvzzbbsvvbÝdvbvzgbzzvzhb.vzzb{b\bzzHUzbvzbàhvzbzzbvgbvvvzzzzzzvzzbÞfvbbvzbgbvvzbgb,vb}zbbbzbÝdvbvfvzzbvgbbbbbbbbô 
��������:�2����:��������$������������D�$���������D���� ���������:���

BbbzbbÞfvbbvdcvgbvvhb.vv{z\vHUvvzzzàhvbbbvzhczvàhvvzzgvvzbÞfcvvzgvvzgb,vbz}bvzbDRbbvvßgvvzgbvvzßgcvvzgvbbbbõ 
�$��������E���=����$�����$�$:2������������� �����������������,����

Bvzbßgvvzzgcßgcvzzhxßgvvbfvzzzdfdzdvb[vsvzzbzzÝdvzzzzgvvzhb.vzzb\vHUbbvzbhvvzzÞfcvzbbhzzzzzzbtfvvgb,vbbbbb{bbó 
�D�������������.��������������U��$���(������,�,"�������������"�=�

BvzzÝdvvzbfcbbzbgzzzzzzzbbbßgczbgcÞfvbbvhvbvzzgb,czgb,vv}vvbÝdvbbvzfcvvzzbßgvvbgvvzbßgcvvzzgcvzzhb.vvbbõ 
���U�����.�����"��������#������ �������������������������������

BzbbzzßgvvzzfzbvvesbmNvz[z\vbHUvvzbzzàhzbvzzgbvvÞfvvzgzzzzzzzzgb,bc{zzzzzzzbÝdvvbfcvbgvvbbßgvzvzgvvgvvbgzzzbzzzbvÞfvvvvzhbbbbbõ 
����������������,��,��#���(����=�<�����2����������������<�����"��

Bzzgb,vvvbgb,vvb}vvzzÝdzvvzzfcvvzzgvvzzßgvbvzhczzßgvvbfbbvvdbmvzb[zvfvvzzÝdvbvzbsbbvvzzbÝdvvzgvvzzbhb.vzzb[bbb\vHUbbbbbö 
�:��$�� �F��������������������������"�����������$�"��(������������

BbzhbbbczzàhvvbgbvzzbÞfvvbgvvzgb,vvzb{vbvzÝdvvzbfvzzbzzßgvbzzzbgvvzbbgczbbvzÞfcvzbzbhbczzgb,vvbzbgb,vbb}vbbzzDRvvbvgvbbbõ 
�"�.�"����#���(����=�<�����"��D���������������"�!:����� �����������

Bvgb,bbbvvbbbbzzbgbcvbfb,cvvbhcbßgvvbfvvzesbNmzzb[bb\bbbHUvbbbvzhcbhvvzbàhbvvbhvvbbgczzzÞfczbzhvbvtfvbzbgb,zzb}zó 
���������������!�������������������"����������������:�������� ��
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BzbbzzDRvzbbbbzßgvvzbgvbzzzbßgvbbbbvzzgvbvzÞfcvvzhcbgbczdbmvzbbzb[bbbbvbfcbbzbÝdvbvzsvbbvÝdbvvbbgbbvbbzbzbhcbvvzÞfcbhvbzbõ 
*"�#������"��������+����������������������������������������

Bzvzgb,vbbbbbbzzgb,zzbbbbb}bzzzbbzzÝdvzbbzbbzbfcvzzgbvvzdbmczzbfvvzbÝdvvzbbsbbbvzzÝdbbvzzbgchbvvvvvzzbbÞfvvzzhvzvbgb,vvzzzgb,zbvbbbb}zbó 
������� ��������2��:��"������������������������"����������� �����

BvzDRbzbvvzbbgbzzzzbbbbb ßgvbzzzzvvzzgvvvbtfvzbzzÝdvbbz\bbbSãØ×Y7vvzbhzzzzzbbhb.zzvz}vzvb6z%$vGYzß%$#zbzzzzzSEbNmvzb}xxcvb 
����,�������,���D��������EN������� ����������������� �
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�
�> BzgvvbÝdvvbvfvvzbsvvbbÝdxzgvvzbhb.vz}vvvàhcbhczbàhcvzgvvzÞfvvbzgvvvbfb,vvzb[vvÝdzbzbô *� ��$"��������������������������"����"��:������#���

BvzzfvvzbßgcvvbbgvvzbÞfvbbvzhczgb,vvzzgb,vvv[vbbzzÝdvvbbfvvzßgvvzbgzzbbvzßgczbzbgcvbfvbvzdbmvvzzvbzbbbhvbbbbvbàhvvõ 
���������E�������������E�����,�����+�����������������������������

BvbgvbvbfvvzbGYvvzgbbbvzdbmvzb}vbvÝdvvbbzfvbvzzgzbvzbßgxzgvvzbfzzvzzzdbmzbbzzzvbzzzvsvvzbÝdxvvzgbvvzbhb.vbbbbzz[bbbö 
,�����+���������� ������������������������)������*!��������

BzzvàhvvhbzzvzàhccbhbbbvzzàhvbvbgvbbbzzbfvvzbGYvvbzgbbbvvdbmvzb}zbbzvÝdvvbbbbfcvzbgvzbzzbÝdvbvzbgbvvzhb.vzbvzbbvàhvvbzzhbbbbbbö 
�������������������������.:�������� �������2��������������������

BvbàhcvbgzbzzzzfvvbzbGYvvbgbvzzdbmvbbz}zbbvbbzbÝdbvzbzfcvvzßgczbgbvvvgb,vzbb[bbvgvvzzzÞfcbvhbbbvzzzbßgvvbzfbbbvvdbmbbbbbbb[bò 
�����������EN����� ����������$�������"����������$����D�������

BzsvbzzbÝdcbvbbgvvzhb.cvzzàhcbzgbvzzbÞfbbvvzzgvvfb,vzb}bbbvzbÝdvvbfbvvgb,cvvzbbgczbzgvzbzzdbmvvz[bvvbÞfvvvbdbbbbbbbò 
�������,������$������"��,���" ���
:����������"��#��������"���+��
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BbbzÜsvvzzdvvbgvzzzbÝdcvvzgvvbbhb.vzzbb{zvzzbàhcvvzzhczzàhczbzbgvvzfvbbvbGYvvzzgvbbbbbvdbmvvzb}czbÝdbbbbbbbbzbzzzzbbfbbbbbõ 
���������(����������=��������<�������������#���������� �F������"��

Bzzgbczbßgcbvgvvzzfbvvzdbmvbbb[bbbbsczvzÝdczbfczzbgbbcbÝdcvzbbfvvbbgvvzgb,vbbzbb[bbvzzßgvvzbgcbÞfczbhbbbõ 
������"��!���������������"������"����������D������$���:�$���$��

Bzzgb,vvzzgb,vb}bvzsvvzbÝdcfbcbßgvvzzfvvzbdbmcbbbbbfcvbzÝdbvzbbsbzzvzÝdvvzbzbgcvbhb.vbbb[bzbbbhcvbbzzàhvvbgzzbbbzfbbbbõ 
�E����� ��������������(���������$������������������"�����2����������

BzbzbGYvvzgzbzbbzzdbmvzbbz{zvvàhcvbgcfbbvvzGYvvvgvvbbzbbdbmvvbb}vbbvzzÝdvbbvfbbvvgvvzzÝdvvbbzbbfbvbbvdbvvbÜsxbdbbbbbõ 
>��.����=��������!"�"��#���������� ��*�������#��2����:�����������"�

Bzbbgzbvzzzhb.vzzbb[bbvvhcvvbàhzzzzzzzbhvvbgbcÞfbvvbgvvbfb,vzbbbzb[zbbbvhzzzzzzbzàhczbgczfvbvbGYzzzzzzgbvzzzbbzdbmvzzbb}bbbbbbzbzsvbó 
�"�+��=�����+��������"�������(��"������������������D��������� �������

BbbzbÝdbvvzfvvzzgvbbbzbÝdcbbfvzzbbsvvbÝdvbvzgbzzvzhb.vzz[bbbbzhzbvzbàhvzbzzbvgbvvvzbzzzzzvzzbÞfvbbvzbgbvbbbzbfb,vbb}zzbbbzbÝdvbbbvfvzzbvbgbbbbbbbô 
��������:�2����:��������$�����������D�$���������D���� �����������:���

BbbzbbÞfvbbvdcvgbvvhb.vvb{bbzvhvzzzàhvbbbvzhczvàhvvzbgvvzbÞfcvvzbgvvzfb,vzbb}bbzvbzbÝdbbvbvfvvzgbvvzßgcvvzgvbbbõ 
�$��������E���=���$�����$�$:2������������� �����������������,����

Bvzßgvvzzgcßgcvzbbgxbßgvvbfvzzzdbmvbzz[zbvsvzzbzzÝdvzzzzgvvzhb.vzzbvvàhbbvzbbbgvbbvzzfbcvzbbGYzzzzzzbbgvvbbdbmvbbbzbb{zzó 
�D�������������.������������U��$���(������,��,"�������������"�=�

BvbbÝdvvzbfcbbzgzzzzzzzbbb ßgczhcbbgvbbvÞfvbvzzgbbzzzzbzfb,vvb}bbvvbÝdvbbvzfcvvzzbßgbvvbgvvzbßgcvvzzgcvzzgb,vvbbbbõ 
����U�����.�����"���������#����� ���������������������������������

Bbbbbzßgvvzbfzbvvdbmvzzb[zzvbhvvzbzzàhzbvzzgbbvvÞfvvzgzzzzzzzbzfb,bvvzbb]bbzzzzzzzbÝdvbvbfcvzgvvbbßgvzvzgvbvgvbvbgzbzzzzzbvÞfvvvvhbbbbbõ 
���������������,��,���#���(����=�<������2�����������������<�����"��
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Bzbgb,vvvbgb,vvb}vvzzÝdzvvzzfcvvzzgvvzzßgvbvzgczbzßgvvbfbvvdbmvzb[bzvfvvzzÝdvbvzbsbbvzbzzbÝdvbvzgvvzbbbhb.vzzbb[bbbvzhbbbbbbö 
�:��$�� �F��������������������������"�����������$�"��(������������

BbzbhbbbczbàhvvbgbbvzzbÞfvvbbgvvzfb,vvzb]zzzbbbbzÝdvvzbfvzzbzzßgvbzzzbgvvzbbgczbbvzÞfcvzbzbhbczzgb,vvbzbgb,vbb}vbbzzÝdvvbvfbvõ 
�"�.�"�����#���(����=�<�����"��D���������������"�!:����� �����������

Bvgb,bbbvvbbbbzzzgbcvgb,cvvbgcbßgvvbfvvbbdbmzzbzb[bzzbbbhvbbvzàhcbhvvzbàhbvvbhvvbbgczzzfczbzGYvbvbgbvbbbzbdbmzzzzb}zzó 
���������������!������������������"����������������:�������� ��

BvÝdvbzbbbbbbfvvbzgbzzbzzzbßgvbbbbvzzgvbvzßgcvvzgcbgbczdbmvzbbzb[bbbbbvbfcbbzbÝdvbvzsvbbvÝdbvvbbgbbvbbzbzbàhcbbvvzgcÞfvzbbõ 
�*"�#�������"��������+����������������������������������������

Bvzbgbbbbbbbzzfb,zzbbbb}zzzbbzzÝdvzbbzbbbfcvzgbvvzdbmcbzzbfvvzbÝdvvzbbsbbbvzzÝdbbvzzbgcàhbvvvvvzzbbgvvzzÞfvzvbgbvzbzzfb,zbv}zbzbzzzDRzbbbõ 
������ �������2��:��"������������������������"���������� �����

BbbzbbgbzzzzbbbbbÝdvbzzzzvbvzzfvvvbÝdvzbzzsvbbz\vHUvbbzbhzzzzzbbhb.zzvz}vzvb6z%$vGYzß%$#zbzzzzzSEbNmvzb}xxcvccv 
,�������,���D�������EN������ ����������������� �
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�
> Vvbbhvvbfvvbsvz|vgvvbbfvvvvvvz4z#@vbvsbmvzzz}vb|vFTzzvvÞfvbbbvvzbhvvvzzbbÞfvvbsvzbzzbdvvvbsbmzbbzzbzz{zò *� ��$"�����������������������������"����"��:������

VbzzbbsbbvvzzÞfv|vgcvbvbàhvbbvhvbvbàhvvbvbbjvvbbbhb.vvz{zvzzàhbvvbhbvvbbájzvvjbvbvlvvvvÐ$%vzbbvjvbbvbhb.vvbb{bzbbzbbàhvbbô 
#�����������E������������E����,������+���������������������������

VvbfvbvbbbbÜsvb|vgvzzbbbÌ��vvbdvvbsbmvzz}zbbzbbbàhvbbvbhvvzbbÞfvbvbfcvvvzbÜsvvbbsbvvdbmvvvvvfzv|vßgvvbvvvvvvbdvbò 
��,������+����������� ����������������������)�������*!����
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Vzbbbbsbmvvzb[vbvzÞfbbvzzfvvbbÞfvvvvb|vgvvbÝdvbbbvhvbzzhbvbbzzájbbvzzjvvbbhb.vbb}vzzbÞfvbbvbbbdvvbb|vßgvvbbgvzbbbbbbÌ��vvbbsbmbbbbbbb[bô 
������������������������������.:������ �������2������������������

VvbbÞfvvvbfbvvbbàhvvvvbjvvbbhvzbbbbÌ��vbbvdvzzbbsbmvzb}vvàhvvbbhvvvvvbbàhvvvbbbbfvbvbsbmvzb[vbsvvvbÝdvvvvzzdbvvbÞfbbbbbó 
���������������EN������� ���������$������"���������$���D��

Vvbbdvzbbbbzbsbmvzbb[bbbzbbhvvbbàhvvvvvbjvbzzbbbhb.vvvbvvãlvvvvkvbvbàhbbvvbbbjvvbbhb.zzbb}bvzzbÞfbbvbbbfvvdbmvvvvbb|vgvvbbvÌ�� ���ò 
��������������,������$������"��,���" ��
:���������"��#���

Vzbbbbsbmvvbbz[vvzbfvzbzbbbbbb Þfvvvvbbhvvzbbàhvbbbbbbjvvbàhvvvzb|vgvvbhb.vzbzbb{vzbjvvvvvbbbãlvbbvvbbzkvvvvàhvvbhzbvvbbájvzb|vgbbbbö 
��������"���+��������(����������=�������<�������������#�������

Vzbbbbhb.vzbv}vvvbbbàhvvvvbhzvvbbbÞfvzbvvbbbfzvvvbbbàhvvzzjzzbvvhb.vbvb[bvsvvvvvbÜsvvvbsvvvvbsvzbvbbbbÝdvvvvbbbbfzbb|vgzzzbö 
����� �F�����"������"��!����������������"������"�����������D��

Vvbbhb.vvbb[vvjvvbbbbâkbvvvblvvbvviÐhvvbbjvbbbhb.vzb}bvbzbhvbbvbÞfvvvbfvvvbÜsvzbvdvvbbbsbmvvvvbbbbfvbvvvbbÞfvbbvdvvbbfbbbbbö 
����$���:�$���$����E��� ��������������(���������$��������������

VvbvHUvvvvzbhb.vzzbb[bbvzájvvvbvvblvbvbâkvvhvbvzzbbájvbvbjbbvvbhb.vzbbb[vsvvvbbbbbb Þfvvvbfvb|vßgvvvgvvbzzhb.vvzz}vvzzfbbbbó 
�����"������2����������>��.����=�������!"�"��#��������� �*����

Vzb|vDTvbbvÌ�� � �vÜsvvbbbsvvbbdvvbÞfvvvvzb|vgvvbbbbHUvvbhb.vzzbb[bzbzzbhvvvvbvhvzvbhvvbájvzz|vgvvbhzbbvzbfb,vzzz[bbvzàhbbbbbbbô 
����#����2���:�����������"��"+��=�����+��������"������(��"���������

VzbbbbfzbvvzbbÜsvz|vgbvvÌ��vbvbdvvbbbsbmvv}zzbvbhvzbvvbbhbbvvàhvvzzjbbbbvbbàhvvbvbhvvbÞfv|zzgbvvbbbhvvbhb.vzzz[bzzÜsvzzzzdzzzzbbô 
������������D����������� ��������������:�2����:���������$�����������D���

VvÞfvvvvvv|vgvvbvdbmvzbzbbbsbmvz}vbzbÜsvzbvbbfvvvHUvvvbâkvbbvblvvvbbÐ$%vbbbbbhb.vvzb{zbvhvbvzbbàhvvbbbbhvvvvzÞfvbbbbzbfbbbbbõ 
$���������D����� �����������:�$��������E������=����$�����$�$:2����
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Vzb|vgvvvvvzÌ��vvbsbmzzzb}vbzbhvzzbbàhvbvbhvzbbbbÞfvvvvvbfvzzvbbÜsvzzzbzszbvbbbbbÝdvzbvvvdvvvvzbbvbbÞfbvvbbdvbvbsbmvzb[vzhbbbbbö 
������������ ����������������,���D�������������.�������������U���

Vzbbbbàhvbvbjbbbvbbbàhvvzbzblzbvvâkvvbzbbhvvvvbbbbájvvbbbjbvvbhb.vzz{bzzbbhzbbvbbbàhvvvbbbfvvvbÜsvbb|vgvvbbbbÞfvvbfvvbvdbmvvzbzsbmbbzzb}zù 
�$���(�����,��,"�������������"�=����U�����.�����"���������#������ ���

Vzbzbbãlvbzzvlvvvvbvzzájvvbjvvbbãlvvvvvbbbbhvvzzvbbbhb.vvvvvvvbbájvvbbjbvvhb.vvz[zvsvvzzbbbÞfzbbvbbhvbzzbàhbvvbjvvbbbbbbhb.vvb{zö 
����������������������������������������,��,��#���(����=��

Vzbzzzhbbbzbbb|vgvvvvbbbbàhvvbbfvzz|vßgbbbbvdvvbbÞfvvvzbgvvvbzbzrÌsvzzvdvbvbbsbmvzzbbzb}zvvzzbbÜszbbvvbfvvvbvvzzhzzvbbbbàhvbbbvfvzbbbõ 
�<�������2�����������������<�����"���:�$�� ���F��������������������

Vzb|vßgvbvfvbbbbbhb.vzzz[bbzbbbjvvbzàhvzzvblvvbbâkvbzzbbjvzzbvhb.vvb[bzbsvvzbvbbÞfvvvvbbfvbvbàhvbvbhzbbbvzbjvvbbhb.vvzz{zbzvbbàhvvbhbbbbbbô 
���������"������������$"��(�����������"�.�"�����#���(����=�<����"���

VzbvÞfvzzzzfzzzbbbvzÜsvvvbb|vgvvvvbvrÌsvvbbbdvvbbsbmvz}zzbzzbàhzbbvvhvvbbhb.vvbvvbfvvzbvvfb,vvvvzzsvvvbÝdvbbzbbdvbvzsbmbbbbbb[bbö 
��D����������������"�!:���� �����������������������!�����������

Vvbbhzzbzbbvbàhvvzzbbhvvvàhbvvhbvzbbbbb ájzbbvb|vgvvvvàhvzbzzhvvbfb,vzbbb}vbbvbhvvzzájvvbkvbvbãlvbvbbbjvvbblvvvvbviÐhvzzzbjbzbbbbö 
�������"����������������:������� �*"�#������"��������+������

Vvvhb.vvb[bvÞfvvvvdvvbbÞfvvbhbzbb|vßgvvfvvvvvzbÝdvvzbzfvzbvdbmvvvbbsbmvzb}vzbhvzvbbbàhvvvvvfbvvbbbsbmvvvbhvzbvàhzzzzbö 
��������������������������������������� ������2��:��"����������

Vzzzzhbvvbàhbbbbbbzbbbjzbvbbvàhvvvvb|vgzbvbbbbbÞfzbvbzbbgvbbvfb,vbbb}vzzblvbbvvbbijvzbbbàhvvvvzbbbfvvvbájvvbhvvbbbbÞfvb|vgvbbzzhb.zbbb}zö 
��������������"���������� ������,�������,���D������EN������� ��

Vbbzzbb6zb$z@zdzesbmzz|zzz9z*z^zjzuhvFTzyÎÌszdzesbbzbvzsbmvvb}xxcvbbbxxxxvb 
�������������������������������� �
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� BbbzgzvvbÝdvvbbzfbvbvzsvvzbÝdxzgvvzbhb.zbbzzb}vbzzzbàhvbvzbsvvbbbvzbàhvvvvzgzzbbvvfzvbv3z@!bbvbzzsbmvzzzb{zbó ���� *� ���$"���������������������������"�����"��:���������

BbbbvÝdbvzbbzbgzzbvzzàhzvvvvzjbvzbzbâkbzbbbbbbzzjbvvvz7z^%zzbbzbhb.vzbbb[bzbvájbvzzkbvvãlbbvzbkzbbzzzbjbvbbvvzbájvvvvhbvvzgb,vvbvvbájbvzbzzkbvbb÷ 
#����������E���������������E����,�����+����������������������������
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�����������(��.��������+�����"�������.����.������������������� ���

VbbbzbàhvbvgvbvfzzzbbvbbbbHUvvbbjb.vzzb[bzvzijvvzzbbygzbvbbbHUvbvdbmvzbbb{bbvzfbbbvvàhvvvbbbbjvbv6z%z#vbvfÎhÎÍdzdbbb ��� �= �vbzbbbSEvbbbbbdbmvbb}z÷ 
������������������2��E��:����������������������"�����"����� �



89� ������������

��
�������
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�����������"����"����� ������������������������.:���������)������
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��(�������� �������������������
�"����#���(�������� �
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vvvbbfz,cbbbb]vvvzFTcbzzfbvzzbfvvzz = cbfz,bcŒvvzzzz]vvzFTvzbzzfbvzzbfvvz 
���8���8���8���8��� A$"0�+���C�

� �

� �#��!���"���#"��"0��.�
��#����"��$"�+���+���
����������"�

cbbfz,cbz]vvzzfcbbtfvvzbfbzbzzzfc = cbfz,cz]zvvzzzzfvbbvtfvzvfvzvfvv 
���8����8������8���8��� A��+���C�

�������������������"����!����2��5�"0��������#"��"0��.��!��#����"��$"�+���
+��� ��&� +�� ���&� �"���� �0�& � �
&���'� $���� A$�����+�$� +��"0C� ��&�
&���$�����������!������������������&��"������������,���"���!����"����$�����
�!�� ��2����� �!&�!�� ��� �� �����������&� ���������� 0�& � ��� �!��� ������ �!��
�"�$���"�����#�����"��$$��!��,�����"#�������!����������"���������� �

��� ��� ���"������ �!��� �!���"���+�#"����� #����"��$"�+���+���A��,����+�&���
$"���$��"��C�+��.�,��� ���� #����,���� ����.���� ������!����� �!�� ������"#�
��$����� ��� �!���� �"����� +&� ���.��.� ���"� �!�� +�������� ������.� ��&� #�����
�"��"�����"������"���,������.!��&��#������ �
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"�����.��!�����"#����������������&����.�+&�������"�C���$��!�����������
"#������!�����.��� ��"����"�$���"����������!���������5������#����"��$"�+���
+���� ��0�&�� �$$��.� �� ����� �#���� �� � %"0�,���� ��� ������ 0!���� �!�� �"���
+�#"����!���������5�����"��$"���$�"�����.�!���$�����"���"�!���0�&�A�-'-��
�!��#�����3�����#�"��%���������.��K7C�������&�+��+�������"���"��$$�������
+����"�5�����!���!&�!��#�"0��.����$�!�,���!�����.������������� �#��!�&�
!�$������$&�+�������.��. ��2���������0����U�$.��0!��!����!��������������� �

�#����
�'�������

	"�!��.�����"����!�������������"#��!�����������"����������!"$���"��!���
+�����!���"�����"#��"�����!"����&��"���",���&���!����!���"����"#��#���S
�
�'� ����� � �,��� �� ����"�&� $�������"�� ��� +�&"�$� �!�� ��"��� "#� �!���
.��$���+������!"�"�.!���$������$��.�"#��!���"��������!&�!�������!"$�
�������������#"���!����"������$����#������.��.�"#��!��� B�

�#� +����� �"���$�����"�� ��� �!�� ��"���� �����.������ "#� �"���� ���"� �0"��
��$��!�����"���.�"�����0!��!�#"����!��+�������������"#�[+����\�����!����
�!&�!� � -!�� +�.�����.� "#� ���!� .�"��� �����,��� �!�� �!&�!���� ��&��� "��
�"��!��.��"��� ��#������#���!����������������&�
�'���G��
��#����$���$�������
�
� K&�#���+�� ����'�� ��� �!�� ���$����.� "#� �!�� �"��e�"�� ���!������ �"��
���.�!����. �-!��+������!&�!����.�"����"#��0"����$��!���������#���!���
�"�+���$� �"� #"��� ���.��� .�"���� �!��� ���!��� ���$� �"� ����� A�����C� "�� #����
A�����C � ��� �������"� �!���"�$���"���"��2�������� �!�����������"#� �������$�
#��� � ���� �� �"��� $������$� ���!"$� #"�� �� �"������� $�������"�� "#� �!����
�"�$�����.�A����
�
��C �

-!���&����#� ������ ��&� "�� ��&� �"�� �"�����"�$� �"� �� �F&�#� ������� �!��
���"�.��&���+���"#��!��0"�$ �-!�����+���������0��,��.�"#��!������������$�
��2����� ������ ��� �!��$�#����.��!�������������"#� ���������"������� �!&�!���
��$�"����.�����$���������!��5�&��!������"�5���!����.���"#�������"�. �

��� �� ���������� �������� �!�� ��"���� ���5��.� "#� �!�� �!&�!���� ������ ���
��,����+��� #"�� 5�����.� �� ��!"��� �".��!��� ��$� �",��.� #"�0��$� ��� ��
����$&��$���+���������� �@��!����!���#�����������#����0"�5���!���!&�!����
���5��.�� A!"��X"����� ��������� ��$� �������� �����C� ��",�$�� ��+�����
��������"�����"#�����2���"����$��2������"���"��!�����"$& �*"�$���"���
��$� ���.���� +"�!� ���$� �"� 5�"0� �!�� �2���� ���������� "#� �!�� ������ ��$�
!"0��"�#��$�����0!����������"�����5�$ �
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-!���� ���� #"��� 0�&�� �"� ����� ��� �&����#� ��&��� 0!��!� ���� ��������$� ���
"�$���"#������$����=�

,-� �����$�����$�+&��!��
������
��"�� c4fc 

1-� ������#���������!����������
���
���������������������"� zzzzzzygbbtfzzvbzfbbfbzzvzsz 5vbvv  =  zzzzzzyßgbbtfzzbvzÞfbbfbzzvzÜsbmvbvv 

2-� ������#�����"���!������������
���
�����"� zzzzzzfGYvbzzrdvvfb,vbvv  =  zzzzzzÞfGYvbzzárdvvÞfb,vbvv 

