
 1 

��������	
�������� 

��������	
��  17  ������  2552 

 
��	��	������������	���� 
����	����������������  
������
��	 !��	"�"	#����
��
��	 

 
��		�$���!���%��&���������'(��#���'���"')�* "	�����
#+��	�  ��%��������

����
��+,�-����.��/01���2(����.�����'(��.��  2(��./+,�-���	�������./.��3��&���  
 
��%���%	 ��(������ �4���	��&�����
#����	�$	
��	��	"'�����!�������5& 2(�

��	"'�/65���5���������5&3��7!����& 7��/65���5.��7!�2(������5�
���8 /65���57!�2(���9
.��
���8   

 
#������$	'(�����
�������
#�����5�����   ��	�����!�"'��* 
�&/��
��	��&

�����5���5��� 
�&�5�����#���� 
�$&'��
�$&3(� 
�$&���(������(	�$ :,�&��%��������
���/(&��2(��  ����!���&���'(��*  �%������5�
���82(����'��
���8  :,�&
����5&
�$&��&
����9�/;	#����
����+���'��/<����2(����5��,$	 .�������������	��!���%$�&'(�&�������&�����  
#����
������&�8
�&�5������9�%�'(��������������  

 
�������� 

=��&/>����
�&�5������������� :,�&�/;	���
��
4�"'���5�
���8  ��5�/<)'�
���&*   ��5�����8 ��5�����( 
��������2�����&��	 �/;	�	�����& .�������& �/;	�	��4���� 
����	  �/;	����8���&* 2�� '��  �/;	����8	��  �/;	�
��� �/;	��'�   �/(���	2/(&
�!/���&�	����	��	./"	3(�	�$   

 
����&�8
�&�5����������5���&��&
���8	�$���  ��5��������.���!���5����  �����

��5==�����!��,&��5��?5��&��� �%� ���/��&2��&./���&* 	�	�  �4�	����&���/��&2��&�9
4�



 2 

"'���&���5))��./��5�'���&(&
��	���!/  ��5��������&�5�&
�$&'(��
��2�����&��	��!�"	3(�
	�$	2'(�   ����&�/;		���!/����&	�$	����&	�$   

 
����&�����5�"	?�?!�5�	�-�8 �9��+��#�����&������2��"	��	��	  �5))���9'���&

(&   ��+���%������!�   2(�����#������"	3(�������&�/;	�!/�	�-�8  ��+��#�����&���2��
�/;	>�	2(���5�3��������'��:,�&�/;	#���"	3(�  2
�
����5&2(�� �5�&
�������&�'9	
?��	�� .��������/;	�	 �/;	�5�&��&���&* �9�/;	����&#������
����������	�,$	  

 
"	/>���� ����&�8�5�����#����
���/;	@A����5��,$	��&��&
���8 ��&
���8
��

�	����	��!�  .���������5��/;	�	�-�8 �/;	�
��� '�%�2���/;	��'�  �9�/;	��&
���8
��./
��5�  .��������8  ����( ����	"�* "	?�
�$&'��  ��2����&
���8�
��	�$	
���	����	./  
����	��5�����	�����!�    
 

3��/��52(��  "	����'9	�����5��,$	��&��&
���8  �4�'��� !�/65���5��	��5����	  
�9���'9	��	 �����/;	/<����"'���5���
	�  ��
	��/;	/<����"'���5����'�  ���'��/;	
/<����"'���5���/�
�	  ��/�
�	�/;	/<����"'���5�?� �%� ���
4�&�	
�&"�   ��5��/;	
����?�  �/;	�3	����  �������  �������  2(���9"�������!��,����������	����./"	
���
4�����	�$	    !�
���'9	�	7,&��	��	�%��'9	��5==��9�/;	�����'�	�8 

 
�����!��,����������	  ��5��,$	��?��'(�&  ��5��������'(&����"� 5�  �,�������

���
4�  �4��!�  ������5� 
����5���� �����/;	���$&* ����/;	����/;	�	�,$	��  ����&��(��5�
�� �9�/;	�3	����  ��'(&  �!�.��
�	�5�
���5�  �9����"� 5��'9	��� ����/;	�	��  ����5���  2��

����5&�9�/;	2�������5�
����5��,$	�/;	���$&* �
��	�$	��&  

 
��(�
4���
�&���  �!��� �9'(&�5��������/;	�	��  �/;	�	"=�.��  ���������
4�

�/;	�������,$	��  7���5�.���� ���=����2��2(�� �/;	�	.����   �����!��,��/;	����	��5&��&
�,$	��  ��������=��5 ?��/;	/<����"'���5�=��5  ��%�������!��,��/;	���������!��82(���9��
���  ���(��./  �����!��,��/;	����9�/(���	2/(&./��%���  



 3 


���5�&
����5�2(����	�9�����  �/;	��%��&#�����  =��5����* ����	����* "	
=��5�/���4���	��&����,&������2��  ��	'	,�&* ��'(�����  2(��2�����
������8��.� 
7��'(&�,����	��5&��&  �9��5��������,$	��  ��5�2(���9���./   "	��'���&
�������	�$	�9����

���8��3 (���������5�����  �	%��&���������	�/;	>�	��&���
���8  �%� 3��� /�5�
�� 
���8 
3
�	�� ��/�����  =��5��5��,$	��2(���9���&����/;	��%��&#�����  �/;	
���8��&��&���
��
��	�/;	����&	�$	  =��5�/;	/<����"'���5�=������  

 
'�������������������!��,����  ����/;	���������  ��5�=��5=	5�	�$�,$	��  7��(!����

.��
4����"���������� �����������9��5��,$	  	�$
���8'	���9�����������$	2(��  '�%����
������8��5������!��,��,$	�����  ����/;	 !������(�  ��5�=��5=	5�	�$�,$	��  �9��
���8��%�����	
����&"�����&'	,�&�,$	��  '�����	.����&��(�  �9����5�������.��3��&���   

 
=��5����*  �����!��,���� ����/;	����&	�$	 �������&	�$  ��%�����
������8���&*  

���=��5"')�* 3���!��'�����
�$&=��5�9�(���* ��	   ����&�����5����/;	�	�-�8  �/;	�	
	�$  =%��	�$  ��������=��5"')�  ��5�2(���9���&2��  ��9�  ���  �/;	#�����   2(�"	��'���&��
=��5���!�	�$	  �9��
���8�/;	3��� /�5�
�� �/;	��	  �!�2��
�$&=��5�9.��  �!�2����5�
�����!��,��/;	����/;	�	��%�����
������8���&* �/;	���$&* �9.��    
 


