
-23- 

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

��!�"���#��$������%�&�'�(��)�*�+���*���,-&..&/�0
1�����23�1���4���������

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

��!"�#$%��&����'()����*+,����,-	.�

/�0�������������1�)�����2� 345��

*+,���6��7�82�	7��9:; �2%���<4�,=>??@��A�B����	=����82�	7��

�	�$C��D �E���FG����FH�����I���	���JK L��M)F���NOP�����$����D �Q	��R	S��T������3G������N��=	����

�UG4�K���V��W�OX;�B���2�)7����� �Y%O::ON�

���	��Z$�U4��[���V������\V��*+,���W�]X]�>??]����������D �E���FG����FH����AI�	
�������	�������������#���V�^_���N
N��=	��������$����D �Q	��R	S��T������3G�	��`!����^�	��[a��; Y 7�<���JK L��	�$C��

�W�UG"���V�	��	,�&��N/�0�����������*+,����,-	.�	b�	3�-	7%�c�����0S��d	� �G���e�f��

���4�G7��2�	���

�

�

�

ggggggggggg�

������������\�h	i%����	�����FH����j	k&%�*+,��� �_��'g!
�W�l�	gm����������$	)7a 
�����������N��$%��Y ��$������
�����������N�$	n	�%�#����o�p2� ���������Nq� o	��;a�� 7	g$������N�2+Y�d�	12I��������N���[�`�
 7��r%��������Ns1$	��p2 �����

������������������t	$�������N��	= ��u	v2����w	
���������N	o��Y�	F2���	�����=���������Nxaa��� �K����������N�4��2�Y���v2����g����
N�2 y2�2�^�a =� ��� ,����������N�2�m��	v2I��������NsF2	m��7�	���������NT����2��	2��2 �Y	�����������

������������������;a�� 7	$����$	)7a 
�������������$%��Y ��$��������FH����^ k&����s2��
�s2%��'$����z ���x_b���2_7�W���2�
q� o	���



-24- 

�4*56���78�9����%�:�43�;��)<��=����>?��'�,�+�@���)<��

>	���������F{� ������N	
�������	����������������*+,����,-	.�������1�)�����2� 345��N*�����0�7���1�)7�����	n%��&�7�
�����������s7�	4�����1�)�����2� 345���,V����l	3�$����!g"�UgGV�O@���O������v����>������	������>|�����R	S��T������3G������

������=	��������g$����D �Q	g�����	}�	3��~���������������W�	�Y	
 �= 1�)����,�F�	���3G����	2�=�%����V����u�	�>?]@��N�%���
���2-�W�^�	��[a��; Y 7�<����	2�=��#�$ 2>??>�>���

�	
����
A�B�����*#���,�CD������

O	>����W�	
��������������d�g��>;�B���2�)7����� �Y%>?|]�N*<$��� m��2��FK�� �Y�����F�������N	F��
�W�
����&�)���#�g�2�������������V��2�	F�����$	�B���� 1Q���%�*+,����,-	.��Y_7�������	&�W�d��	.�>?|:�����W�	��=%�d	1�����Y�

������������\=	���
��G��	�Y	
 �= 1�)7�W��G�"�����W�	L�N	�Y	
 �= 1�)7��	�$	�%��N	�4F��
�1�=��
�����V�d	1��4����I�U�	V�
������������2�	F���d	=	������	"�	G���	Y�*<$��� m�����%�� �Y�����,��	��	��K��B�d�� g.������W�	�Y	
 �= 1�)7���	o��V�

��%��	g&; �2���<4�,=>?9?������	&�W�W 7��>?X:��������������	&�W��	�B��#���&����
��2��FK�N*+,����,-	.������	�%>?|9�
����������	&�W�#-��=�`�{�%����	vFm ��W��Hg=�>?||������������	�Y	
 �= 1�)7�AI��G2������!����d	2a ���W��vF���AI�J���

��Q���G���

O	O������l+�%�UG"��N��$	�������	G�����Q���G�������������	&�W�	�Y	
 �= 1�)7��� 1-��0=� ����F{ �������C��U����=B��
>?|X���������������\V��� =����	���p�F��������I��Y	
 �= 1�)����p�w����	���.%��2_����s� =��	���+g4&�>O���������O>�

����g2-����#�g$ 2>?|X�����\V��� g=�����>:P���������OX��;�B���2�)7������ �Y%>?|X����4����d �,���d�� .�N�d	1
�2�	yF�����$	�%���V�&�; .%��������!F2��2_���R	(m�����&���������&�N*<$��� m��G�"���&��	� =������_��`,{�

���������������������	�����&��	G
������	�����	�Y	
 �= 1�)7��	F{� ���	4w����	Y�#$%�e��N��$	�%�; .%�����	gY�*<$��� gm��%�u	g=%
��Y	
 �= 1�)�����

O	9����82�	�g��>9������o%��p0>?|]��������\V����	G������	����� $	V�_�vF7���N>|O�>?|]������ 1!����4�2�^_���
������������&�	3�-	����27�c�����&������g"��B��\�g�M��X:������������&��22�	����(��7�c�����&	F����d	�=��������	�1��O::�

����2 G������	��������N��	&������������$B�*<$��� m��G�"���&�`,02���� $	�����_����
�N�_��e��������� $	V���.�� ����pv$�W�#
�������\V��� $	���� g��R	g[>|9�>?|]�����4����
�*<$��� m�� $	V��
�������AI�*<$��� m�d	1������1�����$���&�'F2

����������������4V��p�F����� =�L��+4&��Gv�	��d�� .��V�U$	Y�d	1��4����%�e��N�2 G7�����������>O���>:P�O�����&�7�
������\V��� $	�����M��*+,����,-	.>|9�>?|]�������������w	G��`�	�����	30"a����&����%��N�	�v�G7���	2�����N^� �=���o��	Y�

���������i�����v����#��&��v"%��^�	F���/�{����*<$��� m��������������w	��7��� ���� $	����p~�a�N*+,����,-	.�#7�Y��	���	�,{�
�����p�F����� =���JK L����	�������	g���������W��N����e��9:���	����� $	Y�����2	F2>?|P�����"��B�����	���U!�7%��N

���*<$��� g)����g&��������������W�������	0����_��*<$��� m������g��%�>O�	,m����2�<
>?|P�/��{B��U!�7%��N
��������� gko�W�/	F��g=a����g$	1�I>X��	� 2������������������G��aI��	vF����-��[�2���j	y�C���%��Y_7�*+,����,-	�
������O]�

��	,gm�����2�<g
>?|P�������s� 2��G��^%�����W�D	�!�=a��82�	7��OX��	,m�����2�<
>?|P������JK L�#,-	.�AI�`Q������
�� $	���OO?�>??>���



-25- 

O	|������������������ $	�����	v$�j���_F����w	��7��� �����1������$�\�2���N*+,����,-	.�#7�Y��	���	�,{�>|9�>?|]�����#F1���N
������;��5��W�	3K�������	Fg������d+H����W�	��2���^%�����-���$��H=��4"�N���������d�����1����D ������ND	������_��W�

����������F{ �������C��d�j��KI��%�*+,����,-	.��Y_7������v����Z$�O	O�����2-��-�; Gv����_
	$�U� ��#�$ 2>?|P��%��N
��������������������� $	�����%�UV �������W�<�G2���#$%�s���V�\Y	�����"��B��Jg7	1���g0=� ���gHg����W�d	1��g4���¡���I

>|9�>?|]��1�4����	2� 
��a	��$��e,��=���V���

O	X�������������	g&�W���& �g)�������C���	�gn��Jg�&�>?P?�������d	1��4�������s$� V���&�_�gvF7���N����� $	��	���+4&��
OO?�>??>�9������������������JK L�Uk
���V�	�	,�{��1���N	�	1���������4��VC���"��B��d	0�=����U,�{�*+,����,-	.���


�W�d��.�d����V>|��	,m���N�2�<
O:��������Nu�	�>?� ����#�� 2>??|��

O	@��������������W��2��	����	32������N*�����Fg2����g41}�Ugk
���gV�O]����2-����#�$ 2>??|�|����OP��	,m���2�<
�
>??X�X�������������������\V��� $	����\1E��������AI��	�w	��7���	�$ $	V�U��$��V�l+�B����	�-��%�d��V��*+,����,-	g.�/	F��g=��N�
>|9�>?|]����82�	�����	����>9�������p0�o%>?|]����������\V��d	1��4������� $	����	�,{�#$B����Z$�O??�>??>����
�N