=-� +&��"�����.��
���
�����������#�"����2��5�"0�������=�

0������=� BzzzfGYvbzzfvvzbgvvfb,vbvvzzzb\vjvvvzhvbvvvgbvvzzhb.vv{vvgvvvzzzfbvvbdvvbfvvbvGYvvbbgvvtfb<Mbbzz} 
��,��,�����*"������������$�����������>��.���=�

5�"0�������.�
������8f9= BzzzÞfGYvbzzfvvzbgvvÞfb,vbvvbbzb\vjvvvzhvbvvvgbvvzzàhb.vvb{vvgvvvzzzfbvvbdvvbfvvbvßGYvvbbgvvâtÞfb<Mbbzb} 

��,��,�����*"������������$�����������>��.���=�
�$$�$��

�"�����.�+��5�
+&��0"�= 

BzzzÞfGYvbzzÞfvvzbgvvÞfb,vbvvbbzb\vjvvvzàhvbvvvgbvvzzàhb.vvb{vvßgvvvzzzfbvvbÝdvvbfvvbvßGYvvbbgvvâtÞfb<Mbbzb} 
��,��,�����*"������������$�����������>��.���=�

*"�$���"�����&����$��"��"$�#&��!��������#"���!����5��"#����������������
"���"�������,����.""$������+�� �-!�&���������"�$���������!"0����!�
"#��!�����#"�����"���!�&�0�����"���",�$���"��!������!"����"��!"0����!�
�!�&�0�����"����&�"���"�$�����.���"����"��"�����������!���!&�!� �

������
��������������������#"�������������!������"������5�$�0��!����������
��5��� �����$����� ",��� �!�� #����� �"��� "#� �� ����?� �!�� #����� �"��� "#� ��
$"�+����"������"���5��������$�����",����!��#������"���"#�������?���� �

���5��.������!����������!������!���"�$���"����$����.���������!��.�"����
"#��0"����$��!������!���#"����!��+�����"#��!�����!&�!� �-!������#���!���
����#"���$�+&��
&���'�
&��!����������.�����������+�.�����.�0��!�
���"��
�!�� ������� #"��"0�$� +&� 0
� ��$�� ��� ��������&�� ����� "�� �!�� �"��������
�"��� � )���� ��� �
#��''�
� ����#"����� �!�� ������,�� ����!��� "#� �� ���"$&��
�"�����.������������������������"#�������$���&��.��!&�!� �

������&���
���

�"�� .�"���� "#� �������$� �"���� �!��� ������� �"�������,��&� ��$� ���.!��&�
��������$�� �!�� ���"�$� .�"��� �����,��� �� #���!� ��������� �����$� �� �����S
�&���
��� 0!��!� �!"��$����5��+����"�� ����������� �!�� #�"0�"#� �!�� �"��$ �



98� ������������

��
�������

-!�� ����� �##���� �������� 0!��� �� .�"��� "#� �������$� �"���� �����$��� ��
������"��0!��� ��������$��� �!�� ������"������5�$�0��!���,�������� ����
���� ���"���������"#�����������"��#"��"0=�

,-� "����������
�=� cfzf„árdc[cÞfzfzf„Þfzf„Þfzfc} 
1-� +�#"���������
�=� cÞfzf„rÝdc 
-!�� ������&���
�� ��� +���� ���$���$� ��+��& � �!"��$� �!�� �##���� ��",�� �""�
���"�.� 0!��� ���.� +&� �!�� 0!"��� .�"���� �!�� �"�$���"�� ��.!�� 0���� �"�
����.���!�����5�"#����$����.��!������������"����"�"��&���#�0����.��� �
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�����
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���5��&������0��!����!�
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,�����.��
������A"����
�C�"#��!������� �-!������#�A"��
���C�"#��!���"$��
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"��&�#"��$��"�������"� ���������������"$��������������+�����.��������.�
"����&�����! �*!����$"����"��!�,��5�&���.����������5���!"���"#��"$����
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#&������! ��
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