��	.'	
�����?�=	5�"��,$	�����  �5��9��./�������������?�	�$	*  �=�	 �	
��
'(&��� '(&��!�����* .������5���/=�))�  ��!�2��'(&* ��� ��������  ������  ����/;	
	��	�/;		����5&��&��!�  �5��9��9�./��������'(&  ��%��7,&��(����./ �5��9��./����&�!/���&
"'��"	?��=�		�$	  �%� ?�����8�����C�	   7���	
��=���5���  
4���  �/;	�	���9./��5��/;	
�	�-�8'�%��
���  7���	=���5��&� 
4������&�.��D�	�9�/;	��'�   	�$�/;	����
�/;	./��&��&
���8  :,�&'�
�������%$�&��	��%$�&/(��.��.��    

 
2��7�������@E���5���/=�))�  ���5)�5/<��	�  �9���'9	
�������&=��5  �%� ��(�

��5������!��,�����/;	����,$	��   ��	��5���� �����/;	���$&* �
��	�$	��&  ��5�2(���9���./  
.������������5&* '���   �������	��������������������
��
�  �!����  =��5	�$	��5��������



 4 

'(&  ��5�2(���9���./   ��%���!��������&7,&
�����  ���5==����!��8 �%� �/;	�����'�	�8   =��5
�9�5$	./2(��    

 
���������.���!���5����  ����8
�$&'(���,&����	��5�����	���'�
�������%$�&��	2(�

��%$�&/(��.��.�� �	����	./?�	�$	���&?�	�$���&    �/;	��5��,$	��&��&
���8�	����	./ 
"	=��&/>����  �����
#�����5�����/65�����/��
@A�����
�����	�$  .��������	 .����
����8 .��������(  �/;	2����&
���8�
��	�$	��&
����5��,$	2(���9���./  ��5��,$	��������=��5  
��5�2(���9���&2��2(����./  ��������=������  2(���9��5�"'����� .��2��2(�������  �/;	
2����&
���8  �
����9�/;	��&
���8 ��'��9�/;	��&
���8   ���'��'(���%���5==�  ����.��
�!���5����   

 
�� �!��� 

"	=��&��=D5����  ����&�8�5�����/65�����/��
@A��	53�#���� �%�@A���5���
�����&
���8  '��
���8  ��	./���
���8   ��5����	��������4������5==�3��.�������	
�'(%� �!�2��&��5����  ���5==�  ��&
���8�9��'��./  .�����'��
����
4�"'���5���&
���8.�����   

 
"	���'��./��&��&
���8  �9'��./���/<))�  7����/<))�	��� �9��&�'(%�

���&��5����  2���4�'	��4�	�	���$&2(��7�	
����5�.��   7���/;	���3�����	 
��	��+�(
���!��8  /<))���&	�����!�  �9����5����
����������9�=��52(���5�"	����5?!�5�
��	�$	  �9��
�4���9��/;	�����'�	�8   ��%����/<))����!��8 �%��/;	�����'�	�8  �9'��=��52(��   

 
	53�#�  2/(���  �5������
���8  ��	./���
���8  .����
���8��5����2(��  ������4�

���  	5 + 3�#   	5 2/(���.����, 3�# 2/(���  ���%��&�����& '�%��5�(�
���/;	��&"�"'��5����&
��!����3(�  ����/;	�5���  .�������%��&�����& .������&"�
��
4�"'��5���!����3(� �������� 
	53�#   

 



 5 

�5#����@E�@	���'(��	�$  �9�%����
4�"'�'����5==�  �4������5==�  "'���5�
�����!��,$	   ��5==��%�����.���!���5����  ����9@E�"'���5��5==� �%� ����!���5����  ��%���5==�
���!��8  �9'����5==�   �/;	�����'�	�8  �!�2��&��5����  
 

���	=��&/<�C5���� ����&�8�9�5�����
�$&��&���	/	��	 2��&"'��'9	���
��5��,$	��&��&
���82(����'��./��&��&
���8  �	�����"�����#������$�%���	����
�  

�	�����"&��$��#�����	����
�  "	���+,�-�����	�!�#����   ����9����	�!�"	��&
���8	�$
"'���	2���2��&  ����	�!��!/	��  ��	#8 5  "'�����"����  ��	.��"=�������  ��&���  �/;	���
���8   
��'�	$�%�������"�(�
�������"������������%	$�  ��'�	�������")�%�)����*��&������"   

 
���@E�"'���5�/<))�  �'9	������5&��&
���8�%�������"�	�$  �'9	������5&���

����&.� �9�'9	������5&���  ��	��2����&
���8�
��	�$	��&  �/;	��&���&�/(���������	  
.��"=�������  �����  ����5�+-  
�������&./���2����	  ��	�/;	��&.���
���&  �/;	
���8 �/;	
�	����  �/;	
���,�&.��.����5&   

 
?����&* 
���������&�,$	��"	�5� .��������/;	���+# ?�
���������	%��&������  

�������	%��&����!/ ����& �(5�	 �� ��� ��  �������	%��&������! '!I<& ��!����(5�	 (5$	�!���  
��� ��7!����&
�&���   	�$�9�/;	
���,�&.��.����5&   ���+#  ?�
��������������
4��5�"'��&�
3��"=��!/�/;	�����8  	�$�9�/;	
���,�&.��.����5&   	���+#  ?�
��������������
4��5�"'�.��
���������&����!/  �&�	5�&  ���&* 3(�&* ./  .������.�  	�$�9�/;	
���,�&.��.����5&    

 
���/65���5#����9��%��"'��'9	������5&	�$  ��	��2����&
���8�
��	�$	��&  '�
���,�&

��	2
���5&.��.��  7������'9	������5&���  ?�
�$&����/;	
���,�&.��.��  ����&	�$�����.��
���,�&  
#	����%�  &����#*��$�%$��  ����$�����#*��  

 
3�����	"')�  ���
�$&'(������	'�
���,�&  ./
4�����&	�$	����&	�$������  

��������	����"'�.����  .����2(���9���������-�.��   2���9���-�.��.��.��  �������	
�/;	��&.���
���& �/;	
���8 �/;	�	����    



 6 


��	(�&��&����5�"��!  ��	��'��5�&	�$	�5�&	�$�/;	
���,�&  ��(��&����9��������8�/;	

���,�&  �5��&��9����
��  2��	�$(���$&7!����&  �!��,�.�����5�(���5��9��"����7!�2(��  �&�����
���(�2(��   ����&	�$��&.��.��
���,�&  ���&�'9	���  
���5�&�,�&.��.��'��  �������	�/;	��&.��
�
���&   �4�2	�	4����&*  ����9������/;	2	�
�&�
��	�$	��&  ��		�$"=�.��   ���./�����"=�
.��.��  �9�/;	��%��&#����� ��		�$7!� ���./����� 5��9.�� ������7�	����8��	
�/(���	./  
������&�9���&�/(���	./'������'�����/<������&��	   

 
 !�
����/<))��'9	��� "	3(�.����
���,�&�(����
������� �9��
5$&3(�  �/;	�5������3(�  

��.��
���,�&��	���	�&  �/;	 !�
�����5���	���	�& �%��/;	�����'�	�8   �����'�	�8
��	�5�"�
���	�&  ������'9	���  ��2����&.�����	�&  ��2����&��5����  .������.�"	3(�
��.����5�.��
���  
��	�,&
5$&3(�./  .���,����	7%����	    

 
 !�
���'9	���  ��2����&�/(���	2/(&	��	2'(���
4�"'��5�"����	�&  
��	
�$&'(���,&

.�����&�(���������	2�  �������	2���	�9.��2	�	�	 ��	��5��,$	������'��2(����	�9
���./  ��%������"�����&	�$����9�����	�&�,$	 ��������2�9&��5��,$	�9.�����&./��"� ����
����2�9&�9.���
���&  ���'	�����	�9���./  2(���9���	2�"'��  ��2����& ��	��2(���9 ��	
./  ����&	�$�/;	�5#�@E�"'��/;	 !�
�����	�&  

 
���
�$&'(������	2��&'��5�&
�����	�& 2��&'��5�&
�����/;	
���,�&.�� 2��

�����
#+��	�	�$��	��&��	���� �������� #������	���2� ��	2������	'�
���,�&
?��	��  '��	=���  �����
#���������� "'��,�&�	��&  ���&@E������&  	�$�9=�$	'	,�&2(��  
2(����	�5�&�,$	./������  2��2���	��&�9.����  "'��!�2(���(5��'9	 5��(5��,����	7%����	 

 
��� ,���(�$�����	�,
� 

��	��/����+#����  ����&�8�9�5�������� =��3(�
�$&'(����2������'(& 
��(��'�����	����5�&���&*  "	3(�   �5	����(5���(5	��!�2��"	��(��  '(&��!������  =���  7!� 
 5�  ���
�����!�#����
��(������ /����� (,�:,$& �!�.��.�������5����  �/;	�5�&
�����  ��������
#����
��
�&�����!�	�$ �'	%�3(�  �'	%����'	%�=���   ����&�4���� �� ��&����9�4����  ��	



 7 

.'	
��������������5���&����9�������� .��������������5���&����9���.���� �����
�/�����
���   =��3(��/;	����&	�$	  

 

��	
�$&'(���9(�&��&����!���  
��	��&��(����!�"	��%��&"����&  
����%��&�(�   ���


4���%�������& ���&���-�'	�������&  ���&
4�������"'���	�!��  "'�����������!�.��  "'�������
.������'	��  ��5������������"� 5��5���� ����������5&  
4�"'���5�������(���5����&"	�5�&
���&* "	3(�   ���&��&���"'��'9	  �'9	����* �,&���!����  ��	.��"=���������5&  ��	�/;	���
/(��  ��	'(�����.��2	��	��	�'(%���5	 

 
��%��"�
����/<))��'9	��� �
����$�%������  ��%��	�$	��.���/;	���3�����	  ,

�
��������  �����'9	 5�
���5��������������5&.��   �'(%�2��������
����5�������'����&  ���
���
����5������	����&  ��������5&* .����  .������"� 5�2(��   2����&�������,����	7%����	��!�  
��&���5�
�����&
4����./��� 

 

�����(5��'9	 5�.��  �9���&�'9	������5&����*  �'9	���  ��2����&�/(���	2/(&  ��

2����&.���&
	  ��2����&��&���.��.��   ��5��,$	������'�������/<����  ���&�'9	��	
����* �����!��,�����/;	������	�$  ��%����5��,$	2(��  ��	�9�����./
4�	��	
4�	�������'(%���5	  
�/;	����&����K�5������&���   �&��������5�  �&����4��!�  �&���������
4�  "'�
���./����!�����	�%�	  "'������	����
4��5�&	�$	�5�&	�$��%���5�!�	8�����&  2��.���!����5�!�	8
./
4�.�  �����������5&  ��	.����������    

 
'�!�����8
����(5���(5	'(&��!�"	��(�� �9��.���'9	#������&'���	�$ �%�             

�5
�//<�����/65�����/��
 ������	5���	   .���'9	/65�����/��
�9.���'9	#����  
'(&./�,����	7%����	  .��/(�����&�9.���'9	���	5���	 .���!���������&���&����&
��&���   .���!���������5���   

  



 8 

��%������&�8�5������'9	�=�		�$	2(��  �9	������
��./"	
�&
����.��/����+
���#���  ��'��9������#	�  ����&�8�,&.����5��/����+���#���  2��&#������
��//����	�!��   

 
�����	���/65�����/��
 2��&"'��'9	7,&�����5��,$	2(����./��&�5�&
�$&

/�&���  �/;	./����'��/<����  �5&��+����	2(���	  .��������	 .��������8  .��������(  
�/;	2��#����(��	*  �/;	�5�&���&�/(���������'�����&����	 
������������--��  
2/(��� �������&  �4���� ���& '���7,& ��9���5�!��8����#����
����5��,$	������'��/<����  
.����������'�%��������%�	"�*  �(� 

 
  !�
���'9	�������& �9�%� !�
����9�'��  +�(���!��8  ���#5���!��8  /<))����!��8  

�4���� ���&�9�%���9�	��	��&  ��9�./����#����  �/;	'	,�&�����    !�
�����'9	�������&�9�%��	

����9���5�!��8  �/;	 !�
�����5==����!��8 �%� �����'�	�8 .��"=����&2��3(�&* ���&2��.��
����.�  ����&	�$	���&���&   7�����&2����))�� �9����9���5�!��8./
�$&'��  ���	�%��

��.�	�%���
/��	��
��	� .��������������./2
����!�"	�����	���  2�������!��,����  �/;	
�����5��,$	  ��	�9�/;	����&#��������&'	,�&�
��	�$	��&  .��������'�����&����	"�*  
����./��!�"		�$	�(�  �/;	����&#����@A����&�����5�������'��2(���9���./�
��	�$	 
 

�����
#���������!�������5& �%� �5
�//<�����/65�����/��
  
���5�&�/;	./���
�'�����/<���� �5&��+����	2(���	��5��,$	  ����!�?��"���1.��(��-�8  ����&�8	4���
2��&2��2��"'��'9	7,&����.��������	7���"�* 3��2���/;	�
�!" 5 ���& �/;	 
	����12 ���&  �/;	!��� 18 ���&   
�&����/;	'���'�!���%��2��&"'��'������ !�I<&   "'�
 !�I<&��5���������"�2(�/���K�5/65���5"'�����7,&#���.��  �=�	 

 
��%��&	����
�  2��&
�$&������5&2(��5#����/65���5���������5&"'�7!����&  

 



 9 

��%�������  2��&�1���N8
������8
�$&'(���/;	./"	3(� �/;	./���������&
�	   ����8
�$&'(��
4���+(�������&���+(�������&2�����&��	  �,&/���6�!/���&���
2(��5�"�2�����&��	./���������&�	   

 
��%��&$������� 2��&�5#����@E�@	��%��"'���5�/<))��'9	������5&  ��%��@E�@	�	

���!��82(��  ��5������9����5��,$	 �/;	��5�����
�$& 8  .���!���5���� 
 

��������	
�������� 

'���#���
��2��&������5&���'(��/65���5���������5&.������&�����(�� :,�&
�/;	'(�����"')�
�������&�����
#+��	�  �%���5����   ��%��&��5����	�$�4���)��� 
�����
#���������� ��������	
������
	���������������������������������� 2(���9
�����!��������  ���������������������
	�  ����������	!�"����#���$	���%���$�
��%�����&�
	�
���	�  ����%�%'
!�
��   ��('��������������
	������#�����$��%$�����   
�/;	'���#���
����������  ������
����!�����4��  �%��/;	���#����
+	�
��
�����
#�������,$	2��&��������&�8��&  7���������"�'(����5����3��7!����&��$&2����$	
���I<&  ���+,�-�#�����9��&�������  �����
�����+,�-�#��� /65���5#�����	�9��%���!�
#����'���	�$	��	��&   

 
����'9	����(��&�����5����   ���������
�������   ���2
&�(����5���� �������� 

������,�!���  ����'9	��5��������&���!��8
����� �������� ���������   �9�/;	�����'�	�8  
.�����5��%�	
�����&������./2(��      

 
������5&
�������
#������	  �9�%���5����	��2'(� ����&�8.��.����	������5&

��.��%�	������  ����&�8������  )�������%'�����)*����%��$�"�(��&+���+�������  ���
�%'"�+���
���	!��"�(��$	+&+���
��
��&+  )(���('�����
	� ��������� ���������
)�������%'��%��������
,�"�	+)��������$-*  

 
��5�  2/(���  /�����5>,  '��&.�(������'�2(�
5>5,  '��&.�(����5�(�   



 10 

 
�/;	������5&/���?

��'��&.�(����5�(�   �����2��&"'��'9	���  ��/�
�	��	#8


�$& P �/;	���
���8  ��	�/;	��&.���
���&  �/;	
���8  �/;	�	����    7���/;	������5&
/���?
�%�	  �/;	������=	5����&*  ��&��
��"'��5�(�./��$&��!�.��  ������'8
4�������  
������'8
4�7!�  2��./�,����	7%����	.��   

 
2(���5����	�$�/;	������5&��&�����5������  �����5������
��	�!�������5&	�$  

�!������	2��������5&	�$  �4�'��� !�
��.���/;	�����5�������9���������'9	.������(��&���
��5����   ��&.������(��&���������5&  ������5&	�$"��./�!�����  ��
4�"'��		�$	�/(���	
�?������/;	/�7�=	�(���/;	�����5������  

 
�/;	������5&
���/(���	�?���	.��  �/(���	����	
�����
���8��� �(���/;	�	


���8	���(&  ����/;	�	�������4���)�����&  �(���/;	�	������#���������,$	  ���
��������,$	  ���������5���� �����5������ 
��		�����/;	����&	�$	 	�����/;	����&	�$  
�/;	 !��5�+- ����&	�$�/;	��	 	�$�/;	�3	?��
������5��,$	�
��	�$	��&   �����5������	�$	 
2�����&���
���������5����.��  �����
��	.�����5�(�  .���!��,�����	��&�5�+-�4���)   
��	
�!�#����  �'9	���
���5�&��	�/;	#����  �/;	����&	�$	��&��	��&  

 
��5������ 4 ��� �%� 

�����5���� 

������
���5����   

���	53�#��5����   

���	53�#���5	�/65/
���5����   

 
�4��#5�����5����	�$	 �����
#����
�&2��&.��3��(������"	#��������//����	

�!��  7����&.������"�����9�������*  ����* �5��������./  �9������"�.��     
 
 



 11 

����	����
�   

���
���8
���/;	������5&��&�����5������  �9�%�  ��/�
�	��	#8
�$& 5  ������"�
��&���	�$2'(�  
��
��	���/���  3����� 	�������
�!"�
/� 5 ��.��
�����"  ��	#8
�$& 5 ��	
�/;	
����$&2'�&�����,����	7%����		�$�/;	���
���8  ��	�/;	���
���83�������&��	��&  �/;	
#�����#���=��5��&��	  

 

����	�/;	���
���8����������	.�������.�����	 ��	.�����!��83�������	��& ��5�

������'��2(���9���./ .��.����������	��.� �/;	�5�&���&�/(���������	 �/;	�5�&
������!�
?��"���1.��(��-�8  �(������������
���8 
�	�$���.���!������	��������/;	��5& �9��5�����
�,����	7%����	 ��%����5������,����	7%����	�9��5�
���8�,$	��"	"� ��5�������
4�����  
������������+#  ��5������!��,���� �/;	������ �/;	��&����,$	��   	�$�9��5�
���8�,$	�����
=�$	'	,�&2(��  
���8�������5�=��5   

 
��&
���8	�$��	���'��/<������2(��  �/;	�5�����	#8
�����.����������������.���!�

����*  C�	�$	 ������
��	
�$&'(��
����	��&��!�	�$  �9�/;	 ( (5���&����.���!��%���5==�  ���
����5�������4�	����&��5==�  ��%����5���2(��  ����9��'	��
������&�����  �%�
4��5==�"'�
��	��5�  .�����&
4�����&�%�	   �#������������������$�%���  &������	�%��������	�����'	

�5�6&������������   

 
7������!���� 2
�
����5&�����5������.���!� ��5�����������%� '	��
����&����9�%���
4�

"'���5������!�  ��5�2�&����&�,$	�
��	�$	��&  '	��
����&����9���
��	�$	   
 
'	��
����&����%�@E�"'���5������!�  ��5��5==�  �����	���@E�@		�$�����������

/���K�5#�&�����"   7��7,&
�����������������'�����8  �����'�	�8�/;	 !�
����
��'�����82(��  7�������&.�����9
4�./��%���* �	��������  '	��
����&���
������	��5�
����	�����	�		��'	��9���
��	�$��&   

 



 12 

7��"��.���!����'	��
����&������
��	�$ �		�$	�97%��������=��5��5� ����./���'	,�&=��5  
��&.���������5��(&�%�@E�@	   �����&��5��������.���!�  2(���9.���!����./  ����.���!���&��!�
�
����5�  =��5���./�9���%$	>�	����.���!��
����5���		�$./     

 
���
�$&'(������	��'	��
������  �/;		������	���&����	'	�&�%�  �/;	������8���&

��	'	�&�%� �/;	������������&�!2(���  �/;	 !����������&���������	��	������	�� ��		�$	
�9�/;	?��	��   '	��
�����'(��2
�* �9�%�
4�"'���5������!��
��	�$	2'(�  �������.� 
�����������
����5����������.���!�  ����.���!���&�'(%���!��,&��5��,$	  �,&���������,$	��  ��5�
�5�����	#8���&* �,$	��  	�$�/;	���
���8  ������&2��.�  ���&��5'����	��!��(����(�   

 
(�&��&����!./�9���'9	  
�&���&����9���&��5'�� �=�	 ���&����'��&	$4� ���&�5	

���� 	��&	�	* �9.��.�� /��'(�&  ���&����./������  
�&���	�5�"��5�&2(��"')�  
�/(���	./�/(���	������&�����9�  ���Q����� ���Q��
���8  ���Q����"� ���Q������"� ������&
��5'��"'���	���/;	./.��  ���"�	�$��	�/;	?���   !�2��?������%���������& 

 
����5�����	#8
�����.�����9�/;	?������2(��  ��������.���!�  .������5���/=�))� 

.�����5==� �9�����	#8����* ���,��/;	����/;	�	 
4�������5���,$	��"'�� �/;	=��5  �/;	
����
���8"'��* 
��:��	�,$	�����  
���8"'��
��:��	�,$	��	�$  �/;	
���8
����5�����������,�
���	7%����	  

 
���������"� �����	#8 P 	�$��	�/;	
���83�������&��	��&��!�2(�� ����,���	�9

�(����5�
���8=	5�"'��* �,$	�����  ��5����
4�����.����� ( �	����	.���5$	���   	�$
����������5�=��52(�.��=���������������	����   

 

���8
����5���������,����	7%����		�$	  ��5�������'���/�
�	  ��5�������
4�

����  ��5�?�  ��5�=��5   ��5��,���	#8 5 
����	��5��,$	�/;	����* 2(���9���./	�$	���  �/;	
����/;	�	  �/;	������ �/;	��&���  �/;	
���8
����5���������,�  ��%���������,����	7%����	  



 13 

�9��
���8=	5��%�	*  �5������ �%� 3��� /�5�
��  
���8  3
�	��  ��/�����  �/;	
���8
��
�����$	�5�"��	��
	.��.��   

 

���8
����5�:��	��	'(������&  2
�
����5&��	��5�����5�&������
��	�$	 �%�����.���!�  

"��.���!���� ��5��5�C�
5>5��� �9�5�&
���8���  '	��
����&������
���8	�$  �����
#����
��	
���"'�����	�!���	"'�2���2��&  
���8�/;	/�5)�)��#���  �/;	#����
���������!�"'���	
2���2��&   
����������	"	#����������  ��$.-,  ���
�.�,  ��/.���.��.� �� 0$-��   

 

�����5����	�$�/;	#����
�����&����	�!�"'���	2���2��& "'��'9	��� ��	.��"=�����	  

�/;	����&���
���8  =��5/0 
��R�� �/;	
���8�
��	�$	��&
����	��5�  ���������5����������

��&2��	����	
���8 ��9�/�� 	�$�!�7,&
�����
	�  2��
����5&  ���������"�	�$2'(��/;	���

���8    

 
 !�
����5��,$	  ��	.��"=������� .��"=�����8 .��"=�����(  �/;	���
���8  ��%����5��,$	2(��  

��	�9���&2�� ���&��9� ���&���./  �/;	#�����  ���&������(������  ���&���������"����
��	  ������	�$2'(��/;	
���8  "'��!�"'���	2���2��&  

 
���������	����
� 

������
���%�������'�  ���'��/;	�'��"'���5�
���8  
���8��	�/;	#���=��5��&

��	����&	�$	��!�2(��  ��%��.���!�������5&�9��5����'�  ��5�����
���	����  �������'�
�,$	��  ��5���/�
�	 �����,����	7%����	  �9���"'���5����
4�����  ��5���&
���8��	"'��* 
�,$	��  �	����	��	./.���5$	��� ����������66� '�%���&�	��&��&
���8   

 
�5�&
��������&(�	�$.��"=�./(�
���8 �����
���8.����2(��  ��	��5�������'��  ���

���&��5'����	./�������� �5�&
�����&(��%����'� ��	�/;	�5�&
��
4�"'���5�
���8"'��* 

���8��.��.������	%��&���	�	    

 



 14 

������'� ��������.�� �������&���  ����
���	����  ������(5���(5	�5	��

��	2������/;	 3   

 
��	
��'	,�&����
7&�  �'9	��� �!/ ����& �(5�	 �� ��� �� ��	���������9������  	��

��� 	���,� 	���5����& ��	
4�"'�����/;	��� ���(�&��&����! ������'���	����2��./'�� 
����&����	��&�9���&	���* 2�9&�9.����� ���&'��5#�"'���		���(&�	.�� 
4�.����&'��5#�	��&
����&	�$	����&	�$ �(5�./�(5���  �������	�5����&3 6>���� �5������� ��  ��	2(���9
���&���  ���2(���9����"�  ���'	����9���"'�� 
4�.����&��� 
4�.�.�����2�&* ���&���
���*  �������	�5����&���3 6>���� 
4�"'��5�&
����� ��  ������'�����&������'�
�,$	��   

 
���������� ������� ����5�&	�$	�5�&	�$ 
4�.��(%����&	�$	 
4�.�.���(%����&	�$  ��	��

����'�����&������'�3 (�������2
�
����%��& "'����(�&��&����! 2��2��������$��	��	
���$��	�� �9������'�����&������'�3 (��,$	�� 3�����	"')�2(�����
�$&'(���9���5� 
3 6>����  �%���� ��
�&���  ��� ������5�&	�$	�5�&	�$  
4�.����&./�%	���2�����	*  
��	���	 ��	=�� ���	2(������ ��	������'�����&������'�./'�� :,�&7�����.��@E�
��5���/=�))������.���!� 	,���������&�/;	�	��  
��.'	.��  
������&
�����
4�2
�
�$&'�� 
�	�&���'�'��2
�
����%��& 2��2��������$��"�.���9�� �(%		$4�(���9�� ��%��"'���	�!��,��� 
"'��!��,�����  ������'�����&������'�  

 
�����
����5	������2��
���8#�����   
4�"'���5�������"�  �����5	��  ����

��(5���(5	�5����&  �/;	���
4�"	����'�����&������'�   ��%��/��'(�&2	�	�	���
���&2�� ��	�/;	���2��
���8 2���5�&.'	
���(�����'�����&���2��
���8 ��	�9��7,&
����'�����&������'�  �'�%�	���%��&	���'���9��%��/�/0��5�&
����		��(���� 7����5	
�����		�$ ��	�9���/;	����'�����&������'� "'����(�&��&����! 
4�.����&���� %		�$ 

4�.����&'������&	�$ ��������'������&	�$2(����	���	�� 
4�.����&./�%	
��(������9	* (�
3=�3�	'	��2(����	�!��,��� 2��	�$�9��&�/;	������'�   

 



 15 

��	.��.����!�.�(���	� ������'� ��	��!��������(� "�(�=5��	5
�	�  7�����.��
�'9	��	�9��(�.��.��  ���&�'9	�,&��(�.��  ���,��
/�&,��,$�������8--�  7�����.���'9	 
�9(�.��.��  ������!��,����.�����5�(�   2����	.����=������$&=�������  �����.�����'��
����
4�
"'���	��5�   �����'����	�9/��
��,$	��   

 
��	
����&+��
7&� ��������.�� ������ �����/;	 .����2(���9����"'���	��!�

	�	*  '�%����&���"'��?�����&����&�&
	7���  .�������!��,���* ����"'������!��,�
	�$��!�	�	*  ���������2(������"'������!�	�	*  �������&�2(������"'��&���!�	�	* 
��	2@&����������'9	 5�
���5����  �5�&���&* ��	�
���&7���  ��������7��&�����	.������
�5#��������&"�����&'	,�&  ��%���'9	 5��5���� �5�&���&* ��	�
���& �9�(�����.������&	�$	���  
��5���������2@&��������������"� 5� �����������'���5� ������
������� �/;	
?����'�  ��������.�� ������ �����/;	 ����.����&�?��� .����2(���9����"'���	
��!�	�	*  ���������"� 5�  �5������	�
���& ����"'���	�
���& ��%����������.�����	�&7���  
��&����9����D�	  2(���9�5����&	5�&��!�"	�?���	�$	2'(�   
4�"'���	��5�����	%��&��	
���*  	�	*   

 
2��2��	��/65���5#���
�$&'(��  ���	����9����	2��&'���		�$2'(� 2��&'�?� 

?��%������!��,������
�&"���&����&  
��	�5����  ��	���/;	
���,�&.�� 
��	�92��&'���	 
'�.����2(�� �9������"'���	��!�	�	* '��5#�@E�@	��%��"'��(��&2�(��=4�	�)
����.����	   
����	���./2(���9	��&	,�7,&��	  ��%��.'����.�����  ��		�$��������?����'�  

 
���'���	
������9��5���������'9	 5��'�%�	��	 2����5����	���9����� �%�

�����'9	�������!)  ����.����  ����"'���	'��./ .������"'���	��  ���
������5���� 
�?�����&����&.���������  '�%���2(�������'��./��9�* 	�$�/;	�����'9	 5�
�'�%�	��	   ���������C

5>5   ���'�
����5�2@&�����
5>5	�$ ����������+��
7&�  ����.��
����.����&�?���  �=�	 �����������9.������"'���5��,$	 ����
���8�9.������"'���  
����&	�$��5����������"� 5�  �5���������&�����	.��"'���5�.��  ���
4�(����	.��   



 16 

���'�	�$
4�"'��5���5�
���8  �5�
���	����  
4�"'���5�����	����	  ��5����
4�
���� ��%����5����
4����� �9��5������,�������
4�	�$	  �/;	������  �/;	��&���  ���.��
	��	 ���.��	�� ��������.������&	�$ ���.�������.������&	�$	  	�����/;	����&	�$	  .��	����
�/;	����&	�$  ��5��4�7��'(��'(���,$	��  �4�7�����	�$��5�������'�  ����!�.��
�	  ���!�
.��
�	����9��5��4�7���,$	��   ��5����.��������������5&"	/<�����	�,$	��   .���!�
���8  
.��������
���8
����5�������'��/<����  �9��5����'�   

 
��%�����.���!�
���8  �!�
���8.��2���2��& �%�.��������/<�����	  ��
4�"'���5����'�  2��

7���!�
���8�9��(����'�.��  ��&����&	�$��	�=%���3�&��	��!�  �!�
���8���(����'�  7���!��9��
(�.��  7���!��,��'�%�	�!�2��.��(�  ����&	�$.��7!�  2��&����/;	�!�
��/(����!�  

 

��	�9(�&��&����!  7���!���.�2(�� "��9��&'	��* ������
���8�	����	��!�   �!��,����

�!������'�%�	��	  2��.��(���.�  	�$	���������!�/(��  ��	'(�����  7���!���5&��(�.�� "�
����������,$	  2����5���	��2���5�&'	��* ����2����9�./'�� "���2���5�(�����&4�  ��
2�������,����	7%����	  ��������"� 5�����  ���!���	�9�(�� "���	�9���   

 
�!����(��,&�!���	  ��	�����*��,$��  2(�"	
�&�(����	  ���,$���(�#�����   7��


4�
���'�%�	��(� 2��.���!���.��(�  .���!����"�
���/;	.��(��-�8  ��		�$�9.��.��(���5&  

4�
���'�%�	(��9./����&?��,$	�����=	5�'	,�&  
4�
���/;	�	��  
4�
���'�%�	.�����5�(�  
2���/;	�������&?�
�&"�  2(���9	�		5�&��!�
��	��	    

 
����������(�&��&����!  ��&
����
4�
��(��9��  �'�%�	�����&.�����5�(�  	�$�9�/;	

�������&?�
�����,$	�� ���./�,���		�$	���2(��  �!��,���������&���,$	 
4�7!��,$	 
�	�$�9�,�
����7!�	�$�(�  	�$.��7!����&���'(����5����2(��   '(����5����	�$	.����
��"'��,����
�������   
�������2��
���8  7����&����.��
���&*  	5�&*  7�����!��92��&���  ������ 5��(����5��,$	   

 
���/65���5
��7!����& �%�+,�-�"'��!���� ��	��2�����
���8�
��	�$	  �!�"'���	2���2��&���  

"	3(�.������.��/;	
���,�&.���(�  �/;	
���,�&.��.���������&�����  �������2����&.���
���&  



 17 

�/;	
���8  �/;	�	����  #	����%� $�%��	$���.����#*��$��  �(�	�%�6��%�$�����#*��),��  ���#*���(�'	

!����
���	� .��"=�"'����./'�
���,�&7���
��.'	 ��&�	�9�������/;	
���,�& ���������8
�/;	
���,�& ����		�$	�		�$�/;	
���,�& ����?���	�$	�?���	�$�/;	
���,�&  ����,�&�'(��	�$.��
2	�	�	 ������8
������,�&��!� 7��.���/;	./���
��������'��& �4�'	5��� ����9����������� 
���&./'�������8"'�����2(��    

 
#�����/;	�5�&��	���2�����&	�$   .��"=�"'����./'�
���,�&"	3(�  2��"'��!����  �5�&

���&* "	3(���	�/;	
���,�&��5&.��.�� .�����5�&.'	���	�&7���  ���!��9���/;	��"����	�&  
����
���8�����5����&�(�9'��./  '��./������!�	��2'(�   

 
C�	�$	 ������"�
����	��5�����/(���	2/(& ��	�/;	
���8
�$&	�$	 ����9�/;	
���8 


���8�9�/;	
���8 �C�* �9�/;	
���8 �����������9�/;	
���8 �����&��9�/;	
���8  3��
����'���
�����  ��	.��"=����.��"=��	  ��5�����'��/<����  �/;	��&.���
���&  �/;	
���8  
�/;	�	����  "'��������	�!���	"'���	2���2��&����&	�$  

 
��%������&&��5��,$	 �����&�����5��,$	 �9"'��!������	&& ��	�&���  ��	.��"=������� 

��%����$��	.���� ��		�$��	���,$	 ����2(���9�(��./�!�����.����  .�������&�����	�9�&��� 
����������"���9�* ��	�9.����������"�  ��	�9��&&&��!�	��	2'(�  ������"'���5�/<))���	
�9.����5�  /<))���	�9��&���.��.��  �/;	�	�����'�%�	��	 �����&�����.�.��.���(����
����&�����  
������&�/;	./����'��  
����	��5��,$	2��&����'����	�����2(��  ��%���!�
���8
�%�������"�  �9��(������5	���5	����"	���"	"�.��  

 
���@E���5���/=�))����'(����5/<6>�	  �9�/;	���@E�"'�.�����%��&�%�
�������!�


���8���'(����&��5����	��2'(�  @E�"'���5���5���/=�))�  ��%���5�����5���/=�))��9��
����!�������!"�./���
���/;	��5&  ��	2�����@E�"'���5���5���/=�))� �%������!����   
����� �9"=��5�
���������!����	�$	����!������5&��&�����&"�   �%� ����.���
���&  �/;	

���8  �/;	�	����    

 



 18 

"	�'���5/<6>�	�!������(��/;	'��������  ���� ��������:�� ��&���  	����; ��:�

�� � ����� �����:�  ,��  	+��<� ����:�5  0$1������$��&�$������  �%)�����%���2�
$��
  �%
	��3	���  �%
�  $,��	��034����5���	
&�5�$   ���	�$��	�/;	���
���8  "'�
����!��	 "'��!���	���
���/;	��5& 3����������������(��5�(�  �����/=�))� �����!����  
����5 ��(,�.��  .�����2��"�(�� .�����2��'(&  .�����2���5�	,���� .�����2������5		��	
����5		��  "'�����!����&�/;	���	  �!�����	
4�&�	  ��%����.�  ��%��(��?5=D�2(�
3
�	��"	3(�  .��"=�(�3(�	�  .��"=�(����   2��(������5	���5	����"	������  

 
��
	��9
4�	�&�������	 
������! .��"=�./�!2�������� ��(���
���8  .��"=�(�
���8  

./������  .��"=�����&	�$	   2��(������5	����%����	���  (������5	������%����	
���8  ��
��(����  �������  ���������:��  ��&���  	����; ��:��� � �����  �����:�  ,��  	+��<�

 ����:�5  0$1�����������&�������	!�"�������  �%)�����%���2�$��
  �%
	��3	���  
�%
� $,��	��034����5���	
&�5�$ 

 
�5�"��9
4�	�&�������	  �5�"��� �9"'��!������		�$��	��  ��	��/S�5  ��	�/;	��+(  �!���%��

(������5	��"	�5�"�
����	�$	  �5�"�@A��
��.����  ���.��=��  ����������  �����5����&�(
���&*  �9"'��!���	���
���/;	��5&   ��%��(������5	����"	�5�&�'(��	�$	   ����(����  ���:�� ���:

������:�� ��&��� 	����; ��:��� � �����  �����:�  ,��  	+��<� ����:�5  0$1��������
&�������  �%)�����%���2�$��
  �%
	��3	���  �%
� $,��	��034����5���	
&�5�$    

 
��%���'9	
���?���3�������/;	��&������	  �/;	#����  �/;	��&.���
���&  �/;	


���8  �/;	�	����  �/;	�������!������5&��&�����&"�   ��(����  !�:����  !�:������:��  

��&���  	����; ��:��� � �����  �����:�  ,��  	+��<� ����:�5  0$1����������&�
�����	!�"�������  �%)�����%���2�$��
  �%
	��3	���  �%
� $,��	��034����5���	

&�5�$    

 
�������!����!"�  .��"=���%��(����(�"�  2��(������5	���5	����"	���"	"�  

.��"=�(��5� .��"=�(�
���8 .��"=�(���� .��"=�(��� .��"=�(�=���  2��(������5	���5	���� "	



 19 

����������=���	�$	  (������5	���5	����"	�?������&* 
����	��5��,$	  �����'	��
���!�
���8 
��'�	�������"�(�,����
�	�%��	
� ��
��  ���(������'9	 5�2(������,����	7%����	  2(�
���(��5�(�
��.��=%�����&*  �9���/;	./��&   ��"'��!�
���8�
��	�$	    

 
������ �!	����
� 
��%���!�����!�"�����*  .���'9	������5&��&�����&"�  �5�"�������������5&  �9

������* '�����/��&2��&./  2��* "�/��&2��&���� ��	�9
���8���� ��%��&��	���  "�
���	��� '��	�	��!�����&	�$	  ���
��"�������������5&.�� ��������"�3	������&./
�& 

���	53�# 7��3	������&./
�&	�$	 �%� ����5���/=�))�����!��!�����&	�$	 �92	�	�	���
���&7,&�'����
��%����	5���	�����	'	,�&  

 
�����
#������/���'�%�	�����	.��(��	$4� �����	�9���&7,&�'����
� '��.��

��������/�����������	 �=�	 �5�@<T&	�$  �5�@<T&3	�	 ����%$	 7!��	��9����./  ����&	�$�/;	
��	  ����&2��������&�!�'(�����  ���8--��
��������5�&���	��%���	   7���!�
���8�9(����
��
./��%���* .��./�5���&	�$	
�  ��&	�$
�   �������
5>5	4�'	��  �9��7,&�����5��������&

���8.��"	��	'	,�&  

 
�����5������
���8 ��������
���	53�# �%�#���##��  '����&.��7,&   !�/65���5�9

����&���.�������	��&���  "���������,$	 /(��3/��&  �/;	�5�������5�&���&* ��5���,$	  
2����5���
���8��� 
���8�9���(&  2����5�
���8	�	  
���8�9��$	(&   

 
��&
��	������  /65���5./2(��.���'9	.����.��(�  ����!���%��&��.�  �9�!��,��C�* 

.����������.�'�%�'��  ������5&  
���!��,��C�* 	�$	�92��&���.�� (������ 2����5�	�$	  
�������!���%��&���&* 2(��  ��	.���C�  /��&2��&�	
���8�����	./��%���  ���	����	����	��!�.��
�/;	���  .������%��&��.�  �9'���%��&��
4��	�/;	
���8  ��		�$�C��/;	2(��  .����.�
����	
��5	�4��/;	���  �9��������.�� (�������'	,�&   2������9���&.��'�����!��
��	�$	  +,�-����
+,�-�"����./���     

 



 20 


�����/65���5#���	�$�����7�/���&�8��%����	
���8  ��'�����8	�$���/65���5�9��%����	

���8  7��
���8"	�5�"�(�(&  ���������� �����5����&�(���&*  (�(&  ������������5&

����5��,$	�C���'	��.������,$	  ��		�$�/;	 (������/65���5   

 

���	53�# �%����	5���	  �/;	�5�&
�����
4�"'�2��&  "'��/;	�����8��&�5�  .��

�/;	��./�'9	�/;	/�����-8���	�����	��& :,�&/���!
�����/0�"'����	5���	�9�%� 

���	53�#���5	�/65/
�   

 
������ �!������������	����
� 

/���!����	�$�����
#�����/0�2(��  ����&�8���.����$&2�����	��2��&#������  
/���!����	������/0�2(��  
��	
�$&'(���&�/0�+��
#����75� ��I<& 2(���9	4�.//���K�5
/65���5   	4�./@E�@	��%��"'���	��5��,$	 

 
����"�'	����
�6�6&����  ��������
��'	�
7&�6&�,   ������ �!�'	#���##��6&�

�5�6&�)������
�="    ������ �!������������ �'		������� ����5�6&������*/� :,�&
��5���������5��,$	.��3�����@E�@	��5���/=�))�  "'���5�+�( ��5����#5 ��5�/<))�  
��%�����!��8�����'	,�&�9��5��,$	���$&
��'	,�&   ��&	�$	 ���/65���5#���2
�* �9�%�����!�
���8
�%�������"�	��	��& 
 

����/�����5>��&�����
#+��	��9�%��������!���%��&��5����	�$2'(�  �5�&�%�	* 
����9�!�2(�/65���5��	��2(��  ���"'�
�	 ������-�+�(  ���
4�������  ���
4���7� 
��.����&*  �����
#+��	�.��.��/65��#�5�&�'(��	�$	  ������  2(���	�5�&�,$	./���  
��	"'��!�������5&/���?
�'	%�3(�  "'�'�������,����	7%����	  '���5�(�.����5& 

 
�����!���5�������������!��8����&	�$ '	��
����&���
�$&'(���%�@E�@	"'��!�����&
��

�����
#����2��&���.��  ���@E�@	�������������  ���+��	�2
�* �9�%��5���
����5��,$	"	
"���&���  ��&"	3���
/��53���8
��	���  ���.��
4�=��� 
4��� 
4��5�"'� ��&"� ���4 
��
R#�	 ���	4  	�$2'(��/;	�����&�����
#+��	�  



 21 

 
����&+�(�'(�&	�$ �/;	+��	��,�/(�� �9�!����/;	./��%���5���.'� 
4�"'��	��
��	��  

�������!�  �������'9	7!�  ��5����/65���53�����.��
4�=��� 
4��� 
4��5�"'� ��&"�.'�  
�����
#�!/  3��78  
4�"'���5��5���.'�  7��
4�"'���5��5����,$	��.��  �9�/;	�5�&
���/;	
/��3�=	8  ���+��	���!���&	�$   7����2��+�(�  ��2�������
#�!/  ��2��3��78  2��.����
 !��	"�/65���5  .���/;	�'��"'���5����.��
4�=����/;	��	�(�  ����&	�$�9�(���/;	�'(%�2��
���7�./  ?�-�����	�$���������/;	:��/���'����& 

 
�5	����))��5���&* �9�/;	�5�&
�������-�+��	����.��  �/;	�����'�%�	(�����$�.��  

��&.��"=����+��	�  ���+��	�2
�* �%�����5���
����5��,$	"	�	   !�
��/65���5����	��5�+�( 
���#5 /<))� ��5���5����� ��5�/<))��!�2��&  +��	��9��!�����		�$	   ��=��5�
���&������9	  
����"�#�������&3(�  ��=��5���!���%��/��3�=	82(��������2���	'�!����   

 
��	
�������
#������&�������.//����++��	� ����&�8������� ����	!�"���

����%'�����$��  ���
�������	����&��+(!�����  ����$�������%'
��  ��('����5�3�* 
���)���
�-�$������������1�*�	!�"���   /��3�=	8��&�������
#+��	� �%�
4�"'�
�
���2(��	�-�8
�$&'(�����������   .�����/��3�=	8��������2���4�(�&��5/<))�  
/��3�=	8
�$&�����!�"	3(�	�$  "	3(�'	�� 2(�/��3�=	8����&�!&����%������	
���8     

 
��		�$�9�����2����(��
��	�$  ������	���������� 

 
----------------------------------- 