���������W�d%����V������d	,�0����$ $	������g��OX��	,m�����2�<
>?|P���������U����*+,����,-	.��%�*�����F2����41}�d��V��N
������d	1��4�����	G�g=	���,g�	0�	���g� ��@�������,-	.�J�{��41���Uk
����������41����,�	0����y��d�j��KC��`��G7�*+,���

�\V��� $	����j	y�I���2� �=������G��\1Q	���2� �=���>|9�>?|]��

O	]���W�?����������u�	g�>??X��������������F2����41}����V��M)���2� �=�����41���AI�������*+,����,-	.�J�{��
��N
������W���	g����*��g�O]����2-����#�$ 2>??|�����V��41���d�2%������������	�w	��7��������AI�U��$��V���1�����M���F2�����41}���

�������\gV��� $	g����\g1E>|9�>?|]����� $	�����	Y���I�	4�
��ZF���Uk
���N>|9�>?|]����N�+g{	���^� �=���o�
�������������W���	�����F2�����41}����V��2� �=�����41����	�%�*+,����,-	.��$M�g�7OP��	,m�����2�<
>??X���%�d%��	3nB�N��

;�B��/	F��=a���H��$�j "�W�¢��K�+��� 1�=������

O	P���������������������W�¡���I�^B�ek£�����	�w	��7��	Y�d	1��4�����$��M��\Y	�����v7���
�N*+,����,-	.�#7�Y��	g���	�,g{�
�����������������W�¡���C���%�s,2�^_���#7���� $	����'$�e�����.	G���d+H����e���	!"����	kV	F7��V	F�2���v7� ���H������H����

��G���F��������k����W�¤�-�	�� ���N��1������F���	2���"��	{�m��	YOX�	,m����2�<
>?|P��

O	?�������������82�	����	�$C��D �Q�������B���FH����AI��	,�{�U��V�*+,����,-	.�U$	Y�O|�������p0�o%>??X���M)��
�������1�����	G�=��¢ g&�
�1�=�
���0=� ��¢ &����	¥�U5 &�c�����2�0�����o�<�&��J�0����_���1���N��1�)����\Y	��

���82�	���; ,��>>��	��$�����2��%>??@��������������U
	"%��N¢ 1)����� K�W�`������� Y_����FH�����%�*+,����,-	.��Y_7�
�	�$C��D �Q�������B���FH����AI�	�� 1m�����	V	0$�e=�%��������	�$C��D �E���FG����FH����AI�	3o+���%��

O	>:����������������������	G
����}�/	��$���,=�^%��K 7�a�#$%�*+,����,-	.��Y_7�N������/	��$a���,=��	vF�=	��`�G�g2�	4�g
�
��������������������%�d	1��4�����	G�=���0=� ��j� =�N/	��$+����,=�^%����	n	��-��	�� 1m��
������2�	4�
�	b��-	�g��¢�g[%

��������&�^��4������v�G������ $	�����o�j+��=a���&��2 G�g�������������^%��-	7I���&�'£�	4�
�	�� 1m��
���&��%�	3��1�����
/	��$a���,=������,=��



-26- 

O	>>����������������JK L�N	��=%���1�������v����j�K%���	G�=	���,�	0����.� 7�*+,����,-	.��%��������d	� �G��������,g2�
��� $	���O|9�>??O�]����������p�F����� =���JK L����	����d	1��4��������&�'F2�^_�����������¢ 1)���x_��Uk
���V

������W�*�����F2����41}��¦,§V9:��	��$�����2��%>??]��������������Np�F����� =�����&�j	F����	�7���	��=%�l+�%��%�u	=%���&�N
�������� $	g������g&�j	Fg�>|9�>?|]����������������V��Gv�	��U$	Y�l+�B���%�����-���_��U��	¨��41����%�N��	���<�&���V�

�������JK L���������0g=� ��d�� g.������	&�W�p�F����� =��>?|X�����������I�©�E��Ns�&�)���	¥	!.%�AI�ªV���7���	n%��N
�\V��� $	���>|9�>?|]�������AI�*<$��� m���=%������1������F��`,02���#$%�	4Y�#��,07��1~�a�����41���Uk
��

������ $	�����2� �=����kV���	-I>|9�>?|]��������_���%�d%��	nB��2� �=�����41���AI��������k�����H��$���&��z�2��������W�>9�
�	2%��� 2	�>??]�������������\V��� $	�����M��*+,����,-	.��H-�W��2� �=�����41����ZF7���N>|9�>?|]����N^� �=���o��	Y�

� $	�����_��j	y�C�«���V��6�����	b��4�2�e"��W�U����	nM��d%���41����B��

E������

9	>�����������
�����%�*+,����,-	.��&�7�����������N��1�)�����2� �=�����41�������W�	L�N��1�)����d	0�����/�{�����4�
������\V��� $	�����M��/���g&a�>|9�>?|]��������������	�v�G7��+[�7��1)2��N*a���{	�� 3
�������N�w	F��=���^����� $	V� ��

�������������1�����	3�Y�����4�����e�4����W�*+,����,-	.�`-�j��I�s2� �=���o��s�.� ������g���������������W�`Q������W�	L�N	�	
��2 G�g��������������\V��d	1��4������� $	V���
�N�����&��+k
�OO?�>??>������	����3�F2�O@��������&�^ 0F2�#$B��3G������

l+�������	�������	����	2	!"�s��	4�
��v�G7���w	K������

9	O������������\V��� $	�����z%��%�*+,����,-	.�«�)7�ND	������_��W�>|9�>?|]������\V��� $	��	��`�G�2�	4�
OO?�>??>�
���������������l+�B�����	����"�/	��$+����,=���&�; �Q�����	n	��E���w	K����v�G7���2�0��	��g"��g~�����	n%��Y_7����

������������	����d���	�4����2�[¬��	2	!k�	���$�	������	G���W���v�G����D�� v�����!"�����������v����AI�D	������_��W��)7����
����g��/�!Fg���������\V��� $	�����,�F�	����1�g)����\Y	!4>|9�>?|]����������������AI���1�4����w	��������F���_v$��V�x�	,�&	��

����\V��� $	�����2� �=��W��ZF����2� �=�����41����
���N��1�g)���>|9�>?|]�� $	�����V	F������v�G������v�����N
>|9�>?|]���� $	�����>|9�>?|]�������82�	����v�G�����	��[a���N���W�_�vF�OX��	,m�����2�<
>?|P�����G��\Y	����	�V��N
��	&>??>�\V��� $	����s����1�����������2�	4�
��v�G������4�������V���>|O�>?|]�\V��� $	�����>|9|�>?|]��

9	9����������82�	����2� �=�����41������V�AI���	����g)2�>9��	2%���� 2	�>??]������\V��� $	�����2� �=��#�
�U��	F7�^_����
OO?�>??>������������������������d	1��4�������¢�[B��d	,�	0����Y�j	F��=a���& " ����� �G��d��<��l	F���%�d�gY���

�������������������4�2�	��� K ���	=	=%��{��)�������d	,�{�� 17��M��®�)4�����=	���������C���&��	!"������,G7��	Y�� $	�����%
s�G7�AI��4&��V�®�)����%�e"� �������%���i	-�����UV �����

9	|���������������JK L���1����d���	���	2	!"�s���	3F������w	K���	�v�G7�������l	F���%�*+,����,-	.�¢ 1)��`�G�2�	4�g
�
�����\gV��� $	g���>|O�>?|]�������®�v����	�,{�#$%���	���«�m�N9O�>������\V��� $	������O??�>??>������&�j+��=a����
�N

�������\V��� $	g����JgK L���g1���>|O�>?|]V����1������&�j+��=a��j	y�I��&�p&	�7��1�)����®�)����1���N�y��%��
����\V��� $	����JK L>|9�>?|]�������������\V��� $	��	��`�G�2�	4�
�#$I���V���
�N�����&��+k
�>|O�>?|]����41���<�G7�N

�����������������B��d	,zI�¯��oB�^�	��82�	7���	�L���1������&�j+��=a���%�¡���C��82�	7��2� �g=���������,�F�	��N#$%�e��N�2 G����



-27- 

���\V��� $	���>|9�>?|]������̂ �	���82�	����� $	�������.I�82�	7�<�G2�N�����������G{	����%�*+,����,-	.��Y_7�ND	������_��W�
�	2%��,V�l+�B����&�	��2�ek7���	�4�� ���� 2	�>?|P��

9	X�������������3F������w	K���	�v�G7���������4������#$%�*+,����,-	.��g&�7�	g4Y���������	���d	��4G���2�[¬��	2	!k���s���	
��������	G��p�F����� =���JK L�l+g�B�>?|X�����������JK L�l+�B����������	v�=+��� ������2�[¬��	2	!k���ja����B�N

���������\V��� $	����JgK L��s� g=�����g2_�P]�>??>����\V��� $	�����OO?�>??>\V��� $	��	��`�G�2�	4�
���_Y��N�
O|9�>??O�����g1����R g��������������G���%��,V�j� =�	3��&�A �g�����OX��	,m�����2�<
>?|P�����\3.+[I�� �,z%�	����I�N

���������������������U��-��V�*+,����,-	.��%�s-�W�N��Y	
 �= 1�)������������"�d�j	=I�^%����\�j�������1�)�����2� 34H�g�
������������	&��G��d��.�c����	1-����	�,{��#$B�N�.�v���x_g�>??>����=���JK L����	������
�N������}�U�-��V�p�F����� 

�\V��� $	�����	v$I>|9�>?|]��

9	@������������������� $	�����o���v�G����j+��=a�������	Gv���/	��$a���,=����	��	G,�=���*+,����,-	.��	��g-��%��gY���
����������\V��� $	�����p�F����� =���JK L�	3Y+�B�^��4������gw	5��>|9�>?|]���������	&��o����v�G7����	G���+1)2�N

��go�����������������2� 34H�����w	k������2_�vF�������G2�)������	G���d	0������¦,§V����*+,����,-	.��"���.� ����2������2� �=��
������������s7�	���JK L���1�)�����2� 345��d	������e���V	F�2�^_�����B�� �����1�)���O���O@���3G�����������N�������_��W�

G����FH����#7��V�	���%�*+,����,-	.��Y_7��$ 4�=���kV�W��	�$C��D �E���F�P�	�� 1)����m	,����.����<�G2���

9	]�����������v���JK L�	�� 1)�����2�	4�g
�>�����	������O|�`Q�����U��-��V�	n%�*+,����,-	.��Y_7�N�3G������
�	L�N��	!F���o����������41}��	�%����	G����G
�����������1�)����\Y	����	�%����	����W�����AI�j H������$	1�I�����W

��41���x_�������������������e2�)��	���$�	��������N	�� 1m�\Y	���	¥�Uk
��c�����2�0���AI�*+,����,-	.��)7�ND	������_��W�
����������z	��	2	kV�������2� �=�����41���W���j+����gYB������������\V��� $	�����2� �=��W�U,����2� �=�����41���Uk
���V�

>|9�>?|]��

9	P����������������������41���� �7��%�l���C����-��`0F���e���	=	=%��V	F�2�	��#$%�AI�*+,����,-	.��)7�ND	�g�����_g��W�
����������� $	������g$ $	�����	gz¬�����gV����2� �g=���>|9�>?|]������!������M����%�UV ���pv$�W�UF�&%��V�	n%�s-�W�N

�������,-	.�D �-��2�!�����.�d����o�� $	g�����2� �g=���*+,����e���	�
	F��������&��+k
��	Y��41������V��%�	4Y
�2��4����d	G2�)����j	y�I�W����4�����2� �=����	3vw	 ���	3G2�)7��

F*G����������"�HA	<�

|	>���������W��[�����	3��	=��W�N/�0����������UH�-�|��;�B��� $	Y����<4�2�>??]������J,���; ,����o�*+,����M��N
���������g���d� g
��������������������/	��$a���,=��	vF�=����G�����Z$��!�������#g��u	=%�a�#$%��"� �������N������¯�G��W�

��������������������	z¬��e����	G����e"���V�e2�)�����_���%���&�/�0����������d��m�Nd	1��4�������R	S��e2�)������v�S�	3-�gm
�����������	��0F�����V���V�#$%��N^���,�=a���& �)����	ZF�����&���-+����������� $	V�#$%��N�0�������&�s�& �)���j+��=��82�	7���&

T	fC���2 G�����
 7�AI�����%�/�32�����,b����,=���&��



-28- 

|	O����������������������k�2�#$B����Z$��!�������u	=%�^%�AI��F��2�a�*+,����%��"� ������#$�
�N/�0����������#7�Y��	���	�,{�
�����\V��� $	����'$���>|9�>?|]�����d	1��4����%������������k��L��������AI�*<$��� m�����%�� �Y�������U���$���V��� Y_�

�������� ���� $	����82�	�����,V�N� $	���� �_g�OX��	,m�����2�<
>?|P������\V��� $	����W���� ���OO?�>??>�����������«�)7�
��������������F����0=� ����1������y���aI�� �0���o�¡���C���%�/�g0��������	����	3,-	.���
� ������2�	�`�������1������y���p���

�����	b	��$��`2�{��g&�������	�����
� ������2�a�	���������������#��� ������NaI�p�����1m�j��KI� ����[B��da	Q��W�¡���C	

������y����3K� ��W��������d	1�����2	r������� $	�����%�	4YO|9�>??O���������������#$B����Z$�N*+,����,-	.���	-���&�`,0F2�a�

��®°���-��.p�F���� =���JK L���1����

|	9���������������������%����*+,����,-	.�¢ 1m�W��ZF�������������d� 
�J,���������o��FH�����M��/�0����������±�g��
����\V��� $	g���>|9�>?|]������	2�����%�� $	V��o��	Y�������������d� 
�J,��������� 17��V��FH�����M��/�0����������/��G7�

�����	k�����2�����N��g�����g�������\V��� $	��	���� 4)���	2OO?�>??>���O|9�>??O��������W�dM)$�c���	2	k��������W�	L�N
�����������1�)�����2� 34H����,�F�	���3G���; Gv���	v$�82�	������	�������gv�������������`,0F2�a�s$ $	��������	2%��B����Z$��N����e��

����������	����x��-�^_�����$ $	����d	V+G���D	0$���
�N*+,����,-	.���kV���&���\V��� $>|9�>?|]�������3G���D	0$�W��[�2�a�
����������d� 
�J,����

|	|��������������������41���AI�*+,����,-	.�¢ 1m�����	V	0$�e=�%� ���FH����AI�������*+,����M��/�0����������±���N���[%�
������������������/	��$a���,=��	vF�=����G�����Z$�; ,����o� 3
��������2� �g=��������������_��W�������%�/�0����������d�Y��N

�l	F�O]�2� �=�����41����	�%����G��U����	��*+,����,-	.����������¢ 1m���

�	
����
A�B�"�5�I0+�

X	>��������������������/�32���e2�)�����M��/�0������������v7�W�*+,����,-	.��G07�a�N/�0����������;� V%���&�	�	��g�G7�W
�������NT	fC���2 G�����
 7�AI�����%��������������d	G2�)����x_��	¥�U�,{�c�����2�0�	��\����F��������	Q��W�¢ 1)����%��Y_7�	3F1�

�����d	1��4�������K%������	Gv���/	��$a���,=�����	G,�=a���^��4�����	��Q��AI��kv2�	��N*+,����,-	.���kV���g&
���������Y	3�$����1)2��N	��=%�d	1��4����$ $	�����o����	�����&��2 G�����%�����������	G����2	4Q���� $	�����	�%����	����W�	3�Q��	

���� $	����	��
 2�cg����������������������	G����G
��������1�)����\Y	����	�%����	����W�	3�-����	n	��-���&�J�F7�¢ 1)����%�	4Y
	3�	�%��

X	O�������������������
�N�!�������u	=%�^%�*+,���p���#$%��"� ������#$M��/�0�����������HE�`�G�2�	4�g
�����AI��)2���	���
���������������
	v)���x� G7��s$� V���&������M�2��	Z$� ���N	3F&��2 G�����d	1��4�������� $	�����	ZF�������*+,����,-	.�¯�	G7�

����������������������������¦,§§V������$ $	V��o��� ���d�� .��V�	��=%�d	1�����%���&���7��/�0����������	3�"�&�	4Y�ew	V ���'g$
���4V��p�F���� =���JK L���>O�>?|X���>:P�>?|X�����\V��� $	�����%��N>|9�>?|]�������=B�������1����®�F2�����

������������\V��� $	�����	Y����
�N*+,����,-	.�x�1F7�	�� ���N����e��>|9�>?|]��������	3Y+�%����*+,����,-	.���=%���-��V�
������M��/�0����������;� V%�W��G07���I�*+,����,-	.���
�N/�0�����������g�_���g- 7�	g4Y��,V�U&�$���V���1���

� ���� $	����82�	���OX�	,m����2�<4
>?|P��



-29- 

X	9��������������������G
��������	3���-��V��2� �=�����41����%����¢ 1)���²	G7���/�0�����������%�*+,����,-	.�³g-+7�
�\V��� $	�����2� �=���M)�>|9�>?|]�� ,����o�	�� 1m��%�	n+&�����

X	|���������������H-�R ������������������a�	n%�AI�*+,����,-	.��)7�N����������d� 
�J,���; ,����o�*+,����M��/�0
���������\V��� $	g�����%��g�� 1g)7>|9�>?|]������������	G���d	0��������7�#K�%��;	G
%��B��1���N�3G����	V�[��	Y�

���������������2������2�0��	3��-�	��N�	vF����-�^�	��[a��; Y 7�<�����3G���; g[���gG��/�g0���������	Gv���/	��$a���,=����
�3G���U13�$���V�N�2 G7���&�; �Q���d	1��4��������=a��

X	X����������������������41����	�%�	3
	F��=������	V	0$�e=�%�j	K��V�*+,����,-	.�*+���M��/�0�����������gHE�`�G�g2�	4�g
�
�������������N�2� �=�����41����	�%����G��U����	���2� �=��¢�	1m���&�l	F���Mg����2� �g=�����J,����	Y������I�; �7�	n�
�

����������������w	������" 7���&�*+,����,-	.���&	����`�!����d	0�������	G7���&��N	3��kV��� K��5	G���&�\Y	���p&	g�7
�-��0����

X	@��������82�	���¢�g[%���	g=��W�>O���	����� $	Y�����2	F2>???������W�d�� 0��	���	4�&��FH����*+,����,-	.�U{	-%�N
	3��kV������)7��3
��������82�	����2� �=�����41���	�_´��c���d��������AI|�; �2%����<4�,=>??P������41���	3�
�d��V�c����N

����������\V��� $	����JK L�d	1��4��������������	���	1gm��%O|9�>??O���������,�F�	��#��&�R �F��������UV ����G��dj	K�
������ $	���� �_��JgK L�¢�	1g)���������6����������UV ����%�«�)7��������;�B��� $	Y��	Y�¢�	1)������<4�2�>??O�N

����������������	,�&��� $	Y��2_���s� (���R	(gm����,g�F�	��O?��	2%���� 2	�>??O���������
�N��1�)�����2� 345��W�s4�����o�
������	Y������82�	�g��>X�� �����#�� 2>??@�������������	&�W��4�������1�)7��F{� ��U!,.%�c���N*+,����,-	.�>??9���V�N

���� 1gm�Ug��V�82�	���	�>:� ����#�� 2>??@���W��F{� ���17���	nB����Z$�	�� 1m�Uk
���41�	
�N�_��e��O?�
�	2%�� 2	�>??O� $	����W�����	4Y��� ��U�����3
�������N��

X	]���������������s7�	���JK ��	3V �Q��	Y	3�$���1)2���1�)�����F{� �������m���%�*+,����,-	.��g&�7�O���O@���3G��������
W����$ 4�=���kV�W��FH����j����AI��)7��3
�ND	������_����\V����k���X>@�>??O���

X	P����������W��������������JK L�#$%���_Y���	����Y��O@��	2%���� 2	�>??P��������%�*����W��2� �=�����41���d��V�N
�������������n%�������������	v$�J,����� ,����o�d	1��4��������������*+,����,-	.�¢ 1gm������I�	4�
�U,���AI�¡	���a���_��	

���������#��&������1����W�`Q��*+,����,-	g����	gY�������������	�� &��W�U,���	3k
����41�����
�N*+,����,-	.�#7�Y��	���	�,{�
����v����	Y	3�$���1)2�	��N����G������	3���-��V���1����`E�������>���	������>|�3G���������


5;����J1<�!�*HK�������

@	>�� ��W��� �G���s�������=�	����	3���K�W�N�FH����d�Z$��#�� 2>???*+,������ ,���W�N��

@	O�������������\V��� $	�����M)��*+,����,-	.�¢�	1gm��%��FgH����d%��>|9�>?|]������D	0$��&��K�	[�¢�	1m����
���	���JK L��� ,����o��3
�������N�����������	v$�J,���	3.	��[�>����^�	��[a��; Y 7�<����



-30- 

@	9�������������������\Y	���	¥�d��
�c�����2�0���J,������	G����G
��������U��-��V�	n%����*+,����,-	.�¢ 1)��`�G�2�	4�
�
�������������������d	0�=��\Y	���'´���M����	=	=%� �������� $	������v7��M���FH����d�Y��N	3��kV�W�`,07��%��y,F2�c���s$� ���

G���/�0������������	���JK L�; ,����o�*+,������j5���_���%�T	��	��UF�&%����F9^�	��[a��; Y 7�<��������

@	|��������������������v���l	3�$����!"�U$	Y�	n%����*+,����,-	.�¢ 1m��%���_Y��FgH����d<g�&��>������	������>|�����
������������� $	V�`Q��	b��	Y���I�	4�
�U,���Uk
���V��41����B��� ,����o�N�3G�����1����W��	$���*+,����,-	.��%��FH����d�K��

�W��� 1Q��D	v[I��%��%�N�	�v�G7��	Y��������_��W�\Y	���p&	�7��%����	�� 1m�±HQ	��N��� ,����¯��oB�NU,�7��
�\V��� $	�����2� �=��'!
>|9�>?|]���	4����	Y	3�$���1m��V�O|�>���

@	X���������&�/�0����������¯���g&	��`�G�g2�	4�g
�����������N������/	��$a���,=��	vF�=����G��; ,����o�x�	,�&	��*+,�����
�����������������������&��	{I�W�/�0����������������\Y	����	�%�U"�&��V�T	Q��*+,���W�d�z%�c����w	����e�f��%��FH����UgZ-a

�����������/�0����������W���w	kV��0�=���&%�	3�
�d�Z$��V��N*+,����,-	.�����g�����d	,g�{��������%�d%���FH������
��
����v���W���� �������ma��JK L��G,�����o�*+,���W�	��Z$O�������	�����X^�	��[a��; Y 7�<������N��

@	@������������������D �E���FG���������B���FH�����¦,§V����Uk
���V�*+,����,-	.������������z	��¢ 1m��%��FH����UgZ-a�
���82�	����	�$C�>>��	��$�����2��%>??@����������v�����
�N����e��O�%�������	�����X�������1)7�a�^�	��[a��; Y 7�<������

�����������������������%�T�����`��!����d�j��KI����j��KI�^%��	{I�W����G���G7�����M�����B����Z$�N���	Q��¢ 1)���; ,V��	�%��,g�&�^%
���	�����&�³v!�7�����1�)�����2� 345���%��N���������2 ����X�O���%���^�	��[a��; Y 7�<������

@	]���82�	���?�� �����#�� 2>???���������������2������2�0��U��-��V�	n%�������,����*+,����,-	.�¢�	1m��%��FH����d��V�N
�s7�	���JK L��w	�����7��V�	nB��� ,���¢�	1m����/	��$+����,=�^%������	v�=a����O��O@�3G��������

���
A�B��F*G����������'���-�	
I����#���;��L2(��/J����	
��

]	>�������������W��[�����	3��	g=��W�N*+,g����,-	g.�d�	gm%O9�������u�	�O::O\V����k����W��FH����j����AI�N�
]]|�>??]�������1�)�����2� 345���"�l�������������������Q���4"�d	� �G�����&�;�	G���; �Q����$	1�I���M�L�`�G�2�	4�
�

����s7�	���JgK L��� ,g�����O���O@�������������N�������d	  v}��w�����������&������������%�*+,����,-	.�U&���N�3G������
��������������	&��-����4������ ���	3���-��V��"��B��d	0�=�e�gf��g�_Y�O::>���M)����	1����������&�; �Q�����

���������������UV ���W��������	�	
	F��=���*<$��� m�����%�� �Y����	��K��"����	g����d�j��gKI��J=	F��������v����Z$�X	X�
�x+g&%��������������	&��-���-��V�	3��	}��%��.	[��v���d�Y��O::>����������2���/�{����*<$��� m������&����v�������

�������u 
��%��2��FK�� �Y����N���� ���W���$ $	�������g)����������W���	������� ���Uy��%��V�>>��	2%���� 2	�O::>����%��G��
��������[%�`w	z����&�*+,����,-	g.�d��g&�������������#g���i���+G
�� K ��������M��Nd	  v!4���¢�[%���w���W���.�d���¢

�#g�!v����������W�#$%��Y��N�����&��+k
�X��;�B���2�)7������ �Y%>??9�������N/ �~�Y�W��������d	  v}����w��d�1$%�N
�������N	� ����u�F3���	��&	���� K��W�d	  v������(�=��W�*+,����,-	.�`-�N	
 1�g,�Y	$%��� �gY������w	V�	3�
�.�


�����������������W����`-�+
�U$%�	�%�Nd	  v������(�=��W�`Q����)����sF{� ����1���
�����������%����*+,����,-	.� 1)7�



-31- 

��������������������d	0�����J$	K����	b�U"�G7�c������	G����o����	G����3Z7�d	� �G�����&�; �Q��d	�$	1�I��g���	��gQ���_g�
��	&�_F����1�)���>??O��

]	O�����U,�7�������������\V���=	w����� =��	���+4&��+G
�d�� .��V�*<$��� m��G�"��%�	3��&�®+{a	���4�2���c���`w	z 
>O�|X�������������AI�	3��k������	1���`w	�Q���&�*+�C���^�!�������J�!
�*+,����,-	.�eF����/�0����������d	0�=��%��

���������6�������������&� �	��j	
 ����\Y	�����"��B��d	0�=����s$ $	�����	�,{�¢�	1)�P]�?>���O|9�?O���U��"�	3F1���N
�	�$C��D �E���FG����FH������"��B��d	0�=�e�f��4&��&��

]	9��82�	���O?�	�����2�)7���<4
 $O::>���
 K��������)7�W���4��VC���41���d�Y%�N(1560 633/201-

115)���������� .��V�*<$��� m��G�"��%�N/	F��=���41}�	3vg. ����������45	���+4&��Gv�	��d��%��������v�����>����®�v������>�
����\V��� =������>O�|X���������� $	����D	,0$����&�d�Y%���
�������N>|9�|]���������/	�$I�^%��41����4k7���N����e��

^�	yF���%��	�%��.%����#$%�<�G2�'(m�^B��-	���/	��$���,=�^%�� K����G��*+,����,-	����

]	|�����������Uk
���V����������������
���	&C��"��B��d	0�=��Y��"�*+,����,-	.�/	F��=��d	,�{��Y���_Y��"��B�
�����������������������/	0����2	n�W�*+,����,-	.�UF1��c����U�v[%�c����i	Q��d	� �G���j "�W�d	1��4������¢ g&�����g�

�	3��&�; �Q������������"��B��d	0�=�������&����	������- �����,�����\�=������%�¯��v2�������d	4��G7���&�j	F��d��.��V��
*+,����,-	���`�G�7�¢�[%�d�j��KI�R ����"��B��d	0��������%�d��.%��V����� ����I�©�-�N	�������� �������

]	X��������������������G����1�)�����2� �=�����41!4���������d���d	K	�F�=a��U��	¨��V�*�����F2����41}��%��	gk2%��gY��
�����d	1��4������� $	g���	3��g,07���\V��O|9�?O���������������y��J,������	&��o����	G���1)2�����G�������	��Q���_���%�\&2�

	�	1�����N��&	4�Ka�����F{ ���	b .%��*+,����,-	.��

P	>�������W��[������2 v)�����Y_���W�]����2-����#�$ 2O::O��������p=B���M)�����	����d	Z-+���/�0����������d��%�N
���*+,g�����& g" ����	4�v
����\V��� $	������v7�W�*+,����,-	.��G0��`�G�2�>|9�>?|]�N��1�)����\Y	���/�{����

������%�/�0����������³-+7
��������������#$%��µ��FG���/�0����������d	0�=��\Y	���'´���M���u	=B��W� ��������s$� ������v7
������������/�0�������������(���d	0�����U$	Y���I�	��\���7��FH�����0�=����p�g�������������� $	����U�,{��d��
��V��� Y_���

�������������������������j	=I�Uz�-��V�#$%��k7����I��%���$���E�#�,07����x��v7���	n%�U,z���I�aI�N���	Q����k����W��!�!g.��� g��
����0�g�������(�g=a���������������d	Z-+��W����v��	���� Y_�����k����W���1�)�����2� 345��\Y	}�d�j��KI�Uv.���gV�

�������g2� 345�����������41���d�j��KI���$ $	V��Y�2�	��N*+,������ ,�����&���1�g)�����������*+,����,-	.���
�N¢�[%��3K����
�\V��� $	����/�!F����v7�¤��-�j	&���`w	z �	��U,�7>|9�>?|]�
�

P	O��\V��� $	����d���v7�s����4�������*+,����,-	.�¢ 1)��`�G�2�	4�
�>|O�>?|]�� $	�����>|9�>?|]�N
��g)7������������������� $	����������d����	1-B�����d	v0������&�^ ���c����*+,������ ,����M)��	�	Z-+��AI�/�0����g������
>|9�>?|]��1�)�����2� 34H�����w	k������2���C��d	0������0=� ��	����v7�«�m���&��N�

P	9�������������W�� $	����82�	�����	��[����&�*+,����,-	.�¯���&	�����2�	4�g
�OX�,m��	����2�<
>?|P������	��[��#v. ��N
������������� ���� $	��������B��82�	7�;	�������M����%�/�0����������³-+7�N�	�vg�G7OX��	,m�����2�<
>?|P����� $	V�W���� ����



-32- 

��������s7�	4���Nd	1��4�������R	S����1�)�����g2� 345�O���O@�������������17����������FH����	3�
�d�Z$��V�N�3G�����������_��W�
���N��g������������c�kV�W��FH����d����V�AI���1�)�����2� 345���)7����1�)�����2� 345���"��= �m��t������\V��¢ 1)��

@]:�>??X���������1�)�����2� 345���"����	����	g��K������\V��¢ 1)��@@?�>??X�������U��[�Ns��k����	��Y�W�
���AI��FH���
�W��������G2����	G���W��"	v7��%��V�v7��Y�p���#$%�s7�	���¢ !
��	{I�O��O@�����k����W�#$%��FH����¢�7�

������������������������¢ !
��	{I�W���	Z���W��	�v�G7���,2�a��& �)����	ZF���� �=��G���4�&��^_���e2�)������
�N���	Q�O@���#$%����
���������������*+,����,-	.��&�7�	4Y�N�& �)����	ZF������	�������v���W�¤�-�^_���\�Z���	2	!"�¯ gG2�a��
�������¯�y����	Y

������������������v���W��& �)����	ZF���#z�-%�^_���d	1��4������	���\� ���!�7� ��d	1��4������e2�)7>?|P	>?P?����	Y�
�������� ���N� $	��������B��82�	7���&�'Fg��OX��	,m�����2�<
>?|P����W�¤�-��& �)����+�$a���B��	�& " ��¶�	�$�NOX�

��	,gm�����2�<g
>?|P��������2�	4�
��<���g�%� g���N������������	ZF������;	��$����	-�W����c�����������2�	��Va��d	$	1�C	��`�G
�{���~�����	ZF���AI�^���,�=a���T������ $	����W������`E�/���&a��� K����&��	&�����������_��W�	k2%��y,F2��
�

P	|����������������� $	����s��d	1��4������W��V�v������&�*+,����,-	.�¯���&	��`�G�g2�	4�g
���\V�>|O�>?|]�� $	������
>|9�>?|]���������������JK L�d	1��4������	���d	��4G���2�[¬��	2	!k����*+,����,-	.�s���w	5����vg�G�����g�4�����N

�����	G��s�=	w����s� =���>?|X�������%�/�0����������³-+7�N
������������,V���^_�����1������F��ª,7�2�a�d	1��4������e2�)7OX�
�	,m����2�<
>?|P�����	�,{����������������2�K��2�	��V�����&	4�K���=	�=�_vF7�c���s$� ����������d���M��U����s$� ����x_���%�

��& �)����	30"+��������� $	�����%�s-��v
OO?�>??>������\V��� $	����AI��)2�>|O�>?|]�������v��>������	�������@��N
��������������������$ $	�������v���W�\�2��%�Jt���1������$��%���&���_Y�'F2�#$�
OX��	,m�����2�<
>?|P����-��>���	����� $	Y���

����2	Fg2>??:����������� $	�����4Y��������)����_��`2�{��g&�OO?�>??>����������_Y��x+&%�#��I��	)���¯�y����&��2� 3
�N
���������d	1��4�����	G�=��; ´�c�����& " ����2	G�����~�������e2�)7��vg��
����������AI�*+,����,-	.��K���1���U��$���


����,gVOX��	,m�����2�<
>?|P�������������& �)����	ZF��������2¬��d	1��4�����	G�=���	1-%�	3��&�`,0F7�a�������������	G�=��	�%
������������� $	����JK L�	3��&�R �F���3
�Ns�=	w����s� =�4�����!�����o�`�,0�����&���m	F���\�Z���;	1m%�J,���l+�B�

�\V�O|9�>??O��&��	�	���v������	E�`�G�2� ���N��k����x_¥�#g����.�a� 3
�������*+,����,-	.��K���	-�
�

?	>������W��[�����	�	���G7�W�O|����2-����#�$ 2O::O����������d	0������%� ��¢ 1)����� K��%�*+,����,-	.�d��Y�N
������������������$	����JK L�d	1��4�����	G�=��W�	3�-�����	�v�G7�	n	��E����	G������	G���W�	3�-�Ug13�$���gV���1�g)����\V��� �

O|9�>??O���1�)�����2� 345������{� ��^B�d	1��4�����	G�=������%�����^_���N�*+,����,-	.������������!F���
���'(gm����*<$��� m�����%�� �gY����������\V���=	w����� =�����H��$�#7	1������
>O�>?|X����\V���=	w����� =�����%��

>:P�>?|X��������L�d�� .��V�d	1��4����%�� 1���	Fg����� $	����JK L�����m��^%�l	F��p��
�Np�F���� =���JK 
����������������\V��� $	����W�	3��&�R �F�����$ $	�������v���� ko�W�d�� .��V�� 17��M���1�g)���P]�>??>���\V��� $	�����

OO?�>??>����¶j������NOX�	,m����2�<
>?|P��

?	O���������������F2�������v�G7��� ���U��	¨��V���1�g)����d	0�g�����%��gY���������*+,����,-	.������������	�	���!"� ��
���������������� �Y���������Y	
 �= 1�)�����������	3��&�U� �=���V�d	1��4����%�	��	v���N��.	G�����i����d+H��������� [M���

������\V��� =����JK L�*<$��� m�����%>O�>?|X�������������M��·{	S��u	=B����&�/	��$+����,=�^%����	3���-��V�	¸I��N
��4�����������4�2�	��JK L�	3��&�T �=���V�d	1
�*<$��� m�� $	V
����\V��� $	����N>|9�>?|]�����	3��&�j+��=a������a���N



-33- 

������\V��p�F���� =���JgK L>O�>?|X��������������.	v���82�	�����2����2<7���&�ª�
�	�	Z-+��W���1�)������ 1Q��Y�7�
�� ��OX��	,m�����2�<
>?|P�������� $	V�W�#��&�R �F����N��4V��d	1��4P]�>??>��OO?�>??>���U�v[%��V�

�������������������Np�F���� =�L��+4&�d�� .��V�������d���d	1��4����%� ���N*+,����,-	.���kV��� K��5	G��W�/�0����g�����
���������������,V�¤�-��V�j+��=a��� 1���	�	��	b��V+&�a�#g$�
��g�_��OX��	,m�����2�<
>?|P��������	mI�/�0�����������
�7�

������,-	g.����������\V��� $	��	���+4&�d	1��4�����	G�=��W�	3�-�AI�*+,O|9�>??O������ª�
�	3�
��Y_7���-�����f�W������
��	n%
������������������k����x_¥���.�d����o��3
�������*+,����,-	.��K���	-��&��	�	���v������	E�`�G�7��
������%��F2�V�^%����7���

���������e��¹	F�2�^_����N����\&����_��d	,gzC��	g1
%�����������41!4Y�d��G$��c���N��
 t������)7�W���4��VC���41������V�
����W��������N/	F��=�O?���	�����2�)7����<4
 $O::>����������V�*<$��� m�����%�� �Y����d	1�����%���������_���K���V�

��������\V��� =��	���+4&����������1���AI�U��$>O�>?|X������#$%��41���d�Y��
�d	1�����%�W��m�a�*<$��� m�����%�
�������������\V��� =�4����	�,{�^� 
��zM���/�0������������1���AI�U���$���gV>O�>?|X���	1�	����
����/�0������������	H�7���

���FH������&��"��G���¢�[B��±HQ���`w	�Q���5	G��W���_Y�U�v[%����Nª�
���4��VC���41���¡	�F�=��	�	Z-+��W
�&�W�*+,����,-	.��,V����W�������	3"O9�������u�	�O::O���s7��v����Z$�]	>��]	Xx+&%����

?	9������������������4Z�F���� ���	3���-���1�)����d	0������%�s,7�c�����FH������&��"��G����F2�����AI�*+,����,-	.��)7�
������	g&��g-�O::>������ =�L��+4&�Uz�-��V�d���	�����%�U,�7�c���`w	z �����&�; �Q��d	$	1�I��g��\V��p�F�����

>O�>?|X��������������`w	�Q���&�^�!��	��*+,����,-	.��	�V�������{	[��� ���U�	-�d	0�������
�N�F2�����x_���	G,�g=	��
��_��\Y	�����"��B��d	0�=�*+�I��	3��k����!�!�����

?	|����������������	�	Z-+��W��FH����#7�Y��	��AI�N��k����x_��¯��oB��N*+,����,-	.��)7�N�����&��+gk
����W����� ���
������������������o�	n%��<�G��N/�0����������	3��&��4�G7�c����N��1�)�����2� 345���"����	����= �m�c�kV���� ,����M)��	�����V

��	3��k�����.�d����������������������v����	3��kV�`w	�-��1���N��4�����-�AI��V�7����	G���W��V�v7��Y�p���#$%�*+,����,-	.��,�7�
�c�kV�/�� ��&��	�	�����	����= �m	���&�; �Q��d	$	1�I�����v�G�����	��Q����&�J�F7�*+,����,-	.���k�
�

�����������������\V��� $	��	���+4&�/	��$+����,=�^%�����v�G�����	��Q���N	�	1������	G�=��W�	3V �-��=�	4���i	-�d	g� �G�
O|9�>??O���F����� =���`�,07��F&�eV��^_���\�Z���®� $%�«+.C��º=�^_����N�� �Y����#F��»	&�^_�����������Np�

*<$��� m�����%��

>:	�������������82�	���/�0����������AI�*+,����,-	.���Y_��Ug��-�%��gV�O|����2-����#�$ 2O::O����������2�����2���
d	���G�����

�	
I����#���;��L2(��!�*HK���

>>	>��������v����	�,g{>������	������X��������d%���N^�	��[a��; Y 7�<���������������&�*+,�����& " ���p=B��W��ZF����FH�
s
�0�������������d	� �G����Y�u	=%��

>>	O���������������	v�=a������2������2�0��U��-��V�*+,����,-	.�U$	Y���I�	�� ���FH������&�«��0���;�������	gY�
;	G
�/	��$����,=�����	4����	�,{�O@ $	�����	�%�j� =�	G�f�u	F�	
�N�3G������#�2	4E�e�4����W��	����`E�� G�4�2�����



-34- 

>>	9������������������	3�-�U13�$���V���1�)����d	0������%�W���4�2�¢ 1)����� K��%�*+,����,-	.�;� V%�����FH����³-+7�
�����������������s$ $	����u	=%���&�	�	1������	G�=��W�	3�-������v�G7��� ����	n	��E��2�	���������	G����g��	G���WOO?�>??>��

�O|9�>??O������������\V��� $	����JK L�d�� .��V��,��	��	��K�d	1�����%��HE�>|9�>?|]������ =���JK L�p����N
����4V��p�F��>O���>:P�>?|X����������	G����	G�=a��s$� V���
�������N>??>���>??O���	3��&�`,0F7�a������FH����³-+7�

���������������	&��-��U�%��/�0�����������M��*+,����,-	.��gH-��%��g�_YO::>�����&�N�����d	v������&�; �Q�����	n	��-
�������� =���u	=%���&��Gv�	��Uz�-��V����	�����%�U,�7��%�	3~��7��F&�`w	z ����1~��-�N��g����d���d	g  v���

������	gG��p�gF��>?|X�\V��� $	����u	=%���&�p����>|9�>?|]��� ��*+,����,-	.��%���������&�\HF2�	��e���N
� $	V�JK L�	3Y+�%���	G�=a��	&�>??>��>??O��

>>	|��d	0�=��\Y	}�'´���M����	=	=%� �������� $	����`�,07����v7��%�<�G7�c������	����	���������FH�����Y_7�
�����FG���/�0����g������������������������d	$	1�C	����v���e�4�2��%�������a�N������ $	����JK L�¢ 1m�^%�W��ZF����FG
�N�_��e��
����g�Q��W��2�	g������������������	n����c����N�!�!.�`w	�-�6��7��d	,zC��.�v���#!F���4)7�c����N/	��$a����,=���&�; 

���\Y	g�����gk�=���������&�; �Q�����U��-��V�	nM��*+,����,-	.�d�j	&���²	G7���/�0�����������%��FH����³-+7�
������������!����#K �����&�	3��kV�W�U,����,�F�	���i	-�<�G7�c���`w	z ����W�����������������a�N/�0���������������v7�^%��	�o�

JK� ����	4��a��*+,����,-	.�d�j	&���j+2I��

>>	X�������������W��������������JK L�#$%���_Y��FH����³-+7�ND	������_��W�O?���	�����2�)7����<4
 $O::>��U
��&��N
���������%�� �Y����d	1������&�j+��=a���M����
 K� ����)�����g4��VC���g41���� =�L��+4&�¤�-��V�*<$��� m�����

���\V��p�F��>O�>?|X������W�#$%���_Y��FH����³-+7�9:�	����� $	Y����2	F2>?|P���&������"��B�����	���U�y�%�NN
��������4V��p�F����� =���JK L�*<$��� g)�>O��>:P�>?|X�`�,07��	�%�;	��«	�
I��K%�����	Y������%���,2��N

��� $	���>|9�>?|]���������������������`0F������U��0$��\Y	����B��" 7�����Gv���j	y�C��	3�
�_v$�c�����F�����0�F����%���,2��_
�\V��� $	�����M���w	���>|9`�,0������	������- ���� $	����u	=B�� ����

>>	@���������������0����������\Y	}�d�j��K�������1�)����� $	��	�����G�����w	����W�U,����FH�����	3�����p���/�����N�_��e��
�������������������������d���`w	z �����&�; �Q�����	n	��E��2������ ��������17���������U�� &��V�*+,����,-	.��%��FH����d�gK�

������l+�B�������=��W�	���	&��U,�7��V�c�����������������	���JK L�*+,����,-	.�D �-��%�¢�7��FH������
���_��O@���N�3G������
��	���e������Va	���j�����OU13�$���V�N��

>O	>�������������v���j "�W��N�	�$C��D �E���FG����FH����¢�7�|������	������X�������c���ew	V ����%�N^�	��[a��; Y 7�<������
���	4���l	3�$��¤��-��3Z7�	3��&�U"�&O@���	���e������Va	���j�����N�3G������O��

>O	O�������&�v������v����	�
���%��������v�����9������	������O������������,-	����v17��M���	������/�0������������&���
�N�3G������
���������������2 G�����%�d	1��4�����	G�=a���2�K�¢ 1m�6��7��.�
�	3!F���4)2��a	G
�/	��$����,=�*+,g��������������y,F2�
������������������ $	�����	�%����	��	�����
B��e�f�e����	4"��K%�����2���C��	�	=�	���	3G2�)7��GK��g��/�g0�����2	4Q	����_Y�

� $	����	��
 2�c����2�	������



-35- 

>O	9�����������������	�$C��D �E���FG����FH����R	��[	��N^�	��[a��; Y 7�<���AI�	3�	4k$	��NU
��&���V�/�0�����������I
���������������������	�	���+4&�Nd�3G7��V�	n%�	4Y�Na��%��3�$���V��3G����	Y���I�	����g�7��Mg�O������B��e�45��v17��M��N�3G����������


�������������������a	G
�/	��$����,=�\b��
 7��%��N�3G���W�	¥�/��G���D �Q��N��w	k����	3�2a ��sG"	S���	3�"��%��[���s4�g���
��������l	3�$��¤��-����U,�������	-�W��	v$¼���+�	gV�������������e����	G����d�j��KI�e"����&�/�0������������_Y��FH����©��

a��; Y 7�<���JK L���4�G���j��¬�^�	��[��

>O	|��������������������_(�������������&�d	� �G��N�	� 2�sG�7�� ko�W��N/�0�����������������7��%��FH����� 7�N�������_��W�
_�vF����e" ���FH����j����e" ���x_��	3w�����)$��	k2%�/�0����������AI��FH����J�07���

���������'F����M���	4�&�N���$�v�����2��1$C�����$	,g=C	��d�4º�g&�������.B��'F��� ��^��1$C���������=���	���	�-a�����=�
�2�������_�����jHY�����G������F��������

MN��O��

��>����������W�� K �������2�	�a��	�Y	
 �= 1�)7��2� 3f�U���9>��;�B��� $	Y����<4�2�>??O����W�OO��	,m���
��2�<
>??9G���W�/�0Y�	3�v�[�	nM����1�)�����2� 345��d�0[%�N^�	��[a��; Y 7�<�����3��

��O����2�	����&�� $	����'F2��


>�>������������������ 
	7+
��	1� ���W�*<$��� m���=%�W��� 1,���®�
��4����®�v���d	1������1���� $	����JK L���F7	�
�	�Y	
 �= 1�)7��2� 3f�W��GV���	n 1��		�4�� ���G{	���AI���

�����


|	������Q��e�f����1����D �-��g�$��I����v����	�,{�D �>�c���J7	1����\Y	���	35	G�=�N	�4�� ���G{	����	���
*����W���F{ ����FH������������J�{�J�&������N¢�[%�D �-�^%��%��� �F����o�d	1��4���d+H���³v����


X�>��s��	����l+4����2 G7�����	�4�� ���G{	�����1���AI�l+�B����F7��

�����

��9�����[����\V��� $	���O??�>??>����������_�vF�����-��2�	�a��	�Y	
 �= 1�)7��2� 345��2�	�a����G45���&���	����
��82�	��O|����2-����#�$ 2>??>�����������2�	�� ��� $	�����_�����¯�y����	Y�
���������d	1��4�	��UV	-�c������"B���G���	z����v´

�����&�����d	1��4���^������l+���	3F��»	&�c����������v���W���K�Q>?|P	>?P?��
��2_���R	(mB����
�N� $	�����	�,{�
������������������\3�"��%���1���U���$���2_����N	3�"��%���&��4w����v���� F0�2��2_�����2�	�a��	�Y	
 �= 1�)7��2� 3f��{� ���g��\g�

�������������[���	�Y�^%��%��������AI�Ns��.B��	¥	!.B��Y ���U$	Y�c���\3�Y	����\3�$	,���������s��	�����v���W�� $	V�OX��	,m����2�<

>?|P���>����	����� $	gY�����2	F2>??:����������������U���$���V�U$	Y�	����I�N¢�[%�� �%���&�s������N���	����\�	1������	G�=��\b�`½�N

�������������� $	����JK L��2 G7�������1����®$�`2�{��&��������AI�	3�g�1��>|O�>?|]�������1�������	���`2�{��&��	� 4&��N������
�2 G7�������W���	����\1!����	�
��>9��;�B��� $	Y����<4�2�>??X���������W��4w�������	VC������m���M���2� �=�����41���U41-�N
�� $	���OO?�>??>^� �=���o�N��



-36- 

��|�����1����M)�
�1�=�
�

��X��W 7+Y��/ ����Y�W�d	1��4����M)���

��@��������������*+,����,-	.��%�*�����F2����g41}�d��gV��U�
�; (���'()�	��
���®�v���JK L|�>���� $	�������
OO?�>??>���������������� $	�������.�J�&���� 
�¤�-�	�Y	
 �= 1�)7�AI�*<$��� m�l+�%���$��%�u	=%���&�>|9�>?|]��82�	���
>9��������p0g�o%>?|]������� ���� $	����82�	�����,gV��NOX��	,m�����2�<
>?|P������®�v���W�#��&�R �F���|�>���� $	�������

OO?�>??>���������������������N��1����¡���I�82�	7� ���	Y�^�	���82�	�����%� ����v�����	Y���
�N*�����F2����41}�\1-��,V��N����e��
������������G��¤�-��V����	Q����k����x_��W��	Y�^_g���OX��	,m�����2�<
>?|P�����������41����%�*+,����,-	.��Y_7�ND	������_��W�

�����W���	����\1Q	���N�2� �=���>|����2-�� 2��#�$>??X����� $	�����M)��N>|O�>?|]������-�#$M��U
��&��N>���	����� $	Y����2	F2
>?X>��1������F���	����¡���C���	Y���

��]���������\gV��� $	g����'Fg2O|9�>??O����������4V��p�F����� =���JK L�d�� .�c���d	1��4�����	G�=����&��
>O�>?|X@��>:P�>?|X#$%���	�1�)7��	F{� ���Y	)���� 12��%��02�m�N	�Y	
 �= 1�)7�������"���K�^%�/���2�����

��P����1�)�����2� 345���"���$ 4�=�\V����k����NX>@�>??O���W�d�4�&��j���>]� ����#�� 2>??X��

�



-37- 

P��Q+�

R��D 8�S���<��T�����U-�M,�1�U���1����KVI����W#�X���-�=3*��=-��

�����������c���l+�B����	G�=��s$� V��M)��R	S���2%����,g�F�	�����G��d_v$>??>�����������^_���^��v����2%��AI��m�%�N
�\V��*+,���W��FH����j��¬���2_�Y]]|�>??]����1�)�����2� 345���"�l�����

�����������¾��&�Jt�N���	Q����k����W��FH����j��¬��,�F�	��	�%�a�%������������FH������� ,������V�e��¯�	G�7�j��¬���%�AI��m%��%�
�#g�v$�������� ,�������V��v
�W�����?� ����#�� 2>???�� $	�����M)��*+,����,-	.�¢ 1m��I�« " ���FH����U�	V�N
>|9�>?|]������������������	���JK L�; ,����o� 3
�������N����������d� v���FH����R	��[���&�¡�£�N>���; Y 7�<������

���^�	�g�[a��@	O�������������7�W�U�[����& " ���p=���	3�!
�j	Fz%��FH������
�N����e������*+,����,-	.�¢�	&����.	v
����82�	���#$%�d�Y��9:���	����� $	Y�����2	F2>?|P����������\V��p�F����� =���JK L��� Y_���d	1��4������	���U�y�%�N>O�

�>:P�>?|X��������� $	����`�,07��	�%�`2�0���«	�
I���y��>|9�>?|]��>>	X����W�#$%��NO?�	�����2�)7���<4
 $O::>
�����4��VC���41���U
��&��N�\V��p�F���� =�L��+4&�U���V����	�����M����
 t� ����)>O�>?|X��>>	X���%��N

���������������������!������������,�F�	���i	-�U$	Y�c����������d���`w	z �����&�; �Q��W�	3�-����U��-��V�¢ 1)����,-	g.
��	3��k���>>:|����������������Uz�-��V����	�����%�U,�7��%��1~�c������	��-��`w	z ���x_���%��N����p�F����� =���u	=%���&

��	G�>?|X�� $	����u	=%���&�p����>|9�>?|]��>>	9���

��	�$	z�������������������`-�U13�$��/�0�����������%�d�Y��	3K	�F�=��W���_Y��	�	$	���W��FH�����%�AI��m%��%�¾��&�Jt�N
��������������s7�	���JK L�� $	����	��
 2�c����2�	������g2	4Q��W�*+,g����,-	g.O@���O��.��	��E�����d	$	1�I����*+,����,-	

������������d���`w	z �����&�; �Q��>>	@����������������41!4Y��4G7�a%�	b��y,F2�	n%����#��&�/�	G����	3G2�)7��&�U
�¿���V�N
�����������}��41}�^%�;	�-��G�������gK������g����������M����	=	=%� �������� $	����`�,07����v7��%�AI��)7��FH�����I��	�-�

��d	0�=��\Y	}�'´�������FG���/�0�����������>>	|���>>	@��������������%�d��V��V���1�)����\Y	����%�s-��v
�N����e��
���������,V��������AI�U���$���V��� Y_���d	1��4��OX��	,m�����2�<
>?|P����������f	F���d	1��4�����	G�=���4"�e�7�a�������N

������& �)����	ZF����g&�P	|������������V�*+,����,-	.��%�AI��FH����U��[���
�������������d���`w	z �����&�; �Q�����U��-
���s7�	4����	Y	3�$�O@���O�����3G�������>>	@�������������¢ 1m�6������.�v���*+,����,-	.��FL�������	3��&�/�0�����������%��N

�&�	�	1������	G�=a���2�K��������d���`w	z ���u	=%��>O	O���

���	�g�	z���������82�	���#$%�AI��m%��%�����a�N>>��	2%�� 2	��O::>��������/�{����ª�
�*+,����,-	.���	}���,º2���N
������������	3�!v����_Y�#g���4º=����N������d���`w	z ���� K ����1�)�����&�����]	>���������W�#$�
�N���&	�
�82�	�����_��_F��

���������������s7�	���JK L�*+,����,-	.�D �-�l	3�$��U�.���/�0�����������M��; ������!��������N�2%�O@���O���E������	n	
�� Y_���`w	z �����&�; �Q��d	$	1�I��

�e�V 7�����$%��Y ��$�

����������������.B��'F��� ��^��1$C��'F����M���	4�&�N���$�v�����2�g�1$C�����$	,g=C	���4º�g&��������=���	���	�-a�����=�
�2�������_�����jHY�����G������F��������



-38- 

�U��+?���*����1����KVI����W#�X���-�=3*��=-����
R��D 8�S���<��T���Y��Z���'����+�U�

���������������s7�	4���l	3�$��¤��-��3Z7�	3��&��"��G���ew	V ����M���FH����¡	�F�=����&�`g
��%O@���O���3G���������e��
������������v����	Y	3�$���	k2%�l	F���M��eF�����$�
�N�_�>������	������>|�����������\Y	����	�%�j� =��	G�f�u	F����%���&�'F7�c����N�3G���

��������������������41}��,V����\�	�������\3V �-��M)�����	&��G
��gL�� G�g4�2�\gn%�������^B��2����G
��4���`,�����)Y�
�������������������W�	L�N��	G���d	� �G�����	���AI�; . ������	G�������	1���d	$	1�C��#g���
 �7��%��y,F2�'(m�^%���
�N¢ 1gm

�������.	FG�����&���½�	4�Y�N�"��B��d	  v}��d+H=���������������V�	n%�*+,���U,-	.�UF����V��N¢ &������	VC����+����
�����������������*+,����,-	.�d�j	&����-���%�«�m��&�U�&	�7��V�/�0�����������%��N�2�	�����d	$	1�C��x_���������U��-��

������������� F=��)&���&��22�	���¬���-�U����c����N��k����x_��W��� 0�����w	k����d�j��KC����
�N�����&��+gk
����Nd
��G���41��7�����������������¢�	&��W��ZF����&���1�)����\Y	������1�)����d	0�������	Z����	H-C�����FG�����k����x_��D	�=�W�

�����������������	���'$�����«�����	Y	3�$����_Y�e,���2�������
�N�G2�=�����	&���2�0����	G�g=a�>|�������M���Y_�����	k2%��y,F2�
������ Y 7�<���; [���G���N/�g0����g����������������\V��� $	����`�,07�U�.����V�N��1�)�����2� 34H����	vF����-�^�	��[a��;

>|9�>?|]
���*<$��� m�� $	V�
�������*+,����,-	.���=%�d	1��������-�/�3�=��^_���N��������()���e2�)�����_������
������������	����W�`!������	1$I�#v. ��N�3G���eg��¹	Fg�2��	��$a����,=��%����&��N���7�	��j "�W���%��y,F2��	Y�\w+���/

��1�)����\Y	!4���¢ 1m�6��7���	&C��.�v����F����À�p����d	1��4�����	G�=��� 12��

������	g&�W�>???���������������s7�	���JK L��w	�����2��V�#$I�©�-����*+,����_����� ,����FH����UF�&%�NO@���O�����
��g3G���������������$���2��7��������k�	���FH����eF~��_���%����g&%�a������	���l	3>|��������\�&���&�U$	Y�/�0�����������B����Z$�N

�������������	���	2	kV��5	G��	3�&	0�=��W��	Y��*+,����.	F&�e�g4Á>|����*+,����,-	.�	��	z%�c����������FH������
�N;	Q���G�,0��
��������������	���JK L�¢�	1)����4)7�	4�Y�	3��� ,������V��GK����e�0��7�Ug$	Y>|�����Z-+��J�07��%��N�3G��������d���d	

����/�0���������������g.��������������������	&�_F��/�0����������\Y	}��	�%�U� �c�����k�����[M7���	2��#$Mm�����_����
�N�_��e��
>??O��	&�_F���FH�����	�%��>??]��

�e�V 7�����q� o	��;��� 7	$����$	)7a 
����

��������������^��1$C��'F����M���	4�&�N���$�v�����2�g�1$C�����$	,g=C	���4º�g&�����.B��'F��� �������=���	���	�-a�����=�
�2�������_�����jHY�����G������F��������


