
�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

����������	
�������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �!�!�

����������	�

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

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

�
�����
�
 ���!��������"#����

����������������� ���� �	� 
�� ������� ��������� ����� ���� ��� 
��� �������� ������� ������ �� �!��� �	�"��� #$%&� ��

'�(�����)��������������������
�������� �!������*�+,*�-�������&��.$�����/�0���*���1��
�������� �!���)��������/�0�2�����

��1���������������������������3�
�&��.$�� ��*� ���4��0� �*�5�1��&���6�	�*��� �7�8�9�.� �
*���%,1��#$%&� ����,%�����	�
���*�

�������,�������
:,���8�
*�;�8�)���������������<=�>��/��+&� ���6���.�� ���6*�-���%�6%?�� ����,%?���	�
���@�������2�����

����������6���0���������&� ����46A� ��9�B*�����6���.�����C����������������*1���0��0���6���.����D��/�E�&�1�1F�����)�)�)�)����

�����,�������)����������������������G��618������1���?�0�H�6������>��1���������*������������(� ����*���I� � ��/�0���*���1��2��

��������������� �� �6����� �0�3� �� :�5� �J�K��6� � �6� ���&�&� 
���0�3� ��L��M-� �N����@����� �� E�����*� ��� 4��0���2��

�����%618�@����B*������O%618���)�������	����'�5�>�-�*$B��P����	�8�9�.Q����>��	�2��Q������@�?���?=�3���'��6%8*���
���

�������?�RS�K��	�T,����� ��������M���	��� Q��4U-�5�V*�5Q�������8*�������)����'���1����4�>�W�B��,�QX���
����$�5Y�Y��9�.

7�8�Z�Z��S-�0�V*�0��?�RS�K��	��������[�%��
�������8*���4�)�)�)\\��������������O*��>?�&�H�0��	�����RS�K�9�&�*�H��V*�0

�������������*�����6��	�%N=� *�������*�	�)���
��A������Y���������������',*����T,*���	��*�1�������5*�-�1?=���������A����&����6��=� 

�A��� ]0�5� Z�����������E���>��H�5� �����*��� *����� ��*�1�,*� ��� ��%�K10� 
�����%�*���8��� ��O������� )�������A��� V*�0

���,%8�>=� � )��������������������������A��� �� ��������	�V*�0�4,���(,10� ���� ��*�����*�>��P�-�3������&�H�0�
*����	� ������%5���	

�����������6�?��*���8�������*�	�
%�K10�1?	����(�0�����*�B*���\������������������*����������^�	�-�
�A�0�*������@���*�>��P�-�3

����� '��*�� ��� �?���_��������������
��%�*��� ��A��� ��3��� ������*� 
������ �	� 
���	� �8�`��� V*�0� 
����� 2��� ��

���������>��P�-�3�)�)�)�)�����������������>��P�-�3�9�%��E����%�*���E�&�6������',%�����N���������31a� ��	��8�`���V*�0

��',%������>(�B��a�-�*�)�)�)������������>�b������>(�B�9�������*���cB�����������%�	���)�)�)�)����������*������8�*�5����8�=����&��

����������9�������*�����16� �T,*�������[�%��������V*�0�
����,*Y� Y�V�8�9�.�Z� Z������(6��(�� *���	Q\\�� )����V*�5�
�RS�K����

�� 
1��� 4U-�5Q��������,1��&��*��Q����������� �=��� �	� �� �(U-�5� �N��>��� �RS�K� ���� ������������%�� ��� )������
���� �	� ������ �� �!��

(�5����������������������
���3� �	� �3� �2������� �6� @������� 
��������� 2��� �� ',%(���� �>�B��.*����*�� 
���3� �	� O%���� ������6���

���������������������������O%��������� �G����
���S��&�%-���������(����� ��B�13B����*���2�>�� ���*�8+,*�-�*���2�>�� �Gd�	�*���	

�4� �8�3Y������Z��',%?��"�1�1���)������������� �!����������������2��������2���%-�����1��e�B��>�*������
�������������f

����������������1��L�1����*���Sa� ����=���1�������$������������g��M��������������>��5*� C����%�����)�����T,���-��������� �!��

����������������������B*��6�1	��������3�	�2��������*� ����1����>&�����4&*�0�@�*$B�����1��*$B������*�13����
B�F����1�����%����
�����)

����������������������������0�N����9���M�-�������1������B�&����16�h�	�����-������������2���������/�0���*���1��2�������������� �!��

���?���� �� ����%�� )������������� �=� � ��� ����������(����M�6� 
�����a�-� ��� �>?=�3� 1��� �	� ����>(,13� �?,���-� ���� ��� �>?�6��� �	

�����������������(0$�����%�����)���������	���>��%���9���*1��E�%�1_����i�?,.����1� �9��+�F������1���b�6�
�������������

���6*�-������1��)����������������������>��-���3��=�� �����j&��
��
�%?0�������5*���	*$B��?,*���
>������6*�-��&�>�������������*� 

������
�3�O������2���1�0��1&� ������'�����'����(6%N6A������������������������*�����6*�-���'�(�b��a��
������������

����C������������1��@���� *� � ��� �'���1�� ���P��*1�� �1&� �
>����.*���
�����a�-� ��� *�8��C�����
� ��� ��',������
�3����

����������������	���1��L���&��������6����%����@�����-�%3�I� ��	��U���2��� ����1&� �������������(,18�������>��`���������M�������
�����������������������������������������������������������

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

http://www.kurdistannet.net/Nuserekan/Amced_shakeli/seretayek7.pdf


�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

����������������'�(�-�6��� ��0����+�F�������6� �T�0��1&� � �
�3�9�����6����6��c�&������kP��8���
�3�
�����1�B*���
��(�-

��?��l�P�-�)�������������������*$B����������� �!�����6��������	�m��+&�����3�
�%,1?,%8���>�����d,1=� ���'0����������%����

��',%����
����9�������)�������n����	�o���1&� ������������������16���'d���0�3�9�?=�3��	�
*$B��?�H����>��3�9��*����	�������

����������������16� �(=� ��>���(6���*�����46��?P�-������;$%&��*�������
��5������6��1��%�	�8���E�h,.�)�����o���1&� �L�����*� 

��������>��1��9�B*���*����*���
�d,1=� �����)��1�%K���B��U�K���4�6�=�p=� ��������� �!�����������
*���-�%3��q16�����1��*��

���������������>��5� �>��6*�-� 1��� �	� 
���*������ ���� 
��6� �����6*�-� 1��� �6��15� ��� *� � �� ��1�� ��>?�6� )���2��� ������ �� �!��

������������+U��8�����1�����%K+�F�@�&� ����B$*��o� �2�������Q��������������M��T=�3��6��?��$*��o� ����?��$*��o� ����?��$*�

����>�-�Q���?�&���������SS�;Q������������B�%&���
����-�'����&Q����1�����E�������	���)�����������5������
���.$����	��������� �!��

��������������������*1����B�1r*�8B���;�+��
*���9�%?=�&%���=�� �o���1&� ���'�(�����*���1����&%���=$��������6*�-�1��

���������������6*�-�9�1�6�	������&���	�8�
� ��6��1��o���1&� ��������9���0���9������*1�����6*�-�1����6��1��18��0��*����

��������*1��
�?���)����������������
��*��*�-���������%��T�+����3��	��?�?=�3��=�&���
�3�9����������������������� �!��

��������1d3�
�3�
������������%��)����������@�-�����?�b�����	�*� ����
���������	�����
B�1s�6�
���	������������2�����������

���������������������������&�����	�
>�����',%?��<=�>��/�V�/����������*�&1/� �9���=�6�7���������O%���� ���1��T�+��������	�m���M�6

�������6���*������������ �!����U� ��	�%6����<=�>��/�V�/��>��5*� � ���5*����(6� ���2�������2��� )�L�-�����


��������0�V�/��RS�F� ����������	� �Nt���@�B�1s�6�������������
*�?��/�V�/����u���B�������>��/� �
>&�F�V�/� �v�*�)� )� )

�����������������
�%8�0����������6�*����	�*� ����T�����oA����4,%�������������� �!����RH�6��������������������
�����

����������������������6�9�>�-�:,*�����&����*�������5*����,��
��
%8$*���2�����',����������
������������?a,��4,10����������]����M�

�������=�6�7���� )��
B�1s�6��	�����������'������������*���T�U� �2���%6�%?0��� �9����,��� � ���������� �!�����

����%8��� �>�6*�-� *����� )�������������� �� �!��� 
B��,�� ��� *��� 9�?=�3C�������������*1�� �-�5� ��� ��������M�� ��	� 9���=�6� 7���

���!��� �U� � �*1�� �-�5� �	� ���P�����&������� �� �C�����9A��� ���6��� ��1��� �	� ��������=�6� 7������������
�6�*��� �6� ���

� 9A�������������������������+�F� �� w�*�/� �H��/� �-�5� �	� �3� �� ��5*��� �6�x� T�;�+�� �� T�U� � 2��� 
�3� 9�16� ����

������������6�?�� ����@��*1��9���M���� �� 
���d���&���� )�������������w+�F� ��� ����%?0��� �� ����� ���1&� � 
�� 
�����Gd���&��

�������������������������	��?���?=�3�@��*$B��������1���A�?�6�*$B��?��+�F��?=����D��/�w�*�/��-�5������1���������6��?��+�F��D��/

���������������������>�>&�������*1p0�����������5�������1��l��H�
�&��*�����y��&����������������������6�1�(����>�6�����3������6��1����

�����9�������������(�&��������1��M�N0��0�)������������`��������1����	�K���*1����z�0�����m(����������*� �)�)�)���������-������=��

������������������1���B�����3�
�(�H�����
*�(,1����������+�F���������1����+�F�����
�N(�� )�����������-�5�
�����%�����3���m����*�8��

���� 9A��� ���6��� ��1��� 
���1�6�	� �� 
*�?����8� ���� @��*1������� ������ 9A��� 
�6�*������������6*�-� 1��� 9��

���������������%0����?�(�M�*������ ����*1���-�5��?�15� ��*��������������	�T�	�8����15������� ����� �'�������*1����6�%�1_�

�����������������5*� � ����H��/�Gd���&���w+�F� 1��� ���1��15� ��B� *� � ������(����� �>-�5�
���3� �	� ����3� ��� ��*1�� �?������


���{�-���������=����	�����������1��&��>�6*�-�1����	������P�?�-�5������������*�:�-�5���6*�-�
*�t�����������%�*�������6*�-��	���

����������&����>�6*�-�1����	�E���-�5���|�5����%��)����=����	����������������� �!���
��������C����������3����������� ���9���=�6�7���

����� ��������� ��1����6*�-� ��9�B*��� �	����������� *����������*1����6�%�1_����6*�-�
���� ��� *� �� )����(5���������6��� ��	

����� �	� ��0�-� ������&� �������������������������R� �!��� ��� �� �!����RH�6� ��� �1���� ��� �>?�6��� �	� �D��/�E�&�1�1F�e�-� �(5��� ��� ��

������ �!����RH�6�����4,%��(�C�����������*��������>?=�3�1����	�V�������%,B���7�������������}+�F����6*�-�����>���P��3�1����	����

����4(��������3��������w���&�
�����)��������������� �!�����6���������B����������,��8����V����������P���%�*�����

������������������������� �!���
�����m���M�6�9���M�-�*� �V�����>������	��	��9���=�6�7����
1,+����
��]6%N0�-���3�����)

�� �	� �RH�6� ���������������������6*�-� ��� ��?���� �� ���8��� ��������6*�-� 
1��� �'�����L�3� ����	�9�B*��� ��� �
����� 
���� ��

����������������6�%�1_����6*�-�1����(5���9�&�>����
*$B�*� ��0��������((�0���>=� ����6*�-�������0�-�������*1��
M�N0��0
�����������������������������������������������������������

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



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

������9�B*���E����$*�������������*1��)������������������������9�B*�����6����$*����������6*�-��(�����%?0�����������6*�-�1����(5��������

���������������������&� ��	����������P���>�=�H�	��=�� ����+,*�-���������������������3���6���?�+�����>��1�-����(���	�oA����4����l��H

��������������9�B*�����6����%�*�����L��0�9>��-�6�������%?=�?(���=�� � �>P�6�������������9�B*�����6����%�*��������3�0������

����4(����� �����	����9��3��B� �� ������ )���������5*��� �&�x� �&��� �0���2�����1~�2��� X��� ���*� ����������1���9�?=�3� ���

����������������������������������������dH��>����3�1����	�T�����>��5������6�����T�0��	���������*� ������1�0��	����*�������*1���0��0

����������	�"��������4a��O1�������*�����%N��2���N,���������)�������������1�0�������9�B*������9�%?�3�0����*� ���������	�T����

�����������������������d�*�&�
�=�&������*���������	��������������*��������*����*���
���=���	�n����������>������6����%�*���9�%?���C

����������*1���0��0�1����	����������*1��]�(�	�)�����	��%�����������������������������%p?,��2���@�%P�-������>���B*�������%�*���%,.

�������%��e�1��H�����z�H���)��'������*�����������81�8QXC��O1����*���)


C�������5���D��/���*���o�3��=�F����L���4&�)


C����&�1?F���������@�(&�)�)�)�������RP���E�&����1?F\


����������%���*�-�m��?�-����
>(U���N��������������������������%�����B�
������&���
�3��&��*����	����������18�
�����QX���2����N���

�
��������FY}�)}�Z�O��?��)Q�����E18���9������	���%5�2������%������F��	�
���������Q���������$�*���>,:�%�������&

����F���\��������B*���
�8�*��������&�)�)Q�����$���=���3���������d�������618�o���
���QX��&���O�8����-��&�3�)�)�)��	

���������>&�3�EA�����)�)�)���������N���-����*�B���O��&���)��������&�?���	�����=�6�O��&���)�)�)������������U�3�����B�����o�K���o���)

�)�)�����45*�����?0��������*� Q\��)�L�-�V���������������������>��5��(����X


�� )�������d�*�&�
�=�&���
1���������?�0��C��*1��]�(�	����������������=����	� *� ��������]����?,��%p?,����� �������*���������

������������������ ����� ��� 9�1�=�?�6� �&�c��� �	� �� ���%P�-� ��C�����������������RP��� ��6������ 
��������� �����>?�	� �&��� �*���

��E���3�����*1�C����������������%��������6���*��,��
*�1����0�w� �0����K�d&�����0�����9���=�6�7�����������������	�����%(,*B�&

�������������*���]�������>�6*�-�1���)����d�*�&�
�=�&��C��������
*� ����	��T�(dp?,��2��������*1��]�(�	���������*B�&������)

���������?�&�>����>��5�9�%?�6*�������P��>��*B�&��Q����������%���
���16�w+�F�
M�N0��0�
��%p?,�C��������16�}+F�wj������&B��

��%��� Q������&��� ��������� ��� ��1�����������������'��;��� 
�16��������� 9�%��� 
���16� w+�F� �	� �� ��1�� 'd���&� Gd��

������1��1���1��)����������T,����
B��0��{� �*����������������Y���������1��g����������7����*�����������Z������������1���������
�3�����

������������������ ��m���� �6���*�� �0� �_:,�� 
.�� ��'d���&� �����d�*�&� ��� �>?=�3� 1���	� �� ���%���� �	� ��������?��� �������%��� >��5

�����'���1�� ���=�&���9>��*B�&��� �	� ����*�N�*��� )������ ���� 
%��	� ����?���
���5*���T�	�8� �	Q�
B��0��{� � *����Q������

�
1��Q���0��L*1�Q�������
��*B�13�
1����������1���>�����	�������1���������18���O��8��,���Q7����*����Q����
�516� ����

������%��
���%����)B�K������������������1��T�+���T�	�8����0�������%�����	����1��V����9�*����	��&������������1��&���&��S�

����������-Q�7����*����Q���Q�����0��L*1�Q���Q�)����&�d�F��_*��Q���������1���>�����	�o���������@�Q��7����*�����Q��Q��L*1�

���0�� Q��������"���2������ )��T����� �7���� *����� ��� ���0��L*1���� 9�*��� �� ��*�(,*B�&��� �	� �1��Q����
��%p?,�

�����%���
���16�w+�F�
M�N0��0C�����%�����16�}+F�wj������&B���Q���Gd(�	���
M�N0��0��?,��%p?,������C���Gd���&

������1��'��;���
M�N0��0����U� ���� .�� �� )���9���=����	���	���������w+�F��	�2�������������	���*�>��5��?�;�+�� ��� ���

�� E�%�1_������������������ �*����� ��&� �� ���+��*�0� �S�/�Rd��� �]�/1&� 9�_�	1�� ��6���*��,�� ��� ������%��� 9���*1� )� )� )����

���������������������������>��%���9���*1���	� ��%�����	�������1�P-� ����P�������������	����1�� � �>�	����w+�F�e�8�	����+� ����?,>��1�-

�����=�� �����16�w+�F�
M�N0��0�
��%p?,����1���-*�������������������������������*1�����*�>��5��;�+�����������%�>��1�-�

������������� �15� �>�6� �����*1���;�+�� ���� �O�����P��8����0�� �6��	��� �����*1����*��� �����&� ����������0������%�*�����

�����.1��)����	����0������������������8���0��_:,��
.��
%8*���9�%��-*�������%�B���
B����������������������	�O��	�����%������
�����������������������������������������������������������

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

����$,$	���-�$����$.���������� �
��

�
/$0����1$23�������������� �

�4$.�����5267�%$���(����������8��9%�:���;$��<���=�$����������������� �
��



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

����%�� �N���� ������%��� ��6��*�>6A����� )��� 
+���-� ���6��� �	����������
��%p?,�� �� ����*��� �����%��� 9��+;�	�6� �	� ���

����������������������
.��2�������1�����������*����1&� ������%���P������
�0�N�������%��o�1?F�&��&+�d�*�&������16�
M�N0��0

�����G3��� �� ���1d��� ��0� �_:,����������������
�&��*��� ��&�	� ����16� 
M�N0��0� 
��%p?,�� �?�0� *� � ��� ��%�� ����� *��� �	�

���������������������������������9���3����1��������0�����������%���������9��,��� ���
�3������������1���=� � �E���1618� �>��%����	���*��B���

��������,���z�H������%�1_�������1������-���o�=�H������$�����B��?,����0����>��5����:�)��������%��9��,��� ��	���B�13������0�

��������������4(��������3�
��5������H�������%���������(,��N�����)���������d�*�&�
�=�&���9�����4�%6��%���C�������*1��]�(�	�X����w� �0

������������������������������}�*$B�*�1���� �*���	�>��/����>��*�K��>�F�1	�>��/�*��/����"���/���&�
>�/����B�&�
�&�F� �
*�1����0

���*�1K��)�)�)���������=����	����=�&�������9>��*B�&���
��$���oA�����������������9�%?�0*�-*������@�������%��
�*���5���

��������������������d�1�-� �� 
����0���� ]���� 
1��� ��� �� >�������� 
�3� T�d���&� 2��� 
>��� ���&��� ��	� ��� �9���=�6� 7���

�������d�*�&��?,��%p?,��
�&�(�� �� �3�(��9>��*B�&��C]�(�	���������9��%8�0����
�����1���� �� ���� ���MP�-���6*�-� ��g��P�-�

�����������%����
�516� ������%�������>������1����	����%����)������������������������1����������������*�>0�������9���=�6�
����%8�0����

�����������B�0� ��K�d&� ����0���� ����=�&��� ���� �N��P�-� 9�*��,�� �(��� 
����� ��� ���%���� ���&��� �� �%����������1K� �������

��������������B+�/���&�
��1��&�����&�E�zK����4���1F�%����������*�H�)�)�)���1��)����������T��������6���*B�&���L�=�&�����

�����1��
*�1����0�w� �0� �G,*�(,*B�&���9���=�6�7����9�+���� )���������	�
����+�F�
����>��0�1=� �
����9���=�6�7���

�������9A����6��������������������������������1���=�&���
*�(,��1d=� ������-��	���
�3��������%������15�
>��������)�����1����	

����C������������������*���	�>��/����>��*�K��>�/����B�&�
�&�F��}�*$B�*�1�����>�F�1	�>��/�*��/����
*�1����0�w� �0����

����*�1K���������)�)�)������1���=�&���9�*��,��)�������1����0�w� �0�9�1�>� �0�L�-�������	�9��,��� ���
*��C��C��������
>������

���� 7���� *�1��0Y�o�*��� Z���������� �	�9�1�>� �0� �6� ��%�� �>��-��=$���C�C���	���
>�18� �	� ���Q�*�d�N��6Q�����������*�H�
�5����


�9�R�S��)


��)�������������������5���4(�����V����
�����1���>(�B���9�B*���9>��3����9��3�*� �oA����4����2��5����*������?�0�����7� �9

������)


��)��������������4����
���?�0��1&� �����6*�-���M�8*������N�������e�?�6���k��*�-�����6*�-��(�������?�0���)�������(����������������

��������������
����-� $����� ��'���%�� ����*��� ����T�����&� *� � ��� �4���� ��6*�-�9�����M�8*��� �� �N���� ��� e�?�6� ��k��*�-

����� �?=��� ������g�%8� �����>��������������������������%�� �>�6����*��� �����1��1������3�
��B�*��� ��� ���&��� ��	������� ��� ��������g�%8�)

��������������� 9�R�S�� 
*�15� ��	� �&�>���� ��� �'����� ��B+�/� ��&� 
��1��&� ������� �*��� ���� ��� �
������� ��	� T����

�����'�����9�8*B��� �����&��� 
*���1,���� )������-� ��� 
*�����B+�/� ��&� 
��1��&� ��� ����� ����������� 
>��1�-� �� ����%��k��*�

����F���&�FY�������F�=�3���=���1��e�;� �Z����1�� �����)�����������4��	�L�������
��A���o����6����B+�/���&�
��1��&

�������������������%��
�dH�
��
.���������9���=�6�7�������]��0���],1��������"���)�������������>�����=�6�
�����%p?,���	�9�%�*��

���� ��1���B��� '��������� 
*���1�*��� ��� �%�� �� ����*1�� �������8� M-�	� �5Q��O1�� 9���*1�Q�������RP��� ��6������ 


����*1��)����������1�� ����(��*�-�������>��1�-�@���������B�0���9���=�6�7����)�����6����	������
�6�*�������������7������

���������6� ������%���� ��a�� ������� ����� ��6*�-� ��9�B*��� �	� �9���=�6�����?���G0�O>�� � ��m��1�� �� �>(,13�9�%�� )���	

������������?��*���������������������������(�&���2�����&����%����)��������
+�B�/����%�����	���6*�-���L��0�
�6�������
*�(,1�

����������'��������(��*�-����
�3������
>��1�-���� �'����� �B�����0�)������8�	����B���*�8��� �4�=���9���=�6�7���������6*�-���e�

������������
�N,����������?��*������B�����0�
+�B�/�)������������B�����0�
+�B�/�4��10�������������?���
*���
���	��N���?�15

��>��� )�������������������?��*��� ���B�����0�
+�B�/�e�8�	�T,*�>�*���2��� �'�����
B���9���=�6� ������*���	� )�������	�9���=�6�7���

����������9���=��*����	�E*�-���T�	�8��������&���������������6�������*������L��0���6����%�*������m��	�K�
B�1r*�8B��
��%p?,

����*� �����������&�O��	��)���������������15���������*$B��P�?=�3�9� ���1���B�����0�
+�B�/�
*�>�*���
���	��N��9���=�6

�����(��*�-�����)�����������
*��������(��*�-�1�����a�������*������T������1&� �����N,���6���������?���>�6�)�����
�3�9���=�6�7���

����0���5�1&����%����
*���k��*�-��	�����1��*�(����)������%?������������
*�(������*�$���)���������������
�����	�*$B

������������>�6����=$������1��k��*�-��&�>�����4����*1������RP�����6������
M�8*�����*������m	�����U� ����*���L�d����



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

����M�8�����������%���>�6����*������P�*�B1N��-1�������)������������E���	����9����16��?P�-�*� ��*�����	��?�����������������B�0

������������1��k��*�-�9����16��?P�-�*� ��*�����	����%����
*����
��%H�/�����0�e�8�	��3�������)����������9��&���'���*��

���������k��*�-�
��*>,%8����������*� ����	�����	��?�������1���)�������'�=�����������&���
�*���	�
%�*� ��d��%KQX������9�����
����

�����9A���*����������� �������������������������18���-� ��1�� �>=�8�	��c�8�
�1������2��� ��o�� �6� ����?,.$*�7����&�

�����	�����6����6�E���1d=� �o�����B�F� �
�����*���1���	� B�F��6� �4��5�
�1�� ��*���1�� ��*���>(,13����
�?�� �>=�8�

�
%N�����+,*�)���������������@�%6�������B���
����6���� ��S��K�D�B�%	�>��/�e�8�	��1��9��&���'���*������?�����@�����c�8

�1�� )�����������������������&1N��� ��������@�	����&� �	�
*��� �� o�� �6� ��� ����6� ����� ��	�
��� �6� �o�%����
�5�16� � *$B�'���*��

���1��L�3����-�
*$B�7����&�)?,*�������������&��1z��&�2�����^�*>���2���9��*���O%��H��(��15�'���*�����4&����

�������������������������L�3���-� ����8�*��� �	� �1�� *����T,%6�&�����*� �@�����
����1��3� �4��>��@�	����&��?,*��� ����18� ��%�

��������{��jH�-� �� mP����� T�6�/��� ����*�5� 
�?�+�� �� 7����&� 
�� �(��15� �� o�%�� e�F� *� ��� ��1����������� ��*�13�

������������������������d/������1�����&������'���*����	���8���E18�����%������]&� ���� �'�-��?�P���E18�7����&�4��15*���)

������������������������B�d=�� ����5� 
�1�� �&���'618� �� >������'(&� ��� �����g��&� ��� 
�1&� � �6�w���&���� 
� ��18� ��-�@�(&

������������� ����
����� *���	� �d��� ��%N���	�
+,*� ��*���>(,13����������������� ��1�� ���'������
�� �6��16� ��� �� �����4&�	�
*��� *����

��"�1���� \�����=�1��H� o���1���� ���� 4&Q�� )������������>(��*�-� e�8�	� ��*�?�*� � ��� ����,*�M�8��� 9��&��� '���*��� �	

����������d�*�&�
�=�&���9�*���
����Gd�	��
������������6��1P��8C�������p?,������9�����(���
����6�������*1��]�(�	���
���%

��k��*�-� �6����� )������ ���*� � 
���� 9��&�������������������������� ^/��� e�8�	� �� �%���� 
*��� *�>(�=��� 2��� �� �>���� �������8� �

������1��*�?�*� ��>H��/�E�&�1�1F�)�

�� )�����������D��/�E�&�1�1F�e�-�������� �%?0��� ��� �� ���((�&����������*1��
M�N0��0���6*�-�
���� ��� *� ����?�0��� )����

�� �V����w+�F�������������*1����6�%�1_����6*�-�1������15��������*>(�0�1=Y��9�B*�����6����%�*��� Z���2������� �����

���������
1����������1���*�������
.�Q������*1��9�B�1p(6��?P�-��	�2������C�����		
������
��	�������Q�������������%��<������

�%�*��� )������ v�*�0� � �6� *�6�d��>��/Y�*�6��� ��0� Z��/� ��&� ���� l�/�Rd��� <=�>�Y�*�6�&� ��&� Z������
��6�H� ���6�	� ��0� �

��� �u���B� �������>��/Y��&�	1/� Z�����������1�� ������� o��� 
��%����9����� �v�*�0�� �6� *������ ��0� �� )�����=��� *�6�&� ��&

������������>������
�3������*1��9�B�1p(6��?P�-�
���(6��+��
��������)�������e�8�	�*� �
����+�F���*�6�����0�2���@�&���

��1���>6�&�1�1F�)��������
���������+�F�4�����6� ��D��/�E�&�1�1F������&+3�*$B��?��A���L�-��*�6�����0fV���C�


�3�)�������������������*�>�� ��P��8��������	����
��@�%6������
�3�
*��:,������*��������
�%��2�����&����9���=�6�7����)


��������0� �� �=�&��� 
1��� ��� ��� �
���RH�6� ���� ��&1N�������������9�>�-�:,*�� *� � �1&� � ������*��� ���� ���*�6�&� ��&� �� *�6���

�����������4,%?��"�1�1���V�����&�����
�5������O%������m	�������������� �!���
���U� �)


� �=��� �	�����������������RP��� ��6������ 
1��� ��� T,��%p?,�� �� �%8��*��� �?��� �����1�0� V���� �"�*� � 
����� ��

�����B��������*1���)�������������������?�+����?���?=�3���V�������������� �!����U� �
��B���1����?���?=�3��>��5*� 

���������*1������RP�����6�������������������-��� �L�?���� Q��=����	������������O1���	������>���B*�����E*�-�w�����	�����

����������������71S����
���(6��+��9�����3��*��*�N����
�����(6��(�������������������0���
�����%�M-C�����"�*� �L�-�
�����*�>��5

��1�� '��*�Q	��(����� 
��� 4&� oA��� �� )���������� ��1���*�� �����*1�� ����RP��� ��6������ 9�1���*�� ������ ��-� 4&

���������(6��(���������%��%?0����������%���*�������8��������%���>(�B��?=������1����O1���?,��%p?,���,1���?���1�?����	��������

���������1,1���?,���������1������������	�������%p?,��
����>��*B�&�����)���������e�8�	�*� ��1��������
����������	�������%p?,�����

�]6�h?�-�������*�&�
��������������������������������%��e�5���>(�B������%����8�	������%(���6�
>�����>���B*�����D��/�E�&�1�1F���1���
�

��������,�� ���� 9�*���@��� �?,*����������������� 9�>��&� ���(��� ��6� ��� ������� �B�� )����� �	� ���%p?,�� ������������L������ ��� ��

�������������������1��� �	� �� ��1��1��9�B*�����6����%�*��� ����6*�-� ���e�?�6� �� ��1��*>(�0�1=� ����C�����������*����	� �%?0��� ��� �>P�
�����������������������������������������������������������

�->��$?��-�($@���������������������������� �
��

�
�����(!A�B�-�(�C�$����� �

����$,$	���-�$����$.���������� �
��



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

����������������*���
����$����������	���������?����?,�����������(���	�oA�����1�6�������%����
�3�
*������)����6������9�1���*�

�������������� �!����U� �9�*���G��3��?�(�H� ��E���.�� ��D���&�c��� �����*1������RP��C�����	� �1��9���=�6� 7���

����������������������(�H�6��b=1H����*1���0��0���9�B*�����&�	��1������	����]����M�6���k���
�����>N������9�B*���E����%�*��

�9�1��8*��Q��������
�%,1?,%8�Q����>6���	����
���� ���n��������*����	� ��1��)����������,%8Q���
�����>?�	�
�%,18���� �

�������������� ��1��� 9�&�6� �	� ���(�%��� �?�=�>(&� �1&� � �	� ����,%8� �
>�$%K� ��.�	�?����C������ � �>�A���� )����������&�6� ��	� e�>(&

�����������0�3������ ��?����*����*�����d?���
��B�*���������������������������%��8����?������������������-������������������	��H����O����

������'���
�3��������?��*�8B���?�����������9�%�1����	���k01����������>=�� �)���������D����"%6���	�e�>(&�O%�����*���

�� �0�M&1�Y�9�&18���3� Z������������������ �	� �P����?�+��*�t���� �� ���(����3� ���� �� ������ *����*��� 
������',%?�� *�8B�� �?�)

�������������16� �������	�L����$�5Q�����Q��������������
�����]��P�-�������������	�T�������'�����������EA�������0�
�1���

��',.1����
�3��������'������B�&�T�6��������������	�)���������������(d3*���������*�����9�&*�K��'������0������P�����

��9�>,MKQ������Q����������Q�������Q���9���=�5��,*:,�� ���)�T�6��Q������Q�����������������0�16��>�?�0�8��	��'������*��8

����4������
>������'�����)��������4,����0���T�0�*���	Q������Q�������������������
���0�8�����:,*����0�-���',.1����
�3������

������������
�������������E���3��?���������M,.�������9.�0���������
���M,.����6�8����6���������P��3������',B�13����'���+���-�

���������������,%8���
�3�������
�N����*����������0�������)����������������
1�����',.1?����1��9�B*���������������'d�����������	���

���������=�&� *��� ���� ��T����9��13� ����� 
�3� ��� �� ���,Md�� ���*�t���� )���������m��+�-� ��� ����*1�� ����RP��� ��6�����

���
>��&�B��������� ��*�1���������*���f��������*�1��E�*���31&� %���� ��C����*B�&��� ��*�1�� �	� ��� )������������ ����&�-�5� �� e�1-� �� �*�-

�������������������	������*16��������*�1���	������5�
����>����-�9����*���@�������*� ����1������*�1��E�*���31&��	�*� ��L��+�F

���������������6�����%�������D��/�9���*1����������*16����������%������������5��*�����	��0�-��5����*16�@���)������%p?,��o��

YE������Z������������%p?,�������������*����>����*����aR���
�1�0��	f���m	����*� �����1&� ���C�������&��������3��,%8���X


���)���d�*�&�
�=�&��C������*1��]�(�	Y����������*1��9�*�>c���
�=�&�������1��%0�-����Z�=�&�������d�*�&�
C���]�(�	

������=����	�����*1����	��������������*1��9�*�>c���
�=�&������ �*���8�
1��� ��CD��/�)����������������%���	�
���H��/�%6���

����������:�&�����1�����!(����	�
����6����*� �L�����L�-�)


���)���������������� �6���
*�?��/�V�/��>��&�&�e�1�������(�%6��%���������*1��Gd�	������
���(6��+�����oA������1��V���V�/

����������������������=��� �>����2���9�?=�3��� �1�� �>�6�����	���� ��1��%(,*B�&���������	����G����*����	� ���6�*����	� ���%p?,��o��

�����������1����V����������1���>�6��P�>��&�&�e�1�����V���V�/�� �6������1��)


���)����-�E�3����GP8��U� �)


�����(6��+�� %6���� �?��A������������
1��� ��� �3� �� ���(���� O1�� ����*1�� ����RP��� ��6������ �	� ����*1��Gd�	������ 


����������V�/�� �6� ����1/� ��1��&� *����� �>��&�&� e�1�������(�%6��%���� �m���� �����������*1��Gd�	������w+�F

����������������F�
��s�F1&�@�%6������+�B�/�*��H��
*�����*��H����������&�������>������V���������V���0���s�F1&�����1��&����

����������������������
���(6��+�� ���� ��U�� 2��� �>P�6������ 1��� �	� oA��� ����������� *����E���	���� �	� ��&��� ��*���*�� 
>��� �� ��1�

���������������������������M�N0��0� ��� ��?���� �� ���8��� ����3� 
�� 
�����(6��+�� 
1��� �'��� �>���� e�8�	� �� ���&� *� � �d�	�����

�������� *�&1/� ���(�%6��%����������1�� +,��F� V�/� �� ��� )��������������9�*�>c��� 
�=�&��� �	� 2������� �������� 
���� T�=��� >��5

������������������m���� ������� �3� �m	�����&�*�15� �� o�����
�5��� ��� ����0��0�
A���
1��� ��� �� ���(����O1������*1�� )��L�-

�����������������T����w+�F�
+��� ���(,��8��� �'�5*����	����?�����>��5� ���*���*��@���&���2�����&�6���� X�����7����
�����6*�-

��������� +�B�/�4�������� �V����w+�F� 4�� �� 1��� �������8� ���
������� 4�%6��%���� �9���=�6Y*���� Z������R�/� �*��3��� ��&� �

���1�� *�1����� )�������������� ��������� �� ����%�� ������1d=� � ��� oA��� �������� ���6��15��������� ��� �������[*���l�B�K

�������*�618���*�6�������������������>������e�8�	������B������I� ��'d,1=� �)��������������&�&����F����1����������8�������
�������4�%6��%���

Y"�������Z��������
���%8�(3����������Gd,1=� ������6���*����@��6����+�F��	��?=�����������������8���*� �2���������

����1��*�-��P��3�)�������3��	�
�=�&���
1�������@����%p?,����������������>���RP�����6������1���	��������*>(�0�1=� �%0�-��1����

�����16� )�����������������8������B��� �@�����*1������RP�����6���������=�&���9�1��5�����1��>��-� ����������-�"���T�	�8



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

��������������*1���;�+��E�����	�����(6�h?�-���m���M�6������
�����	����1���*��8��?�(6��?P�-�����3*�5*��������>�6���-�5���E����

�������������������������,1�������R����� B��,�� �����1���� �	� ��E����*1��*��� ���d3�����B�6�],13����&��� ��� �����������M�� ������*1���	

�����P3���E����*1�����������M�N0��0�)��������������=�&������>����*1������RP�����6������e�8�	�
�3��������4���������?P-

������1�� ��0��0� 
A��� ���� '�=��� �Q����������������E���� �	� �1�� g�%8� �?���3*�5*��� �T���?0��� I� � ��� ��=�&��� 9�1�� T���� �	

���������>����*1�� ������ �� 
%?�K� 
���(6��+�� 1��� �	� �|�5� 
%?�K� 
���(6��+�� )�����
�6�*��� �	� �1�� T,��%p?,�� �=�&��

����������������d�d�*�&����%p?,���	������@�����0� �G����1����6� ������������1d=� �����8�(6����'C����D�%�/�
�?���9���d�(�(�	

��������������������E��A�&��� �� ������ 
���(6��+�� �	� ��>����&� ��V����E�3� ���*� �9�1���	� O1�� �?,B��,�� ��m���M�6�'d�1���

�'�(��	1x��>����*1�Q�
�)�����������
��%���*��*�-�����%?0�8���1��%K������6���	����9��+-��	�
�����*���	��=�&����������-�4&

8%�K���&� ������E���	����9�>�-�:,*����'P�$������ ���&� �*���	����1������������@���&��������*���
�%,1?,%8����1��

����1��9�B*�����6����%�*�����9�B*���*� �)����������
*+ ��&�(��
*$B��?�0�����>P�����*1������RP�����6������9�%�B����	

������8*��� �	� 
��1�� �� �1��%�� ��5��� ��=�&��� 9���(P��N�6����������� ��	� T����� I� � �P� � �L������� 
*��*��� �� �1��

��������1��1���� ���*�8B�� �����	���� 9��������*��� �%,1?,%8� �� ����	���� 
�6�-� �� �����+�	���� �	� ����%p?,�� )�������%�	

�������1��4�������������������?���9���	����e�8�	��*��*�������������R(� ���2�����1~�X���7����*�1��0Y0�%6�����o�*���>� ��Z���

���������������������P������=�&���
�(�*$B�������	����1�� �
��5*���	��?�=$���>P�6���	�����	����=�&���9�*����	��1��T�������

�������������������2�b���������*1��3��	�T�	�8�����?���9���	����e�8�	��*��*��������',%�������=�&���9�+�*��6�����;*+ ���m�*���

����A��� �� ���3� �� ����� ������������������� 9�B*��� ��&�	� �>���15��� �� ��� 
�1�0� �	� ��>0����� e�8�	� �	� ��1�� M�N0��0� �� +,*�b6

�����������������?���9���	����e�8�	������B���������
���0��0���
��E����%�*���)������&�������o������N��&����6��������������

��������������
�1���
�1P-�
� ������>�����	�o�1���Nd��B�9>(,13��&������=����	���������	���&�3��=�&�������&�1����8�����=Q�7���0�)Q

����������1�� ���~�1�&�����o�1��O��	�4&�
���.$���������??,�����)������
��*��*�-�
:�	����	�����������[*���>���&�2��

��������1�6� ����(�H���3��	���>(,1r���
+�SN(����0�����>�������������&� ��?�6���&��0����	�������6�K���0�o�hS���2��������:�	

�����1�6� ������1�*����	���>(,1r���)������������H��/�E�&�1�1F���9�B*�����6����%�*�������6*�-�
�81�8�������o�hS���2��

����������������������������,��8���G0���
>�����',%����*�&�T�(6�h?�-������B���������>�����	�*�d�K����<K�����6*�-�
>��0���� �4��%�

����*1��)������T,>�� ��>���&�2����&�����	������������� �9���dH����
�=�8���o�hS���2���*��������
*����)�������1P-�
��������R��

�������������&�3�
:�	���
�a3���1����	��>�������-��	���>�������(����8Y����
*�1������
M�8*���
:�	���Z����2���e�8�	�o�����o���4&��

�����������������L���������*�����	��?,��������,����5�T=�3���� ��18���-��� ����%��7����*�1��0�����������(�8+&� ��L����?,*�

����*1�� �?=�3� ��� '�����L�3� )����������� ����� O��8� �	� ��� G0� �� ��$*�� �� ����� '���� ����� ��� ��1���� ��-� �7���� *�1��0

����������� ��������� 
*��� GP-� �	� ��� 
*��� +�8*� � �� ������ T�-� �>���B*��� e�8�	� +�8*� � ��&�1�1Ff������� 
����+�F� �6��

YV���� ZC��P-� �9�B*��� ��� ��������������������������������2��� �� �d�	�������?��+�F�^/���w+�F� �������� �>���B���������G

�� �������	Y�V���� Z������������������1�� �����15��� ����
.��
>�16� ��� *$B� �� �������B*��� �	� �6� �%?�+��� )������������L�-� �K�F� ����2��

�
�&�((6��??,�������*�&����������������	������>����9��+;�	�6��	�Q�����F�������%���	���Q����������H��/�
*�&�?�$*���


�������*>(,13�)���������1�����Nd��B����1P-�����%����.$�����)���������������o��������������B$��o*�1��0���o���8��:�	������&�15������0�-

�O��8����(� � )���������������������������� ������1�� ��� �1��������� ��1������-��������(� �
�?���
�N=����� ����-��=�&���2�������*������oA��

a�-��������&����� �&�*��� �����1P�-�9�����15��� ����� 
������ )�������������9�1�� ��]��P�-�9�1�� �� ������>(,13� �16� ��� ���

��������������������������������4���	�����L�d������������������'��� �*�?�0���m��*�����&�*���9��������4���	����������������:�6������������ 

�����������
�?���9��������4���	������7����*�1��0��������',%������ �%������
������R�����&�	�
�*�;������)����7����*�1��0Y�o�*���Z

��������9���3� �� �-�%3��-�
�M?�6� �� ���,M����9�B*���E���3� �� *���
����6Y��=�&��� ������RP�����6������ Z�����1&� ��-�


������������(���������3�4��	�����������
����6� �� �?�0� )����������� �����6*�-� ��9�B*���
�*���	� ����=QX������	� B��� *�8�����&���	�8

�����������������
B���*����������1d�*�������E���*�(�1��L�d���9�B*������
�6��5��B���*�������'�(� ���1�B*����1��
�����%���
�����������������������������������������������������������

����$,$	���-�$����$.���������� ��
��

��
��!)��D��$�(!	�(�4�%�	((����$E$@�F�$%��2�$���:������������(!��	+����+>%��2?$G��($H+40��IJ���"$�
�$.�� �



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

������������������T���6����6� 
����� ��?�� ���&��� 
�3� ��� �� '����� 46���*��� 
�&�6��� +�8*� � '�%8��� ����N0*10� 
� 
1�

�����2����?�B���*�2��6����%�*���������������������	���
*�13���%x�T�%�>	� ��	�T�*���7���>��5�*� ���'���?��9�B*���
��

'�!��)����������������������]����%-�	����*���������6����B*���
���%0��������
�����	���� �'�(�&����013����(� ���
B���9�B*���L�d��

����������������?��2���?S�������T����8�>��5�������%?���>(�B���&�
�����3�*�����6*�-�����������>�	�71 �������Y���9�B*������P�-�1��Q�Z

����'�=����������B��,*���9�B*���Gd�1=� �
�*����	��QX��9�B*���
�d�1	� �o���)�)�)������	����*�-���1���(�5�
B���*����B���*

����������������������R���
+� ������1�*��������7�8�
� �&���
*1(��w�
+� ������1���*�����
B���*���������16��1&� ���������5���������o+�	��%b

��9����*�-��1�� �����*��� Q���'�=��� ������� 9�B*��� ��6����%�*��� ����� ��� �QX�������� ��*���0�/� ��� E����%�*��

����*�-��1�Q� )� )��� )������������������� � ��� ����� 
�=� � 
>��� ���=� � �����*$B� ������1(,�� 
���� �	� o�*��� >� �0� 
���(���1�� ���

�������%��������4&���� �����%�����-�5����������������������������������RP�����6����������*>,%8��@�&�*���
�����15�������
����6� ����,

���������4����8��� ���=�&��� ����6������ �	�����	����9�>�-�:,*�� �� ���6���	���� ��� ��=�&��� )�����]dp�����=�� � o�*��� �N���

����������������������l��H����*�������������?����.������'�����
�*1����������;$%&����8*�RP�-�����%�*�������������	�%-�����?���9���	���'���1��

���������������������������	�
�3���'�5*����>�������9�p0�-�������	����
��B����	�9�1��������oA��� �'���1��T�+������*�13�9���?=�3

������������������������
�N(�����3�(��*����	��O1���?,��%p?,����'�(����	�
�13�
����
�3��������>=� ��16�E���	�����=������'�(����

��������,1������?�� B��� �����	� )�����������������������4�%6� ��� ��4�%�B�&����
����� ��>�0�������e�8�	� �o�*����	� ��1���� ��� ���%����
��� o�*��

��� �1��� � ���2�����&*��Q�
�3�9��8� Q��������������
M�N0��0� ������3�
���P��� ��� �1�� ��P3���
���	�8� ��2�3� ���A�� ��

������������
B*��*�����
B���0�
���&�����1��L�����������1�*�N��*���������P�&� �
�����15�����	�)������?�����8��*���I� ��=�&��

����������O��8����(� ����>�6����*1����E���-�5�
*�1���	��P�?=��������L���)�����*������d3��P�%,1���?�0�*�8��Q��N�� *�K�Q

������������3������.���>�:�6���>�16���%��B�9�%�*������	���1����*�?,1��T,M��������E���	���Y������3�%���Z�)�����
����6��������

���E���	�����;�+�f�����?�;�P=���2��C������������������$��2����'������>���=�8�	�����	����
����������� �����1��������M����	�

����(&.����?=���������)���������������
�N=�&���9�����*��������N�� *�K� �����E������������&�(��
����6�'d����������������=�&��

����1�����
*����*1���1����Q����	����Q���N��T,� )��������������������3*������6�h?�-�
>������ ���1�� $�>�16� �� $�:�6� �>(� ������

������������9����������6��5�1H��N(	���������>(,13���������*1���?=�3�9�3%,.�)���=����	��������1������������*������A���	�����

�������
>�18��	� ���%�����*����� � �>����*1��
���>�18����� Q�L�1��Q�
������T,���� �K�d&��p,1��9�1�&� �����*1��EA� .$�

o�1�� )��������������������������*$B� �*���� ��� �����*1������RP�����6������ ��� *���9���8*�RP�-�
*�6���� ��'0���� �	� *$B� ����-� ���

����������1N�������1�����S8�����
B��������1�����=�&���X�����������������������*����,%3���
���*�3������������%�����*��������������l��H

���������������������,MK����M�8��*��������*�3���*��*$B���4�B����3�	�*$B���4����)����������9���8*�RP�-�]��-����������
�����a�-���

��������������������������L�?���9��������
�8*�RP�-�*����*������%����9�����]&*�0���]R� ����&�*���������� �����Gd���&���w+�F

�������*����P��3�������1����������S8����>�B�8���1������������I� ����)���������
���T��$����&�������*� � ��1=�8*���
>�18��	

�������������*�1���������+�&�@�(����������6�������*�13�O��0����1��1����>�18�E��8+&��	�T�6����������=�&����������&�M�8

��������(�5� 
1��� +��6� ��� �� ���6����%�� M3� ���>�18� �?=�3� @������ �� ����%�� �����6��8+&� 
*��������>��5� *� � �	� ���?�

��������������3� �(�����>��+3� ����� ����������� )������������1618� ���?,>�� � ��� �� �*��8� 
B��.*��� ��1618� ���?,>�� � ��� ���1~� ��

��������� e����K� ��1618� ���?,>�� � ��� �� *$��%b&��� ��1618� ���?,�� � ��� �� 2�1a�� 
B��.*��� )� )� )���?��� 
���� ������)

��
�N=�&��� �	� �1���� ��������=�&������������>(,13� ���0��� �� ���P��8� �*1��� )���������B���� �T=�3� 
���������O������
����

�����������',��N�� �� ����(,1p�6� ������9��*��� �� ������9��.�
*��� ��L���� ���*�8� �O��N�� ����?�� )���
B�13��� ������1h��

��������������'������S&�*$B�����@�?=�3�
���������]���8���',%?��T=�3��	����8�(��6�����T�0�������
*��*$B���+��6��	�*�����?=

������������������������ B��� ��46� ���N��6���9�>��P�-� ���������(��� ����15���]6%N�	+,�� ��T=�3������%,��M,18� ��9���� �� o*��� ��� �

��'��������N���� )�����D��/�Gd���&���w+�F� ���T��A��Q���
>��1�����6����%�*��C��������	 
�����Q������1��15�T�	�8� �
�����������������������������������������������������������

��
������ "�:���!%�'+���K���-$�$��%��;$%$���G$��;+��@��2?$G�'�%$�2�(!	�$.�L$����+J��$?���#�$0�82?+M2@��2?$G�-$	�NB�C��O+40

�;�((��'!	�%������������������� �



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

��

���B��?���?=�3����P�-����������������������1����	���D��/�
��*�13��	���1��'d���0�3���%�	�8�T�	�8����*���&���1����	�����1��e�8�	�
*$

����� 4���1F� �U� � 
1��� ��� ����?�U� � ��� T,��%p?,�� ����z�0� 
*���&��Q������	 ��� Q� ��%N����� ��Y����1�P-� Z�


4���1FQ������������	 ��Q��1�� � �� )��������� ��1�� �z�0� ���z�0� e�8�	� ���%p?,�� ���������������3� 
�� ��� 
�z�0� �S��&� L����

�1��P����� )����� �=��� �	� ��&���� �	� o�3� ��� 4&����C������������0���T�+��� �	� ��>���� �	� o�1�� �Nd��B� �=��� o����� �	� ��� �

������>� �0�9�>��&��	�������&������3���Q�	������	�����Q�������������N��&��&�����
.$�����9���0���1��	�
�*��8��������r�5���1�

����o����F1&���������������o�R���
�=�&�(��]01�������*����N������4���1F�o�R���
���0��0���$�5�
����>(,13�
�N�����1��

��������*��&�3�������3�	������%8���V�/�)���������������M�8������(�0���������>(,13���������������,18���O�����(6� ���T=�3���*�B� �)

��������������%���� ��_*�>0��� �� 4��15��� 4��1�� *��>(,13� ��� L�R��� )������������������� ���������� �� ���>(,13��� 
����$�5� ��� 
��

���������>�0���l�B�K���%����o*�8�
���(�0��������L���
���?=�3Y����	�����Z�����������l�B�K������1�Y�����	�����Z����P�

�18����-�)������������������%����������(������H������e�?�6��0���d���&����������d�*�&��H���*���*������1��'d���&������%�������)��

���������������������m0�
�����d3�����>��.� ���
�?=�3�����
����6���1�� ���*�N�*�����������������>(,13����0�3�����1��L�>(� 

�������-�0���)�������������������������*B�&�������1����*��*� �o�3����4&������*1��������
�6�h?�-�9>��3����������>?�6��	��Nt��

��������9�*�>c���
�=�&����2����?�	�8��%p?,��9�1�B��������������%���9���*1��9�P�?6���B�
�=�&�����D��/�9���*1��

��)�)�)��������������������*����?����*�1���������E���-�5����13���"�����������%��0�N������|�5�
����������	������61?&��

��������������������5����?���9���(�������M�N0��0��-�5��;�+��9�%�*���	�����%�B��������>�	������(�����'����&�����?=�3�9�%��0��

M�N0��0�)������������������������	�kdp?,��2������������9�>�-�:,*�������	�������������� �!���
���������
��M�-�$��������
����

����������������������>H��/�E�&�1�1F�e�8�	����������*1��
M�N0��0���6*�-���o�����
�S-���������*1������RP�����6������������*���)

����2���9�?=�3�
�������8���������
��6�H����6�	���0��� *�6�����0�� )� )� )�������������
��%p?,��]��*�b������V����w+�F�1�����

���������������������������
�?���9�?=�3� ��v�6�	���0� �� *�6�����0�2���9�����9�>�	� �	� ��>���� �	�V���� ��� *���
*�1��
�=� 

���������������01���=�� ���J���K����1/�2���V������9�?=�3��	�����>��0�1������V����������
���P����1&� ��
��%H�/�+�B�/�]

�����������������������������^/���E�&�1�1F����*����%?0�������>��5�*� ������>����
�����	���������������*�6�����0�
���6*�-��������������

������������=������>6���	����
��B����	�*� ���� �����1��Q����������(�=�����L���d������*���
�=������*� �)Q�)�)�)�������6��%?�������
�&����

�������������������� �@�����*1�� 
�?���9���0��� �	� V���� �� ������ �� �!���9���M�-� oA��� ����,%8��� ����*1�� 
*�10���)

������������������������
*�10���9���	����2��� �P� � ��� ��� � ��� �������6���6� �>����*1��
*�1���� ���A� .$��
�*1�� 1��� �	�L�d��

���S��K� ��� ������ �� �!��� �� 46���*�6�&*�8� �����*1�����4��B��� M�N0��0� ���9���=�6� 7���� ��i�1�� )�����
�����1�,1�

���T�?=�3���"������e���O>�� f��*���2�>�� C������������15����������B������
�0�N����������*1������RP�����6�������	�

��������������c18��������������B������
���5*���%-��?=������1����
�(�H�����
.�	��>���������(�&�B����&�(��+�8*� ����e�8�	���

�������1���A�����
��0���
��
����9�%��(=�1��H����>�>����)������9��������&�(����k�����B��,��
+K�������	�T�����I� 

������*�8�����m6������
*����<K���"����<K�
.����������������?=����������������%����������*1������RP�����6�����

���(�&��� ������<K� �� �*����<K� �������������9�?=�3� ���5�m(�����L����� *� � ���6������ 1��� ���(5��� ������� ��� ���� ����� �'

������������������9���=�6�7����E����$*���������P��1&� �����6������1����������8��*���*��������*�6�����0���L��0�
A������=�&��

����4=�u0�3� @�?�=��� �� 4�B��� )��������� 
�0�N���� ��*��*$B� ������� �� �!��� 9���M�-����������	� ����3� �� ����%�� ����6���-�5

�����1�� %d���&����-� ��d���&��� )�����������������oA��� ������������� ��� �� �������M�� ��	� ��B��,�� ���� *���9�?=�3�
����6� ��&1N��

������������������������������� � ������M�-� ��� ��9���=�6�7���� ��� �� �������� �!��� ��� +�8*� � �'d���&��� ��|�5� ���d�*�&�9�?=�3

���������,��� ���������������������������� ����P��������������������P��������&�>��5���o�*�15���o�������o�����
�5������-���J	��5*� �����

��������������������������o+�	��������E���d�*�&���E���-�5�9�8*B���������6��?=�����1���B����'d���&������d�*�&���|�5���'d�	�����

�1���B� o+���&��� )��������H�6� �� ����� �� kdp?,�� 2��� �&��� �*�������������������� 1��� 
*$B� �?���?=�3� �N���� 2�6� 2��� ����� ��

������������������������������"����1&� ����L�������&1N����4��1��L���*� ��N������'��������>�6���d�*�&���|�5�
���3��	�����3����������%p?,�

�������� )������ E���0��� 9A��� *�8������C������������������� 
*��6� 
���� �	� �E���	���� �;�+�� 9�%��0�8� �&��*��� ���

������������������������L��0��&���2��� ������6���d�*�&�
���
�����	� �4,%(����E���	����]P��N�-� ��m����9A������ ����



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

���

����������������������?����a� �%-�*�>3�0�����$*�����0�N�����	� ����� �'�5���
��� )����������9��:��������6�?�����L� ����T,B�6�
����

����������������������������������
�����L���*$B�������*�������6�?��
�3����������������	���������1�-�����B���0�L��0��&������
��A���������

���������E���0���
������K�d	�K�9�%��0�8���m����9A��Q��o+�0���Q�����������1������A�����	��?�15����1�����?����a� �%,B

����������������%�� B��� ��� 
*��6� �� ����.�	��>���� 
�1�5*�15� ���%3� �� �*>(�N�� *�K�E���0��� 
>��� )����&� ���N0� � ����������E���d�*

������������������9�?=�3� �6�&�1�1F� ���� ��� �>?�6��� �	� ���?�� �0�8� �� ���M�� �>H��/� �d/���E�&�1�1F� �=�-� �� ���-� �	� �Gd���&

������������(�H������-�5�����d�*���8�����d���&����d�*�&f�������>��1���E����%�*���9�d���&��Y�	���
�����	����Z���������MH�


���0�pR�-� ���=���I� �4&� ��%����M�(������������������� ���6�?�� �����+�H� �� *�(�h&*�0� ����*1���� ��	�T,���
�3���� �L��0��&���

��������6����� �B��,�� ����9�*���9���6�
����-� )������9���=�6� 7���� �� �������� �!���9���M�-YV���� Z����	� ��������=�&��� �

����������/���9������1p��������1�����N����
����6�
��5*���������>d/���G3��-�
�>����������?����?=�3�����>?�6����	������d

�������������������������������%����>=� ��',���	�
�(�H�������6���d�*�&���|�5�9��������+�����*� ������������*�����*$B��������%��<��*����	

�������������%���� �<�� ��|�5� ����6���d�*�&� ��Gd���&����� ���%������-16�	� )���������E��������� ��� M-� �,1�� 
��� ��0$%����

�d�*�&�����������������������������������1���>0�&��*�����	�*� ���>����~���������d�*�~��������1���������>������>�������	�����6��Q���T�?-�5

��g��6��d6��&�9���6���	Q����������������E���	������*����*1��9����9�P�������� ����*1H���l�t(�������*��6���K�	����%?-�5����

������d�*�&�
����� �����%NN����3C��� �3� ��]�(�	����������������9�%�B��� ����6*�-� �	� ���(d3*����3�%-� ��� ��>-�5����m��1=�f����

������3�
�dHC������B������w+�F�Q���g��P�-�����MP�-�Q��%����*�����)���������������0$%K�3������1������E���0���
�3���������*�8��

�����������
�&��*�����	�����9�*�>��5����B��,������9�*����'����5�������'���������	���������������������L��0��&�������

������������������*1��
�8*�RP�-�]01������^/���
��5����-���'�������1��1���'�������E���d�*�&�]���������%��0�8

����������� �(�H����� �-�5� �� M�N0��0� 9�?=�3� 9����������� �� ��>�18� 9�%?��%,�f����>��1��� ��6����%�*��C���'���� ���

���d/���)���������9�*����	�����������*�&1/���������A�����	���1��V����C��������������9�*��&�������1��^/���G������O18�����5�

�������������*�0� 1��� 9�M�N0��0� 9����������� �� �8*�RP�-� 9������ �� ����*1�� 9���>�18� )�������������$MK� 
�B�*�0� ��1��� ������

�������%������P�(��������0��0�G�$��9�>�18�)�����^/���E�&�1�1Ff���9�618�9��%�1&�
*�.� C����1�����	�
���Q�������

������
�Q������&�*�H�
*�&1/��%������)�"�����*�B� C������RP��3���C�������������@�-���������1�����������=�6�7��������3�
��5����

�����������������������0����*����6��16%8�
�N,��������%�0���7���0�G0���������*�����	�����16����*�>��5����*�15���d����	�%-C��������

������������B����������3����C��������N��B�
��*� ��	��8*�RP�-�
�)�����������������������>��5*� �������������
�����	�����	�����U� �o��

������������������������&jd��� �Gd�	������ �Gd���&� �E���d�*�&� �
M�N0��0� ��1�0�-� �?�8*��� ��*��� *� � �� ��16� � ��*����� 9���8

�������E��6�%�1_��7��������Gd�	�!�	�������6����G�a����*1���G�aH��/�����)�)�)������������1�-�
�0�N����������*�:�=� ��3�����

����������
�������� �!���@��������1��'0�2���*� ��>�$�������	�oA��������%�CV����)


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

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

�
��

����������'�D�$P�-�($@����(��>%�(Q��D��+($R	��'�$��)��
$��ST$C�S�'�D�$P��"�:���!%��2	�U:A2	��2)$2%$��!�	��($���$R

"$V�?�($@�'+(�W�B�(�"�22.
$�$	�%��($@�-+��$�X2B$C��Y��$0�����$,$	��;$%�#���%$��(�����BZ��
�[�'�:���!%�-$��	�#��$.��D���)!=��

�$�+��1+>%!I����2����$���2	�U:A2	��2)$2%$��(�-W������+($R	��($.�-�P��2��\G�P�(��>%�'�$��)�$.��2G�N:����(��(��>%�(Q�+��!	

�	+��$�2H$:�+���B$C�(�T$C�$��A2)+>%!I����2����(�;$�$H��$225%����$)�%�($@�X�B��)�$%��
���]+>%!I����2������(!�$G$)�@((���%

�#��-�!%�(����
�(�^��$�.$?��+�$����$���+�>%�$�(�_52.�2����$G(�$�$%���<.���($	>=���L$��+�$	+($@�(���P���B�(����'�D�$P�`$=$.�(�

$�2H$:�+���B$C�$�(!(!��a�:%���$��(���($@�X�B��+��$E$@�F�$%�b���c�`$=$.��
��S�	�-�2@d�e	����f>%��"����,�������
�-�S�"��

-$	+(�(�(!�)!=�"�22	�$��)��
$��(��c$:5��"+(4G($	�$�^�G�	��C�$?�+�2�)��(!�2�(!	S�-��$�:G(���(���%�@�(�-Y����)g(�(�-W�RG��G�h5	+�

��Y2.�	�2��	�$:�2@�(S�22)$2%$��!�	�'�%�!����$	$�
�(���+(���	�(��($)!=���i�$P�$�"���>%������"���$%���($	W�=����$E$@�F�$%�b���c�$.

�-Y2��B�����$	���	�($@�(!�$?�$������@��">R����D���?��$=$@�(�$�
�'�$��)��
$��-$��	�"+�$��$%�1!R�����8��9%�:����+�2D�	+��$��$.��

�1+�(�H$.�'�$��)�'�%$2���$%$�$)�(�j�c(Wc�(�-��%$:P���(!�$?�(��($:���!k^�V�?$	���]$��!6�(���$6�(�1�D�l��(�m ��



�
���
��
��
	

��
��



��
��
��
���
��
��
��
��

����������	
���	����

����������������

���

�����������	������
������������������������������
���������� ��������������� ������!�"�#���$��%��&�������'(��)*������)#�+�	����!�,�
�%������%���-���%����'(��%#�.....��/��'��0�����������1��'����	�
����2����3���
����������)���
���%/����4���������"5���63�.�

���	�����2��"����������*�(��7��������8�������(����%#��..........��9�9�����

��


