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I1P1S"G� hijjslO�Q�&�����-� '!%�S&����&� �&#� P��&,���!&%U� �1� b�%����&�+
c$�+�1�%����&,E�P)!�Y�U�*��O��#O��.7H4)MO�I1P1S"G�

IE478,.7O�~�1��hmnnnlO��Q4�\�9-84+,/)�2.�8e1)*.,9).H.)+�2.�84�I/HH-)4-+�
S74)�4,*.X�2.�84�I/)3-77.)3.�4�84�I/HJ�+,+,/)�O�'!%)!�%)!,�T�%��+�S�d$!,O
K/8�����(O�}/�iO�JJ��mj5zn�

IE478,.7O�~�1��hmnnilO��Q.*�I,+/M.)*�.+�8.*�G/8,+,�-.*��2-34+,K.*�1-7/J�.)).*O��
G474,+7.�O�����~��Q��P.7/-+�O�S��a.9M)�!�\��}/7H4)2�h.2*lO�ae"$���!�#!
+e�#$%����&-�!&��!�V�&�S!�!&��!��Q�+���d$!E�.%�!,�#!�+e\&� !�,����#e.$���&!
#!��+!���&��*!���&��hmq5|n��3+�mnnilO�G47,*O�GLS�

IE478,.7O�~�1��!�R/.)*O�S7��hmnn|4lO����7.7�8.*�L),K.7*,+�*�.)�a.89,�-.�S74)3/5
JE/).O�Q.*�L),K.7*,+�*���8e�̂ .-7.�2.�84��/-K.7)4)3.�G�T%�!&%!�#!�+��T�%���
���ksO�JJ��i|q5ikn�

I/00,.82O�S��hijjjlO��a7.4F,)9�+E.�I/)*.)*-*X�Q,0.8/)9�Q.47),)9�4*�6/3,48
I/)+7/8�O�f����,)�"#$%����&�+�'!,!��%)�`�$�&�+�mkO�}/��zO�JJ��zqj5zjj�

_^� �u��B�B%B�:�O�A�RL\G^�O�C��U��B�:



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

��#w w����Buo B :�����Bw%�T�:���Bw����Bw%�T�:��u:#w�ou� 
__

I/H,+��2.�8e�N342�H,.�J/-7�8.*�NJJ8,34+,/)*�2.�84�63,.)3.�hINGN6l�hmnnnlO�a!
*�&�&%!�!&��#!�+��*�������&���&��&$!�#!,�W&S!&�!$�,��� �+,�!��#!,�W&S!&�!$�,
.S��&��!,O�a7-x.88.*O�INGN6�

I/HH,**,/)�/)�+E.�G/,)+*�6M*+.H�hijjjlO�*�&�+�'!������&#�'!%���!&#����&,G
/$Z+�&O�6+4+,/).7M�"00,3.�

P4K,.*O�G��!�D,88,4H*O�~��hmnnmlO��S/7�R.�/7�)/+�0/7�R.��R4+-7.�6+-2.)+�P.3,*,/)
R4F,)9�4)2�̂ ,9E.7�12-34+,/)�O�����P.J47+H.)+�0/7�12-34+,/)�4)2�63,.)3.
hP016lO�'!,!��%)�'!�����mjqO�Q/)2/)O�P016�

P.E/-**.O�}��hmnnmlO��L),K.7*,+M�I/)+,)-,)9�12-34+,/)�,)�+E.�S7.)3E5�*J.4F,)9
G47+�/0�a.89,-H�O�����R��"*�/7).�!�1��dE/H4*�h.2*lO�a�1!+�&S�a!��&�&S
�&���%)�&S�&S�%�&��&!&�O�Q.,3.*+.7O�}(NI1O�JJ��pk5�qm�

P.J47+H.)+�/0�12-34+,/)�4)2�63,.)3.�hP16l�hijjslO�.#$+��"#$%����&��&��&�"��
�1�a�1!+�&S�a!��&�&S�X�!!&�Q��!���&�.#$+��"#$%����&O�P-�8,)O�6+4+,/).7M
"00,3.�

P.J47+H.)+�/0�12-34+,/)�4)2�63,.)3.�hmnnnlO�a!��&�&S�1���a�1!E�Y)��!�Q��!���&
.#$+��"#$%����&G�/$Z+�&O�6+4+,/).7M�"00,3.�

P,.)*+�G/*+4342.H,*3E.��/7H,)9�hPGN�l�hijjjlO�" �+$����&��&#��!���1�%����&
%�&%!�&�&S�\&� !�,��U���&��&$�&S�"#$%����&�h" �+$���!�!&�%!���1�%!��&S��&
)!��[�#!�� �&���,��%�#!��,%)!� ����&SlO�Q.-K.)O�PGN��

P-2.7*+42+O�~�O�N+F,)*O�P��!��4)�̂ /-{.8,)9O�P��hmnnmlO�4�S)!��"#$%����&��&��)!
/�S���+�.S!O�D.*+J/7+O�G74.9.7�

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hijjklO�Y)��!�Q��!�-�P!�%)�&S��&#�a!��&�&SE�P�O��#,��
a!��&�&S�T�%�!�UO�a7-**.8*O�.2��1�I�c�P,7.3+/74+.��.).748�12-34+,/)�
d74,),)9�4)2��/-)9�

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hmnn|lO�P)!�*$�$�!��1��)!�"$���!�&�"��+�U�!&��T����!SU
g""ThE�.�T����!SU�1���*$++�"��+�U�!&���&#�f!��!��`�Z,�1���.++�hI/HH-5
),34+,/)�07/H�+E.�I/HH,**,/)�+/�+E.�I/-)3,8O�+E.�1-7/J.4)�G478,4H.)+O
+E.�13/)/H,3�4)2�6/3,48�I/HH,++..�4)2�+E.�I/HH,++..�/0�+E.�\.9,/)*lO
a7-**.8*X�xxx�I"Rhmnn|l�MMM�0,)48�

1-7/J.4)�R,),*+.7*�/0�12-34+,/)�hijjjlO�P)!�"$���!�&�4�S)!��"#$%����&�.�!�E
`��&��/!%+������&G�a/8/9)4O�~-).�ijjj�

1-7/J.4)�R,),*+.7*�/0�12-34+,/)�hmnn|lO�f!�+�&�����$&�d$!��&�"$���!�&�4�S)�
!��"#$%����&�.�!�O�a.78,)O�6.J+.H�.7�mnn|�

�.E7.O����hmnnmlO��L),K.7*,+M�I/)+,)-,)9�12-34+,/)�,)�+E.�P-+3E5�*J.4F,)9�G47+
/0�a.89,-H�O�����R��"*�/7).�!�1��dE/H4*�h.2*lO�a�1!+�&S�a!��&�&S��&��
�)�&S�&S���&��&!&�O�Q.,3.*+.7O�}(NI1O�JJ��km5�pz�

�,22.)*O�B��hijjslO�P)��#�O�UE�P)!�'!&!O�+��1�T�%��+�/!��%��%UO�I4H�7,29.O
G/8,+M�G7.**�

�/K.7)H.)+�/0�(7.84)2�hijjjlO�0����&�+�/! !+���!&��Q+�&�HIII�HIIiO�P-�8,)O
6+4+,/).7M�"00,3.�

�/K.7)H.)+�/0�(7.84)2�hmnnn4lO�0����&�+�"��+�U�!&��.%���&�Q+�&O�P-�8,)O�6+45
+,/).7M�"00,3.�

�/K.7)H.)+�/0�(7.84)2�hmnnn�lO�Q��S����!�1���Q��,�!���U��&#�*���&!,,O�P-�8,)O
6+4+,/).7M�"00,3.�
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�7..)�dE��hijjzlO��G/8,3M��-.*+,/)*X�N�I/)3.J+-48�6+-2M�O�"#$%����&�+�Q�+�%U
.&�+U,�,�.�%)� !,�mO�)/��q�

�7-��O�P��hmnn|lO��R4F,)9�a.).0,+*�D/7F�O�("�/�(Z,!� !�O�)/��m|jO�6.J+.H�.7
mnn|O�JJ��m|5�mk�

^-77.88O�N��hijjklO��1xJ84,),)9�+E.�\.*-79.)3.�/0�\.9,/)48,*H�,)�D/782�G/8,+,3*�O
'! �!O��1�W&�!�&����&�+�T�$#�!,O�K/8��miO�JJ��||i5�|ks�

^/8H4)O�"��!��4)�P.7�G,�8O�_��hijjplO��dE.�I4J,+48,*+�I84**�,)�+E.�1-7/J.4)
L),/)�O��������_/-7K.+47,*�4)2�N��R/*3E/)4*�h.2*�lO�P)!�W���%���1
"$���!�&�W&�!S�����&-�Q�+���%�+G�T�%��+�S�%�+G��&#�"%�&���%��)�&S!,O�D.*+J/7+
IdO�G74.9.7O�JJ��kk5�qz�

()98,*O�d��!�R-7JEMO�R��hijjjlO�0��'����1���.#$+�,j�.�T�$#U��1�V��$�!�T�$#!&�,O
h\.J/7+�0/7�+E.�̂ ,9E.7�12-34+,/)�N-+E/7,+MlO�P-�8,)O�L),K.7*,+M�/0�P-�8,)�

~/)9�8/.2O�a�O�R44*.)O�G��!�}.4K.O����h.2*l�hijjjlO�*�����)!�"U!�����)!�T����k
4�S)!��"#$%����&e,��)�&S�&S�W&,���$���&O�P/7+7.3E+O�_8-{.7�

~4H.*O�"��!�Q/29.O�R��hmnn|lO��dE.�Q,H,+4+,/)�/0�G/8,3M�d74)*0.7�4)2�Q.**/)
P74{,)9�0/7�G-�8,3�G/8,3M�\.*.473E�O�Q�+���%�+�T�$#�!,�'! �!O�iO�}/�m�

Q,�JE47+O�N��hijjjlO�Q���!�&,��1�/!��%��%UE�X� !�&�!&��*���,��&#�Q!�1����&%!
�&�P)���U�T�l���$&���!,O�}.{�^4K.)O��48.�L),K.7*,+M�G7.**�

R4++E.{*O�\��hijjilO��dE.�13/)/H,3*�/0�G7/0.**,/)48�1+E,3*�O�P)!�"%�&���%
`�$�&�+�iniO�}/��znqO�JJ��q|q5�qkn�

R-88.7O�G��hmnnnlO��Qe�N)48M*.�2.*�G/8,+,�-.*�G-�8,�-.*X��.7*�-).�6/3,/8/9,.
G/8,+,�-.�2.�8e�N3+,/)�G-�8,�-.�O�'! $!�*��&%��,!�#!�T%�!&%!�Q�+���d$!�knO
}/��mO�JJ��isj5�mnq�

R-7JEMO�R��hijjqlO��L),K.7*,+M�I/)+,)-,)9�12-34+,/)�,)�(7.84)2�O�����\&� !�,��U
��&��&$�&S�"#$%����&��&�"$���!O�Q,.9.O�1LI1}O�JJ��msj5|nz�

R-7JEMO�R��hmnnmlO��I7.4+,)9�}.{�P.H4)2��dE.�P.K.8/JH.)+�/0�"-+5�7.43E
N33.**�(),+,4+,K.*�,)�^,9E.7�12-34+,/)�O�'!,!��%)��&�Q�,������$+,��U
"#$%����&�qO�}/��|O�JJ��mq|5�mji�

R-7JEMO�R��!�I/-9E84)O�P��hmnn|lO��L),K.7*,+M�I/)+,)-,)9�12-34+,/)�,)
(7.84)2�O�����R��"*�/7).�!�1��dE/H4*�h.2*�lO�a�1!+�&S�a!��&�&S��&��
�)�&S�&S���&��&!&�-���&��&$�&S�"#$%����&��&��)!�\&� !�,���!,��1�"$���!�O
Q.,3.*+.7O�},43.O�JJ��mzn5�mkk�

R-7JEMO�R��!�S8.H,)9O�d�� hmnn|lO� �G47+).7*� ,)�G47+,3,J4+,/)�� ()+.974+.2
NJJ7/43E.*�,)�D,2.),)9�N33.**�+/�^,9E.7�12-34+,/)�O�"$���!�&�`�$�&�+
�1�"#$%����&�|sO�}/��iO�R473E�mnn|O�JJ��mk5|j�

}.H.+EO�a��hmnn|lO���8/�48,�4+,/)O�Q,0.8/)9�Q.47),)9�4)2�+E.,7�(HJ43+*�/0�N2-8+
12-34+,/)�/0�I.)+748�14*+51-7/J.4)�I/-)+7,.*�O�`�$�&�+��1�.#$+���&#
��&��&$�&S�"#$%����&�jO�}/��iO�JJ��qz5sn�

},F/84/-O�IE7��!�G4J424F,*O�}��hmnn|lO��1-7/J.4)�̂ ,9E.7�12-34+,/)�,)�+E.�174
/0�IE4)9.��I/)+.x+O��48-.*O�G/8,+,3*�4)2�+E.�6+4F.�/0�+E.�}.{�G47+).7*E,J
�.+{..)�L),K.7*,+M�4)2��6/3,.+M�4+�Q479.e��hJ4J.7�J7.*.)+.2�,)�+E.�p+E
()+.7)4+,/)48�I/)0.7.)3.�/0�+E.�1-7/J.4)�6/3,/8/9,348�N**/3,4+,/)O�R-73,4
m|5mp�6.J+.H�.7lO�,)�"$���!�&�T�%��+�S�%�+�.,,�%�����&m�T�%��+�P)!��U
'!,!��%)�0!�O��[X�L\Q�
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"1IPc�(R^1�hmnn|lO��^,9E.7�12-34+,/)X�dE.�_.M*�+/�6-*+4,)4�,8,+M�O�WV4"
W&1�O�}/��mO�JJ��i5m�

"*�/7).O�R��hmnnmlO��D,2.),)9�G47+,3,J4+,/)�+/�̂ 1�,)�+E.�L_�O�����R-7JEM�.+
48�h.2*lO�'!�����1����)!�T%����,)�"l!%$�� !O��84*9/{O�63/++,*E�1x.3-+,K.�

G4J424F,*O�}��hmnn|lO��d/{472*�+E.�6.3/)2�IE4)3.�L),K.7*,+M��G/8,+MO�G/8,+,3*
4)2�G/8,3M�,)�+E.��7..F�I4*.�O�̀ �$�&�+��1�.#$+���&#���&��&$�&S�"#$%����&
jO�}/�iO�JJ��ki5�q|�

G4J424F,*O�}��!��74K47,*O�P��hmnnmlO��12-34+,/)48�G/8,3M��.M/)2�I/)*.)*-*5
\.2-3+,/),*H��P/�{.�)..2� 4�}.{�12-34+,/)485G/8,3M5\.*.473E,)95
G4742,9H�,)�+E.�I/)+.x+�/0��R47F.+5P7,K.)e�12-34+,/)48�6M*+.H*��O�,)
��+E��"T"���&1!�!&%!O�Q/)2/)O�L),K.7*,+M�/0�Q/)2/)c�(/1O�~-8M�ij�mnnm�

\/H.7O�G��hijjmlO��1)2/9.)/-*�d.3E),348�IE4)9.�O�̀ �$�&�+��1�Q�+���%�+�"%�&��U
jkO�}/��kO�JJ��qi5�sk�

63E8.,3E.7O�N��hmnn|lO��G7/97.**�,)�12-34+,/)��6+-2M,)9�+E.�6,9)*�O�("�/
(Z,!� !�O�}/��m|jO�6.J+.H�.7�mnn|O�JJ��||5�|k�

63EH,2O����!�\.,**.7+O�a��hijjplO��L).HJ8/MH.)+�I/HJ.)*4+,/)�4)2�Q4�/-7
R47F.+�d74)*,+,/)*�O��������63EH,2O�~��"e�\.,88M�!�_��63E/.H4))�h.2*lO
W&�!�&����&�+�4�&#Z��[��1�a�Z�$��V��[!��Q�+�%U��&#�" �+$����&O�IE.8+.)E4HO
12{472�18947O�JJ��m|k�5�mqp�

63E-88.7O�d�O�\400.O�P�O�R/794)5�_8.,)O�a��!�I847FO�(��hijjslO�Q�������!�4�S)!�
"#$%����&-�Q�+�%UG�Q��%��%!��&#�"l�!��!&%!O�Q/)2/)O�~.**,34�_,)9*8.M�

6E47JO�R��hijjnlO��d.3E)/8/9M�4)2�+E.�PM)4H,3*�/0�()+.974+,/)�O�����D��D48843.
h.2�lO�P)!�/U&���%,��1�"$���!�&�W&�!S�����&O�Q/)2/)O�G,)+.7O�JJ��kn5�ps�

6F,8�.3FO�R��hmnnilO�P)!�\&� !�,��U��)�++!&S!#E�.�'! �!O��1�W&�!�&����&�+�P�!&#,
�&#�W,,$!,�O��)�Q����%$+���'!1!�!&%!����W�!+�&#O�P-�8,)O�̂ ,9E.7�12-34+,/)
N-+E/7,+M�

6+74+E.7)O�R��h.2�l�hmnnmlO�.$#����$+�$�!E�.&�)����+�S�%�+�T�$#�!,��&�.%%�$&��Z�+��UG
"�)�%,��&#��)!�.%�#!�UO�Q/)2/)O�\/-+8.29.�

d.49-.O�G��hijjklO��1-7/J.�/0�+E.�\.9,/)*�4)2�+E.�S-+-7.�/0�}4+,/)48�6M*+.H*
/0�()2-*+7,48�\.84+,/)*�O�����N��NH,)�!�~��d/H4).M�h.2*�lO�f!)�&#��)!
�U�)��1�"$���!�&�\&��&-�Q��,�!%�,�1�����)!,��&O�Q/)2/)O�\/-+8.29.O�JJ�
izj5iq|�

dE/H4*O�1��hmnn|lO��1-7/J.O�+E.�1-7/J.4)�L),/)�4)2�L),K.7*,+M�I/)+,)-,)9
12-34+,/)�O�����R��"*�/7).�!�1��dE/H4*�h.2*�lO�a�1!+�&S�a!��&�&S��&��
�)�&S�&S���&��&!&�-���&��&$�&S�"#$%����&��&��)!�\&� !�,���!,��1�"$���!�O
Q.,3.*+.7O�},43.O�JJ��i5iz�

d-),)9�G7/�.3+�hmnn|lO�P$&�&S�"#$%����&�+�T��$%�$�!,��&�"$���!E�*�&�+��!����O
a,8�4/O�6"I\Nd16�

D//27/{O�R��hmnnnlO��1-7/J.4)�1xJ.7,.)3.�4)2��//2�G743+,3.�,)�D,2.),)9
N33.**�+/��/-)9�G./J8.�07/H�P,*42K4)+49.2�a43F97/-)2*�O�����A�
"*�/7).�!�̂ ��Q.,+E�h.2*�lO�" �+$����&��1��)!�P��S!�!#�W&������ !��&�Y�#!&�&S
.%%!,,�1���n�$&S�Q!��+!�1����T�%���"%�&���%�++U�/�,�# �&��S!#�f�%[S��$&#,G

/$Z+�&O�^,9E.7�12-34+,/)�N-+E/7,+M�



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

"����	������

a/-72,.-O�G��hmnnnlO�fd/�����	��������&���gO�����G��a/-72,.-O�9���
	�2;
o7�2	��	��
��p�B�;��
����?���O�	����U�� ������b�O�B����O���$����O
����js5�jj�

v�&W���O�%��hmnnzlO�fB�
������&���������&��gO�����%��v�&W����!�u�
�����&���h���	�lO�����;��������	�����	���
	���926	
	��O�B����O
��WW&���h��
�$�����l�

v�&W���O�%��!������&��O�u��hmnn|lO�f%�&�'��������������X���B��������
	���A����
����X���������O���	��������A����>�	����	���������5
������	������������gO��������������	�������@��������������w���5
������B�>�����u���������������%�����������������O�L�9�	��;���
��
C����
2��Hq2��C	���-�r�
2�	�2������	
	�=����2����;��	�E�9���
	�?
	���23��������;2�O��&���O����������	�������@��h$������IP5\/Hl�

IE478,.7O�~�1�O�R4E,.-O�I��!�R/.)*O�S7��hmnnmlO�f[������������	����$������
:�������B�
���������������������������y�������B�������	����
��5
��gO�	����u�������&���!�C��U�b&��O�9����	�
�8	2O����>��kO����q|5
jm�

IE478,.7O�~�1��!�R/.)*O�S7��hmnn|�lO�f:������������B���&�����%�	
���
����������gO�����u�������&���h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�;�G�C�2�?
��	�926	
	�=���
�������;�����O�B����O���WW&��O����sq5�js�

I/{.)O�\��hmnnnlO�fB����	�Z������������O����������	�������������	�����
v�@��gO�9����	�
�8	2O����>��m�

18,4*O�}��hijjplO�L�	��	���;��
2��926	
	�823O�	����C��#�����&��O�B����O
B��Y&�������

��w����!�����w��hmnnilO�D=�2�2	��������	���G�9	�
2�2;����G�M�
2_3�B�
����9�2�7�
B�G��5	2
�
B����	�r���2
�
B���2��C�2�
�������8=�B

���F
�����������68�
	����M�
?�
	���O�B����O���w���

��b�	��O�B��hmnn|lO�f������	������������������������$���������������
�������u�������
����X� ��������	������B��	$	����gO�����u����5
���&���h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�;�G�C�2�?���	�926	
	�=���
�������;�
�����O�B����O���WW&��O����msk5|nq�

��&��O�%��hmnnnlO�fB������
�����u$������������@������������������	��
	�����&������mi��B�@������������������������v�@����������A&��5
��gO��������A���b&���h���	�lO������	
	���9�	���B�	���rrrO�B����O
�-+.)�.79O����zp|5zqk�

��&��O�%��hmnnnlO�L�	�����5��
���D�267�	����	����2��;����7�
���D�2�
67�	���
���9�?���gM�;8��2������;����	��
2�	���=�����=��	2�fL
�	�����5��
���D�267�	����	����66��	�����2�=��	��glO�B����O�T���5
CO�%����mnnn�

��&��O�%��hmnn|lO�f:�����������%�&���������%�������������A���
�������
�����������
�����A���
�����������&���������
�������&�������'���5
����gO�����u�������&���h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�;�G�C�2�?���	�92�
6	
	�=���
�������;�����O�B����O���WW&��O����kp5p|�

_Y� �u��B�B%B�:�O�A�RL\G^�O�C��U��B�:



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

��#w w����Buo B :�����Bw%�T�:���Bw����Bw%�T�:��u:#w�ou� 
_b

#&W��O����hmnnmlO�f%�	
�����<����������������
������	�����������Z5
�����������X�������
����O�����<���������C��	������������%����5
�������Y������Z�	��gO�>�
�?�	��926	
	������	�
�8��O����>��iO�mnnmO
���pm5�ji�

#&W��O����hmnn|lO�f���������B�&����O����������������������������	&��
��	<��
����gO�����u�������&���h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�;�G�C�2�?
��	�926	
	�=���
�������;�����O�B����O���WW&��O����ms5k|�

A�������O�%��hmnn|lO�f �����������	������A������������B���������

�@��������u$��%�Y�&�������A&>������#$Y���gO�����u�������&��
h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�;�G�C�2�?���	�926	
	�=���
�������;�����O
B����O���WW&��O����izq5iqm�

R-7JEMO�R��hmnnzlO�f����$����O��<����������B��b���������������Z��
����������X��Y�����@�������%�&�'����A&����������������Z��
[����gO�����%��v�&W����!�u�������&���h���	�lO�����;��������	
����	���
	���926	
	��O�B����O���WW&���h��
�$�����l�

"*�/7).O�R��hmnn|lO�f:�%��������������
�W���������B�@���������������
���A��&���'�������gO�����u�������&���h���	�lO�M�?
2�G�M2	�B�
�;�G�C�2�?���	�926	
	�=���
�������;�����O�B����O���WW&��O����pz5
sp�

�����&��O�u��hmnn|�lO�����	���
	���926	
	��E�L�����	���
	���B��M2	�B�
�	���926	
	��gkhO�B����O��������&�v�&		����

�����&��O�u��hmnn|WlO����c\.aWPnE�D�6=
��C�?6����96�	�;2��926	
	���
C���_76�����gs�������	��
2�r<�m�t���hO�B����O�wu�cv����h���	�5
�������$�����l�

\/27,9-.�O�\�R��hmnnmlO�f:�B���������������������	�����������������5
��������gO���������	���
	��G�:	�2����	������	�926	
	���u�_262�;�O
�
	��%��

63EH,2+O�^��hmnn|lO�4�C�
2����8;��
����������E�9�22�
	�=���	��
2��Hq2
C	���O�	����A�����&���O�B����O�����b����

=�>��
�����O�v��hmnnnlO�f�������O���&��O�B�����������
����X�v���	��
'������������>$��gO��������A���b&���h���	�lO�W�
2�	�2������	
	�
�=��9�2����;��	�O�B����O��-+.)�.79O����kzj5kpk�

o�����&O�B��hmnnmlO����B��v����
��
��	����	��
���C���_76���E����2�
	�
���9��2��;���O�B����O�����O��� BB�!���%���

�-,)+,)O����hmnnmlO�f����@�����������@����&����������������]�:�����5
��Z��������������������B���>
����gO���������O�L�C���_76������	��
M2	�B�	���926	
	���
����E�E�qwww�HIIqO�B����O�T�����������
����

��������O����p5in�

X47/

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

+,�-	#�!����")��#" 	�	#�"��"$



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

>?#!@>�!

<DN%F!�OH#K CDBA�@BLDKDFE� AH��H#LC�OH#K CDBAd

�%F�K EFE�Be�SFLND#c� AH��!FL AHW

GD"BE�@ $ H "DE��� !"��#!$%&�'��%FBHB! ��BE "D

]ZO�?AO=OR:�?@?OA�QO@8=�n9:Z�:ZO�ROn�:AORQ=�9R�̀ R9BOA=9:Y�\Q<8:�PQ<;@:95R�?589;9O=

sZOAOgY�:ZO�:OA6�u`R9BOA=9:Y�\Q<8:�PQ<;@:95Rv�;5Q9^9O=�@RQ�=<g=Oh<OR:8Y�9R;8<QO=�O@;Z

^5A6�5^�\Q<8:�PQ<;@:95R�9R�@�:OA:9@AYiZ9VZOA�8OBO8N� ^5885n9RV�:ZO�A<8O�5^�:ZO�:OA6

u`R9BOA=9:Y�>5R:9R<9RV�PQ<;@:95Rl��_R�^@;:N�:ZO�?@?OA�:@dO=�9R:5�;5R=9QOA@:95R

��:ZO�AO8@:95R�5^�:ZO�̀ R9BOA=9:Yi\Q<8:iPQ<;@:95R�?589;9O=�:5�:ZO�@;:9BO�O6?85Y6OR:

?589;9O=�@RQ�6@;A5iO;5R569;�?589;9O=N�@RQ

��:ZO�nZ58O�?589:9;@8N�9QO585V9;@8�@RQ�O;5R569;�;5R:Oo:�n9:Z9R�:AORQ=�9R�\Q<8:

PQ<;@:95R�@AO�^5A6@::OQ�@RQ�;Z@RVO=�:@dO�=Z@?O�

]ZO�^5;<=�9=�5R�:n5�uR@:95R@8�;@=O=vN�R@6O8Y�:ZO�;@=O�5^�UO8V9<6�s9R;8<Q9RV�g5:Z

t8@RQOA=�@RQ�w@885R9@l�@RQ�:ZO�;@=O�5^�_AO8@RQ��wZ@:�9=�@;:<@88Y�@::O6?:OQ�ZOAO�9=�@

;56?@A@:9BO�@??A5@;Z�5^�:ZO�:n5�;@=O=N�9R�:OA6=�5^�:ZO9A�?589;9O=�5R�`R9BOA=9:Y�\Q<8:

PQ<;@:95R�s:OA:9<6�;56?@A@:95R9=lN�gO^5AO�@RQ�@^:OA�:ZO�U585VR@�t5885n�`?�7A5;O==

:5n@AQ=�:ZO�O=:@g89=Z6OR:�5^�:ZO�P<A5?O@R�49VZOA�PQ<;@:95R�\AO@�

]ZO�?@?OA�9R9:9@88Y�@R@8Y=O=�:ZO�R@:<AO�@RQ�:ZO�;56?5ROR:=�5^�:ZO�?5=:i9RQ<=:A9@8

PQ<;@:95R@8�7589;YN�̂ 5;<=9RV�5R�:ZO�ROn�:AORQ=�9R�\Q<8:�PQ<;@:95R�@RQ�49VZOA�PQ<;@:95R

7589;YN

x�9R�:ZO�;5R:Oo:�5^�:ZO�9R:OAR@:95R@89a@:95R�5^�:ZO�O;5R56Y�@RQ�:ZO�=:@:ON�s5^l�:ZO

AO8OB@R:�65BO6OR:�5^�O;5R569;�?5nOA�^A56�:ZO�R@:95R@8�:5�:ZO�9R:OAR@:95R@8

@AOR@�@RQ�s5^l�:ZO�=<?A@R@:95R@8�A@:95R@89:Y�5^�:ZO�P<A5?O@R�9R:OVA@:95RN�@RQ

x�9R�AO8@:95R�:5�:ZO�:AORQ=�;5R;OAR9RV�:A@9R9RV�@RQ�O6?85Y6OR:�

]ZO�^5;<=�9=�5R�:ZO�A58O�5^�:ZO�;Z@RV9RV�?589:9;@8�O;5R56Y�5^�:ZO�P�`��@RQ�:ZO

P<A5?O@R�[:A@:OVY�^5A�P6?85Y6OR:�:5�:ZO�:A@R=^5A6@:95R�5^�:ZO�\Q<8:�PQ<;@:95R

=:A<;:<AO=�@RQ�6O:Z5Q=N�9R�:ZO�;5R:Oo:�5^�:ZO�AOB9=9:OQ�uZ<6@RiAO;5<A=OiQOBO85?6OR:v

65QO8��_ROB9:@g8Y�:ZO�@=;OA:@9ROQ�VA5n9RV�9RB58BO6OR:�5^�49VZOA�PQ<;@:95R�_R=:9:<:O=

:5�\Q<8:�PQ<;@:95R�@RQ�yyy�?A5zO;:=�9=�:@dOR�9R:5�;5R=9QOA@:95R�

{R�:ZO�g@=9=�5^�:ZO�@g5BO6OR:95ROQ�:ZO5AO:9;@8�Q9=;<==95RN�nO�?A5;OOQ�:5�:ZO

`[� �u��B�B%B�:�O�A�RL\G^�O�C��U��B�:



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

��#w w����Buo B :�����Bw%�T�:���Bw����Bw%�T�:��u:#w�ou� 
`Z

?ZOR56OR585V9;@8�?AO=OR:@:95R�5^

��:ZO�;5R:Oo:�̂ 5A�@Q<8:�OQ<;@:95R�9R�<R9BOA=9:9O=�@RQ�9R=:9:<:95R=�5^�Z9VZOA�OQ<;@:95R

@RQ

��:ZO�6@9R�QOBO85?6OR:=�@RQ�;Z@RVO=�;5R;OAR9RV�:ZO�?589;9O=�9R�`R9BOA=9:Y�\Q<8:

PQ<;@:95RN�9R�UO8V9<6�@RQ�_AO8@RQ�

[?O;9@8�O6?Z@=9=�9=�8@9Q�5R�9==<O=�=<;Z�@=�:ZO�^5A6=�5^�5AV@R9a@:95R�5^�`R9BOA=9:Y

\Q<8:�PQ<;@:95RN�9:=�AO8@:95R�:5�:ZO�gA5@QOA�;<8:<A@8�;5R:Oo:�@RQ�:5�:ZO�Oo9=:9RV�?589:9;@8

=Y=:O6�sO=?O;9@88Y�9R�:ZO�;@=O�5^�UO8V9<6lN�9==<O=�5^�=<??8Y�@RQ�QO6@RQN�:ZO�8OV@8�=:@:<=

5^�`R9BOA=9:Y�\Q<8:�PQ<;@:95RN�?A5B9QOA=�@RQ�;56?O:9:5A=N�?A@;:9;O=�@RQ�6O:Z5Q=N�:ZO

A58O�5^�_>]=�sO=?O;9@88Y�9R�:ZO�QO89BOAY�5^�{fylN�65QO=�5^�;OA:9^9;@:95RN�9==<O=�5^�̂ <RQ9RV

@RQ�V5BOAR6OR:@89:YN�@RQ�65AO�?@A:9;<8@A�9==<O=�s9�O��:ZO�uAO;5VR9:95R�5^�B5;@:95R@8

h<@89^9;@:95R=v�@RQ�R5Ri^5A6@8�@??AOR:9;O=Z9?� 9R� :ZO�;5R:Oo:�5^�`R9BOA=9:Y�\Q<8:

PQ<;@:95R�?A5VA@66O=N�:ZO�5?OA@:95R�5^�:ZO�{?OR�`R9BOA=9:Y�9R�O@;Z�;@=ON�:ZO�A58O�5^

:ZO�:A@Q9:95R@8�`R9BOA=9:9O=N�:ZO�9==<O�5^�:ZO�?A5^O==95R@89=@:95R�5^�@Q<8:�OQ<;@:5A=l�

\:�:ZO�ORQN�:ZO�^5;<=�65BO=�5R�:ZO�n@Y�:ZO�=<?A@R@:95R@8�85V9;�5^�:ZO�P<A5?O@R

9R:OVA@:95R�@RQ�:ZO�AO8OB@R:�65BO6OR:�:5n@AQ=�:ZO�=:AORV:ZOR9RV�5^�O;5R569O=�5^�=;@8O

n9:Z9R�:ZO�P`�@^^O;:�:ZO�ROn�:ORQOR;9O=�9R�:ZO�uR@:95R@8v�`R9BOA=9:Yi\Q<8:iPQ<;@:95R

?589;9O=��|9@�:ZO�^9R@8�;56?@A@:9BO�=YR5?=9=�5^�;5RBOAVOR;O=�@RQ�Q9BOAVOR;O=�gO:nOOR

:ZO�:n5�uR@:95R@8v�;@=O=�@RQ�:ZO�=<g=Oh<OR:�9R:OA?AO:@:9BO�@R@8Y=9=�5^�:ZO�;5665R

:AORQ=N� 9R9:9@:9BO=N� Q9=;5<A=O=N� ?A@;:9;O=� @RQ� OBOR65AO� ;5665R� @R:9R569O=� @RQ

;5<R:OA?59R:=�:5�:ZO�@g5BO6OR:95ROQ�:AORQ=N�:ZO�?@?OA�@::O6?:=�

��:5�=YR5?=9aO�:ZO�6@z5A�^5A6=�5^�:ZO�=:@:O�AO:AO@:�;5R;OAR9RV�:ZO�?589;Y�@RQ

9R=:9:<:95R@8�Q96OR=95R=�5^�`R9BOA=9:Y�\Q<8:�PQ<;@:95RN

��:5�Oo?85AO�nZY�@Q<8:�OQ<;@:95R�s@RQ�^<A:ZOA65AO�9:=�:OA:9@AY�BOA=95Rl�9=�@�=5;9@8

?589;Y�Q56@9R�nZOAO�:ZO�P<A5?O@R�`R95R�V@9R=�65AO�@RQ�65AO�;5R:A58�s9R�:ZO

:OA6=�5^�:ZO�QO;9=95R�6@d9RV�?A5;O==lN

��:5�:A@;O�=56O�5^�:ZO�?589:9;@8�@RQ�O;5R569;@8�AO@=5R=�gOZ9RQ�@Q<8:�OQ<;@:95R

?589;9O=�@R�:ZO9A�VA5n9RV�;5RRO;:95R�:5�:ZO�85V9;=�5^�^8Oo9g989:YN�@Q@?:@g989:Y�@RQ

6@AdO:i�5A9OR:@:95R�



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

0�<	�'-'2'	

'2����:%	I$(�Q+:.2

$	��)�����:%	I$;��	�&	�:��$;

<	�'-'2'�

!�"����$�"�	���

����8090

�����k����N�
	��
 �������	���I����� �����	������������	2k�	����� ��	�������

�� �	���I(����	��2���N���	�)� ������2���	���2����	�2��	����(��� ��	��������	��

��	N�H�H� )�N������)��.���/�)���
��������� ��T� ������#2I��2�����2�	��������i

���I�	�����	��������		��	����������������I(�	���	���� 
	�������������
	�
	��� �

���k������������N��j�"�����	�K������
	����j)���I����(���������/�)��

�����	
	�T�	���K��(������������2���������	�����	��"����	����		��"����K����

-��2�I�������I��	�K��	�� ��)��������	
��	�2���������� ��	���� )����2����

����"��	�����	�����		�(�����/�)���������)�	��"���������
	����j)������i

�2�����$(��������������	
��	���������		��N���)��I�������� T����N�������

��	K�	�� ����
	����j���	��(���u��	
��)�	�(��������v��#"�	��������������� ��	

������� �������	�������� ��u��	
��)�	��������)�v�����������	��2j�	��


	��2������T"�)��H��	����������I�	�	�������I(��)��������)��.����/�)���

��	�)���
��	)�(�)������	
��	�������		������	���	
��)�	��������	������

��2�i�(������



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

��.	�:�(

:���
�������������
�������������
����

������������������������&������������b�����

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

���������������	���$�������������������	����&O

��
����
��Y���&�����������������
�����������@��

����������
	����>��������h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�ijjkX�mml�

d����@������>����������	
	������	�	���23������	���
	������	�
���������Y�������������������������������������
������	�Z�
�>@��
���W��	���b
	������������������	����������������������$������5
������������@����������������������&������	����hW��O���>�O���5
b�	��O�mnn|O�����v�
��W�O�mnn|l�����
������>�����C$���	������$5
���	��$>��	�����$�����������������������>��������	�������$������5
����	$�������W�&���	��������������������<�����	$�����
����
�������	&�$>�������������������������$�������	��������W&b��	�
����������	�������	��$���	���������W$W������������������������5
����Y�������
����f������	��������g���������������	$�����������
�����&�����������������	����
��������
���Y��
�������>�����������
����W������������	
�����<����	$�����������������<$�������B�
����
&���O�����������������������O���
��5f�	��$��gO���������	������5
���������	W&���������������	���@���������$���
��������&������
�������������&Y������	&�������������
���������<��������������5
������������<������i��V�������$>��	����
�������������$Y��	����@
�������&����O���$��O�W�W������<����&��������$	�mO������	�����	�
���@�
���������	W��
	���������������	�����������	����������5
����	����>�	����	@�������������	��O��������>��������������������5
�����������������������������������������	$���������������
��
�	�
���&��������������������������������������@��������Y���@������
���������&�������������O����<$��������������	&��������������
�Y���������B��������	����>�	����	����<�������������&��������
���	@�O�������������������������&����O������>$������Y�����
���������	�����@����������@����]	��&�����
���O���������������	�
�����������@�|]����O�&��O�������������	�����$�	���W��$�����
����������������������@���������	��@�������������

o������
�O�������
����O����	���������������O�������������

������������������������������zO���������������������
��
��
$>����������	��O���>�O����$���5��&��O�����������O��������$����O��
�������O��������������������	����
�������������
��������AA��

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
`]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

#
���O���>���$�������>��O�������������	�>����	��O����	��$����	�5
���O���������$�����������O��	������O����
������O��&�����
�
��O
�>$�����Y���������	��<@���������������	��<@������������
����
������
	����v����������
����
��&���������������������&���
����
�������O�&��������
����W�������O�&��������
������������O�&��������

����������������������	����	��	������
	��������
����<�����������
&��������$�������������������Y��O��$����������������>��&�����

������&��������$�������������<������
��������	���������������5
��	����$��������$�������������������������&���� ��&��	��W$W���
����$���������$�����
������ �������
	���������������>�����Y��5
�&������
�����������
��������O������������	$���>�
��O����>@���������
������	����������������@���>$��������������������
���������������
��������������&��	��	$���������
����������	������������
����������5
�
�����������$O�������Y��$O���������������$O�������Y������$O����
f<������$g�������f����������$gO�
����������
���������������5
������	$���� ��b���	�������������������>�������O���
	��������
5
����O��@���������&b�������&���<��&��B��
O�
	�O��������	�����5
�>���������@������������	���W��$����<$�������������
�������
���������	�������������$���������	����>�	����	��������������	��O
�������>�������������������������������@����$���������@���������
�������������������������������Z���[�����

����������������������������������������	������������<����5
	�����$����	���W��$��B������@�������W�W������<�����������>���5
�&��	������&�����	$�����������@������������O������������Y��	�

�����@O���
����	��O��������������������������������������������
������
	��<�������Y���	����	$��O���
�����&���O��	<���b��������>�5
�$�������&����	������
���������������������������������	�����5
�&������������������
����������
����������$>������������������	�
����	�>����	���	�������������������������������Z���[�������
����	������������$���������������$������$��������	��$��������
��������$�����
����O�@���������������&�������$��������������
����
������C����������Y��	�O������&O�������&�����������������

����������$����[�����������	�������������
����	
�<��������
5
���&���������O������O���������������&������	�����A��W&����������
�����������������������	�������$���	�������������f����������@�
����������gO�	������
����������&;��	���������&���	���Y�����
W����@��	�������	�����@������$��������������Z���[��������
����������	$���������������@���������@����������������@�����5
����@��������&��5	$������

`^� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
`_

�+	&�E�R�:.2�')��$	%�'	*�.,)3K�%	�$).,�)%)�2.2�$	��'	�'-'2'	

:���������������������������<������������������
��������O���$���Y�
���������<����@���������������������@����>������@�O����Y&�����
����	W$���������AA�O����&���������>���������������
�����������5
��@�����	@�������������	@��$>���������������	�����$����$����O
���������$����������$>�����������
;����������������������������
������>����������������	
�<��������������X�����������&	���
���������>�������$����5��&�������������������	��������������
���	������<�������������	��������

`�����
��������&����������������������
�	��O����ijjnO���	����5
�������$�������	��$������$�����W&�����������Y&��������������
��$���;������������������������>����������@�5����@�����������5
�$��������������������������������
�	���������������W$������
��������������������������	�����&�������	$�����������&>�������

���	���	������&�������:�BO��������������@������������������ii�
�����	W���������mnniO����&����&�����	��&���
������O������������
����������$	������������������	���������y���
	���������W�5
W���������������>�������:�B���������������������������&������
�����$�������
�	���������	����������Y&�����O����<��������
�����
��&���������	�������O�	��������$����������������O����	���&b�����
����������>�������	$�����
����������O����		����������������	�
�������������	��<@������������$O�
���	�����>����������������
���>�����������������@���>$�����hW��O���>�O�S,)).H/7.O�R�O�ijjpO
_.3FO�R�1��!�6,FF,)FO�_�O�ijjjO�����I4*+.88*O�A��mnnnl��t������O���$��O
���������
�������&���������@��O�	�������		���>�������������5
����Z���[����O����	���@���������������������&������<���������5
����������>@�����������>��@��������	&����������������&�
���5
����y�������b����	<����&���I4*+.88*X�f�&��������>@�������Y$������&O
���v��������������w������X�snr������	�����������v��������������
w���������$��������������������$������������������Z���[������A�
����������$�����O�����������������>����&��g�hmnniX�imil�

���
	���������������������������
�����<�������������	����5
���O�
����������	�����������%��<����	
�����
����<��	
��������
����&���&������&����	����������	$������������������@��O�$>��
����$��������������� 
��������������$�
���������������$����	����5
����h��>�O�����
������������������������@��l�$>�����Y���>������
f	�����������gO�	������$������
������AA��$>�����������������	���

>@������������������&����������Y���������W��	
��������	��������
��������������������	������������������������
����������������5



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�&���	$�����
����&�ha472�!�6/2.7�K,*+O�mnnmO�I-774)O�!��-7.K,+3EO
mnnil�������������>������f	������������g�������������������
�����&	���O�W$W���O�������&	W������������������&������	���Y�
B������&�����%�Y�&���������������	
�����	��&������		&�������
f�$����gO����@��������������������@�����������@�����<��@����5
�����������
�������&���Y��������������@�����������������������@��
 �������	������>���O����
��O�����������@������	������������������5
�@�������������	������<�������������	��������h��>�O���W����5
���O��
		�������������W�����lO�
���������������
����	��&������5
����������������k��?�����������������Y����������������	$��
���������>$���	���Y��AA�O��������@���������>����	����@������5
�
�����������Y�������������������������������>��������b�����
���>��������������ha472�!�6/2.7�K,*+O�mnnmlO��������������������
�����	����������������������������	$�������	��������	����5
����

A�������&��O�����
�O����	���&b���������������>�������	��&���
��&��O����<�������������	���������������������	�������<&����O���
����&O�������
���������������<���������$�������	�
�����O������5
�
��������������������$����5��&�����������b��������������	@��5
����������$	<����	�������b��������&���������������
����O����	��$
����������$��:��&�������O�
���	�����&���������������W�W������5
<����&��������$	�pO�����>��������
������Y���$��������������&����5
�������������@���������	��@���������O������@��&����������	�5
�����
����&��	�O����������������&������������
����������������5
������������������
������%�����&�>�����@���
��������	���<��5
�������>��������b�������A�����	��
	�O������@��>�	����&O��������5
���<����	�������������>������������������������<����������
���&��������������>�������������������	
�<���������������

:���@���������������<��&�����������������	
O���@���������
	���$�����������������������$�>@������%���O��������
	����O
��������������������������@������	&���O�f�������@������
����g��
f�������@��������<��&g�hW���I48E/-)O�ijjzl�� ������	�������&���>��
��W����������������Y���������W����������	��@��	��<@���������5
����������������������������<�������������$���������$��	&���
v������O��	�<��
<����O�f<������$g�	����
����O�����������$O�����5
���$������������$��	&��������������������������>�&��$��>�����
��;���������@��	$�������������������	W&��������������b$�������
����������@������	&�����:�$	<�������������������������<����5
��������<��&�������
��������������@����������������������
���&

``� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
`a

���O����&���������&������@	�������������$������
��������
����
�����������hW��O���>�O�(*,)�!�D//2O�ijjjl�

w������������>������>����������	��������<�	����	������������5
Y������������5$�<��������@������
>�����������$������	��	��
��	���@���������X���������������������������$���	$�����������5
�������
����	�b���������������������@�����������&����������������
���W&�	�������������	���������$������O�&��O�����������	����5
�����������>�����$�����������&��������&�	���O�����Y�������
���b�����O��������������$�	��<$���	W���������b������@��������
��������������@�����
��&	������������$��������������������	$���
��
�����W������������������	���������
���	�b��	������$�����
��������	���W&����������������������	����������$����O����&����
������������hI47)/MO�mnnnl��A����������&�������$�����	<���b�5
�����	��	��&������	���	��<�����
�>@������>@��O������O�
	�O���$��
��<$�
���������>��������������W�@������������������������	���
���W&�	��������������@������������$����������Y��������������5
�$������������	����������$�	���W��$�

:������������������������������<��������������������������>��5
�����������������������������������>��������b�������
��Y���5
	������O����@����&����������	�����������b�����������������&���

������&����������������������	��@��������	W����@�����������������
���$>�����	�b���������������:�	�b���������������$�������&��	�
�����@������������������b����������
�����	$�����
��������
���	��$�������$�����������&��������Z
����O����
���������<�	�5
�����	�����@��hP4K,*O�mnnnl��:������Y��O��������
����O�������$>���O
������$����������������������
����������	
�>��������b������
�������������	
�<����������������������>�������������O�
���
f	&b������@������>���������	�����	�	���	$���W�����<������
����	����������������&�������
������$�&�����g�h�$���O�ijjjX�iql�� �
>������������&����&������������������
���������	��������������5
��������������@����	�������������������
�����W&���������AA�O
���������������������$�����	��&�����>�����������>�������������@�O
�<����������������$�&��������������	��@�������������O�&��O�	$��
���	
�<������
����b�����������
�����hW���I-774)O�!��-7.K,+3EO
mnnil��:�����
�������������������������
�����������
	���	$��
��
������������
��������@���������@�O����&��������>���������
;�>������������������������������
�	����$����������&����O�<��5
���������$>������<�����������	�����������	����$����������hW������
A������O�mnn|Wl��������������>������������������	
��������
��5



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�����
����������������$��������������	��������������	���	�����
����$�������&��	����������������������@��������������@���������5
����O����&�����������������������������������������	��$�f���5
���$gO�����	����$���<��������$O�����������
�����A��&�����
5
���O�
�������
�	���������������	��&����������������������������
������������������������������	��������������O������������
�������5
���������������������������������
�����f	$����g�����������������5
	��������f�&Y�g�

�������
�<�������������	W������������@����	��������� ��>���
������������������	
�<��������������X����������������������5
��������$������$O��������	��$���������������$�����
�����

:��	<&����O���
�����������Y&�����������������������<����	�5
������	���������>�����������������@���������&>������������������
���	������	&�����������$�>@��q��������������
^	_?�
�h��@������

��	������w��&	l�������	$�����������	���������
^�_	6;�	��h������5
���������&�����l�����	������
��������������������238��h��������
��5
�����������@�l��������Y���������������	������$>����������$<���
�������>�������	���5����������������>�����	���������
����������5
<���	$������W�����������������Y&������������
����%���O������5
��	��&�����	�����$��>������	��&���W��	
���������������&����
��������	��������
�����������������������������������
�
��	��	�
	��&������>��������������<��>&���Z�&����@	���O����&�����	���Y�
���@������������������<�&�������������������������������������5
��	��������&���Y���������������������������������������$�����5
��;�������������f��������������g��������������&�����	������5
	&����h64,2O�ijjpls�����O�W$W���O����������
�����	��
�<����	����5
���	
�$>�����������������
�	����	W$�����	$�����
��������$�������
���	�������@���������O�������������W�$������������	�����������5
���Y����������������
��������������������������&�������������	�5
�������
�������
���������
������>�����	
O����������������������
���������<���&j�

����:�BO�>@������$������	&����������
����f<����	������5
�	
gO��������������
���������	�������b��O������O���	����������5
W�������@�������������������'������$O�����W���������O���������5
��$����������������	�<���������5����������$�	�b��	�������@���

��������
	����R/748�R4�/7,+M�h:����������;�<��l�$>���������������
������������������&������	W�@����O������	�<��
<����O�����<�	�5
������@�O�����	�������@���������������	�������������	��������

>���������
�<����	�������	
�&������	��������
�����������������5

`Y� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
`b

���O�&������	�������������	����O�&������	����>��������$��		�5
�$�������>�&�	�����������$�����$�������>�����������������������
�����������������������@���������	��@�������������������������5
������&����	������&�����������
���������������$��������	��$
����
�����]���>�O�������������������	����������$����O�����������
������������>$���	�����C�
������������	�
������������	����������5
��
����in�

����>@������������Z���[�������>���������
�<����	������5
�	
������@�����$Y�������������>��	������������:�BO�
	�O�������5
���O�W$W���O�&�������� �������	��������'��������������������@5
���O����&����������������
���������������������������$��Y��	���Y�
�������@����������������@������'
�����w�������O������������$���5
����@�����v����
�����
	������������$���������������������
��5
Y��������������������� 
���	�����	�b��$�������@����������
��	�;�<��	����������������<�������������	������������
�����
��
����	������������������������������	
�����<�����	$�������AA�O
��������������������������������$��W���������������������������O
�����������������������	��������
�������������������$���������
�<�	������$������&��������������Z���[������������������	��5
������X

����@���������������$�����
�����������	��������������5
	��
	����������������������$����������	���������&���	�O
@�������������	
����	������������������������Y�<&�����
��	�������������	
���������������������<�����	$�������
������Z���>�&�����������������������������������	���	��5
�������������$����	
������������������������$>���	
�������5
	����
�������W��������
�����������������������O�$>��
�������W�����������@��������$����������	
��A
����������5
��������������$�������@���������[����������$������
���&
�������h���V����
�����O�ijcicijjql�

y��������	������$���	��������h6+4K74F4F,*O�mnnmlO����	����Y����5
�������&������
����������>����������@�������	&���O������>����
���������������������
������
������������������$	��������
����
���������������<$������
����������������������������	����������5
���
��������	
��v�����@���<��&���������������
��
���������@��5
��������������&�����	�����
�����������	�����&����� ����&��O
������	$��������������Z�
����	��������	
����O������O���$��O���



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

����������������
O���@������������	��&������	$����������������
��<�&b�������������������
���&������ ��������$�	���������
�<�5
��O�����������b���	$��O������
������������������$�����������5
���@�������@��h1__1O�mnn|l������$���O����O��������������������
�>$���	���������>���������������
����

%���������
	��	
���������������
�<����	�������	
��������5
��������������������
�����	�������&��O����&O���>�&O����������>��5
����������	
��:��������������ijjn���@���������$Y���������������@�
���������������>���������
�����������	���������$���$����5��&���
��������������@�����������������������
�����	$�������
�������������
��&�����:���&����������W�������[�������������	�����������&�5
���������v���������W���������������>������������&������
��O���
�������$��������$��$���5��&��������$���������������	����V������5
������$�
	������������������@����$Y����������������	��O�&�����
������������O���>�&O�
	�O��������������O����
���������@�5	��@����
������Z���[����X���������&���	�����fA��������
gO������w�����
	�����f#$��������'���&gO�����'$�����	���Y������?��	���@���������
'���
���O�����������O���������������O�����V@�������'&����O����
������
�<����������������������������
�����������@���O������5
W����������������	@�������������������
��������������������������
5
�����h
�����	W��������
�<����	�����V@�������'&����lO����&��<�5
�&����������������@��������������O���������������������	���
����
�������������������������������	����������Z���[�����
t������f$����>������&��g����b���������������@������������
��5
�&�������
��������������&�������$��$���5��&���h��>�O����B������5
������@��l�������������������������		������������@�������5
���������������>&��Y���������Y����������������ii�

:�������������������������$���������$�����
�����������5
���������
	���������>@�����������������$>�����������������������5
�&�����	�������>�
�������<�&b�����	��������Y������������������
������Y�@����		&���O�
�����	W����������v�����O������B���������
5
	���������������������B������������������������&�>����	�����<���
5
	����f����	�<�W��gO�f�������<�W��g����������&�������	���������5
	��@��������������$�>@��O���	<����	�����f������Z�
���������5
�������������U�����	
������������<�W��g�h1LRIO�mnnml�� ������	�
������������Z���[������������@����������&��������Y$����������

����	��
O�������
��������
�����	������������������@����������
	����&������������������������������@������$��������������������
��Y������������	����
�����h7�E�El�����&������������������	�O

a[� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
aZ

������O�������������Z���[�����������������	��&��O�������������5
	$��O����������������	���O�����������O����������	����
�����������
�����@�����������	��O�<����	�������	��O�������&��;����������5
�������Y���	��	��O�<�����������W�@�����$���������>�b�<�$�����	�5
��Y�����������������������	������������������;����������$�
��	����<��������	����
�����

%����������������<������
����O����	����	
O����&�������������5
����������������$�����
����������O�����
�O�����������&�������
���	
�<����������������������<$�������������	���������������5
�������	��O�����$����������	W$�������������������@��	$���O��
������&	�������������>�������$����5��&����������	��������
�	�����������������	�������������	��������A�����$�����&���
������
����$�����������O��
���	�����������@����>������������5
��Z���[��������������	�����	���W&������������������������	���
����������O�	��&�����
����������	��<@������������������������
5
�����

<	�'-'2'	�$	���$%	�&��'�$(�%)*�'�$(�.'2+����:%	I$(�Q+:.2

A���	���&�������������������������������������������	���������5
	�������	&b��	��������Z���[��������>����
������Y$��Y��������>�
�>��
���&����������&����	����������	��@������������@����������@�
hI48E/-)O�mnn|l�� ��ijki���%������v��	����O���v�����O���w�����O��
��������O����'$������������#��Y�	W���������$�����������f������Z��
����
�����t�����������V&��W�gO����������	��W����$���>���������
���@������@��h
������O���������
����O���������������$�����O�	�
�����	�����������1-74+/HlO�����������>�������	����	������������
���<������
��$������$	����:�f������Z���������	��������
����gO
�����������	���Y���>�����	����������������U@	�����ijkqO�������5
	$�����������������������	�
���������������������	���Y������$Y�
	��@����O�&�>�������&����&����������������O�������	@������&	���
��������������������������
�	��������	�O�����
	������������
������	��h������	���	��f�������������g�'�������l�����&<�������
����������������������������ijsnO�������f����%@����g���>���������5
	���������	����$��������O���������<��&�������	���X������	����&����
�������������������>������������	������A�������������������Z��
��&Y������ijsq��$���������
>�����������������������������&
	$>������ijjm��������
����$	<�����������>�����������&���Y�O���@



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

���&��������	�����	��������f������Z�������
����g���>��������5
�������������&����
������	���$����	���
������:��������������5
������������&������	$���	��&��������&�������������	����������
	�����������������$�������������v��	���@��������	$������������5
����������������>����������������������������	<&��������������
����������	��&���>����v��	������������	�������
����������$�����
�������
������������W
��������������������&�	����������<��	�5
��O�
��������������������������������������	����������>�����������
����	��@����������������������A&�����>����ijjm��������
��������
����@��	��f��	<����������
����g�im�A����������������$�����	�
����$�����
��	����f������Z���[����g���������	��@��b�����@���
���$��������	���������������>�O����&�	����������>��
�������
5
�����X�����������	����������A�������Y&�������������������	��
��$������
����>��
�������
�	�O�������Y������&	�������������@�����
������Y��
	������	�������������<��������������@��������@�
���������
����O�����������<&������<��
��������	������������
������	��������������<��$�������������<�&�����u����������	�����5
����������>@������������$�������	��O��������������������>����5
��������O������&O����������<�����������&���Y�����������@������
����>���������������c�����	����������������������@���������������5
<�&����	����������>@�������
������&���������@�5	��@�����
��
����������
������������������>����������������&����
�����O
��������������������$����$������������<&�	����	$���������	&5
����

t�����O�����
�O�>����	����@����������	��&�	$�����������Y���5
��������������������
>�������&����������>�������������&�
�����
�����������������������	��$������@Y��O���������Z���[��������
�5
���������Y���>�������	�����>�������������������������������
�����	�
��������������	����������$�����������$���	$��:������������������
���@�$����������	��
���������	
������	������<�����������������
�������	��O����&����������	�������������������$������������&�$��
�������
����������
�����5��&���������������������������	����5
�������������������$������W�������O����������������	��O������$
��>$O����<���������������	&���������������	$����������	��<@5
������������$�hD7,9E+O�ijjpO�I4*+.88*O�mnnnO�\,3E472*/)O�mnnil������
������
	��������
�������������������5��&����

�������������	$�����������������W&��	������>����	
�
���������
�������&<���������>��&Y���	�������
�������������������O�@���
�������������&������������$����������	��&��������@Y������[��5

a\� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
a]

����y��������	������$���	��������hG7.)+/-8,*O�mnnilO����
��<��5
���������������������������O�����	��&�������<������$�����
����O
����W���$��������	��$����<��$O��������<���������$�	��<$���5
;�����<&����������������>���;�����$�����������f������Z�
��5
��g�������	�����O������O�
��������������	�����������������&����$��
	������������>�����������@��������	$����������	��<�����	�������5
��Z�������
��������������������������������������������e���&����
��
��O�$���&����	��������hG44*,O�mnnil�����b���
�����������������
������������$�����������
�<&�	�����������������Z�&������&���&��
@�������&����	���$������������	�����������������������������
5
�	�������������	��O����&������������	
�����	�����������	������5
����$��������	������������������
����������������������<����������
�����@�����������&����������I48E/-)�hmnn|l�������b������$����		�
��	�	���������������������������������������@����������>�����
����<&������������������@����;�����<&����O����@���������
�����

������������������������<���������������������	��������������5
���	����$������h���>����	����O������	�Z���O���	����O�������	��
���O
����l�����
>����	��&��������;�<�����������b�	$���O���������	$���
��b�	$������������&������&<���o��
��O��������������<$��������5
�����������$�������������>����	��������������&����������
����

���$���5��&���������	$���������	��������������������
����O���>�O
���������>���@�O���������������������������@�O��������	��@����5
���@������C��	�������	����������$���	�������	���O������	������O
��
	��������
����O��������
������������$����O���������>��������

�����&���;������<�����%��$	W��������mnn|�

:������
	����	���������Z�������
�����
	������	��������
��������������	W�����������������	���>������>��
��Y���
������5
>
	���O��������
���
�����������
��������������������O�	��W&��
����������������&�������
��������������$���������������������	
����
���$����������
����	��
������	������������$	�����
�������>$����
<�������������������W��$��:������������������>����	����������������&
����>����	������������������&���&���������	$����������	��<@����
����������Y�>�����������
�����������������
����>������������
��������$�����Y�����	������>����	������������������������
����O
�������������	������>�����O�
�����������>����������&��O�����&�$���
����������������@������
�����$������������&�������
���������$5
����������������B������������Y�����	�����������@���O�	�����
���
��	�����
��������$��������	��������
������:�>�������������5
���������	��������������Y������
������
��O����@���������>�����



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

����������
�	��������������������������Z�����������
�������������&
��������
�
�������@�����h
>�������$���O�������������$���l����$���
�����	�������������������	�����	$�����
�����C�2�?6�x������w�&�5
��O�
�����	��@�����Y������������������h b�	�����O�mnn|lO����
���������@���������������>������>�������������������O���>������5
���	
�����	���������������$�����������������������
����O���5
�@���&�>����������$�������Z�$�>@�����<�����>����	
�	���Y�
���������������&���O����&��������@��������������	W&������������
�
��������h������������&W�����������	$����l�	��>���������������5
���	��i|�

�@�
	��	�����������	����������	���W&��������������	���Y�
����������Z�@����@��@���������������>��������	��&������������5
������
>������[������A��&�����
���O��@�����	�����b���������f���5
����������������	��������g�h��>�O���������������������>��
�������5
����	��������@���������
�	�l�����
>�����	�����������&�������5
�������������������������������������	�����>�����������������	�
������	�>����	����:���&��������
������������������X

 ����������������������$�����������	��������@�����&����
�<�����	�������������	�����������	
���	�����������	�
��	W����������������������������&�������������
5
�����������	����	��$�����O��������	��O�W�@��	�����5
�>�����	
�����������������������>���������:�����������
���������&����������������	
���	$���������������>�����	
5
����O����&�������������	���b������	�����
��
������������5
�
	���������������������>�O�	��������
��;������������5
����O�������������	��O�����������	����������Y���<�W��O
���O����	$��O�������������������������
������������
��W��	������������������������	&���O��������������
��	���@�����Y�������������Z�@���������@��h������Z��
��������O�mnnmX�jl�

���������
�������������
����������@O�������������	���>$������
������Z���[����O������������
���������������������������@����5
���	&����]���>����������������������������������������������O
W$W���O��������&������<����� ��$���5��&�����
�����$��������
>����	�������������������������W����
�	�>����	
�������	������&5
���Y���������	
�<����h�����@�O��������@�O�����������@��������5
�����	��@�l������������h�7..)O�ijjnl����	���O�	&�����O��������&����

a^� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
a_

����������$����	���	���$�������>����	���hL*E.7�!�12{472*O�ijjzlO
��� ��&��� ���� ������������ ��
� ���� $���>�� ��� ������������ �
a.7)*+.,)O����<��
	����>������������&�����'�������O��&�����
������
�����	��������	���f���������������������	$�����������g�
���
�����	�����
��
�����������������$>����&������������&�������
��>����������������A��������ha.7)*+.,)O�mnnil����@O�
��������	��5
���O������&�������		$��>�������������	����������	������������5
����	@�����O������&��������	���������������������>��������5
�����B��
�����������
	����
	�������Y����	�������������&��������5
�@���������
�������>�����������������	���������
���������������5
������$�>�������
�$������&��������������
�����5��&����:�����
$>�����Y����O��������
�O����	����&O���@�����	�����������O�������5
����������������������������O�	�������������&����	���O����>���5
�����O�������O����������$��Y���������O������&		���O���	�������
f������Z�@��>@���g������B��
������	������
�����������������&���5
���	����f����������g����$���f������Z�
������������
������	�gO

�����$����������������	&b����������	�����������hW��O���>�O�I\1O
ijjjl�������
��������&��5	$�����������������
�����
�������������5
�������������������������������
O�����
>��������������
O���
��
������������������������$�����
���������������������������&����5
	��<�	$���������@�����������������
�����������������Y����>��@�
���������	����
	W��5����@��������������������;�����<&���������5
�	$�����
	W���$>����	������������>�����������@���������
�������
�$�����	
����������
>��O����&������������������������
>������
��������������
>��������������O���������O����������������
��������
�����	����
	W���h>���O����e���&����O����������>&�������]�W������
A������O�mnn|�l�

 ���$	�O����
��O�������
���������������������������������	���Y�
��������@�5	��@�����&������$���	����<�������������������������5
��O������������	&����������������������	����	�����������������
��5
������������Z���[������:�������Z���[��������������O�������
�����������O����������	�������������
���&����	$�����
����������5
�����O���������&b����������@��$��f����������$�����
����g�
f�&����������������	�������	���g�
��������	��������a.7)*+.,)
hijjml�f	�������������������������$���	��	�������&����������
���W��������������	��$�����	�����������	$������������������5
�
����g���������������b��X

A�������������������
�����������������
����������$��5
���	��������	�������������	������	�������������W&���



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�#$���%C�V%��&�����������O��������%���M�O����	��F%O��Y�M�Z�O�	

I�����KO�	�����������D�����	�	���%�������&��D�"

��F%O��Y�M�Z�O�	

����������O���(
���%�'�	��


�D%����(
 �����D����(


7�7=)4-;3�+ :)7f�;43)78;3�+ (�)7
�?8;3�+ �):7.�;73�+ 
.4?)7.;+8;3�+

:����������	�������	���������������������������	��O����5
������	�����Y���������������������	�������>@����:������5
�����W&��������������>$���������������&Y���������	���5
����������
������&�������������&����������������������
h���il�

����������������	��$���
�������������������	�������	������
�������$������������$������@�����������	
�<���������A��&���
�
����������������������������$�����
�������������������������5
	��<@������������Z���[�����	$�����
�������������������������5
���������	�������&��������������$�����
���������������������
���������������>���@����������������	��������&���������	���O
�����b
	����������������&������������
�����a.7)*+.,)�hijjmO�ijjpX
qk5snl���������I4*+.88*�hijjqX�sl�������������@�������	��W&���������
�&���������������	���������������Z�
�������	��
�������������5
��������
�������	���O����&�����	��W&���������<���
	�����&�������
������&��������������������
�>@��O����������	���������$>����	��
��������������������@������������iz��:�����������hW����>�	��il
������&�����
>���������$�����������$��Y��	���Y����2
��8�
	���
�����8��
	��������������@������������O�����������������������

a`� �� BTU���A�T �w��



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

�

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
aa

������������������������������C����$�������������������	��
������
��&�>�����@���	�&��Y�����������
�����]�������������������&�����
	���Y��f���@�g�����f���@�g�����������@����������������
����
	����������������������
�������������>�	����������������������
���������
��������������W@����������������&���������	�������5
������
�����������Z���	�������	����������������

������	
(�'2�'�%)*)��	

����8��
	�=����	���B�	�=��
��
7
�
�����������&b��������
�������5
	$���h���������W�����l������������$��������$���������������$
�������$����������������$�����������	�������	�����
��
����������
 �����������	����@���X��l������28	�=�O�
�������������������������
��������������	������������
����������&��������������@�������>�5
	$������������@������������
�	��&��������$O�����������$����
�������	��$�f�<������gO�	������
������Y�����f�������������g����
��
	������������������	��
����
�����������W$W����	$������Wl�����
]�	2���
	�=�O�
�������&��	������������������	����>$���	�������@��
��������������������O�	$�����
��&���������������$������>��O��
����@�����������������������������@���	������
�������
�����
�����@������
����������Y��<���b������
�W����������		��$����
������$����������	���������l��������
	�=�O�
������W����
������5
�����
�����
���������>����<$����O��������������������$��������
����������	&�����������
	�����������$>�������>�����	��	��������5
���
������������<����������&�����&������

&���� ��������
���������������
����������	
�<��������������������
��>����$	<�������������
O�����������
������������	��
�������
�O
����	����
���<��������
O�������������W&��������������
���������
	$������ ��B�������&������&		����h�������������	���	�������w���5
���O����v�@���O����C�����������B������������v�����<��l
����b�������	������
����O������Y��������������>��������������$����O
��������������
�	���������������	���� ���������	W������	�������	5
W�����������	������������������
�>@�����������>����$���������5
����h��>�O����
�����@������������O������&���������������&���	W���O
������>$O������&���O���������$��	���������l����@�
	�������	
�5
<�������@����������������@�������������	���$������������������5
�&�������	W����&�	$����������������
���������<���O���&�>�������
5



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�������	$����$��>������������&����@���O����������������&���������5
������������������������	�������������	��������O����������	���
������
�������������Y��
	��������������������@����������������
 ���������������	��������������������������������������&����f�	&5
��������<$�����g����>@��������
���<��$���������	&���O�>���
���e���&��������
������������������
���������	����&����%�������O
�����	
�<�������@�����������������>��������b�������
�������>�5
���������������������&��������$�����������f&���g���������������5
��������������<���Y�����@����������������O���
	���������
����
���
����������������$����5��&���������������O����>&������>��
��5
�������&��������
�<�����������	�������&���
�����������������	�
��&��O������������>�&��������&��������������	@�������&����	$��
������	$���������������������������>@������������������������	�5
�
�����

���<��������	
�<�������@����������������@���������������5
���<$�������������
��������������������������������	��@�������>�5
	$���������	����$���������������������>����@������������@�����
���
������������	������$�����
��������������
�����������������5
�����������	���������&���������������	���	��<�������������������5
���
�$���>������B�������@��������		&����hB�lO���������������&5
�����������>��@���>$�����������������������>����������@�������
����������$���������������$�	��
���������������h��������
>����������$�����>������@������������
������O��������������<���b�5
������	���W�W�������������	����������>�	$���l�

'��
� ��������������������	
�<�������@����������������@�
�����������������>������������������
�$���>�O����	���	��<������
����&����������>������������	��
��
���	����������	����$>����
������@O����&�
>������������O����@����
��Y���&������
���������5
>
	��������B���:�$	<������@�������������
����������������������
������	$�������������@����������������@���������@�����$���>�
���������>������������
����]������	��@�O�����@������������	W���5
�@�]���������
����������;��
����������$�������������������
���<���������O���@������>����&��������&�����������������������5
�����������������&�����������������������������������	W&������
	$�����
�	�b��&��������
����������	����������	���>�������>���5
���	��&������$>����
���������������������:��$������������������5
���������������������>������������������>���O����@���������������5

aY� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
ab

���O������������������������������������������&�����O������b�������
����&�	���O��������������������$��������$�>���������
������>�5
����������>�����	
�����B����������������
�����������@��<��$��
��������>����&���>����������
�������������$�������������	
����
��>@��� �������>
	��������B�������@�����������������&��������&
�������	����������	���W�W�������������	����$�	$��������>����@�
��>���������������������������������
�����
��B�����&b���
	���
��<�����>��$�����������$���>�������������	����
������������5
������O����@�������������������������������>������������������5
�
�����$	<��������������&����������&��������	������������	����$�
:��Y���
����O��������&�����O����W�$����������������������������
������������	����@������
>�������������<��
�������������������
����������:���������������	&������������������������������

�����&�����	����@�������������	$���������>�	$���O����&��������5
�&��;�O������<��	����������������
����>��	
���&����������������&5
��Y�������������������>@������������	��
�������������������
��$��������������<$��������$����������������������������>��
h���������@������l��v����&O������	���������W�������������W�$���
����	���W����	��
�������������������	&�����h��������$�>�������

���������������
��������
�����	����$l�������������������������	�
�
	�	����������O����@�������&����������������	$����	���	��<����
���������:�����������������
������������&��������
������������5
�������������	����@��������$�������������$���������������$
�������$����>������������>�	$����������
��	��	&������
������&
�����&�������������������������������
����������&������	�����
�������	�������$�����&����������������$������������

(�����)������B��$��������������$�����
���������������
����
���������
�������������
��
����������
	���������	�������u$�
B�������f���������>���g���f�������������g���f�����������g
�������������:���&���Y�������������
����$>��O��������
�O�����5
�������������������O����&��������	�������>��������
������������5
���&������	���O����������������>�������������������W&�	���������
	$�����������@�������������������W&�	��O������������&���������5
��������ijpn��������$�>@��O���@���������&���������>$���������5
��������ijsn�� ����������&������������
�������������������������
������	W&�������
�<�����������$�������Y���������$����������O
���@��������������������������$O�������������$O�����������5
���$�����;�>������$��������]���e����
�������a.7)*+.,)�hijjml����5



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

	&b������$��������
���������������$�����&�������
������������5
�
�������	�����$����<��$�	���Y�����O���
����	���<��&���������
�����������������������������������������������	$�������&�>���5
���������&�hW�������a.7)*+.,)O�ijjpl�� ��������	�����
���
����&���5
��������
�����$	<�����������
�O����&�����	$��������	��������$5
�������fb���������������������g����O����������<�&b�������������O�>���
����	W&������������	����b��������������$�<������ ��f�������5
���
����Z
�g��������&������	���������������������&���������
��������	$��������������������O�������������������������&���5
Y����
������������$�>���������
>���&�������<����@���������������
�����:��Y���
����O����&����$����O����>�����������������	&������
��&�>���������
�������Z
�O�����
>�����������Y������
�����������O����

������$����������������O�������	$�������W����������������������
	������� ������������Y���
��������������������������������
���
�����&������������$�������������$�������>$O�����	�����������
$���������������<��������&>�����������&�����������������
������>�5
�
��&�����������	���������������������������e���������>����
��O
����������>����$	<������������������������������������������O
���&���������$���	&�����B��
�����$>�����������
����������������
����&���������@��������&������	��������������������;��������@���
���	����$���$�������������O�<����	����&�����&>�����O��&������$���5
>������������������������X����������>
	����h��������	��W&��������5
���<$����&����lO����������>������������	
����������������������
>@���h����������������������&Y�l��:��>������������;�������������&5
���������B��������������������������������>�������>����������������
�������&��������&��������	������������������>����&��������	���Y�
�������<
������	$�����@��O�	$��������	����@���>������	&����
hJ7/�.3+l��v�������&������������������������������������������
����>������>���&b��������$>����;��
�W��	
�������	�������������
������	������
�������������������
���������������	���������
�����>��������������������������������������������������@���:
����
������������&��������
�����������������������������������5
�������������������������������O�������������	�����������������5
����	&���������������	$������������������������>��������	&����
����������	������������

�����2
��8�
	�=����	���B�	�=��
��
7
�
����������������
����	�5
������	�����
���
���	���������������������������������	������
������������
��������������	��������������
>�����	���W&��������5

Y[� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
YZ

����������������	���������������	���Y�����������@����������@�5
	��@������ �����������	����@���X��l�����6�	��=�O����@�W����

����
�������������������������������������������
	������������5
	��@����������@�����>������
���������O�����Wl��62���6	�
	�=�O
���@����&����������
������������	
�<�������	��@�����������5
���@����Y������������������>������������������	��������������	��
��������
�����������Z�
���������

"�����������:��������������@����������������@������������
��������������$O�	$��������������$���
��
�������������������Y$5
>�������	�����������	W�������������������������>������������
������	������&���Y���������������:��������������@���$������
�Y������������������������	�������
>��O��
������<����&�	�����
���������
�����������>$���	�������������&��	�������������W��������
���������&����������y������������������������������������������5
������������������������������	$�������	$��������������
�����$>���
��	���W�W����������
�������f>����	����@��g���������������
��5
��������������������������	�����v������
��<���@������������
��5
����>����
�>�
��������	�����@���������Y�
�������������$�����
	��������������$���&����������������������������&���������
�����������
������������<�����
>���������������������Y�������&�	$���
����
���������	����
	�������������������������������������5
���	$�������	�������������������������������������@	��������
5
�����:��Y���
�����	����@�O������������@�O����������@�������>@�����
�����������@������	&�������>������������������������������	
���
��&���Y���������������O���������&������&O���������
�����$�������W��5
�����������������&�����������������@���������������	
O����&���
5
�����������$������>��������
������Y�������
�������������	
����
���W�$���������$���>��������������	&�����������������&b�����	�
��Y�	$���������	�������������������	��&����:�����$������
��	����������������������������	��&������W�$�����������������
$���>�����������@�������������$�������<��	���������������&��>�5
����	$������
>����:����<���������O��������Y��O��������W�����O��
�������	��O�������>�����	
��������������@����������������@�
�������@��	��W&����������	$��������Y�����������������>�������
�
��������������������������������������������	���������$�������5
<����$��������������������$���>�������O����������
��������	���
������	$��O����b������@��������
��
��O����@��Y���������������5
>�������$��������������������	��O���������������Y���	����	$��



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

	��<$�	&����������������������������
�������������	�����������
���������������<���@�O���@�����������	$�����:��������
���������
������������f��������gO����&�	�������������������<������h��>�O�����5
���
�����	����@��������������@�l���&�����	�������������������5
�������������	�������������������
���<&���������<$�������������5
����$�������������������$�����

����������$������������$����������������������������@�����5
�������@��������������<������
������W��	���������������������
�����	���O����@��������	�������$�	��<$��������������$�����

��������&�������>���O����
��������>��������b���������	���&	W�����
����������	���Y��������������������������&�����O����&�����	�5
��Y��������	
���������������������	$�O��<
�����������
�����
������
����>��$��������������	������������	���� ��&��	�������������������
���������	��@����������@�����>����������������������������Y�5
�<���b�����
�W�������������W&�	��������$����������������&�����5
����� ��&��	����$������������������@�����>�����	�������������

f���������	�g��:����������	
�����W����������������������������5
�����������������������
������������������
�����������
	�����
f���	��<@�����g��������&�������	$������������	���������������
���&����������@�������<&���������������	$������������������W�@���
��������W��	�b�������������&������������������	����������>����5
����������&�������

*� )����������v��������������������@����������������@�������5
�����������������Y���
������>
	������
������$������������$����
<�������������	�������$���>$��'����
�����
��������������>�
��
����&��	�������������	��������������	�������W�@��������
����
���
��������
��������$����5��&��������]�������&�����<����&]
��������
��������
�	$����������������@��������������@����Y��5
���������������������������&�������>����b�����������������	�������5
���������������		��$>�������	��&�������������&���������	�����
��	�������O���������
O������
��������������
����������:������@��5
����������@������Y����$����O�����
���;�����������������@�����5
�������O������>���������<������
O�����W��	
������������������5
����	&���O����������������	����<��&������������
���		���>������
��	�������������	�������������	$�����
����W����&���������&����@�
�������������������������������������������������&������>
	���
��������������������	������������	
�<��������������������@�
����������@�����������������������&�����>����������������������5

Y\� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
Y]

�	��O����Y$�����@����������������������������������:����������
��������������������������������������>������B������������	
�<���
���@�������������������������
��
���
	��$>���������@����������
5
�����h������������O���
�����	$����������$���O�<�����lO�	�����>����
���������<����@���������������������@����>������@���:���������
�������������$�����������<��	�������������	
�����f&����gO�������

����������
�����	�������@��������		&���O������������
����O����
�������������������A�����������������$�����������$�����
����
�����@����������	��������	����$��W&������������������������	�5
��������������	��������Z�����&������� ������&��������	$������
>����	���������������������	
�<������������������O����&�W&��O
������&��;�������Y�����������������<������������������$������5
�����$�����
�����

��S('2.2

C����$���������������<$�
���	�����������	����$��������������$
����
�������������Z���[�������������������$������������&������5
������&������	������������>�&����������	����	��$�������������5
�
>�������������������������	���������������������>������������5
���������	��
������A��������������������������@��������	$���O
������������������������������W����@����ikO���������������	�����
��������	$������
>�����ipO���[���������������������>������
f>����	����@��g�h	���	����&O������$�������	��������>�������lO
����&	W������������������&������	���Y����������	�Z�����������5
���	��������@��O������Y���
�����������������������$����O����
�����������������������������������
����O����	��
�����Y���	�5
���	$���	&����O���������$����������������		���>���������$������
�>����$�����������O���������������������<���������������������5
���������@��	��&�����������������������	�����������&�W����	&�����
A�b��	��������������
>��O������@�������������	����������������5
����@������������@������������������@��������f���&��������
�����������	���������������������������������&�������������>�
��������������	��<������������&�����>�������������Z�����&���5
������������������������gO�������	
�<������������@�����������5
���@����Y������������������������������@�����������f�����		�5
�$>����������������	����&����������$�����
���$����O������������
���������Z�������������gO����&������������f������$�>��������



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

$�����Y������������������&��;��������&���Y����	$����������5
�������b����������
��������$���������������������	�������

�
�	�g�h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�ijjsX�i|l�

 ������������	��
	��������$�������������	��$�����������$
����
����O������������
����$>������	�����������$��$���5��&���h��>�O
>@������'������liqO������
���������@�������������&		�����������5
��O���������������������������<������
�����h��>�O����������O
V@�������'&����O�'$����O������lO������
���������������	�����5
��@�������������������������������������������
��������������
����
�����h��>�O����������&�������������������	���<
����	����@�
��������$>�����������������$����l����������
��������������
��������5
��	@���������������	��	��hW��O���>�O����������&��������f����������5
���@�g�+E,)F�+4)F*������B���������&���������Y������0����&�+��$���%$+$�
]�R/-+*,/*O�ijjsl��B���W@�����������������	��$�����
����������5
	�������������@��������<������������
�O����&��������W�������
�������
����������	$����O��&�����>����������$�����>������@�����
���	�b������������������AA������������������$�����W�����$���5
�����	��$���<�&����h��>�O���������&����������	���&����	�������5
����������
������>
	������
������O������>����������$�����&�������
���<���������	����$�����������5�����
�����l�

B�����&�����������&b������������
�������	$����������$����
���	��<@��������]�	2���
	�=������������$�����
����O���������
������@��������>@���	����>��&����<���������&������������&���5
���	����h�����������������Z�
�u
�������������������������@��O
���&����������
������v��������������v��	�����]�W��O���>�O��7..)���&�O
ijjjl��:�������������������������������Y�������������	�@�������@5
������$>��������������&����>��������������	����������
	������
�������������������	��������������$���������������$��������$
���@�������������������������������������	����������������5
���	
�<�����:���������������$�����>������@��	���������������&�5
����������	$������<���������$�����������$��������$O����&��
���&������������������������������$����������$������$�

:����	
�<��������������@������������@��������������������5
����>������
�����������
�������
���������������������&�����5
��Z�&���&��O�	��������	$����<��	�������������������>���������
����������W&�	�����������������'�������O��������������������
��������W��@��>��@��hW��O���>�O�R/-+*,/*O�ijjsO�����Q,)).O�mnnil������
�������������@��������	��������&�������@�����$���;��������&>�5
���������������>������@�O����@����$���������������������	�����

Y^� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
Y_

��
>����������������������	����������>���������������$�����
���������������������������&������	����������������Z�
�u
��
h���&��O�w������O�����������l������$�����$�&����������������
�����	���������$��
���������������������	$���	��&W���
���@����������@������<����������������W������������	��������
��	���O����&���������
����������&��������O�W�������������<&��
������&	���O������������������Y�O���	W��������������&����
	��&��������������$�����
�����

����'�������O��������&����	�O����������&��������������������@
��������&>�����������$����>�
�������@���������&��������������5
���$�	�������	��������$W�����������$W����������&������������
��
>�������	&�����hR/-+*,/*O�ijjsl�������������<$����
����������5
�&�����f������������
g��
��O���
��
�������$����������	�������5
��
O�W�$���������>$����������&�������������	W�����	��������5
<������������������������������������>��������������������
	�����
�Y����	������
�����@���	����������������@��������
���O������
��	�
������������&�������	$������������@������	�����������<�����
�������������������	������������	$����$���B��	���$	<�������
��������������	&�����h��>�O�f��$�������@��gO�f�����	����
����g
����	$��������y!%�lO����&��������������	����
���&���O�	������


	��������>�����������������������<���������������������������5
�����������>�������

 �������
����
�������������>��������@�������&����>@������5
����������
������������������������������[�������������	����
5
>���h������>�&�	���
���l���������������������	����@���������5
���O�
���������&<����������&��O����&���������@Y��������
�������
�������$Y�����������������&������&�����	����������������������
���������	$����������������@�������	&����������&��5	$�������:
��&����������������������������	��$������@������������@�������
��	������������������������
�������>���������O���Y��
	������
W&��O����������
����������������>����������������>���	���Y����
�	������������	����
��������������������������������������
�����������@�������	&����

�%�*)�)

��b�����	�����	���W��$��������<$�����������&����������������5
�	����������������������	����������	��$�������������$�����
��5



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�����������@����������	&��	��
��O���
����	��O��������&b�������5
��������������������������������&��Y����������������@��������5
�	��@��������������
��O���
�����&���O��	<���b��������>��$�������&5
�����������b����������������
������&�������������������������
����������������������
��������	��
����������:���>���������
���
	���Y����������@��>����@���O��������������������	������<���5
����������	�����������>����O���@��������������	��������������5
b����������������������������������������������������@�����$�
�������	���Y����
	��������������@���B������
�������	��������@��
��e�
���������	����
������������	���������������������������5
�������&�����������@����	��W&�������	$����Y��O��
����������5
����������	��������������&����������	���������������������
����
����@��������������@���������O�&�������������	���O�	���Y���	&5
����������
	����:�������Z���[����O�
���������������
�������5
����Y�����O�$>������������������������������O�
��O�W�W���O����
���������������	��������>����������y����������b����������
��5
�������������O����������������������������������
��������������@�
���������	$�����
�������������������������������������$���
�������������&�W����	���&���X����
�����	����������������&������>�5
�
���������������Z���f������	��������@��gO����	������������&b��
������&���	<����	�����	���W��$��������&��������O���������5
���������������	������������
����������>
	����������<������
��5
���������	W�@������	���������y	�O�������	$�������������$
�������$O�f�����������$gO�f����������$g���f����������$gO���5
�������O�������$�����������������������	���������������
���������5
��������
�	�������	�����
��
��O���������@������������������

���������	
�<�����������������&��������@����?��������
����
��
������	��������$���������������������@���������@������������5
�@������������<���@��������@���������������������>�b���O���
������
�����������������������	������$����������&������
������	�5
��������� �����
	�����	��������������@�������	��������������������
	��&���b���	���������������@������$�>������

Y`� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
Ya

�2,��1.��

��[�
��$�(������*����*��$����*��$������*�����$�����4��	����
��4����
)������
�4������
�����	����
	
4�K)�6��44����$���������$(�$����T���6E�\���������6���	�J
���6�
�������
T
��
���$��������������
I(�4*����*���4���T���$K��$�����4
��$��J
�*���$K���
���4���K�����
�G��
]����������)����(�*���$���)�$��*����*��
���
�J
���
*��$������)����������*�����	������K�����
$�
4����(	
�
6��4
$�����$G6��J
��44��G6H����C��	�L����6�����C��	�L����6�
���$G6���$���	�
6��
�	�$��������$�
)�(���	��������	�$��$�6���44��4�����	�6���6��4���T����6�$�����6���K��6H�����J
�K�
��H���������*���$����I�����������6�*6�	G�����$���	�$K��)�����������*�
$���$G�)�6H�*6���	G�6�������4���6����������4
��]�T����*��
���L�	G�*������,���H
$���*6������(��4���6���4����	�$K��$*)�$*�������(	
�I��$���	
�()����$(�
�
�)�6
��4����	�$�6�G$T����6�	G��������������$��$����$���
��C(44����*��UU%�$����
$����������6�����L*���*���
������
�*��$���*��K�����$��	�����)�����������

��$���*�����$������)�����
�)�
��G6�
���
)��
�$4�	���$(������	�$����$(�)�$��
$������
�����
������
�G���������G���6J$�(��6����*6�$����������������������4�
�*��)�
��K���������	K�H����
�	���$����I����$���)�(����*��	��$C
�����$K������J
�K�
*�H�$��H�$��*6H���G���I���*��$���K���
��
�
���$G6��
�J$����$G6��������
6H
��*6���%�*��`$��+�*��H����6�����
6������*�����	
�(4��	G��6���6�$�������6
��6E

F�'�
�)��T
��	
��6������K���6�	���
�����C�
��G����
$�
��	G���$��(4����
4J
4����4*���6�C�C4�����T��6������������$��	��������������44���$����	�����
��J
	
4���$��������4��6H�aEH�t�I($�6H�aE�g�a4G���6H�UE�.FMMN3E

N�b���	���
$�
�����(4�����6���*���6�$���*���4���$�6�G�����6�C4E�k8V�X�g�1;8==H
FMMME

P�[�C�C4�����T����
�����������6�
�������	
���
���*���$(��4�����E��
�*��J
L�	
�
)K�	
��$(�	����G��������������������4��	
��������)��	��TK��	
�����
*J
����$��	�6�����$�O�/�AA��9H��dd�H�1�#<VH��dd^H�!�9=�  9H��ddlH�$���!<;"�H�FMM�E

Y�D4E��<#8R�#8��=�#H�FMMNE�%�)�$(���������%44()�H�C4E�
����6������*��������T�J
���
���$���������%��%������4����������<#8V����w� <�9�1<#?�o�.�xx�H�FMMN3
$��K6�$�����������T����
���$��������6�wh0!�
�
I
����	G����������U���H�FZB
�FBFMMNH����������������	���	��������E

^�D4EH��E�EH������*��(�G�����*��0�;"�#A�1����==H��dddH�!"#�9=8V"�#�k�9;"H�FMM�H
2�="8�o�/�AA��9H��dd�H�> #�;"�r�;fH�FMMM�$����oW�<�=�r�<���H�FMM�E

l�mE�EH�����{�(�H������\�����H������\4�
���H�������)(�H�����U���$4���G6H����
\T������(�H��������)�$��\��C��H�����5�$���(��$��������{�)������E

Z�[���4�	�$��T����	
���4����$�����������C��$
�����	��G)�T�6�$����
��K�
6���6
,���6H�
$
����4(��������������
�G��
�����������$
6�$���*��$������$4
��	��
.�E�EH�	
��I���*��\T���	
��$��K�����6�[5\H��*��\�(C*��	
������K������b�44��H
�*��5�$�����K������D�
������$����*��Q���$*������b
�	����3H���*6�$���
$
�����
���������$���$���*��$(�$���
���$�J��
4
�
�*��$(�$���	����.4E�EH�������
����$�
\����	
�(�����$��(��
�����6�%��,�$��H��)����
��H������Q�
��
���3E

d�D4E�
�)
�$��$(��������$��I����6�\4��(�����	
�(���6�
���G�
�6�������*����J
��������4�����)�	���
���$
���������������F�B��BFMMNE

�M��
���������������������������C���L
�������)������*����������	
��$(��J



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

$��G���6H�$��(���6���*���*����G6��*��$����
*����K�H����������
�
�)��
����
��
$��$����G�������������4����	�$���4���4��	����	*�
�������������
��	
�����*J
)�
6�����$���������6����6��
��
	C���E�y�*6����TG�
����1=�?#�f�f�9�.FMMF3H�)�
	�4�6�	G�
6�	
�(����������
��
	C�������)��G6��*��	
��4��
�*��T����	
���4����J
$K�������K�
*��}���6�� !"#	�"$ !%&'�$�����6�()!%*&%"+	( "#%&% +	}��	T*��������

��4
����$��)�(4����������
���
������������	*��������
������������	
��$���$�����J
�����G���������6�
�)*4�4(��
6H���6��������$�G6��*��
$��K�
*�H���6�T
	�������
6
$�����6��	�T4�T�4�6E�y�*6�
��
�
	T���$(���G��6�������6�)��H���
���	
��6
������4
��(�
*6��
���G6���6�$�������
6��*����4��K�O�&%I�����6���6���GC�-E�'
)�(4���6��������
��������1=#�?#�f�f�9H�FMMFO��dE

���D4E�����	���
���$��������6���
��	
��6����)���*��
���$����$K��$�		(�*�
�����%�K���$����44������(��������5���$*���������H�5E�.FZB�FBFMMN3�&'�
���J
$��	�6H���*���*�����6����FMMN-����������������	���	��������E

�F�b���	�������$�������*����	����$��
�*������	K����6�)��)�$����6���6�
�*J
��`$�6�
��������6�C4E���$$���6�.FMMM3E

��N�b�����6�4���6�����6���44(�$�(��H�	
���K������b�44��H��(��������$�����J
��	���$(�
��������������)����
����T��(6����������	������&%�*���(�	���6-
�������������$��$4�����	�(���6�%�K��6H����(���6�����)�(�
�6����D���$�����$��
��6�%44�)�$�6�%$$4����6E�D4EH�4E�EH��������($�6H�UE�.�NB�FBFMMN3E

��P�'��G����
6�)
���������������$��u���(�$��H��
*����$(�$����4*���$(H����6�G����
6
��������	�����������������6�)�������T
�6E�'�!�9=�  9�.�ddl3H��������()
��	�H
����	
4G�������������$���*��$(�$���	���H���6��44���$G6��������
6�$���������J
�$��	��������H�����
��
����6����6�#,-%&%.%*%+-�	!,*%*&"+/,	$���0! $,/&	%1,+&%&%,*����6
�����6�$����
	
4�K�
���
*����$(E�%)K������	������	
���6�)����
4
����6H����J
)�)���(6���6�*6��������2�	$��������3�����2�	���������������������H��*��6�����
*J
����$���
��
��	
��������6����)
�
�H�
T�����$(����G�����)
���T��(���6��$����6
����������6�(����E�'�r�#�9=����.�dd^3�����
��
��	�����4��4�$�����4��������J
)��*��$K�� �������*�H�	
����T��(H� $��*6H� ����C�
����$������	���$�����H� �
������������$4(������)����
����
*����$������4K���E���$
$��	G��H�$(�
��	��
���4��$��)�($�����	
��I��1,/,+&!,1	# /"#	0,1"- -%/	%1,+&%&%,*�.�������
6���)����������
�
�%+*&!4.,+&"#	$���&),!"0,4&%/3H�!,&! *0,/&%5,	0"*&�.�������
6���)������������
�,#%&%*&	$��
64+1".,+&"#%*&H�
�K�����
4
���
6��
�!,#%-% 4*H�+"&% +"#%*&	$���0 04#%*&3�$����
�0! *0,/&%5,
!,�/,+&!%+-	.�������
6���)������������
�-,+1,!�	!"/,�$���!,-% +3E�%)K������	������	

����G������7&),!"0,4&%/	0,1"- -%/	%1,+&%&'-�	
�����
��
��	
��������6����)�)
����
���J
����6���6�$���)��
�L�	���
���6�G����
6�&%+*&!4.,+&"#-�.
���4
��$G63�$���&!,&! *0,/&%5,-
.
)K�*6����8�����2�3E��
�$(�
��
����*��H��������K���6����
�)��TG�
�������	
J
4
���
�������)����
����
*����$���	C�4���*��)�����K����	����$K�������TG*�H
����)����4����	�$��$���*���4�����$��������$���*���4�������6�
$���)
��6���������J
��H�	���
����������GI
��������
��$(�$
�	
��E�%	
�6������	������	
�
)K�
��4
$��J
$(�$(���
6�������6������(�*�G����
6��������
I���
����	
����C���$��
��)�*I�
����������6�$
�	G��H����)�����*��H�)�4�)�H�
��6����4��$������	���6������
C���(������$�����������6�)���(4�6�������$�4
����
�*��`$����4���$�������
$J
���)
��$���K��E

�Y�b���	������T��(����6���	����$��
�
6���*��C�4�
6���6�%E%E�C4E�������(4��
�*��5���(H�g����($�H�FMMNE

�^�D4E��)����
���%�*��`$��%�������H�FMMM�$���FMMFE

YY� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
Yb

�l�D4E��������()
��	��������4���$���4*���$���
���$��	�������m
�����H�����m�J
�������$��H�$��*6H������%������H���*6�$�����(T
�����������
�
����$��)�$��
�������)�$��K	�����*��	
�������*��	
�(�����$��(��
����*��$�	������$K��$��
J
��K�*�������������������� �!"�#�$%!�%&

A�P*�)��	
�	

!��	������

a472O�N��!�6/2.7�K,*+O�~��hmnnmlO�0!��%��%U-�P)!�0!O�Q�O!��"+��!��&#�a�1!�.1�!�
������+�,�O�Q/)2/)O�G.47*/)�12-34+,/)�

a4-H4)O����hmnnilO�P)!�W&#� �#$�+�,!#�T�%�!�UO�Q/)2/)O�G/8,+M�

a.3FO�L��hmnnnl��Q,K,)9��/-7�"{)�Q,0.�,)�4�\-){4M�D/782X�()2,K,2-48,*4+,/)O
�8/�48,*4+,/)�4)2�G/8,+,3*�O�����^-++/)O�D��!��,22.)*O�N��h.2*�lO�X+�Z�+
������+�,�O�}.{��/7FO�dE.�}.{�G7.**�

a.7)*+.,)O�a��hijjmlO��"00,3,48�_)/{8.29.�4)2�G.249/9,3�(2.)+,+,.*���B��	�5
������������������������$������������
�	��� �&��b�����������&5
�������V����hI.J48O�iiciicijjml�

a.7)*+.,)O�a��hijjplO�Q!#�S�SUG�TU�Z�+�%���&���+��&#�W#!&���U-�P)!��UG�'!,!��%)G
�����d$!O�Q/)2/)O�d4M8/7�!�S74)3,*�

a.7)*+.,)O�a��hmnnilO��S7/H�G.249/9,.*�+/�_)/{8.29.*�O�����R/74,*O�N�O�}.K.*O
(�O�P4K,.*O�a�O�!�P4),.8*O�̂ ��h.2*lO�P�O��#,���T�%��+�SU��1�Q!#�S�SU-�P)!
��&���Z$���&��1�f�,�+�f!�&,�!�&����'!,!��%)O�}.{��/7FO�G.+.7�Q4)9�

I48E/-)O�I��hijjzl�h���	�lO�T�%��+�P)!��U��&#��)!�Q�+���%,��1�W#!&���UO�Q/)2/)O
a843F{.88*�

I48E/-)O�I��hmnn|lO��dE.�P.H/374+,3�()+.974+,/)�/0�1-7/J.X�()+.7.*+*O�(2.)+,+MO
4)2�+E.�G-�8,3�6JE.7.�O�����R��a.7.�,)�!�R��63E4,)�h.2*lO�"$���!�O��)�$�
f��#!�,-�'!�V����&S�P!������UG�����z!&,)����&#�W#!&���U��&���P��&,&����&�+
.S!O�a48+,H/7.O�~/E)*�^/JF,)*�L),K.7*,+M�G7.**�

I47)/MO�R��hmnnnlO�T$,���&�&S��)!�0!O�"%�&��U-�Y��[G�*���+UG��&#�����$&��U
�&��)!�W&1�������&�.S!O�}.{��/7FO�\-**.88�649.�S/-)24+,/)�

I4*+.88*O�R��hijjqlO�P)!�Q�O!���1�W#!&���UO�"x0/72O�a843F{.88�

I4*+.88*O�R��hmnnnlO�"&#�(1�V�++!&&�$�O�"x0/72O�a843F{.88�

I4*+.88*O�R��hmnnilO���7/{,)9�(2.)+,+M�"794),3488M�O�����R-88.7O�~�O�I8/.+.O�}�
!�a424+O�6��h.2*lO��)�++!&S!,��1�X+�Z�+�,����&O�I4J.�d/{)O�R4*F.{�R,88.7
Q/)9H4)�

P4K,*O�~�1��hmnnnl�h.2lO�W#!&���U��&#�T�%��+��)�&S!O�Q/)2/)O�d74)*43+,/)�

S,)).H/7.O�R�O�hijjplO�0����&�+�W&�!�!,�,��&�W&�!�&����&�+�T�%�!�UO�(+E434O�I/7).88�



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�,22.)*O�N��hijjilO�V�#!�&��U��&#�T!+1�W#!&���U-�T!+1��&#�T�%�!�U��&��)!�+��!�V�#!�&
.S!O�Q/)2/)O�G/8,+M�G7.**�

�7..)O�N��hijjnlO�"#$%����&��&#�T���!�*�������&-�P)!�'�,!��1�"#$%����&�TU,�!�,
�&�"&S+�&#O�S74)3.�4)2�+E.�L6NO�Q/)2/)O�R43H,884)�

�7..)O�N��D/80O�N��!�Q.).MO�d��hijjjlO���& !�S!&%!��&#�/� !�S!&%!��&�"$���!�&
"#$%����&��&#�P���&�&S�TU,�!�,O�Q/)2/)O�()*+,+-+.�/0�12-34+,/)�

(*,)O�1�S��!�D//2O�G�_��hijjjlO�����z!&,)���{�W#!&���UO�Q/)2/)O�649.�

_.3FO�R�1��!�6,FF,)FO�_��hijjjlO�P��&,&����&�+�.# �%�%U�0!�O��[,��&�W&�!�&����&�+
�&#�'!S��&�+�Q�+���%,O�L}16I"O�a843F{.88�G-�8,*E.7*�

Q/J.�O�~��!�63/++O�~��hmnnnlO�T�%��+�T��$%�$�!O�"J.)�L),K.7*,+M�G7.**O�a-3F,)9E4H�

R/-+*,/*O�6��hijjslO�T���!��$���%$+$����&���+��&�"&S+�&#��&#�X�!!%!-�.���������� !
T�$#U��B��	��������������������������W���()*+,+-+.�/0�12-34+,/)�5���5
�������	�������#��������

G44*,O�N��hmnnil��1-7/J.�4*�4�6/3,48�G7/3.**�4)2�P,*3/-7*.X�I/)*,2.74+,/)�/0
G843.O�a/-)247,.*�4)2�(2.)+,+M�O�"$���!�&�\�Z�&��&#�'!S��&�+�T�$#�!,�sO
}/�iO�JJ��q5ms�

G7.)+/-8,*O�}��hmnnilO��")�+E.�d.3E)/8/9M�/0�I/88.3+,K.�(2.)+,+MX�}/7H4+,K.
\.3/)*+7-3+,/)*�/0�+E.�I/)3.J+�/0�1L�I,+,�.)*E,J�O�"$���!�&�a�O�̀ �$�&�+
qO�}/�mO�~-).�mnniO�JJ��ijp5mis�

\,3E472*/)O�~��hmnnilO��G/8,3M5R4F,)9�,)�+E.�1LX�S4H,8,47�NH�,+,/)*�,)�L)045
H,8,47�6.++,)9��O�����R.)/)O�N��!�D7,9E+O����h.2*�lO�*�����)!�0����&
T���!����"$���!jG�"x0/72O�"x0/72�L),K.7*,+M�G7.**�

647-JO�R��hijjplO�W#!&���UG��$+�$�!��&#��)!�Q�,���#!�&�Y��+#O��./79,4O�L),K.7*,+M
/0��./79,4�G7.**�

6+4K74F4F,*O����hmnnmlO�'!+�S��&��&#�Q��$+�,�-�'!1 +!%���&,��&��)!�Q�+���%�,!#�/�,�
%�$�,!��1��)!�X�!![��)$�%)O�P,*3-**,/)�G4J.7�}/��qO�dE.�^.88.),3�"�*.75
K4+/7M5dE.�1-7/J.4)�()*+,+-+.O�Q/)2/)�63E//8�/0�13/)/H,3�4)2�G/8,+,348
63,.)3.�

L*E.7O�\��!�12{472*O�\��hijjzlO�Q�,���#!�&�,���&#�"#$%����&G�Q/)2/)O�\/-+5
8.29.�

D7,9E+����hijjplO��dE.�}4+,/)48�I/5/72,)4+,/)�/0�1-7/J.4)�G/8,3M5R4F,)9X
}.9/+,4+,)9�+E.��-49H,7.�O�����\,3E472*/)O�~��h.2�lO�"$���!�&�\&��&-
Q�O!���&#�Q�+�%U�V�[�&SO�Q/)2/)O�\/-+8.29.�

"����	�����

v�
��W�O�B��hmnn|l�f:�B��������������������A���������������>�X����W��5
	����������������BY��������gO������	
	�����	�	����������	����

	�����	�������O����>��iO������mnn|O�����pq5inn�

I-3E.O�P.)M*�hmnnilO�L�s��2	��
���M2�6
23�����
	��M2	�B�	�=����	�
�8��O
	�<��?@�����������O�B����O� ��������

I-774)O�~O�!��-7.K,+3EO�R��hmnnil�h���	�lO�D=���D�^	������	�2	�B�;�����	
M2	�B�;�O�B����O����
�������&���

b[� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
bZ

��b�	��O�B��hmnn|lO�f������	�������������������������u$�����	
����X
�W�����������������W��	����	��������������&��gO������	
	�����	
	����������	���
	�����	�������O����>��iO������mnn|O�����i|5zm�

�
���O�V�O�u�Y&��O�V��!�V�$���O�A��hmnn|l�h���	�lO�D3�2	���	�9���8�
	�
�7
�
��
�����2_��
���9���2�8	2�2;����-�	��	�
�82�	���9�2�=��	�
��E�B����O����
�������&���

�
�����O�v��hmnnnlO�C��^�
��
���
���������-�2	�C�
	�28;���
������B��v�
����926	
	����M2�6
23������	���r�=��
������B��v������2�2;����O
B����O�A����>	���

#�O����hmnnilO�L�M2�6
23���
2��<���	��	�823O�B����O�u������

A������O����hmnn|�lO�f������	��������O�������������������������������5
���������
�%�����	
�g���������&�����m���%�����������������f:
�������������B��������mi���B�@��X�w�������5���������$���������5
���g�h�&���O�z5p�����W�����mnnmlO�$�������������������	������5
��@�����IP5\"R�

A������O����hmnn|WlO�f�������������	���W�W���������@��������������5
������������<������������v�@���gO�D�����7�O����>��iiO����mpj5
ms|�

����&O�v��!�U���&��O�v��hmnn|lO�f����>�	����	���#
�������������Z��
����
�����������������&������������%��	
�<���������������
����������������������]�A��$������������X�������B���i�����m
�������������������A�������	����ijjq5mnnigO�B��������������m��%��5
��$����$�����f:��������������B��������mi���B�@��X�w�������5������5
���$������������g�h�&���O�z5p�����W�����mnnmlO�$��������������5
�����	��������@�����IP5\"R�

64,2O�1��hijjplO�:�	��
�6	�87�O�B����O�u�<$���

�$���O�U��hijjjlO�L�>�����;��
���:	��	7
�
��O�B����O�u�<$���

 b�	�����O����hmnn|l�f���@��X��������V�����������#$�>���g�9����	�
�8	23�
�26�������������[����������B����������������������	����C������5
����O����>��imO�w������mnn|O����mj5|i�

"���������������+�,�� ��+�-�����) 

I\1�hijjjl�P)!�f�+�S&��/!%+������&��&��)!�"$���!�&�T��%!�1���4�S)!��"#$%����&G
N**/3,4+,/)�/0�1-7/J.4)�L),K.7*,+,.*��--�C[[\\\?�+.;0?8�0

1__1�hmnn|l��66?���������-�M2	�B�;��926	
	���C5;��������--�C[[\\\?0��0?

;�[0//[0//]�0/�9-/?2,8

1LRI�hmnnml�/� !�,��U��&#�"d$�+��U�1���"$���!E�.&&$�+�'!�����HIIqG�1-7/J.4)
R/),+/7,)9�I.)+7.�/)�\43,*H�4)2��.)/JE/�,4O�a7-**.8*O�1LRI�

1-7/�47/H.+.7�hmnn|l�"$��Z����!�!��|w-�Q$Z+�%�(��&��&��&��)!�"$���!�&�\&��&G
�����--�C[[0��,��?0�?.+-[8,WW[��^9.8],�.+.,+[��8�.60/[0^[0^_`[0^_`]���L

�,�-]a.+�9]0+?�2a



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hijjkl�Y)��!�Q��!���&�"#$%����&��&#�P���&�&S-�P!�%)�&S
�&#�a!��&�&S���P�O��#,��)!�R&�O+!#S!�T�%�!�U��a7-**.8*O�I"Rhjkl�kjn

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hijjsl�a!��&�&S�1���.%�� !�����z!&,)��-�.�T�S&�1�%�&�
�)�++!&S!� �&� f$�+#�&S� �� "$���!� �1� R&�O+!#S!O�P���((O� ���� �--�C[[
0��,��?0�?.+-[8,WW[02�8�-.,+[��8�.60[8.-.b0+[8.-.b]0+?�-W9

������Z������������hmnnnlO����B��v���s�������	��
���92	7
�
��
����_2�
6	��������;������-����=5	��;�
���92	7
�
��O�'��Y$���O�������Z5
������������

������Z������������hmnnmlO�����;��������	�M�
?�
	����
���������-�	��
]2��
	�?����
�8�
�G�M2	�2;��
7_2	��	��
2�HIqIG�#��Y�	W�����O�T��5
�����������	������
���������������Z�@������������O�#��Y�	W���5
���

Q,)).O�N��hmnnilO��R/748�12-34+,/)�,)�6{.2,*E�I/HJ-8*/7M�63E//8X�N�̂ ,*+/7,348
}4774+,K.�O�6+/3FE/8H�()*+,+-+.�/0�12-34+,/)���--�C[[\\\?9�/?/0[�-00[

��,8002.+;/[7.++0]c,+8���?]d?2,8

A����O�v��hmscimcmnn|lO�f:�t������������������������������	��gO�L�M��
��8��	���
���M��	�����

R(}1Q\16��--�C[[\\\?�.;�?96[W.+09�0/

A��>��&O����hsckcmnnmlO�f����W��
	����X� ���������������>$����	��	�
����������	��$�%�������
����O���@��������� ����$���gO��6�����2�

��;��

����������������O����hmscimcmnn|lO�f���������	
O������������������mnn|gO
L�M���8��	���
���M��	�����

��������&��O�A��hi|cimcmnn|lO�f:�A&>���������������	��������@�����

���B������ogO�>2�A�8��

���V����
������5�B�>����������B���@�������&������&���hijcicijjqlO�f�

�������	
����������@��gO�>2�A�8��
���M��	�����

b\� �� BTU���A�T �w��



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

:� BT � : B� :���TUo�B��:���uo�:�� 
b]

>?#!@>�!

�%F��HFACDC&�Be�C%F�O#!B$F A�RADBA� AH�C%F�O#!B$F A�@FH NBNDK��HFACDCDFE

IC J!BE��B#CEDBE

}5n@Q@Y=�:ZO�=O@A;Z�@RQ�=:@g989=@:95R�5^�@R�9QOR:9:Y�=OO6=�:5�gO�@�;A<;9@8�9==<O�^5A

9RQ9B9Q<@8=N�=5;9O:9O=N�@RQ�=:@:O=��]Z9=�9=�Q<O�:5�:ZO�=:A<;:<A@8�:A@R=^5A6@:95R=�9RQ<;OQ

gY�;@?9:@89=:�AO5AV@R9=@:95R�@RQ�V85g@89=@:95RN�@=�@�VA5n9RV�89:OA@:<AO�9R�:ZO�@AO@�@RQ

:ZO�O6?9A9;@8�AO;5AQ�5R�:ZO�6@::OA�:O=:9^Y��_RQ9B9Q<@8�@RQ�;588O;:9BO�9QOR:9:9O=�@AO�gOi

;569RV�?A5g8O6@:9;�gO;@<=O�5^�;Z@RVO=�9R�=5;9@8�?A@;:9;O=N�5^�:ZO�6<8:9?89;@:95R�5^�A58O

Oo?O;:@:95R=N�5^�:ZO�?8<A@89:Y�5^�;5R:Oo:=�5^�;566<R9;@:95R�@RQ�9R:OA@;:95R�@RQ�5^�6@RY

5:ZOA�QO=:@g989=9RV�^5A;O=�5^�5<A�?5=:i65QOAR�OA@��t8<9Q9:YN�9R;5ZOAOR;O�@RQ�9R;5Ri

=9=:OR;Y�=OO6�:5�gO�:ZO�^O@:<AO=�5^�;5R:O6?5A@AY�9QOR:9:Y�^5A6@:95R��~y9^O=:Y8O�N�~9RQ9i

B9Q<@89=OQ�N�@RQ�~R@A;9==9=:9;��9QOR:9:9O=�;5R=:A<;:OQ�gY�6@:OA9@8N�=Y6g589;�@RQ�B9=<@8�;56i

65Q9:9O=�@AO�Q569R@:9RV�QOBO85?OQ�=5;9O:9O=�@RQ�@AO�<RQOA69R9RV�^OO89RV=�5^�nZ58Oi

RO==�@RQ�gO85RV9RV��\=�@�AO@;:95R�:5�;5R=<6OA9=:�9RQ9B9Q<@89=6�@RQ�:5�:ZO�V85g@8�O;5i

R569;�@RQ�?589:9;@8�^5A;O=�8@AVO�?@A:=�5^�65QOAR�=5;9O:9O=�=OOd�@^^9A6@:95R�9R�:ZO�:A@i

Q9:95R@8�B@8<O=�5^�AO89V95RN�̂ @698YN�R@:95RN�@RQ�O:ZR9;9:Y��]5�@88�:ZO=O�:ZO�n9QO8Y�5g=OABOQ

85==�5^�:A<=:�:5�?589:9;=�1@RQ�ZOR;O�:ZO�;A9=9=�5^�89gOA@8�QO65;A@;Y1�=Z5<8Q�@8=5�gO�@QQOQ�

_:�=OO6=�:Z@:�:ZO�P<A5?O@R�`R95R�9=�^<88Y�@n@AO�@RQ�?<aa8OQ�gY�:ZO=O�:AORQ=�@RQ�9:

=OOd=�?589;9O=�@RQ�6O@=<AO=�nZ9;Z�?A565:O�:ZO�;AO@:95R�5^�@�ROn�g@=9=�5^�=589Q@A9:Y

@65RV=:�:ZO�̀ R95R�=�?O5?8O=��_R�5:ZOA�n5AQ=N�:ZO�P`�9=�=OOd9RV�:5�;AO@:O�9:=�5nR�9QORi

:9:Y��[5�^@A�:Z9=�ORQO@B5<A�i�ORQ8O==8Y�~Q9=:<AgOQ��gY�R@:95R@89=:9;�65BO6OR:=N�OR8@AVOi

6OR:�?A5;O==O=N�QO;9=95Ri6@d9RV�;A9=O=�@RQ�=<=?9;95R�^5A�9:=�~QO65;A@:9;�QO^9;9:��i�Z@=

Z@AQ8Y�gOOR�=<;;O==^<8�

45nOBOAN�:ZO�;5R=:A<;:95R�5^�@�P<A5?O@R�9QOR:9:Y�=OO6=�:5�gO�@�041!�D#"�1-1�;5Ri

Q9:95R�^5A�:ZO�`R95R�:5�@;Z9OBO�9:=�6@z5A�V5@8=�s9�O��~:5�gO;56O�:ZO�8O@Q9RV�dR5n8OQVO

O;5R56Y�9R�:ZO�n5A8Q�l��]Z9=�?@?OA�@AV<O=�:Z@:�OQ<;@:95R�=Y=:O6=�@AO�R5n�;@88OQ�<?5R

gY�:ZO�P`�=�?589;9O=�:5�̂ 5A6<8@:O�9:=�9QOR:9:Y��]5�:Z9=�ORQ�P`�?589;Yi6@d9RV�5R�OQ<;@:95R

@::O6?:=�:5�;5R=:A<;:�ROn�~?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=���~\�?OQ@V5V9;�9QOR:9:Y�@A9=O=�̂ A56�O6i

gOQQ9RV�@�QO=9AOQ�;@AOOA�9R�;588O;:9BO�g@=9=�i�@�65A@8�;@AOOAN�@�=d988=�;@AOOA�@RQ�@�85;@i

:95R@8�;@AOOA�N�@;;5AQ9RV�:5�UOAR=:O9R�s3��&l��`=9RV�:Z9=�;5R;O?:�@RQ�=9698@A�@R@8Y:9;@8

;@:OV5A9O=�gY�Z96�@=�nO88�@=�gY�>@=:O88=�s3���lN�@RQ�@Q@?:9RV�:ZO6�:5�:ZO�5g=OABOQ

OQ<;@:95R@8�QOBO85?6OR:=�9R�P<A5?ON�:Z9=�?@?OA�=<VVO=:=�@�:Y?585VY�5^�'2-E!$.�@RQ

2!040."1$!�?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=�

SO=9=:@R;O�?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=�@AO�2!.2-0'!$.47!N�=#2!"#$2".4$�@RQ�.%!2"'!#.4$��_R



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

=Z5A:N�AO:A5=?O;:9BO�?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=�@AO�:Z5=O�nZ9;Z�QA@n�dR5n8OQVO�AO=5<A;O=

@RQ�?A@;:9;O=�^A56�:ZO�?@=:�:5�QO@8�n9:Z�nZ@:�9=�AOV@AQOQ�@=�:ZAO@:OR9RV�?AO=OR:�@RQ

@R�<RdR5nR�^<:<AO��U<AO@<;A@:9;�@AO�:Z5=O�nZ9;Z�O6?Z@=9=O�9R?<:�;5R:A58�@RQ�?AOi

=;A9gOQ�;5R:OR:�AO?A5Q<;:95R�^5A�^9oOQN�89RO@A�;@AOOA=N�nZOAO�@=�:ZOA@?O<:9;�@AO�:Z5=O

?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=�nZ9;Z�@AO�;5R=:A<;:OQ�gY�O6@R;9?@:95R�9QO585V9O=�@RQ�~?A5VAO=i

=9B9=:��OQ<;@:95R@8�:ZO5A9O=��{R�:ZO�5:ZOA�Z@RQN�?A5zO;:�?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=N�?A565:i

OQ�gY�:ZO�P`N�@AO�410.2#&!1."F�@RQ�'F#2"F40.4$��_R=:A<6OR:@8�@AO�:Z5=O�?OQ@V5V9;�9QOR:9i

:9O=�nZ9;Z�QA@n�^A56�O;5R569;�Q9=;5<A=O=�@RQ�@::O6?:�:5�;AO@:O�:A@9R@g8O�=<gzO;:=N

nZ5�@AO�@g8O�:5�=<=:@9R�O;5R569;�VA5n:Z�@RQ�=<AB9BO�9R�:ZO�8@g5<A�6@AdO:��t9R@88YN�n9:Z

?8<A@89=:9;�9QOR:9:9O=�:ZO�P`�@::O6?:=�:5�^988�:ZO�B@8<O�V@?�8O^:�gY�9:=�9R=:A<6OR:@8�OQ<i

;@:95R@8�V5@8=�gY�?A565:9RV�=5;9@8�@RQ�?OA=5R@8�=d988=N�=5�@=�:5�OR@g8O�?O5?8O�:58OA@:O

;<8:<A@8�Q9BOA=9:YN�:5�QO@8�n9:Z�9QOR:9:Y�̂ A@V6OR:@:95R�@RQ�:5�AOB9BO�:A<=:�:5�QO65;A@:9;

9R=:9:<:95R=��U5:Z�?A5zO;:�@RQ�AO=9=:@R;O�?OQ@V5V9;�9QOR:9:9O=N�@=�nO�@AV<ON�@AO�R5n�9R

@�?A5;O==�5^�=:A<VV8O�9R�6@RY�9RQ9B9Q<@8�6O6gOAi=:@:O=N�AO^8O;:9RV�=5;9@8�9QOR:9:Y�;5Ri

^89;:=�@=�nO88�@=�O=:@g89=ZOQ�OQ<;@:95R@8�=:A<;:<AO=�@RQ�;<8:<AO=�

b^� �� BTU���A�T �w��



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

���:%	I$(�<	�'-'2'	

$	���	�&��	�')���)*�'2

T�0�����%':.2�'2��**E&	

����2�������	������
�������)���#�I������`R9BOA=9:Y�5^�w9=;5R=9RN�{=Zd5=ZN�`�[�\�

����8090

������� ���T�2k�	������������������ ���	�(���	���u��� ��vN�u�����	�������i

�v���	�u��	
� �������� �v�
	����j�����	�
����	�2���2�������� ���	2��

K���	�N��������	�N�����K(����������� ��������		���������)��.����/�)����s����l

�	���	����)�(����������)�����	�����	N��������2���N�����K(������	����	� ������	i


�2��	����� 
)����������	������	�)� �����(���	�����	
(�������W����� k��	��	

����������	����������T�� ����	�
	����	�2��(�������	�����	�(����	�������	�(�

�����	��"��	��)�����H��	���������s���l���2����������	���)�H��� ����������

�	������� �K����������)��.��"�K�������������� ��������	����2�����������	i

������	�)� �����(���	��������	I(������T���)��.��������/�	N����	���)��u����i

�	��������v����2���	�u���)�� ������ ��v����
(���	������	�)�	�(����2T�	�����

��K�2�������"�������2I�	���� ��������������K	����������	�������j�	����i

 �����	�)�����		������ ������2����������)����������	��� ��	�����������

p��(��������� ����	���	����(��	����� ��	�����	
� �����I�����k��I� �������		��

�T(����(�	)����2T�)���� ����������K��� ����	��������"������	�)� ��

v���������������
����������>�
���O���
������	���	�����������5
�������������Y������������������������&�������is|n���������



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

	$�������������������ijqnO�$�����
��������������
>���������5
���������������������������	��������Y���������$����������������5
����	��������������
�������������	�������<��&���>�����������
���&����������@����������������������������i���������������5
�$�	�������	��������������������������@������������������>��5
�������ijqz����<$��������������$�����������&�����
>��������@5
����	�������	<�������������������������	������ijqk�������>@����
�����	��������������	��@����������@�O�������������	������������
�@�����������
������	
���������������f�<��������������������5
������������	����@���������W&�������W&������������������O���
������������������������������������gm��������������������$O
������	��$�������������$��Y���Y���������
	������������@�O�����&
�����	$���	������$���Y��������&��������������Z���[�����h����l
����������$��������	$������@��O���	���������������������
��$W������
>��	
�������������$����Y$������������	
�<����������5
���������@����
>������&������������������������	
����$�����
f�������������
����g����O�����
<�����O����������@��f������g����
f������������������g�

:���������	��$������<$������������Y$��Y�����������@��f������5
�������
����gO�f������g�����f������������������g���������������
$���Y��������&���������������������	$��O��Y��&b���������
���	�
������������������&���$���������	��<@�����������	��&���������5
��������&����>�
���O���
����	��O�����>$���	�����������	����������
������������	������	$������@������������@�����O���
�����&���O���
�>$���	�������������������&���������������������������$�����
�������$��������������&������������������	���b������	�����
��
��
�����$�W�����������������������������������������b���	�������
�<�����������������	��������������������@�������W��	
���������
$������������@������������@���������������$��������
��	�����
�����������	
�����f&����gO����
��������������������������	���
������������������������������������]
����������&����������
�]��
����<&��������	�������@�������������@���������������������5
������������������������������	����&��������������@���	&����

 ���$	�����
�$>�����������		$�������>�����������������������5
�
�����A���Y��������������@�����������������������$;�������u���5
<
����%��	���������hmnnnl������������������ ������&�hijsiO�mnniX
|q5knl����������$����		$O����������������$��Y��&b������������5
	��<�������>$������������������������������������	���������@��

b`� �#�T�B���� U�uw��#��



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

h�������%���������
����l��������������������������������	�������5
����������������������������������@���������
�������>����	�����5
����������>�	����������	������������>$���������&�>�����&	��������
$����������������������
���������������&������������������������
�������������$	���������<����������$���Y��������&������������
���&����	�������������]�
�������&�����������	��<@�����	$�����

����������$����&�������������$�������&������$�������������������
���$>��������Y��������������	W����	��������	����$>����������$�����
f�������������
����g�����f���@������������@�g��������	�������

���������	��������&���������Y��������@������������	$������	W���5
�	���W�@���������	������
���������������������������	����������
��
��	W&�����������������$������	
�<�����������������������
��5
����V����	����@��������$���������f��	W������W��g�����a/-72,.-
������������O������������>�������$���
���������������������
������Y�5
������������������&�	$�����
�������	��$�������������$����������5
����������	W����	@������h���l���&������
�����������W��������
�����������������>��������������Z����>��������������������
������
����&��������������������������$�����������������$	�����Y����5
��Z�	
�����[���O�
����
���f�������������
����g����&�����f����5
�����������g����<$����������������&����������������������$�5
����������Y�����������	$�����
������������$��	������O�����	
��
���$�����]����������	������]����	����������������>�������
���
�>�������A��W&������������&�������$�����O������$�������������
������������<��&�������
�<���������&����������>�������������5
	��<@������������
���������u��$������������������������	������
�����
���&����������	W&��������������
	�������f���@������
�����@�g�

�)*�'�.,�$-�H�I.,-�$	��4��.2�'2��**2+�$(�<	�'-'2'	/�0��J;.2
':+��**(+:+�,��'2+����1%2�.'2���'	%)*�'��.2

������&���������������������������������������@�������������5
�����>�����O������������������������������
�����������	�����<�5
���	������&�����$�����������������	����$���Y��������&������������
h�
���������Z���������	��������
����l��[���O���@���$���Y�������5
��������
�	���	��&���	���������������h��	������	W���	$�������
�����������@������������@���l�	���������������������
������������
��&���Y�O�&�����������������	�������������������������������Y��5

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ba



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

������h�������$O�������	��$����&������������	��$lO�	���������&
������$�	������������������	���������������&���	<$�����|��:���&5
������������
;������������������&��<$���������&�����
�����$���Y�
��������������>�����������	��&������������������	�������O����5
�@����	$�����
����<������$�<&����]�
��O��������&����	�O���
������������������������$��>$���O������
W��	����������@����
�������	���������v%A��������������&�����$���Y��������&��
������u��

����	��$�������926	
	�8	�7���v�87����	�926	
	���C66�����
��
�66?���
���D�
��26;
�����O�hmnnnlO���u���<
���%��	����������5
�����&b���	��������<$�������Y������������$�������������<���
���������&��������$��������%��	����������������b���
������$����
���������@�$���<���
	�������	������������O����&�������������5
�$>���������������	�������Z�	��O�����������
�������
�$������@��
>��������b������������������������������b������>@������	<����	�
��������$����������%��	��������O���
������	���������������>�����
������������&�������������	$���	���������������������������b��
�����
������$��������
�	���f��	������������������g��B�����<����5
��������
�����
	��������	����������
���������u��$���������������
����>���������
�����������������$��&����h���������l��B<��
O���
f	�������	����������������gO�	����������	�����&���W���&�������5
�	$�����
������>$����������������������	�����������������<���5
��������	����B<��$���O�����f����>�	$������������gO�	����������	�5
����&���	����b�������������������	�����������>�����������O�W�b�5
����������&������������	�������������
����

��	<�����&����	��������&���������%��	��������O�����&������
����@�������@����������	�����&���]������������%��	�������
���������f	�������	����������������g]���$���������������������
�������� ������<�������O�	���Y��&����O�����
�������>$����	���Y�
��&�������������@���������������f	�������	����������������g
���������	W&�����������W&�����
�������@�������������	<����	�
������������������������	W&��������������������������������@�O
�������@��������������@������������	&���z��[���O������������&��
��������@�����f	�������	����������������g���$��������������5
	$������@���������������Z
���������������
��������������������5
	$������������	����$������>$���������5��&����	�������������������5
	����
������y������������������������������������	�����&���]

bY� �#�T�B���� U�uw��#��



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

������������%��	�����������������f����>�	$������������g]O���
��	����<��&��������>��������b�����������5�����&���������	�������
	��������������&�����$���������������� ����	����<��&��������%��5
	��������������&����������&�����������
��Y�����������������5
��>����$���	�����	��
��
�������Y������������&����������������
'�b��������������������<&������������
�������������>������	��	��5
����	&��������
���������	������B�����������������������
���$�f���	
�<�����	���������;�����������&����������
�������
�Y����@������������	&��������
��������������&����������������
�����@�gO���@�������	������<�������������	�����������W��	����5
��������
<����	���@����������������	@���������������������$
�������������	������������������	��@�����������������h%��	�����5
��O�mnnnX�ki5kml��[���O��������������f����>�	$������������g
���>�����	��������	������������������
�����	W����	
������������5
�����$��>$����	���Y����&�������������@����@���������	�����
�����W�$�����	����������������������	$��������@	�����������&b���
��
����������������>$�������	�������&����������
�W$W������	W&�5
��������	��������
�������>���;�����$����������%���O����Z
������Y$���
���	W&�����������������	����@���	�����@��������&�������>@��
�������������������k�

A������<��������&��;�����������<����	������&�����������������
����������	��������������������������$�����������$���������&��
	$��������������������&b�������
����������������� ������&���
 ������&�����������
���������������	��&����������Z�$������5
����h�������������$������������	$����'���&l����>������������

��@���	�����������������������
����e�����������W��	
�������&��5
��������������	��������>�����	���W�@���������>����&���������<�5
���&������������������������	����&�������	W�����&�� ��<���
	���
���
O���������b��O������������$����������������������<������@�
��������@��	����>�	����	@��
��������&����:��������������������
����W�����O����e���>��O�������	���&�	���������&���������%��	�5
���������y	�O��� ������&�hmnniX�|q5|sl���������b���
��X

���$������������&������������������>�����	��������
����	�����b��������>�&�����W�@���������������&�������5
��������������
�����f�����g�������� ���������$	��������5
���&������������&���&	�����	<���b������$�������
��	�����
��������	$�����:������&�������	��@��������������<��	$5

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
bb



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�������W���&���������������������������������������������5
��	���������
������������������������������������������
������������@���������������������������

��������&O���$����;����	��������	W����O����&��������������5
>�����	���������������
�>@��������<�����������������
�
���������
5
�����������	�������[��������������������>���������
������������5
���O���������	$�������������������$������������#
�������$��
��������������������������<$����O��Y������� ������&O�����������
�������������������f�������������	��<$�&�������������������
��&���O����������������	$��������������	�����������������Z�&
��
����g������������>������������&���������������
�������������
�����
����W�������	$�����
������Y���������������	����@��������5
	��@�O��������@�������������	��@���������	&���O�����������������5
����������b������	$�������������
�������
�O����	����������	���
�������	�&�����>&����������W&���������@���p�

[���O���&��;������%��	������������������Y�����������������5
�@���������	��@���&���������������������������
����������������5
������������	��������������������������b��������
����	���f��	���
��������������g���$���W��	
��Y���������	$���<���
	�����������5
������	$��O���&��;�������	&�������	����������	�������������<��h���
	������������������������b��l������&�����������������$�����
��������@����B�
�����&���O����������$�>����������&������$	����
������	������������;������$>�������������&�����������������������
[�������%�����O��������������b���������������$�����W��	����$
�	�����������	��@��������������������&�������	������������&5
����&���������&��������������������	���������$>��������������5
�������O���@����������	�������������	W&������������>&��Y��	��
���
������������������������������������������������	�������
�	��
��@�����
������� ������&����&��&��������
�����	����@����$��
���	����
����
O����������$�����������&��;����������������������5
�@���������	��@���&�����������$�������f����������������
	������5
�������
����g��:�������������@����������>����&�������������
����
���������������$>�������u��$������������Y����	$����$������
$>��������&�����������
�	���������	��
������������
������	���y	�O

���������	���������$>���O��������������@������<��������	����&
���&O�����������
����������������������������&W���	�������$�����
���������	�����
��������������	���	��<��>�����@�����������
5

Z[[� �#�T�B���� U�uw��#��



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

	������������$>�����������	$���O�����Y��������������������������
%��	������������� ������&��������������	��������&����������	���5
�������������	����&����&������<������

 ������������	�����������������������������	�������$	���
����@�����%��	��������O���������	$������
��������<$����������
����������	����������������������&����	������������O�	��������
	���������	$�����
��������$����������������������b��������5
�&������&�������������������o����������������&�����	����	��5
�����������<���������@����������������U�b&���hijsplO�#�����b�
hijsqX� ppq5psplO� %��	��������� hijjilO� �����
������� hijjpl� ���
�������hijjpX�jq5imzl��������$���������	������������Y$����������5
�&���������������Z����������
��������	������������������@����	5
	&���������������������ijsn���������ijjn����@���������>$�����$�5
>������������W���@�����
		���������������	������������
�	�>���5
�	
����
�������	������������q��A���������������>��
����������
��
���&���������������������	��&����
		�����������������
�$���>�
�������������	�>����	����&���<��&�������$W������������Y������� �
������
�����<��$������$���>�����
�>����	����������������	$5
��������Y���������������������������
		���O����&����������	����5
����������������>�����	
������Y����������A������	$��������&������
;�<����������&��������������&�>�����$�����������������������	5
W����	��������������	��O��������
	�����������������
���������&���
������������������������&�h�����
�����O�ijjpO�������O�ijjpX�jq5
imzl��B�
�����&���O�������@���<��&���
�����B������������
		���
���B������&O���������������b�������>���$����
��������f���b�5
	�����������������gsO��������
�����������������������
����u$�
%�	���������B�&�����	�������&����������		&���O��������&����
5
����Y����$���������������������������	$���<��$�>����	�����5
�����������������������������	��������������������������@�����5
�>$��������������>�����	
�	��������&����������b�	�����������&���
�����	$��������������
�����t����<��$O�
�������������	��$����
�������$�������&����$��������$<������������$����b�	�@���O��
�
������
��������b
���������Z�����������	W����	������������5
��������������Z�
������	���������������������������������	W&��5
���������$��������	������Y&�������Y�����������������������&��j

�������<���������������������������W$������������������������&����
>��@����������
����������������������������������Z�����&���������
�������&������&��$	���in�

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
Z[Z



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�������Y$����������$�����	��@����������������&�������������5
�@����W���������&�����������W��	���������������	��������������
������������&�����������&��Y�ii����Y$����������
W��������
���������������&���������������Y����������������Y&�����
���������������	���������Y��������������������&�����>������5
������
����$����;������	����������������������������������	�
���&����>@���������im��?����&O���&�����������&���<��&���������&��
����������������������$������������������������������Z�@��>��@�O
������&<���&����������Z
����������������	����������fW��W��
5
����g����������������������i|�����������	��
	��������
���������5
	$���������������������������������@	��������������������������
�������	@����������]�������	$�����
�������������������Z���	��
�����������@����		&�����������������]�����$<�������>�	��&������5
��iz��B�
�����&���O���	<����	�����	����������������W���	$����O
��
����ijss�����	��&����������&�������������&��������������
��������@	����$����������������W����������������&��&�����
���
	$���
�������
������>@����������O���������$����������@������
�����&�������&�������&������$>������W��������������&��������@5
����$��ik��������	�������
�����@���������%��	��������������������
���������������Y�����������@��	�X��@��������������������������
��������@	��������������	����
������������&��������������@������
���������	����������Z���	
�������		&���O�����
>��	
��O�����������$��
������	������$<���	���>���������������������5������Z�	
�]���
	�
�������������5������Z�	
����
����&��������������>�
������$>��
��
������������$����������������������ijsn���������>@�������5
�����������ijjn��A��������>�����f	�������	����������������g
$���������f����>�	$��g�����	�����������������������	���������>�5
������������������Y�������������$>�������$	����
��O��������&����5
	�O����
����������<�������������	������������
�����

:���@����� ������&�������������������&�����	����<��$���
>���������	
����f�������	�����>�b�<�$����gO����@������$����
��
��������������$���������������Y�>�����$���	����<��$����&�	����:
f��	������������������g�������������b��O��������&����%��	�������
<������������<��������������������������&�����������������	����
��Z�	��O����&����� ������&�������	����������������&������������5
�@������	&�����T�$�����&��;����������� ������&��������������
	��$�������A��b$���hijjpX�mik5mmql�����w�����	����hmnniX�q|5jzl�
��������	$��O���w�����	����W�������
�����f�����>�����	
g������

Z[\� �#�T�B���� U�uw��#��



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

f�Y������Z�	
g�������������
�>@�������	�����b�����O������������5
����O���$����������
��	���[���O��������$���������
������$���
$���Y������������	��������������������������������&������&	5
	�����������W�$��������������	���������������>@����������<$5
�����	���$��������W$�������������������������������������>$
�����Y�������>��@����������������������$������h��������X�qkl����	5
<����	������w�����	���O�����������$����$����	��&���W��	
�W����5
�������������$��������������	���������������������&������������5
��������<����������h��������X�jn5jil�����&����A��b$���hijjpX�mmk5
pl�
	�O��������>�����	
�������&���������$������$������������5
���>�����	��������<��	
b���������>@�����������������������$�����
����������������&b������������	�������	
��������	@�����W�$��������
����>�����������������	$���������	����������������������	���

���&�������������Y������������$>��������������������A��b$��
����w�����	���O����$������� ������&�������������	$��������	����
��������	$��O���@��� ������&��Y��&b�������f����������
����g��
	������&����������	&�����������W&���������
����$Y�����>@���
��
�����&��O�
���������������$�����������	��$��������������������
�������������
����	����	
�hd*/-F484*O�ijj|X�ksO�p|lO������Y�����	������
$���������������	�����f����������
����g�>�������������&��	��
[>�������&��	��������������������>�����@������[�������<$�	�
��������&�����
W��	������������
�������@�����������������<$�����
����������
����������W���
	������Z�	
���������&<�����������
5
�����������������$����������������������������������<$�����
��
;����������&b��������$	�����
�����������������������������5
������������R,3E4.8�^.7�0.82������������������	�����b�����Z�	��

������&����c�����>�����	
O�U�	�
c[������
>��	
�����	��
���W�W��	$�����
����f$Y�g�>�����@��������&�������	$���������5
������	���������&�������
������������
�������	���O�����������5
�$>�������>����	�������	������
��������������������	�>����	��
�����������������O�
�������������Y&�����O������<�������������&
����������������ip�

������	
�����
�����$������f�������������
����gO������������$5
>����f������gO������$����������b�������
>��	
����������
������
W�@�����������		����������
���&�������u��$������]���������>���5
�&���������<����&O���	<����	�������@����� ������&]����&���������
��
�������������
����������>����	������������
����&��	����$��

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
Z[]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

����������������������	$�����������������������������Y������5
����������&����������	����
�����]�
���	�������	����
��������
������&������f��	��&��������
�����g��������������	����
���������
���������<$����������@���������%��	���������������O���$������
$>��	�����&�����
���������
���������	��@����
���������������
���
�Y�������������������&������&��������>$���	��������&�������������5
�������	����
����������������W&������ $���������������������$��>$5
����	����������	����������������&�>����	����@�������$�����
fE4�,+-*g�����f��	W������W��g�����G,.77.�a/-72,.-��y���	���$����
a/-72,.-�hijjnX�i|s5i|jlO�������	��������W&���������������&����
	�����������	$���������;�����>����	@��h��Y��@�O��������@�O�������5
�	��@�l����������������������	�������������������$��������������5
	���	���������	�������������&b��������������������$��	&��O���
>����������������&�>�������	���������������[���O���������W�����
��������������������>��������������Z����>�����������������������
����&��������������������������$�����������������$	�����Y����5
��Z�	
�������	��<@�������&��&�������	��	�������	�������&�����
����	������������������������<������$�����������������$����$����
����W&��������$�������������
����O����&�������������������
��5
��O����W&����������
�������@����������		&�����������������O
�������	�����������>����&��O����<�����&�����������������@���
	����	W����	�������������>���������������
>��	
�������$������
�&��������������������	$����	$���������
������$�	���>$����O����&
��������������������������$������������������	����������	$������
����	��������������&�����������	�����������&���	��������Y$����
�����
���������>�����������������&�������������O������$������
���<�����	���������	W����	��������	����$>�����������$�����
f���@������������@�g�

0����1%2�':+��)*�'1+

B����������$�����f���@������������@�g�������	<���b���������	$��
����������������ijqnO���$����������������&���	������
������	����
������������A&�����>����ijj|����	<����	�����t�����s�����������O
�&������������&���5	$������������������������[�������������
�$���>�
������������O����������>�������	�����������	$�����
�����5
���$����������&		������������&���$����������W�������������5
���������>��@�5	��@������$��������	$������@���h����&X�ijjkl�

Z[^� �#�T�B���� U�uw��#��



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

B����&���
���������&		�������&������������������ijjn���������@5
��������������������&��$	���O�	��>������������&���������	�������&
����6/374+.*�h��>�O�174*H-*O�Q,)9-4l�����Q./)472/����������$����	5
	$O���������������&������&		������$W����������������
>���h��5
��&O�ijjkO�"88,F4,).)O�mnnnX�p5milX

i���������	
�<�������������Z�����&���������������$�
�������
W��	�����$����@�����������>�������������Z�
�>������������
�����������@������
������������	�����������	�&������&�����&5
���5	$����

m����������@����������@�������������Z�@�������@������������5
�	@��

|����������������f������Z�@�g���	&����������
���		��������5
��W&�	��������������W&�	��������������������������@�������
������Z����������������&	���������>������

y	�O��@�����������
���f���@������������@�g������������
����>����hW�$�������$��Y���������
>��l�����$���������������������
������������
�����������������@���

�����@������
������	������&�����O��������&���
������<$��5
�����
��������������&����������&������@	����
������&������$���
��
������		���>�������������������&��5	$��O�
���������������5
>�$�����&�����&���5	$��������$W���������Y�������@	�������
�����@�����[����X��������������	�������������������&���������
>@��5	$��O�����;�<��������	����$�����������Z�$������$��������
����<����������������������������	�����W��������������	�����
��������&������	�������	�������	�����������$�������������������
���@��O���������������$���>�
��������������	���
���������������5
���������&�����������W����������	�����&�����������<��&��Y������
�	�������h�������	��$�������������$l�����$�����
��������������
�������������Y������$�������	W&�����������	����������������W�5
�	
����������������������	&������@��������$��	�������������&5
<�����O�	�����������������O�����>$���	���������������	
��������������
������Z������&����iq��A����>�������$���������
����$��������&5
���O�����	$��������������������	��������<��
��<���W��������
����
�������������	����
�����������	$������@���	������������b���5
����	
���$Y����
���������������$�$��������������������&������
~/E)�I7/{8.MO��������&����	�O�������������������������������������


:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
Z[_



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

��&��������������������������������
�����������������������@�����
������>��������
����������	
�����	����$���������	����
����������5
������������������������W���������	
����������$��������>������5
������&�������������������W&����������5����������������hI7/{8.MO
ijjjX�zsk5pl�

A������$����������O�	������@������������@���������������������

>��	��������@������������&����������������������5�������$���������
������O����&�	��������@������������&���������������	
�������5
��@������������	&����	�������&<����	��<$�������������������5
����������	�������
O�&Y����>�����	������������������;�������~-79.)
^4�.7H4*O������������&�������$���������f���>���������	�������g
��������f������	����������������	��g�hijjzO�ijjpl����	<����	�����
^4�.7H4*O��������������$������������
��������
��������	
����
	�������������@��������������5<�������������	��������>�������
��&��������������	�����	����$����������������������������������5
�
���&����'$W�������&����������
�O����������������O�����@�������
���������	
����������������������	����&����������	�������������
�����	���������������
�����	���Y�����������@����������������&5
�����V����	�����������
	��������	$���>�����@�����������@�
������������������������	�������Y���<�W���� ����&�������
�O���5
��>�b�����^4�.7H4*�hijjpX�msslO���$��������������������
������	�5
������W�W��
����������������	��O����������&�������������	$������
���������>��������V����	����@���������������	�����������������
5
������$�����������<����������	��������	�������5���������������
���������������$��������������	�������������������	����
�������5
���	
�]�������������������>$�����������	����	����B�&	�������
��������$������@������@������������
�����������������>������
Y�>���b������<�������������&�����
������������	����$��������$
����������	��$���������������	����������f������	��������g������&5
������
�����������W�@��	�������Y������������$�����
	�O�����������$
���������������<������������������	����	��O�	�������������<���5
>�������	$������������������Z����������������������	�&�h���
����X�mjn5il�

B�����������&����Y������������������<������������������	�5
���	����������������������Y����������������	��O��������������W�5
�	�����������������@�O��������	��@������&�����������������������
��
	��O��
������&�����^4�.7H4*�$>��	��������Y������$����������


Z[`� �#�T�B���� U�uw��#��



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

�����	������@���Y�@��h��������X�mj|l�����
�����������	���������
�����������������������@�������������
������������@���&�����

���������������������
>���
�����������������������W&������O
��������O����������
��<�����	
O����������$	�������������	�@�O
���������������������<�W����	��O���������������������������
������	&���������v������������
	�������������&��<��������������&5
�����
>��O������������������������������������������������h	�����
����������������������$������������������l���������������&	���
������������������������������������������>�������>�������
��������<�����O������&�>�������
�	����������������������@����5
���	&�������&��&�����e�
�������������������	�����������h������Z5
�
�%���������O������W����������l�	������������	$����������	������5
���������@������$����������	$���������������
�>@���	$�������������
�����<����� ���� ��
;��� 	������� ��� 	������������ ���	�
�����
h^4�.7H4*O�ijjzX|m5|zl������>@������
������	$�����
�������������5
��������&�������	��������	���������W�@��������
������������f���5
>�����&g�

��
���f���>���������	�������g�$>���	���<���������@���
����
������
�
���f2,*3-7*,K.�2.H/3743Mg��������
����^4�.7H4*���������
������	���������
����f3/HH-),34+,K.�2.H/3743MgO�����	���������&
���������������������
�����$������f3/HH-),34+,K.�43+,/)g�h������5
����������&��l��:��$�������^4�.7H4*�������
�������<$�������	�����
�&�������������	�������
���������&��;������������	���������5
�����������������>��
��������������������b���������	$�����
����
����������b���������
���f3/HH-),34+,K.�43+,/)g����<$���������	��
�����������&������
��������������>���	$�����������������
�W���
�����	����������������<����O���������>����	����������������������
�����b����������	����$��������&�����������&�&��	�O�	�������������
�����������������O����������������������������������&���h^4�.7H4*O
ijsil�� ��	���$���������>���������	��������	����������
�����>��5
��	����������	�������<��&�����������&�������������������	������
��	W����	@�������	����$>�����������$������f���@������������@�g�
��������&O������	W����	������������<$���������������	��������	
O
�������>��������O���������������	
O����������
����������������O
�����������������	�������O�������W��	
����������������������	&5
���O�����������������������������������W���������	
��B��
��������5
������������������	�������������������
	����	���$������������W�����
������������@�����$��������������������������������������������5
�����		���>����������f���>���������	�������g�

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
Z[a



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

y������<$�����������������	���O���������W�����������������
��������>��������������Z����>����������������������������&�����
��������������������$�����������������$	�����Y������Z�	
���
���	��<@���������	��$����������&b������&	������
�����������
����������������$�
������		��$>���������������������&Y������	��
������������>�����	�����������������W�@���������������������������&
����������������&����>�
��������	��
��������>�����	
������Y����5
��Z�	
�����	�����b��������$����������
��	���������&��������
��
�<��������	���
�������������������&�������������������<���5
��������������������	����B�
�����&���O�������>��������
������5
>�����	
��������������������������������@������������@�O�	��
�������������	�b��	������������������<��	����������@�������������
������	�b��������u��$�������
��������������������&���������5
���������������$	������������������	������&���������O����
���������	��O��������	��������	��������������������������W&�5
�������B���
<�����O������������&Y�����������	������������&����
���������>�����	
�����������������W�W��
���������$����������$��
�$��������	��$�����������W�W��
���������	��
�������������$O�����5
������$�����������	��$���������
�����	���>@����������������
5
�����������������	����<��&O��������������������������&��
>��������b��������
����f����	��gO�$������>������������	��@������5
<&������y���
	�����������������������Y�&�>���������������
�����&��������W�W��������^.7�0.82�L�C���B�262�;��D=���C�7�
2�
M���=]
��hijjsX�x,xlO�f������	��������
���������������<��������
���
���&�	$���	����	<����	���������������������X��������&Y����
��Z�	���������&������Y������������	��������������������	����g�

:����>���������������������$>��������$�	��������
�������
��������������������
�����������������������������&���O��������5
��&����������������������$����������
������������W����������

����	���
���U�	�
c[�����O�B��������c��������O����>����c
����������
O�������c<���>�
�$��>������������>���������
����	$��
��������	$�����	&�������������������������&���$�����������5
�������������
����������>��	
�������<������������������������5
�@������is��t�������&��O�������������	���>����	�����������������5
	$���������������$���>����
�	����	&����&�������&�����&�������5
	���O����������
����������&������������������
�������<���5
�������������&����������������	�������$�����	W����	@��������5
���>�����	�������������@������������@���������������������Z5

Z[Y� �#�T�B���� U�uw��#��



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

�	������@��cB������O����>����c����������
O��	����$����c������5
���	
O�[�����cY$��O�������c�������
�	������������������������
�����������$�������&Y������	����������������	������[���O�������5
��	���������������������
���������u��$������������������������$5
��������������������������������<������	�����������$����������
��5
����:���&���������W��������
��������������Y$�����������	W����	@�
�����	����$>�������������	���
������@��c���&��O����>����c��5
��������
O��	����$����c���������	
O�����	��$��������������@�����
������&������������	�������������������������������������
������
	������������������������������	W&�����������>�������������	���
���
O�	�������������$����������
���	$��������>����������
������
�������������������&������%�����O������	W����	������������������5
���������&�������������������	$������������������	$�����������5
�����
�����W&����������>������������������	����������������	��$
�����������$����	����������������	���������$����������a/{8.*
�����,)+,*�hijqplO�~43F*/)�hijpsl�����N)M/)�hijsnX�|si5pl�����������
��$����������&��;���B��	$����
	������Y��������������W����	��
�$�������
���������������>������������
��>������	$�����
������5
����$��������<��$�	��$���

0��	�&��	�')���)*�'2

������������	������
�����$�����	������������������	���$�����������
������������������������	�����W������������@���������^4�.7H4*
�����f���>���������	�������g�����f������	����������������	��g�
'�$�����
���������	�����$��Y���������	$������@�������;�b�����
��������	��������	
O���������������������	�������O�������W��	
����
�����������������	&���O���������������������������������������5
������	
��B��<$���������������������
������������$>�����������
��������
��������������������������������$;��������	$�������	��5
�$�������������������������	�����&��&������
�����������������
�����&����Y����A��&������������������������������A&�����>�
���ijj|O���������&�������������������������	��������������	���$5
����������������	W&����������������@���������
������>@��5	$��
	�����������	$�������������������������h����&O�ijjkWX�pzq5sl�
:��Y$��Y������������������O����@������������	���
����������O
������������������������������	��������������������������@�	����
W�����������&��������&<���������	����������������Z�����������

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
Z[b



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

������&���	��	���Y��ijj|�����mnnn�� ����@�����
����&O������
��
f:���&�����'�W�����������������Z���%�&�������������������gO
��	����������	�������	����	��&�����������<����������������
A&�����>�����ijj|��:��������
���&�����$������������
���������@��
<��&����>�����������
��������������	�	��������	�������������
��
���>@������������������$	�������>���������������������������
>����&�������$������$	������������������������$�����$�������
>��@�5	��@�ij�� ��ijjk���������Z��������������	�����������f#��5
���'�W���������������������������������&�����g������$����<�����

��������b�����
��������&������
�	����������$O��������$�����������5
	��$��Y���Y�����������������	
������������������&������������5
>�����������������&�����	�����������������������������	�������5
���������
>���������	$������@���h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�ijjkX�k5
jl��%���>�
�������
����O����ijjqO���������Z�������������$�����$�5
�������
>����������mnnnX�hil� ����������������������Z�������
5
�����������������hml���������>�������������������
�����������@5
������������������$	����������������h|l����������������������5
���������>�������hzl������Y��������������������@���������$>����
f�����������������<�����g�� ������������$����<�����������������
������������������������<�����	���<��&�������
>�������$������
����������#����W
������A&���������mnnn�������	���Y��&�������5
��b�����
������������������������	&���������;�<���@����>������@�
����&�����	$�������������������������<$������������Z���[�������
����>��������
>�������������������������������	����������	�����
��@���������	���h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�mnnnl�

o���@���W�	��������������	��@������������W��	&����������5
	��������������
�����������	����������������������������������5
	��O���#�����'�W����������������>����<$����������������	��������
5
������f��@����������W&��g��:�<����	����$�������@����������
��
������>���������<�����<����
�������������	������h	������$���������
�����@��������	@�lO���>�����������������������B������������������
��>������	�������$������������@��������������	�����������	$��
��
�������	
�<�������f��������������@��g�h1-7/J.4)�I/HH,*5
*,/)O�ijjkX�k|5kzl�� ����������W�	���<��&�������
�W����
��������
��
�������������	����@����Y����������������������������������<&5
������������>
������B��
�����Y�>���b�����@���������$	<����������5
����$������<�����������&�W��������������O��������������������
�������	����@�������������	$�����
�	������������$�����������O

ZZ[� �#�T�B���� U�uw��#��



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

�����Y��������������������
�������������@����������	������B��
��5
��O�����$����<������ijjq��������<����&�	�����������������������5
��Z�������
���������������O��������������������������$��������5
���	$���	���$����������������������������
��������f���>������
��	�������g����@����W&b��	��
�����������Z�������������Y����&���

����������������������������������	��������������������������
�������������������	���5��������	���$����h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O
ijjqX�ki5kml��
�������	���5������O�����������������	������������W�5
�	
��������������������������$�����
��������������
>�����
���������h��������O������kml��
����������
���		���>���������������5
����������������������������>�������������Z������>����	�������

��������Y�	$���������$�����������������$�����
���������������
���������������
��������������
���		���>��h��������O������kzl��
��
��$���������������	���������������
���������	
�������������	
O

��������������	
�������������������������W&����������������
���������
>�����������������
���������
�����������������
������5
	����$����������$>������
���������������������	
�<����������	5
	���>����������������h��������O������kp5kql�� $��O����<��
	��������
��
>���������
�������#����W
������A&���������mnnnO���������Z5
������������������&���������&>�������������������������������	$�
������������������>$���	����������
�����
�������������@����
>����	������������&����;�<���$���>���������y�������W��	�>�5
������	$����������������
>���;������������
�����������������5
���	��������������@������������		���>����������������������������
�������	���������W����&��������	���������&�����O����<�����
����	�����O��������������������@�������������>����
>����$���
�����������;�<���
���<�W����	
�h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�mnnnX�|5zl�

�������	���
�������������������������������������O�
������5
�����������	$�����
���������&������	���O����&��������
������<$5
������������@��������>���������������������@��������	@��$����@���
����	����
�&����������	���$�������������Y$�����������&�������
������	�����������������������	��
����������	
��B�
	�������
���@��������������@�������	������������������W��	������������5
������������	&����<�����������������������������	$��������Y���5
����������&��������������	$����������X����������	�������
	������
�����	W&�����������	����������������������������������������5
	��������@����y���>������������&����<$����������$����<�����
ijjqO�f��������������
��������������&���������	�������������>�5

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ZZZ



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

����	���������&�������	�������&����	��<�	$���������;������
������g�h1-7/J.4)�I/HH,**,/)O�ijjqX�kjl��B����$�������������
��
�������������������������������������
�����f������	�������������;�
������������������������������������������&	�����������5����5
��Z���������>�����	��g�����������������
����������������>@��mn�

����
>�����������������
����������������>@���	&�<$��������
	�����
	��<��&�����	$������	������f�����g���f����	��g�������5
�
��������O�
�������	�O�>��������b����������������������������y��
��������Y�	�O�������
���������u��$�������������<$��������������5
�
�<���
	�������&��Y�������������������&�	$�����
�������	��$����
��������$��������������������	W����	@������h���l���&������
��
��������W��������������������������>��������������Z����>������5
��������������
�����������&��O������������O���������������������
��$������������������$����������>�����	������������
�����Y$��Y�
���f����		����������
����g�����u��$���������������������$���
������&Y������	����������������	��������	������������	���������
���������]����	�����W�����������������<��]�������������������5
������
������
�����������������	�������	�����%����>@O����	$>��
�@���$�������������$>��������W������>�����������<���
	�������&
���e�
�����������������
��>������������$���>@��������
��	�����>�5
�	
�����$���������@�����
����������������	�����	��$��������Y��&5
b��������>����&���>�����������w��������������B�������
���
���		�
�������
�����������������u��$��������������C��>����	��������	�
���������$�	��������	����@�����@����$�������	��������������������
�������
��>��������	�����������������������	��	����������	�����5
�&�������������������������������������������������

��������	��������������	���	�������w����������������������
B����������������
���	����
��>���������<$�������	����<���������
	��$�������b���	&���������������������������
����������	��������5
����������O�
��O��������&����	�O�b���	���������<��������������5
������������������	�����������������O������������&����W��	���O����
��������������������������		���>�O������������������	��������
��&Y��
	��������������������������������b��������������$������5
�@���������Y��������h���������&��O�mnn|l��B�&��������&���������5
����������������������W&�	�����������������@���$����������v����5
���������O�A������������������%�	��������W�������
�������	&��	�
���B��������������������>����&���>���������������$�������$�����

ZZ\� �#�T�B���� U�uw��#��



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

�������&��������	������	�����������$>�����	��������
���������	�5
���������b����[���O���>�&�������&	������������;������������������
�������>��@��@�����X�����������W�W������������������������	����$
���������b����h_/)+/M,4)/J/-8/-5G/8M2/7,2.*�.+�48O�mnnnl�����	���&���
	��$�����������������W&�	�������������O���[<��BW���&���������@5
�������������>���������	&��	�����w��������:�BW���&�W�������
�����
	����$�������&�������������������
���	�������������������������@��
���&���������&������������������������@���	���������Y�<��������

���������������
�����������	
��������
�����hNK2.84O�mnnnl����
�������	
�	����������&��O�������������	�����$>�������������	��5
�&�	�������u$����B��������:������������Y��&b�����������������

��������	�����W���������������������	����$�����v�	�������������	5
W&������������	��������������������	$�������>�
����:�B������
W�������
����������������������	����@��>��������b��������
����
$����;��������;����������
�������������	���b���������&<�������5
�����$��	&����������Y�������������	
�<��������������������5
��$��O�������������������$�����	����������������������$���	��	
5
����
�������	����$�	��������������>������hN*F/-),O�mnnnl�

��������&�������	�������	�b�����������&��������������������
<��
��<���������������������<���������<�����������	�������	�5
�������ijpz5pk������������������������������>��������b�����
��	�&����������>������f;����������
O�������
���������	�������5
�
�O������������<��������$���	�����&��������@������
������5
����������>����������������	���g�h��b�	��O�ijsqX�zj5knl��:�<���5
��������	�������	��������ijpz5pkO�������
���������Y��������������
������������[������������O�������
��W������������������
��O����&
	���������������
����O�	��������������	���������	�������	�������
ijqp5qq�hP,H474*O�ijqsX�is5mnO�����_4�4H,4*O�ijqsX�m|l��B�
�����&���O
�����@��������
>������]������O�������������	$�����
�������
����
�������@�����������������]�����	$�����	$>�����	���������	���5
�������mi��[>�����������>����
���W����
��
�����������>�������
������
��������������	�������$�	�������	������	��$��������
�	��
��������������	������������<�������������	����������������W�$���
�����������&O�������	��&������������&����W��	���������	����b���
������
���������������������h��b�	��O�ijsqX�qk5sil�� �����	�����5
�������
�����>������������	������������
�������
�������f����@���
��������	�>��������$�������������>���������������@������������5
��������	�������	�������������>�����	
g���
����f����<����	����5

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ZZ]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

���g���������������B���$����b�	���hijjkX�zpl����������������$
f������gO���������b�������b�	��O�����������f����������	$��g
�
���
�����	<��W������������&�>��������&����������W&��������
�����������������������
��������������
W��	�����O���>�&����&�
>���&���O
�����������������������������
���������������h��������O������pzl��C�
	��������������������>��������������
�������	������f�����g���
��������������������������������������]
����������&����f���5
���g�����������
���]�f����������	$��g��
���
�����	<��W�����
������&�>��������&����������W&����������W��	&�������������
Y�>���b��������	�����&������>$������	�������������	$����$	���
�����<����������������������������O�	����&���
����������	������
��	������f�����g���������������Y�X

�����������������	���	�������w�����������������������B����
�����������
���	����
��>�������������b��������������$�������@5
���������Y��������

��� ���>����&���>���������������$�������$�������������&��������	�
����	�����������$>�����	��������
���������	����������b���

������	����$�������&��������������
���	�������������������������@��
���&������

������	����$�������&����������@�������	���������Y�<��������
����
�����������
�����������	
��������
�����

����������������������	����@��>��������b��������
�$����;��������5
;����������
�������������	���b���������������$��	&��������
�Y�������������	
�<����������������

������&�����������W��	�������&���	��@	����	
����������������
�������������������	��������������	����
�������W�W������<��
���<$����
����$���������������W��	����	����b�������������
����
�����������&������	���O���
	�������������������$����������	$���
>��@��h��b�	��O�ijjjX�|p5|ql��B�
�����&����
	�O��������������
�������������������>��������$�	�������	���������������������
������	$��������������������W��	�������&����&���������	��$
���
	����	�������������������������������������������������
������������<����&�	����������
���������u��$������

�����������	�����Y��&�������	����$���
��������	��<������
���������������������>@��������>$���	��������
����������	��<@5
������������
���������u��$�������T�������Y�	��
���������
����

ZZ^� �#�T�B���� U�uw��#��



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

������������<$���������������
�<���
	�������&��Y���������������5
����&�	$�����
�������	��$�������������$��������������������	5
W����	@������h���l���&������
�����������W���������������������
����>��������������Z����>��������������������
�����������&�����
��������������������$������������������$����������>�����	���
B���	�����b���&�������$��������
���������Y$��Y�O����Y�	��
������
����
���������u��$����������������	���f��&<���gO�f�����g���f��5
��	��g����O���������������������$���	���Y������@�����	W&��������
b��������
���O����	��<@��������
������������
�������	�����������5
�
>�����������	��<@�����%�����O����������&�������������������5
���$����������
������������W����������
�����	���
���U�	�
c
[�����O�B��������c��������O����>����c����������
O�������c<���5
>�
�$��>������������>���������
����	$�����������	$�����	&������
�����������&�����
��$������
���O�����&<����������������
>��	
��
��	��<�� ��$�>��� ���� ����������� ������	$�������&� ������	��
�������	���������������������������	$���O���	$���������������

���������>��	
�������<�����������������������������������>��
��������������������<$��������������$������������>�����	
����>@5
���

���������
������������	�������
�������<������������	���
������&����������������	�������$�����	W����	@���������������	��O
�����������������@�������������@������������@������������	�
���
������Z�	������@��cB������O����>����c����������
O��	����$5
����c���������	
O�[�����cY$��O�������c�������
���	��������
�����$����������$�������&Y������	����������������	������B��5
<����&�	������@���������&�����Z�	������	�����������������&����
��������
���������u��$�����O�$�����	�$���	������W���������@������

���	�b��	��	���������������<��	������������������	��c�Y������Z5
�	�����������������������������	W����	��������	����$>����������
�����&�����Z�	���������	���b����$���	&��������	����
c>������5
���
��
�����������[��������������A������&�������������������������
���������$;����������&����������������������������������������
�������������@������	�����$;��������
���������	W����	@�����
�����>�����	�������������	����
c>����<����
����������������������
&������B�����O��
���	�����	��������	��
�����������������������$���
��������>�����������>��
�����	����������	��������
�������������$���
���	��<��������������&����
>��	����������O�&�������������O����&
��������������������&���	�������������������V����	��������	���

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ZZ_



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

���
��	<���b�������$������f��	W������W��g���������	��������������5
���������������a/-72,.-�hijqql�

:���	W������W������<$������������������
��
���������	W����@�
�����	&����]
�������@���O������������������&���&���������	�
��	W����	@��������	W&������������	
�<�����������
��������
��
	��]��������<���b��������&����������Y������	����	&����&��
���	���&�����:���	W������W�������������&	����]
������Y�������	
O
����	��&�������������<�W��	
]����&�����>�������������$���	����
��������	������������������������������&�������>�����������5
�����h���&�����$�<��$��������
����������������	W������W��l���
��������b���h��������O������ipzl��������	
����
���������������&��5
Y������������������@�����������$�������������&������&Y����������
����
>���������������������	������������	<����	������a/-72,.-O
���Y�������������������������>����	��<����	W������W���
�������
�������������@�����$>�����������Y��������<��������������&�����
��������$>����>$���	���Y�������v������&����	�O�����	W������W��
��������������&������
�������
���������������$������Y�>���������
�������������������������������	���������&��������
�����	�5
���$�������&Y���������&������&���������&Y������������>�
����

���	��������������	��$���������
�����������<������&��������5
���&��	�	�����������������	��������:�B��������	&b��������	��5
����������������������O����D��}.{�����#������������
�W������
��
�������	$���������@�����������������	���������������	��������
���������������	���	��<����	W������W���h}.{�!�G.+7/),3/8/*O�mnnil�
�����
����O���������������$�W������
�������������<�����$���
�<��5
>$��������$��&Y���$W�����������������<$���������������������
������������&�����������������	����<��&�����>����	����������������5
b�����������������&���&��������������������������$������O��������
����<���������������@�����O�>����	����������������������������5
��	����A��������
������
������&��������������������������������
�����������@��>����������������;�����������&����$���&�������
�$	�������&��y	�O��������	�������>����	���������������������
�������<&�������������&�����>��������������&������
�����������>��
���&�������������������������������������������<���
	����	������@
��������	$��������&������������	����������	��������
����������5
����$��������	���������>�����@������B��
�����������$�����
������5

ZZ`� �#�T�B���� U�uw��#��



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

	����������������	�b��	��
�����$����������������������������>����

�������������������v������&����	�O���>�&�����>$�������	��������
�������	�����������&������������>������
����$����������������

	&��	��������&<�����	����<��$�	�����������	���������
����
��		��$>�����h	����$����&������������������l������b������� ����@5
��	���������@����	��������������<��>����������<��������	
����@��
������&;�	��@�������	���$��������&��	�������<�&���������$���
����	��
������������>��������b����>����<���	$���O�����
>��>��5
�������	����O�����@����

fB�������������������������
��������������������������������	�
����
�	�����@����������������������������O������$���������������5
��������
����������������������������������������	����������5
������g�$���;�������	����&�>�
������B	������
�<��
��<����
��������������������
������������������������̂ .)7M��,7/-x�����
����>�b��������������X�f �������	������>����O��������	����
����
������$�>��������$�����������������������	�������������	���������
�<�����������������������>$���������&�>�����&	���������@��O
�Y�����O����������O������������&Y������������	��g�h�,7/-xO�ijs|X�|m|l�
 �������&���������	������������������������
�������������O����
>@���	�O����	������>���������$������������������O�������W��	��
����������	&������������@���O������������������������
����O
��@����$>��������������$��������Y�������������������������������

�������&����������
�����>�����O����&������������$�������Y�����5
������&�������������	$�������
X������������	�������
	���������
��	W&�����������	���������������	����������������������	�����
��@���hR4F7,),/+,�!�6/8/H/)O�ijjil��%�����O�������&������������5
�
��	������$��Y����������W������������	��������
�����������<�5
������������������<���������������������$�����	����
��������
��
����b���

[�����@���W�	������
������������&Y�����������������������
�	���������������<$��������>����������������	�����������&������
������@��@��������>���������������>@����������>��	
�������&Y��
�&����$������������$����	��������������������������������W�$���
����������������������
�������������������@���>����&�	�������5
��	��$��������	��<@��������������$�������������	����<��&

>��	
�������	����@�����&�����������������������$��������������
���������Y$���������������������>$���������&�>�����&	������

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ZZa



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

��@��O��Y�����O����������O������������&Y������������	�������
>�����
�W�����������>���������@�������@�������>����O�����������	����
5
���������������$�>����B��
���������$;�������������������
�������5
�������������@�����
�������$�������������$����������;������
	��&�����>�	�����������������$����������$��������������������
����&���������	�����������<��������&		����������������������
�	�����������	��������>����&����	��������
>������������������
��&Y�O��e������������$�����������������	����������$	<��������
�	�������	
�����������	�����	��������&���	������	���	������
�����������W������������<�������������������<������������������5
���$�����	����
�����������
����b���� �������������<��&��������
��
���	����������������
�	��	����	����������&b��������������$���
��&�����	�������	�������
��������������B<��&��������������
������
���&���	������������W��������������������<��&�������������
�����	������O����$>�����	W&���������>�	����	
�������������������
����������
��������������	W&������������	
�<����������
������
$>���������������
��������������
�	�����@������$�������������&W��5
	��
�����������&��������������>�����	
������������������������5
	������	������������
	��<����������������&Y����������	����
�
�����
�����	����$�����������������������
���������
����
���������������������	��<$�����������	��������������O�����$
<��$�	�������>��
���
��O��������������<�����������y	��	�����5
�@���������	$���������������������	�������	��������
����������5
����$��������	���������>�����@����������	$��������
�����W��������
�����������������������W�����������&��	��������		��$>��������
���������������&Y��
>��	
��������<�&����������
;����������&���
�����<�&�����	������
����������������>��������b��������>����5
<���	$���O�����
>������>���������	����O��������

 ����@�����O���������	&���	��$����&�����������������>�&��
��
��
��������������
����
���������
������������������������5
�������������O���������	&����������������������������	������
���������	�b������&���	��������
�����>��������	������������&	�5
������&�����������������������������	�����$�����������$�����
 ���>�����O�	��&�����
���O�	$����������<��������&		���������5
�&������&	���������	����$�����������Y��$��>$����������������5
���O�����������
�����������	��
��������	$���$>������W&�����������5
�����:��	��������$���������&��������������������������>�����
�����
	��&���W��	
�����>���������	�����������	�������������������������5

ZZY� �#�T�B���� U�uw��#��



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

�����&���$����h~43F*/)O�ijpsO�N)M/)O�ijsnO�a/{8.*�!��,)+.*O�ijqpl�
������������������
	����
�	����$�������@�����������	�����&����
��������������	�����������	�����������>���������O�	���������&
��O�����Y�����������
��������������	��$��������
��������������5
���������������Y��������������	���<$��������������������
�>@������
�>���������
	������
��������>����������<$���������	$�������	$���
�������	W�������������������	$��O�����@�����������&�������������5
�������	����<��&�����	�����������������&����������������������
�&Y���&��������&��������������������	$���
��O���&�����	������$��
�����������������
�>@��O������������	$�������	$����<������	����5
������	$�����
��������W�$�������������������
�
������&��	�����
��		��$>��������������������	������������>������O����	����$�������
�������������O�����������������������>�����	$������
���O���	<���
	���
	�����������������W��������o����>�����
���������������5
>������O�
���	���$�����a/-72,.-O�$>����	�������������������������
�����������$��������������$������������W���������������������5
�����	�������>���������&�����������	���'$W���O��������������
���>�������������������&������O�������
���������������������������
&�����	�����	$�����&	������������>��O��������>�������
���������
b������������>���������	���������W��������������	�������
����5
�<$������	��������
�����������	��������������������@��

�2,��1.��

�� �
��(� 	
4
�K�H� ��*6� ��G6� �*�� r���A�;=� 2�A�#98�� .9."-%+,1	 ( ..4+%&%,*:

;,6 #,/&% +*	 +	&),	<!%-%+	"+1	=0!,"1	 6	>"&% +"#%*.H�w�#98H��dZN3H��#��9=�/�  ��#�.>"&% +*	"+1

>"&% +"#%*.H�r �;fS�  H��dZN3�$����#�;��E�_8R9R�S��.>"&% +*	"+1	>"&% +"#%*.	*%+/,	?@AB:

C! -!"..,�	�'&)�	;,"#%&'H�!��R#�AW�H�FMMF3H�
I����������������	
�����������������J
������*����4��K�����
���$���$�(��6�)��	��TK�
���B$����$
(L
�����(�*����
C(����4*���$K��$�����4����	�$K������)��
*�E�\��T���$(�	
����)��	��T*�����6

44���$�6�
���$�6���������6�	G���������$
$��	G�
6���4���$G6�$���
$���)
��$G6
)�
�����
6H�
�)
�$��$(����TG�������������	
�����������$�4��
6�
�����
6O��E
Q��$�4(6H��DE����	���	
������3�3�:	F	����������	G����	���	�����8�������	H��

�������	���	���E8�H��
	G4��H��ddF��hE�x�=#8�� �A�9H���n��W���A�!8��<��=��9u���A
="��p#�W��9�8c�="��e�=�8�� ��<�9=�8�����="��r� f��9�H����	7�#=���r ��f"8#����A�i"��89
w�#���9�.�A9E3H�� 1,!+	I!,,/,:	>"&% +"#%*.	"+1	>"&% +"#%&'H�2="��9H�1�W�J� ����VH��ddM�

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 
ZZb



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

aE�t�����6H�J8����3K�	���	�����8������	��������H�\����H��
	G4��H��dZ^��bE��*���GJ
4�6H�����$
���$���%$���)
��H�\����H�
$)E��($$�4�6H��ddNE

F�D4G�
����T��(�����(�����������t�	��NMdBl^������E�U��L($�6H�L����������
����K8���	M?AN?�?OOAPH�\����H�/<=��R�#W�FMM�O���NE��
������
���	
�����G	T���
�����&��(��I����6�
���$�6���
�)��
*6��*���G*��
������C(�
���*���)
�4���$K�
$��
����
*��������������$�����4����	��-�������������$����L
����
44���$(��J
��(�	������������dYFH����������	���$��$
�	
�������dlY������������)
������C4GJ
����������
I�6O�&[����)
�������
4
��C���$��������4�����$�(��6�$���G�
���$���
�������$�H���
	���$�H�
����
4	���$��$���T��$����*����*��%44��*�H�������(��J
I����6�
���$�6�$�������$
��$�6���
�)���6�$������)�(�4������6��
�
4
��
��6�$��
�
����6���4��
6-�.|������^H�F��)�(��I�3E�,
����������
�C�4������
��$��
�6����
���|����������	�$�K�
����6���4���$�JT�4���T�$G6����G6��(�*����6�����
6���
��������������
$���)
��$G6�	
�����	��
�6��*��
��	
�*������*�H�$��*6���K�
���
���
���������	
��I���dZ��$����dZYE�D4G�
��E�U��L($�6H�L����������	����K�

8���:��FPJ�NFE
N�����)�(���	��������$
������4���$���
$����*�����(���$����G����6�G���I�6

��6�%44()�6������%E%E�����
�����6������������TG�
���44��G6��������$���	���$��
�������4���$��$�4�������������H��44��G6����	
�����
��(���6�����	C(4����J
������$(�$����������4���$������
������E�'�\�)�G�6�U�����(6H��������()
��	�H
���TG�
�������6����]
�6�������
���*���������E�����	��4�H����*6���*����
���I
�G��6�������6�����G��
�	�6��������$�G6���6�G���I�6E�\�������(44�H����G��
�*�������
�K��$�		(�*�������G	����6�G���I�6H��	�
��4�	C���	G���$������5\J
�'��	G��������dZ�H����I
�����
��T4�$��$��G*6�������$�E�D4G�
�2E�789;"8��9H
��<#8V����n�=�W#�=�8����A�h#89V�;=9�8c�78A�#��X�=�8�����/#��;��H�Q 4!+"#	 6	� 1,!+

I!,,R	=&41%,*��Y�.F3O�NFYJNPZ�.�ddl3E
P���	T*���	
���6��
��$G6����G6����T�4
4
�
���	���.��*6���G6�����$(�)���J

�K��$���$��(���6��l�H��Z��$����d����K�������G�����*���8"��k8;f�H���#��o�r��="��
$����8"��1=<�#=�7�  3������6����$�(��6�
��������$�4���*����4��K�E�����$�(��6�
��J
��G�
����������G	C
����������
������
������(�$������6����	�$�6�
4
�
���6��*����J
4��K�H��������$�����������*��
���	�K����6H�	�����
��
����K�
�6�������)�����J
������
6���G6�G���������
�(	
������$�����	
�����	��
6�
���	�
6�$���)�$��KJ
	�����*����4���*����4��K�������C�������
�C(��6����$������$�4��E

Y����(����()�I�������H�$���4��
����,��	�������6H�����)
�4���
6����)��	��J
TK������������(�*�$�4����
6�)���
�������4�������4���$��T(�	�H�)�4�)�H���$�J
�
	�(�I
�*����(����(�	���(L
����������6����)��6�)��T��
��$K����4���$K����J
���(I
*�E�D4G�
�tE�,��	�������6H������������	S�T���O�PME

^������)���G������Q��$�4(6��������L
����������)
�4���	������6�$����6�.
���J
$�63����()���6�*6�G���C��	��
�����
�
���$��H��T�����)G������(���$���	
����

	T(��������G���6J$�(��6H�������K���T��(�����Z����K��E�,�4�)��	���G4��$�(J
��6�������
�������������������
�G6�$�������	���������	��)
���(��
�E�5��6����
(��]��������$4��
��$�������(4������5���(4�������	�4�)�H��������6��������J
L
���������&G���6-�*6�$���������	
�$�������������$�����4����	��)
�����z����
���
$�(��6E�'��$���G6�
���$G6���
�)��
�6�)�	�������$���$��(�����d����K���	G������
	���)��	�$��)��)�$�����
��������6����������������������T������
I����������J
	G���$�(����*��D�4$���*��.��*6���%44()�3�G��
�
���������������$
�	G������I
J
�
�(���� ��� ���(� GI*�
�� 
��C
C4�	G��� I
$���	(� ��6E� hEJ7E� x�=#8�� �A�9

Z\[� �#�T�B���� U�uw��#��



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

&�n��W���A�!8��<��=��9����A�="��p#�W��9�8c�="��e�=�8�� ��<�9=�8�����="��r� f��9-H
���� 7�#=��� r ��f"8#�� g� i"��89� w�#���9� .�A9E3H	 � 1,!+	 I!,,/,:	 >"&% +"#%*.	 "+1

>"&% +"#%&'H�1�W�J� ����VH�2="��9H��ddMO�NNJNPE
l����$(H�	
�(�����dZ�����	
4G�
6���G6�
���(L�������)��$CG������������

5\�'�H��T����������
H�
$��6����������
���)���dd�JdNH�����C���$
��������
�(
�����
I����E

Z�[���	�����������������������(L
����)�
I�)�$(��������,��	�������E�D4G�

5EtE�,��	�������6H������������	S�T���O�dFJdlE

d������G	����
I*�
��$�6���4���$�6��
��4�	C(�����������	�������$���
�6����6
��G�
�6���6�%44()�6�	
���6��
�����$G6��K�
6�.5b,UH�\4C�����$���Q��$��3H��44(�$��
��(��������6�%44()�6����
����		��
��������4���$����6�	
���G6��*��%E%EH�t\Q'
$���[5\��
��
�������$(���*6���$��(���]������
���4(����*��$��
���$K���
��J
���		K�����������C�
��$���
��������$�������4
	�6�����D�����E�D4G�
�aE���L($�6H
&[�%44���$��
I*�
��$��5�4���$�H��dlPJ�dZY-H�5EtE�,��	�������6H������������	S�T�

���H�!E�ko#��=X�9H��i"��h8S�#�8c�h8V< �9���$���hE�eE�q�����=8<#89H��h21px���A
1=�=�J18;��=o�0� �=�8�9����h89=J2<="8#�=�#����/#��;��E

�M�+������()
��	����������������44G6�T��G6���$���
�����$����$����6���
4J
4���$��$CG����������
4
������
�������$�����{������ddZH����������
�+44���6
�����6�%I*�
��$K���E�5(�$�4�6�)�	���������	����
����b(44��5��
)���	
�&C�J
��4������	��T�(6��
�)���*���	�����)��
������������Q��$��-E�\T��	������������J
4������+44�������������(��$
���
��	������6�b�44��6H����(����������
���$�����
CG�����6�
44���$�6��4
�(6H����)��
����������%E%E������Q��$���C���
����P�M�
$�J
��		��*�E

���%)K�C4G�
�������4�������E�h�==�c�#������/#��f�h8 �=�;� �!< =<#����A�:8#��W�
h8 �;o�H�����I!,,/,	%+	U	()"+-%+-	V !#1:	W,&X,,+	Y4! 0,"+	9+&,-!"&% +	"+1	W"#R"+	9+&,-!"&% +H
xE�:��="�#98���g�xE�nc��=�9�.�A9E3H�7��;"�9=�#�>��?�#9�=o�h#�99H�7��;"�9=�#���A�e�S
�8#fH��dd^O��lJFNE�\44(�$�����6�
�����
6����������
�6����m�$(�Q���$�4���(�*
����(��������h�==�c�#�������)�����	�H��
4�)
6�FPJFdE

�F�b�������)
��	�����*������)�(�
*�����IG���������������
I(������
I*�
J
��$����4���$����������
���%44()�������
���)�����H�C4G�
�\E�aE�5����)����J
4�6H�&\��C�4����6�%44()�6���������%'�-H	F����������	Z���8�����H��F�\������
�ddNE

�N�%)K�C4G�
�������(4����*��,
	
��L�H�5�����������4��$���\�	
�($�����J
T���$(�	
�����G���)
$��
��(�*��
44���$K��
T�	
��)*�������G	����6������K����6
$������	����6���6�5b,UH�����eE�q���#=X�9H�1E�h�V�="���98V8< 89�g�2E�2#����f�9
�7�A�����A�e�=�8�� �9�O�i"��7�;�A8������<�9=�8��H�[),	\"!5"!1	9+&,!+"&% +"#	Q 4!+"#

 6	C!,**	C #%&%/*�P�.N3H��dddO�F^JYME
�P�D4G�
H��������()
��	�H���6�	
����
�6�����P����
���6����%�*C���	G������


$)���$
�	
��$��6�	��
6�	
�(����������K�������6�5b,U������K�
6���6�%E%E�%)K
�������
�����	���$���$��T����K�����6�
	���������6���6�
44���$�6�$����6���KJ
	�6�����)�$���H�)�	�$����$��4
���������*���
�	K�������%E%E

�Y�[���(����������TG�
��������������(��������I�6����������		
�������6
�K��6������%E%E�$��������(��]��������%44()��*T
4
�������������		
�������6E�D4GJ
�
���6�	
����
�6��4*���*��
�K����������dZ������%�*C���	
�������'$�*C����FMM�
.�8E�YY3H�����$
6�FENA�$���FEPAE

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :� 

Z\Z



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�^�'�7�;"�� �_�#Xc� A����4�
��������4����	�$��)`�	��$(�����6���������6�G�����6
��6�&)���	��6-E�y�*6�
I��
�H�&[�)���	���
��������������)���*����4����	�$K������J
T(�
*���������
6����(L�����������������
�����
I��������}���
I�������H���4���J
�	�$������4���$�H����$����������
T�$��H�$��(����()�I�������H�	����	
����������
$(����6�������
��6���������6-E�D4G�
�7E�_�#Xc� AH�]	
��������3K�	H2�	
��	���

����2^���	\����H�%$)��
�6�\4
I(�)�
��H��ddZO��YdE
�l�b������()
��	�H�C4G�
����G����T��!8���99�8��8c�="���<#8V����!8��<��=��9J

V)%&,	C"0,!	 +	Y14/"&% +	"+1	[!"%+%+-:��ddYH��<#8V����!8���99�8�H��A<;�=�8�H�i#�����WH
�8<="H� 1=<Ao� /#8<V� 8�� �A<;�=�8�� ��A� i#�����WJ2;;8�V �9"��W� �<#8V�� i#8<W"
�A<;�=�8����A�i#�����WH�r#<99� 9H��ddl�$���i8S�#A9����<#8V��8c�k��#���WE

�Z�,��������6��4��G��
�
6�	
4G�
6����T���$(�	
�����G	������(�����
4������
C�C4������7E�_�#Xc� A�<4!*	<+/,	� !,:	_ #R# !,�	91, # -'�	"+1	&),	�"R%+-	 6	� 1,!+	I!,,/,H
2<9=���>��?�#9�=o�8c�i���9�h#�99H��dZFH�$���[),	= /%"#	C! 14/&% +	 6	9+1%66,!,+/,:	Y`0# !%+-

&),	='.a #%/	;  &*	 6	V,*&,!+	W4!"4/!"/'H�!"�;�W8H�>��?�#9�=o�8c�!"�;�W8�h#�99H��ddFE
�d�[���	�$��C(������
��
���	���6�C�G��$
�����(������F^���6�����$�6���

U(�������E�D4G�
�bE�5���(6�&�������$��5�4���$�������%$���)
��-H��
4E�^PdE
FM�D4G�
�\E���L�	��6�&t
�
�*��`$�6�%$��������	�6�$���%$���)
��O�,��J

4����	���$���5�4���$G6��������������$��%�K���-H����	��������	����K8���:	�����

����2�	 
���3�������	 ���	 ���3�������bH� \E� ��L�	��6� $��� UE� ����*�($�6
.
��	E3E�%$)��
�6��
����6H�\����H��ddYO�YlNE�%����6H�$��������I��4������(4�����
aE�,��$��������)�	���
���	
4G���&����*������6�b�K��6O�U�����$���5���	���$�J
���
6-E�'�,��$�6�)
���
�����������C�4����6�&$���*���6���6���K��6-�*6�	����G��
J
�*��`$������G����������
4
�������(�
���	��������6�	
��$�������)�	������

��6�4����������	���6��*�����	�$K��$����44���$K���	�
��T��K�����6�����J
$
6���6�
�*��`$�6����$4���6E�U
�(44��4����H���4���6���������$���*������6���K��6

�����	(44�������������������$���	�$���4������6������*�����$�����6�$������J
)���$�����6�����������*��E

F�� D4G�
� x�X����9H� 2E� g� ���R�==�H� �E� .FMMM3H� �!#�9�9� ��A� 0�c8#�� ��� /#��f
�A<;�=�8��J�2�78A�#��/#��f�1�9oV"<9O�2�� o9�9�8c�i��=9�H�����1?�#f�#�k��AR �A�g
i"8��9�h8Vf�S�=X�.�A9E3H�C4a#%/	c%*/ 4!*,*	%+	Y14/"&% +	I 5,!+"+/,	"+1	= /%"#	9+&,-!"&% +

"+1	Y`/#4*% +:	U+"#'*%*	 6	C #%/'	[,`&*	%+	Y4! 0,"+	( +&,`&*��>V9� ��>��?�#9�=oH�FMMMO�Z�JdPE

A�P*�)��	
�	

N)2.7*/)O�a��hijs|lO�W��S�&!#�����$&���!,-�'!1 +!%���&,��&��)!�(��S�&��&#�T��!�#
�1�0����&�+�,�O�Q/)2/)�!�}.{��/7FO��.7*/�

N)M/)O�~��hijsnlO��6/3,48�I84**�4)2�+E.�̂ ,22.)�I-77,3-8-H�/0�D/7F�O�̀ �$�&�+��1
"#$%����&�zjh|lO�JJ��|si5|sp�

N)M/)O�~��hijsilO��6/3,48�I84**�4)2�63E//8�_)/{8.29.�O��$���%$+$��W&d$��UO�iihilO
JJ��|5zm�

Z\\�� ��#�T�B���� U�uw��#��



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

a/-72,.-O�G��hijqqlO�($�+�&!��1�.�P)!��U��1�Q��%��%!O�I4H�7,29.O�RNO�I4H�7,29.
L),K.7*,+M�G7.**�

a/-72,.-O�G��hijjnlO�W&�(�)!��Y��#,-�",,�U,�P�O��#,���'!1 +!l� !�T�%��+�SU�
6+4)0/72O�INO�6+4)0/72�L),K.7*,+M�G7.**�

a/{8.*O�6��!��,)+.*O�̂ ��hijqplO�T%)��+�&S��&�������+�,��.�!��%�-�"#$%����&�+�'!1���
�&#��)!���&���#�%���&,��1�"%�&���%�a�1!O�}.{��/7FO�a4*,3�a//F*�

I7/{8.MO�~��hijjjlO��6/H.�dE/-9E+*�/)�dE./7,�,)9�1-7/J.4)�I,+,�.)*E,J�O
W&&� ����&,�imhzlO�JJ��zqi5zsj�

P.84)+MO����hijjslO��6/3,48�dE./7M�4)2�1-7/J.4)�d74)*0/7H4+,/)X�(*�+E.7.�4
1-7/J.4)�6/3,.+M��O�T�%��+�S�%�+�'!,!��%)�(&+�&!�|�hil�

P.H.7+�,*O�}�O�G4J4+E4)4*/J/-8/*O�6��!�N7H.)4F,*�N��hijjjlO��R.2,4�4)2
}4+,/)48,*HX�dE.�R43.2/),4)��-.*+,/)�O�P)!�4�� ��#�W&�!�&����&�+�̀ �$�&�+
�1�Q�!,,�Q�+���%,�z�h|lO�JJ��mp5kn�

%��	�������O�}��hmnnnlO�926	
	�8	�7���v�87����	�926	
	���C66�����
��
�66?���
���D�
��26;
�����O�B����O����
����B��Y&�������

P,4H4)+/-7/*O� G�}�� hijjilO� �GN6"_�4)2� 6+4+.56/3,.+M�\.84+,/)*� ,)� G/*+5
N-+E/7,+47,4)��7..3.�O�����6���7M/),*�h.2�lO�X�!!%!� �&� �)!�'��#� ��
/!��%��%U-�*�����)!�`$&������Q.T(RG�qw}K�qw~iO�}.{�\/3E.88.O�}��

P,H474*O�N��hijqslO��dE.�R/K.H.)+�0/7�\.0/7HX�N�^,*+/7,348�G.7*J.3+,K.�O
��������� !�"#$%����&�'! �!O�mm�hilO�JJ��ii5mn�

%����O�V��h�lO�f������������v�@��X�A�������������	����
����gO����	�5
���������������

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hijjklO�P!�%)�&S��&#�a!��&�&S-�P�O��#,��)!�a!��&�&S�T�%�!�U
hDE,+.�G4J.7�")�12-34+,/)�4)2�d74,),)9lO�a7-**.8*�

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hijjqlO�.%%���+�,)�&S�"$���!�P��$S)�"#$%����&��&#
P���&�&S�h12-34+,/)O�d74,),)9O��/-+EO�6+-2M��7/-J�/)�12-34+,/)�4)2
d74,),)9lO�a7-**.8*�

1-7/J.4)�I/HH,**,/)�hmnnnlO�!�a!��&�&S���/!,�S&�&S�P������Oe,�"#$%����&O
a7-**.8*�

�.88).7O�1��hijs|lO�0����&,��&#�0����&�+�,�O�"x0/72O�L_O�a843F{.88�
�,7/-xO�^��hijs|lO��I7,+,348�dE./7M�4)2�\4+,/)48,+M�,)�I,+,�.)*E,J�12-34+,/)�O

����^���,7/-x�4)2�P��G-7J.8�h.2*�lO�P)!�4�##!&��$���%$+$���&#�V���+
"#$%����&O�a.7F.8.MO�INO�R3I-+3E4)�G-�8,*E,)9�I/7J/74+,/)�

�,7/-xO�^��hijszlO��G-�8,3�GE,8/*/JEM�4)2�+E.�I7,*,*�,)�12-34+,/)�O�4�� ��#
"#$%����&�+�'! �!O�kz�hmlO�JJ��isp5ijz�

�,7/-xO�̂ ��hijjilO��a.M/)2�+E.�1+E,3*�/0�S849�D4K,)9X�63E//8,)9�4)2�I,+,�.)*E,J
0/7�I7,+,348�P.H/3743M�O��+!���&S�4�$,!�pz�hkl�

^4�.7H4*O�~��hijsilO�P)!�P)!��U��1�����$&�%��� !�.%���&G�a/*+/)O�a43/)�G7.**�
^4�.7H4*O�~��hijjzlO��I,+,�.)*E,J�4)2�}4+,/)48�(2.)+,+M�O�����P)!���&#����&��1

����z!&,)��G�aE��4)�6+..)�.79.)�h.2�lO�Q/)2/)O�649.�
^4�.7H4*O�~��hijjplO��dE.�1-7/J.4)�}4+,/)5*+4+.�5�(+*�N3E,.K.H.)+*�4)2�(+*

Q,H,+*��")�+E.�G4*+�4)2�S-+-7.�/0�6/K.7.,9)+M�4)2�I,+,�.)*E,J�O����
V����&S��)!�0����&O��/J48�a484F7,*E)4)�h.2�lO�Q/)2/)�c�}.{��/7FO��.7*/�

^.7�0.82O�R��hijsmlO�($�,�(&%!�V��!-�*�+[+��!G�W#!�+�SUG��&#��)!�V�[�&S��1�V�#!�&
�7..3.O�N-*+,)O�L),K.7*,+M�/0�d.x4*�G7.**�

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :�� 

Z\]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

Z\^�� ��#�T�B���� U�uw��#��

^.7�0.82O�R��hijjmlO�P)!�T�%��+�Q��#$%���&��1�W&#�11!�!&%!-�"l�+���&S��)!�TU�Z�+�%
'���,��1�Y!,�!�&�f$�!�$%��%UO�IE,349/O�L),K.7*,+M�/0�IE,349/�G7.**�

^.7�0.82O�R��hijjslO�L�C���B�262�;��D=���C�7�
2��M���=]
�O�B����X���5
�
����B��Y&�������

(/4F,H,2,*O�G�I��hmnnilO��dE.�1-7/J.4),�4+,/)�/0��7..3.X�N)�"K.7488�N**.*5
*H.)+�O�����"$���!�&�z����&��&#��)!�T�$�)!�&�Q!���)!�UO�_��S.4+E.7*+/).
4)2����_4�4H,4*�h.2*�lO�Q/)2/)�4)2�G/7+84)2O�"\X�S74)F�I4**�G-�8,345
+,/)*�

~43F*/)O�G�D��hijpslO�a�1!��&��)!��+�,,����O�^/8+O�\,).E47+�4)2�D,)*+/)O�()3�
_4�4H,4*�N��hijqslO��dE.�G/8,+,3*�/0�12-34+,/)48�\.0/7H�,)��7..3.X�Q4{�|njc

ijqp�O���������� !�"#$%����&�'! �!O�mm�hilO�JJ��mi5zk�
��b�	���B��hijsqlO�f�������������������?������������������������w���5

�����g��B�&�������
�����������&�������	��������E9E�9����23
�2�-
:�9�	���B�7����	�2�@	67�2]2�O�w�&������

��b�	��O�B��hijjklO�f:����&�����������<��X�:�'�����������������������5
��������������������A�������	���gO������66��	�������;�����-
9�22�
	�=��C�������7
�������	������_�2�	�823O�B����b�	������
A��������&���h���	�lO�B����O����
�����������

��b�	��O�B��hijjjlO�f:�����
�	������������������������X������������$
%����<������������W��	����	��gO�����w�����������&�������w�u�
���&���h���	�lO�9���7�8	��M�;����
�������;�����O����
����v���
���

_4�4H,4*O�N��!��4H�.++4�1��hmnnnlO��I7,*,*�4)2�\.0/7H�,)��7..F�12-34+,/)�5�N
R/2.7)��7..F�6,*MJE-*X�N)48M*,*�/0�d.x+*�O�����Q$Z+�%�/�,%�$�,!,��&
"#$%����&�X� !�&�&%!��&#�T�%��+�W&�!S�����&��&#�"l%+$,��&-�.&�+U,�,��1
Q�+�%U� P!l�,� �&� "$���!�&� ��&�!l�,O� 6K.7F.7� Q,)2�842� 4)2� dE/H4*
G/JF.{,+��h.2*�lO�LJ*484�L),K.7*,+M�

���������&��O����hmnn|lO�f������������������������X����������O�y;������
��������$gO�����B����b�	�������#������������
�h���	�lO�L�9�	��;�

2��926;
��
����66?����
�������������	�
2��M7�82�O�B����O����
5
����B����
�

_,+7/H,8,2,*O�G�R��hijjnlO���(H49,).2�I/HH-),+,.*e�4)2�+E.�"7,9,)*�/0�+E.
}4+,/)48��-.*+,/)�,)�+E.�a48F4)*�O�����V�#!�&�X�!!%!-�0����&�+�,���&#
0����&�+��UO�R47+,)�a8,)FE/7)�4)2�dE4)/*��.7.H,*�h.2*�lO�649.518,4H.JO
N+E.)*O�JJ��||5|z�

_/)+/M,4)/J/-8/-5G/8M2/7,2.*O����.+�48��hmnnnlO��I,+,�.)�12-34+,/)X�6,8.)3,)9
I7-3,48�(**-.*�O�`�$�&�+��1�V�#!�&�X�!![�T�$#�!,�is�hmlO�JJ��msq5|n|�

_MH8,3F4O�D��!�}/7H4)O�D��hijjklO��\.+-7)�/0�+E.�I,+,�.)X�N�6-7K.M�/0�\.3.)+
D/7F�/)�I,+,�.)*E,J�dE./7M�O�����P)!���z�&S�����z!&,)��O�\/)482�a.,).7
h.2�lO�N8�4)MO�}�O�6L}��G7.**�

QM7,)+�,*O�I��hijsqlO��dE.�G/{.7�/0�G/J-8,*HX�dE.��7..F�I4*.�O�"$���!�&�̀ �$�&�+
�1�Q�+���%�+�'!,!��%)�ik�hplO�JJ��ppq5psp�

R4F7,),/+,O�P��!�6/8/H/)O�~��hijjilO��dE.�P,*3/-7*.�/0�I,+,�.)*E,J�12-34+,/)�,)
�7..3.X�}4+,/)48�(2.)+,+M�4)2�6/3,48�P,K.7*,+M�O������� �%�"#$%����&�.%��,,
��$&���!,-�PO!&�U�1�$��0����&�+���,!�T�$#�!,�1�����)!�W".��� �%�"#$%����&
Q��y!%�O�~��d/7).M5G-7+4O�~��63E{,88{�!�~��NH42/�h.2*�lO�NH*+.724H�



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

:��TUo�B��:� BT � : B��Bw��Bw%�wB� �T���#w :�� 

Z\_

R/*3E/)4*O�N��hijjqlO��1-7/J.4)�()+.974+,/)�4)2�G7/*J.3+*�/0�R/2.7),�4+,/)
,)��7..3.�O�`�$�&�+��1�V�#!�&�X�!![�T�$#�!,�ikO�}/�mO�JJ��|mk5|zs�

R/-�.8,*O�u��hijjplO��dE.�I/)3.J+�/0�R/2.7),�4+,/)X�(+*�\.8.K4)3.�0/7��7..3.�O
`�$�&�+��1�V�#!�&�X�!![�T�$#�!,�iz�hmlO�JJ��mik5mmq�

A���b&��O����hmnnilO�<�2�66��	�������;������hismi5ijjslO�h �����[�����lO
B����O����
�����-+.)�.79�

}.{�D��!�G.+7/),3/8/*�Q�O�hmnnilO��6J.47�S,*E,)9�,)�D,*3/)*,)X�R-8+,3-8+-748
12-34+,/)�4*�6MH�/8,3��,/8.)3.�O�'�%!�"�)&�%��U��&#�"#$%����&�zhilO�mnniO
JJ��k5mq�

"88,F4,).)O�N��hmnnnlO��1-7/J.4)�12-34+,/)O�1-7/J.4)�I,+,�.)*E,J��O�"$���!�&
"#$%����&�|m�hmlO�JJ��p5mi�

����������O������hijpklO�C��������	�C�B�;���	��
���9�	��;�O�B����O�������
����&O�v��hijjk�lO�fB��b��@��������� ���
������������	$������@��gO

�����66��	�������;�����-�9�22�
	�=��C�������7
�������	�������
_�2�	�823O�B����b�	�������A��������&���h���	�lO�B����O����
���
�������

����&O�v��hijjkWlO�f������������������������������������A�����������
5
����gO������66��	�������;�����-�9�22�
	�=��C�������7
�������	
�����_�2�	�823O�B����b�	�������A��������&���h���	�lO�B����O���5
�
�����������

G.++,0.7O�~��hijjplO���7..F�G/8,+,348�I-8+-7.�4)2�S/7.,9)�G/8,3M�O�X�!!%!��&�.
�)�&S�&S�Y��+#-�f!�O!!&�"$���!�&�W&�!S�����&��&#�f�+[�&�W&�!S�����&G�_�
S.4+E.7*/).� 4)2� _�� (04)+,*� h.2*�lO� R4)3E.*+.7� L),K.7*,+M� G7.**O
R4)3E.*+.7�4)2�}.{��/7FO�JJ��iq5m|�

U�b&��O�V��hijsplO�f:�����������Y����������������O�ijqz5ijskX������>��5
���	
�����%������U
�����
�A��������&���gO�����L��66?�����
�5=6	5�G�B����O��Y&����

6/+,7/J/-8/*O�P�N��hijj|lO��N�I/8/**-*�{,+E�S..+�/0�I84M�O�����X�!!%!G��)!�0!O
"$���!��&#�P)!��)�&S�&S�W&�!�&����&�+�(�#!�O�^477M�~��G*/H,42,*�4)2
6+4K7/*�a��dE/H424F,*�h.2*�lO�}.{��/7FO�G.884�

6/+,7/J/-8/*O�P�N��hijjplO�Q��$+�,���&#�/!��%��%U-�P)!���,!��1�X�!!%!�$&#!�
Q.T(RG�qw~q�qw~wO�}/+7.�P4H.O�(}O�L),K.7*,+M�/0�}/+7.�P4H.�G7.**�

6J4)/-O�I��hijjpl��G.).8/J.e*�6-,+/7*X�N2H,),*+74+,K.�R/2.7),�4+,/)�4)2�G47+M
I/HJ.+,+,/)�,)��7..3.�O�Y!,��"$���!�&�Q�+���%,�ij�hilO�JJ��jq5imz�

�����
�����O�%�B��hmnnilO�L�M2��]��
2��9�6�
�	��23�M�?
2��O�B����O
���
��������	
�

 ������&O�_��hijsilO�L��66��	���>���B�;�O�B����O�u$���������
d*/-F484*O�I��hijj|lO���7..F�}4+,/)48�(2.)+,+M�,)�4)�()+.974+.2�1-7/J.�O�X�!!%!G

�)!�0!O�"$���!��&#�P)!��)�&S�&S�W&�!�&����&�+�(�#!�O�̂ 477M�~��G*/H,42,*
4)2�6+4K7/*�a��dE/H424F,*�h.2*�lO�}.{��/7FO�G.884�

 ������&����hmnnilO�f���&��������������>�����	
X�A����&�v����
����
�����	���gO������66��	�87����	��66��	�7
�
�-�r��262�	�2;���	�A	B�
8�
	�2;�F52����
���<�2�66��	����M2	�B�;��O�z��$�����O�%�v�� ������
h���	�lO�B����O����
���������O����|q5|s�



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

Z\`�� ��#�T�B���� U�uw��#��

>?#!@>�!

O#!B$F A��HFACDC&� AH�VDCDgFAE%D$�OH#K CDBAW��%F�K EF�Be�X!FFKF

	B#K E�@FC!BADKBLBE

]Z9=�=:<QY�Oo@69RO=�:ZO�QOBO85?6OR:�5^�:ZO�R5:95R=�u;9:9aORvN�ubAOOd�9QOR:9:Yv�@RQ

u;9:9aOR=Z9?�OQ<;@:95Rv�9R�:ZO�;5R:Oo:�5^�bAOO;O�=�6O6gOA=Z9?�9R�:ZO�P<A5?O@R�̀ R95R�

e5AO�=?O;9^9;@88YN�9:�AO8@:O=�=<;Z�QOBO85?6OR:�:5�:ZO�5^^9;9@8�?589;9O=�5^�:ZO�P<A5?O@R

`R95R�^5A�@�P<A5?O�5^�;9:9aOR=N�5R�:ZO�5RO�Z@RQN�@RQ�:5�:ZO�B@A95<=�AO@;:95R=�5^�:ZO

bAOOd�=5;9O:Y�:5n@AQ=�:Z@:�9QO@N�5R�:ZO�5:ZOA��\�R<6gOA�5^�?A569ROR:�?589:9;@8�:ZO5A9=:=

Z@BO�QO65R=:A@:OQ�:Z@:�9R�bAOOd�?589:9;=�uP<A5?O@R9a@:95Rv�9=�5^:OR�<=OQ�:5�QOR5:O

65QOAR9a@:95RN�@�?A5;O==�:Z@:�9=�=<?OA96?5=OQ�5R�bAOOd�[5;9O:Y�gY�=:@:O�g<AO@<;A@:=N

^5AO9VR�9R:OAO=:=�@RQ�85;@8�?589:9;@8�O89:O=��]ZO�=:<QY�=�:ZO=9=�9=�:Z@:�6O6gOA=�5^�=5;9O:Y

@::O6?:�:5�AO=9=:�=<;Z�=<?OA96?5=9:95R�gY�?A5zO;:9RV�:ZO�bAOOd�9QOR:9:Y�@=�@�^<aaY

;5R;O?:�5A�@�R5:95R�:Z@:�9:�9=�;Z@A@;:OA9aOQ�gY�@�;5R:9R<5<=�u;A9=9=v��4OR;ON�:OA6=�89dO

ubAOOd�9QOR:9:Yv�g<:�@8=5�uP<A5?O@R�;9:9aORv�AO^OA�:5�=5;9@8�@;:=�:Z@:�5^:OR�;5R=:9:<:O

@::O6?:=�:5�AO=9=:�:ZO�@<:Z5A9:@A9@R9=6�5^�=:@:O�g<AO@<;A@;Y�@RQ�?589:9;@8�O89:O=��]Z@:

9=N�65QOAR�bAOOd�9QOR:9:Y�QOBO85?=�Q9@8O;:9;@88Y�:ZA5<VZ�:ZO�9RQ9B9Q<@8�@RQ�;588O;:9BO

A@:95R@89a@:95R=� 5^� :ZO� =Y6g589=6=� :Z@:� sAOl?A5Q<;O� :ZO� 9R9:9@:9BO=� 5^� :ZO� P`� ^5A

=:AORV:ZOR9RV�5^�:ZO�P<A5?O@R�Q96OR=95R�5^�;9:9aOR=Z9?�@=�nO88�@=�:ZO�?5=9:95R�5^�:ZO

bAOOd�=5;9O:Y�:5n@AQ=�:ZO�?A5=?O;:�5^�9:=�P<A5?O@R9a@:95R��]ZO�@R=nOA=�:5�h<O=:95R=

@g5<:�:ZO�9QOR:9:Y�5^�:5Q@Y�=�;9:9aOR=�5^�bAOO;O�@RQ�@g5<:�nZ@:�Z9=�5A�ZOA�OQ<;@:95R

5<VZ:�:5�gO�n988�gO�=O@A;ZOQ�:ZA5<VZ�:ZO�;A9:9;@8�@R@8Y=9=�5^�=<;Z�@;:=�5^�AO=9=:@R;O�9R

=;Z558�@RQ�:ZO�gA5@QOA�=5;9O:Y�



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

C�U��V�W���X��/�C�U����UYZ�Z��[��\

�$;]�����	�'2+�Q++)�	�')���)*�'2

�(,��	�	%-�'2��$)%�E

'2����$��'�$(��	�&	�:��$(

�(����#����	���2���
���������	��#�I����	�N������	���	��#����

���78090

��(���	�������� �������� �(��������������	������k����������"�K��������i

K����"N��������K���������	�)� ���������	����K����������� 
�������!�����i

��"������(��
	��������	����	�� �H��	�� ����H����	��� ��"�)��������(���	����

��� �������� �	��!����		������	
��)�	������	����H����	��� ���� ����K� k���	

������"�K�����	
�����	�����		��N����		�	��N��	�����	��N���	�)�	�����	�����	
��i

	�������� ������-��H��	�������������� I��	��j��2����(���	�����u��� �v���

&3����	������	�	��
	��2��	�����(���	����������������� �����������	����"�K����

!����		�����	
��)�	����W����� k������	��	����(����������G-&-�?-F4.4$#0����i

�� ���	���	H2����	����� ��	���	�G-&-�8-&'"2".47#0�

:�$�������������������	�������������$�����
�����������������&�b�5
��	�����������>�������������������������>��	����
�������>@�����
���������
�����������>@�����������������hNJJ8.O�ijjpO���b�	��O
mnnml��A�������W����������W��	����	��������<����������$���������
�����������	$���	����
���������&��������������������������
h��l����������������>���b������	��������>����������������������
O���5
��������
O�������	��
O���������
����������������
�������	������b�5
���������������������	��$���



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

B<�������&������������������������>��	��������	���c���W��5
	����	�������	����������$������	����������������$	�����
���������
�����&��X

����@����������������	������$����������f������g�����mi�����@��
����	��������Y����������	����	�������$�����

W������������&�������$�����������������	���������	����������
���>����������������������������������������W��	����������5
������	���������&�

��	<����	�����������&������W��	����	��O������>�������5
�������
�����������������������	�����	�������������&�������
��&��������X

i���������
���	��������������	����f��������&b��	�g�����$�����
����f������g��������������������������������������������
��������������

m�����������������	$��������������������>������>���������&����
���������������������������	��<@�����Y���������	����<�5
�$��������������������	$�����������

|�����������������	
������������@��������	���������@������&5
������������>����	���������	����������&�������������������5
���������	��$��������>��������������$��������������������
���������$������������&�������$���������������	����
�����������������������

:�����������������������������������������������&������������
�����<�W�����������������������	���������������������������������5
�������������
	�����������$���������&�	������$������������������ �
�>������	&�����O�	���������������	�>����	�����������$���O�	�����
������$>�����@���O�����������������&���O����������������Y��O���
���	��<@������	����<��$O�	����
���&	�������&�����$		�������	�5
���
	������>����������������������������������������������������5
�������������������������������f���&Y��gcg	����>�	������g����
������������������	����	��������<������������������@��������
���>�������������h���������&��O�ijjm�!�mnnml�� ��b���	�����
��
�������������������&Y�����������	����>�	�������������&�>����������O
���&��@�����������������������O���
���������������������������5
�&	�����������<�������
;��������������	�������������h��b�	��O
mnnmO�NJJ8.O�ijjpl�

Z\Y�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

������������������������������	���������������<$�����������@5
����������	�����&�b���	���X������@����>���b�����	������������
��@��c��@�����h�����������������>�����������������l��������$5
>����������>������@��������������	&�������	��������	��������

�����������������������������
���������
�	���������������W&����
���������>$���������������������������������<��&����	��$������
	�>����	@������������������������������	��������
�������������5
���<$�������������������&O�$����@�������
����	�����������������
�������������>$������������������������&	����������
���������
����W&��������O������
O������
O�����
�	���

�����	����<��$���������&Y���	��������Y��������������	������
����$��������	$�������	@�O����	������������O�����>����$�������5
�	��$���������&Y�����������$������	e����$O����������������$��
����$������������������������W&��������������	����������������
	�������������$����������������������������������O������������O����
����
�	����������O����������	��$��Y���Y���	�������$���������	�5
����������������������	���������	������&���Y�O������>������5
�$�����������	����$������$�	����������&�����������$�����>����5
��@�����@�������>�������������������$�������������W����>����5
�������&����������$�������@�O��������������������>�����&������
�����$�������������O���	����������$���Y���������
����O��$����
	����$��������h��b�	��O�mnnmlO�b���	��������������<����������&W��
��
;�����������>��������������
�������	&���������������>������
����>$���	�����������������������������������$�������������B�
5
	�O���>����������$�����>������@�����������������O���������������Y
�����&���O�����&�W����	&����O�����	�������������&Y�������	��<@5
������$������W&���������&���Y��������
	�����������������$��
���b���������>@��������@�����������������������������$������5
�����������<$�������������������$��������	��$�������$�����
ha7/420//+O�mnnnO�N7)/K.O�mnniO�_4�4H,4*O�mnnil�

 $��O����������������AA�O����@�������������$�����W&����O����
������������$����	������$����	�����������������������������������
>@����������������O���>�O����W����&����	�������������Z�����5
�������������������O���$	<������������@����������@	���O����
��
���<
���������������@���������	@�O���������b��������$��������
���<������
����O������������	���������&������$������W��	���5
�	�������	����������������������
���������������������������5

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z\b



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

	
�<�������$�������������>��������������w�����������$���������
f&����g���������f���<��������gO�	$�����
������������	��<$����
��<&�������O������
	��������&�	��������>�������	����<��$���5
���$�����������>����������Y&������������
	��O��$����������������5
���	�����&��������		�����������W��	����	��������<����������$�
��@������������������������������	�����&W��������>����
���
���	5
	�O�������
������<����������>&�	������&	�����������������5
�$��>����$���	$������������������������	��������
���������	$�5
���O����������
����������>�������@�O���	����<��@�O�������	��@�����
&����������@���B�
	�O�����$�������������������<����������������5
������������@����������<&��������������
����	&�����h�����5
��������������	�����lO����������b���	$��������$��������
������5
������������������<
����O�����������������$�����>@��������5
�������������������	�����	�������������$�������������������5
���
�������������
������������������������b����������������������
����������
	���O������������������������$��������������@�O����
��
>�������������	@�����

������������
��������������&���>���������	����������������$
������������$������$��������������������
�������������������$
�������$O���������&		���O����	�������	����O���������������$
�������$�h��b�	���]����������&��O�mnn|lO���@�<��������������
����>���������
����������
�����������	�>����	�����������$������
�>����������������	��<@����������O����
��������$����Y�@�����
������������	$�����������������@����$�����$���Y�������������
�������W&�������������>����
�����W&�����hIE478/+O�ijjml����������5
�������
���������	���������������������������������O��������<��
������
������������
���c��������������	
�<���������������	�
���	��$������������������@�����&�����������������@���>$��������
��������@������		&���������������������>@��������@����:������5
���
�����������@������������>������	
������Y�@������<����������
������>��������������	��<@���������$�������������>������������O
�>���b�����	������f���&�>���g������Y�@�O�	����������������
�����5
�����	
O�	��������	�������������������5�������@���������@��������5
�������������	��
���������	������������c	���Y$��Y�������������@�
������������@����	@������������������������������
����������5
����������������������������������
�����������$���b���	�����
�������������������
����������
���	���������������<$����������
�����$������@���������	�������hA���b&��O�mnnn�!�mnniO�A�������O

Z][�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

mnnn�!�mnniO���b�	���]�����������
O�mnn|O���b�	���]���������5
�&��O�mnn|l�

 ���������&�������$�������������������������	�����	��������
	������>��������������������X

i�����	����5��&��������	����5����	&�����h	�����������lO����
�>���b�����	������������������&����������������X��@�������
�����������;�>��������������
�����	�����������������������
�>������������		��$>�������������$�������������$������������

m��������������5>����������&��������	���5����	&�����h	������5
����lO�����$>�������&����	������������������&�����X��@�����5
������������
�	$������������O������������������������5
������������&b����O���		��$>��O����&b�������
��������	��&�5
�����������������������������������������W&�����
���������
�$��O

|��������������5>���������&��������	����5����	&�����h	�����5
������lO������>���b�����	������@�W�$���������������������

������	$���������������������������������f�����������g
�����������>@��������	������@�����������������b��������
������������������������b���	��W&������������
�����������5
�
�����O������������$���W��	
�������b�����������	$���������

���������������
������������������	��������	�����������������
���W&�������	�����&����������������������������������
�����
����������O�
��X��>����
�>@�������>�
��O�����>
	������@��O
�����$������������������O�����>����������������������@�O���	����5
������������������Y�@���������	��<@��������������>$���	����<�5
�&���
�������O��
��������	
��������������O���	W���������$��
��>������@�����������������O�������������������&����������mi��
��@��������A&�����O�
�������$>���������		�����O��������������
�>�����������	$����������������$����X��������
���������������>�
&�����	��<@�����������O�����	&�����������>��	$�����
��������5
�&��;��������<��&O������<��������������	��<@����������O��
������������	
������������@�����������������������@��������
������
	�������@����O������&�����������������
	��������������
	�����>��������>��������>���@����&����������@���������������5
�
	�������W&�	��������������������������$�	����h[������������5
����������v�����O�ijjsl�

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z]Z



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

'$W���������W��	����	
��������
�����$�����������������������
�������������������	$���	����	�b�	�������������&�����������5
>��������������������������������W��	����	�������
����������	��
�������@�����b���������&����A����$���������������	����������
<���������������$������f������g���������$������f����������g��&��
��
�	���������������������	����
�������@������������b��������	�5
��@�����������@�����������������������������	�b�	��������������5
����������
�����f���������gc�����	�����O����>���@�������	�����5
���������������������
��������	��W����@�������	����@����>@�X��
����
����b��O�����	�����	���������W&�������������W��	
�����<���O
����W��	
������&���O���>�������������������>�
���O���	
�<������
�����&���������b���hQ.�dE�)E�_E�/O�mnnil��C���$��	�������������5
�&�����&��������	���f���������gc�����	���������������������������
����	$�����������&	���������	$���	��������&�������	��<@���������
	����$5��������������������$�����W��	
O�@�����������������$�����
�&�����������$��������	��������������������������������������5
����������O����&����O�
��������������������O����	�������������&5
Y����hNJJ8.O�ijjpl��:���@���������������������������������������5
�	����������	�����������$>����������������������$����������	����5
�������������������������������&���Y�������������@���B��������&5
���Y������������������������������������@���������
>��������	���O
������������&���@����
�����������	����������;�>��������	��&����5
�����O�������������e���>�����������>����������������$�����	W&���
��������������������H.2,4O�������������������������&�����������5
��O����O��$��O���������b�����	�������	�������
���������
>��	����
	�	����hQ.�dE�)E�_E�/O�mnnil�

[��������
������������
�����������&���	��������	������������
������>��������������$���������$�������������������	�������	��5
���������&�����&��;��	�������	�����&W�������Y�������&���c��5
���X

B?� ���$��������������5�
�	�O�
�������	����&�����������	�����
��&���Y�����$����������������O�������	��W&���������>��
���������5
��	���	������	������$>�������
�	���>��������O�
	����$���������
�������������$���������������b�����	��	���f������	������g�������;�
������@�����h���
�	�������	�&�����������������$�����������	W&5
��������f�	�
���	�gl�����
�����$��������������
�	�����������	��
	���������������	W&��������$��������<������$������&���O����&

Z]\�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

����
>������������������$�����������b����������������	�O��������>��5
������������������������$���������������	����@���Y�@�����������5
�������
>�������������O��<��
�	��O������������������������
����
�������>������������&����������@�����@�����O��<��$���O����W�������
���������������	
�������>@�����������$��������������Y���������
5
	�����	�����������5�
�	�����������$��������������
�	��������������
������$>���	
���������	����������������O����&��������������&�����
��������$�<���������	����
�����c���	$�����������	��@�����������5
����������

e?� ���$�����������$�W�����B��
������&������
�������������5
���5�
�	�������$������������������	���������;��������������<$��5
���������������O�������<��&Y������������$�Y����������$������	����$
�Y����������������Y���	��������	�����������������������������

��������������������
������$�W�����������	��������������������
	���������$�����������Y��������������������b��������������������$
���<$���������������&������������	����
����������:�������	��5
������$�������$>���$���f����������
g����&�
>��f�	������������
g
>�����������������������������������������������$������$����
������;����B����������$������	����������������������������	
�5
<����	���$���������������	���������������������$>������<������
����$����������f�������gO����������������������������������������O
���&����	��������������������W������������������������������������

������������	����
�������$��O

d?� �������$��������������������	���O�	�����>����������$��
��>������@�O���&�>��������&�������&������������������X�������@��
<��&�������
��
���������������������	�������������B����O�������5
���$>�����������
������������������$���fW�	�g�&	����$�<����
	$�����
�����;�<���
��
�	�������>�������O�����������������O���
�&������&����O����������@���������
;������O�����&���������������
���O����;�<��������@�	�������������&�����������	�����������������5
<$������O������������@�����������������������	�������������$������
f;�<�������
�����g�����>$���	������������������o��
��O�������
����������������������������$��W&��������$�������������������	����5
������������������W��	����	����������
�������	
�<������
����5
<������������������������
�	��������������O���e����
���������&���
��������W��������������	������O�	$����������������O�	��������5
�����&�����$������������$�����
����b�������$�<�����

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z]]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

A��W&�����������&��������������
���������������	����������5
>�����������	�������X

�?�u����	W&����������������W��	
���������������@����������5
�@��	����@����
�	��
������������������$��������������������5
������������������������	��$���������	�����������
�������������5
�@��������;��������������>����>�	&������������$������	��������5
���������
	����������������������������&�����O������	��������
������Y������	��&W������
������������	��������$�����������������
f�	��gO���������������������������������O�������	<��W��������
�������������������������	��������������������	$�����
��������
�>�	����	�������$Y����
��������B��������$�W�����������������5
�������$��������������&�����������	�����������������<������
����$�������������������������:����	������������	��<@����
	����
��������&����������������	��W&�������������������������������$�5
�������������������	������������W&�������
>�����e������������
����
��$�������W&�������$����5��&�����A���������	�������������>�����
	$������$��������������������
������������
�������	���O��<���������
���������>�����O�������������	$������������
�����W&����O������&b����
�����&	���������$		������
������	����������&���������������5
���������b��������$��������������������	�����$>�������������������
��������������$��������$���������$����������������������������
��������	������������Y�����������>�	$�����������������������
����������

=?�u�����b�������$���������������W��	����	
����	����5c�	���5c
����	����5c����������������<��&�����$���������������������mi��
��@���	$������$�������������&���Y�����������	������	W&�������5
�����$�����;�>������$O����&������������$O��������$O�������	��$
��������������$�����������:����	��������@����������Y�������&
����>�������������	���������������>����������������������	����
5
�����	�����	��$�����������$����������	�>����	@�������
����O��
5
	�����������W����������;�������������������������������@����5
���	&����	��������&����������Y�@�������������	$�����
������5
��$���	�����O��������$������������O����������$��������������
�����������@��<����	$�������������
����

�?�u��������<$�����������&���Y�����$�����������	�������������
�����������������������5�
�	�O�
����������	����	���������������5
�������	$�����������$������&�������	���������	����	���������
��������
����������>�����������������������	$�������������������
�����	$������@������������������	�������������������$���������

Z]^�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

������c���	������������������������@���������������
>�����$>������
��&���Y����
���������������������&������
	���������@����

�?�u����������������&����	��&W������
�����������	���������5
�	������������	���������������������	�����������������	��������
���������������B��
�����������h\/27,9-.�O�mnnml�$����������	�5
����
�b���	������������>��������>��	
�����������	������e��������
	��&W���������	������������Y����������	�����
��
���������������5
����	��	������������������������������������	����
������������$>��
���<�����������&������5��������v�������
������
���������������&5
����������$��������	�����������������>��	��������$����@��������
����	&�����������������@���������	�������������������>���������
�$����������������>@����������������O������������O��������5
������������������	����������$��������O����@����������������5
�����	
������Y�@���������
	����f��������������@��g�

A$������������&����������O�	����&���
�������W��	����	��$��
����������>������������������$���������������������mi�����@��
	����������������������������&��X������������	
���������$���>�
�����@��O�����
��c��
����	��&�������������<����O����������
��$;�O����������������$�����O��������������	���������
����h����5
�����&��O�ijjsl��B��&�������W��	�������������������W����$����5
�����������������������	�O�������������������	
�<������
$������������������B��$���������������O�	����������$�����������5
�����$O�	����������������	W&����X

���������������������	
������������$���������������������
���������Y$���������	����������@��������������c�����@�X��@
	�����	����	�������������b�	�O������������b�	�����������������	�
�����������$����<��$������	��
�����������������	������	������
������������&�������������	����������������	�������
�	����������
>������������&�$>�����������������	����	������������$���������
����������O��������
������������������>���&b�	���������������5
��	���	���������������������
>�������&��	�����>�����������5
��������������	$��������������������	����&�����>����@����������5
���$��������$���������������������W��	
������������	
���&
�������������
���c	����������&�������������>����	�������	��
�����	��
�������������������������	������

���������������������	
����$��������������������������	W���
���������������$���������O����@����������������@�����������5
���@������>@������������>�
�������������������@�������
�������

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z]_



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

<����	$���X��@����������	������$������f������gO�	��W&�������
�����$�������������&Y���������������������������
����������
��5
���������	������������������������	$���>@���$���������������5
������@��<����	$���O���������
�������������
�����������������5
���@�������
��������>�
��O����������$��f�����@���g�����>@���
��������>�
���������������������������������������@��

v������	��$�����������������	$�����������>���������������&���
��
�����������&������������&���������	�������������
���������5
���&O���
�����Y������&�>������������&�	��$�����
��������������
<����	$����������������&����O���
��������������$c���		��$���5
��������������	�������$���������	����$������������O���
���
�	�������	$������������$�	��$�������������������	��$�������5
��@����c��������	&���O���	W&��������
;������������
O���������5
�
O���	����<��
O�������	��
O��������
O�����������
�������	���O���

	�����	��������������������	���������������	����������������5
�$O�������	�������$�������������

����	$���	����b��&	��������������f��	�������g�����E/H/
.-7/J.-*���������E/H/�-),K.7*48,*O����W��	���b
	�������������
��
���� E/H/� .3/)/H,3-*O� ���<��
	����� ����� �������<�� ���� E/H/
E,*+/7,3-*���������	��$	<���������
�������E/H/�J/8,+,3-*������	��5
���	�������>����	�����	��&	��������������&���������������$����
���
�����������	����������X�����E/H/�3/HJ474+,K-*O��������������
	�����������<�&b�����$�������������������O����&�	����$��	��<�
��O�	������������������O��������$����	������������$�������$>�����5
���	����
�>���������

A�P*�)��	
�	

NJJ8.O�R��hijjplO��$+�$��+�Q�+���%,��&#�"#$%����&G���+$�Z���\&� !�,��UO�d.43E.7*
I/88.9.�

N7)/K.O�\�S��hmnnilO��I/HJ474+,K.�4)2�()+.7)4+,/)48�12-34+,/)�6/3,.+M�hI(16l
S43,)9� +E.� d{.)+M5S,7*+� I.)+-7MX� IE488.)9.*� 4)2� I/)+7,�-+,/)*�O
��������� !�"#$%����&�'! �!O�zkO�u��zO�JJ��zqq5kn|�

Z]`�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

a7/420//+O�G��hmnnnlO��I/HJ474+,K.�12-34+,/)�0/7�+E.�d{.)+M5S,7*+�I.)+-7MX
\.+7/*J.3+�4)2�G7/*J.3+�O���������� !�"#$%����&�|pO�JJ��|kq5|qm�

IE478/+O�a��hijjmlO�h	�<������A����<&���O�u��������������lO�>2��_26�;2
C66?^�	E�M�;���
2���_26�;2����	�M2	�B�	�2;�D�
��_�8�
	�82;O�B��5
��O�����&����

[����������������������v�����������&���������������������������A$���5
����hijjslO�h	�<���u����������
������]���� &�����lO��3�_�2���p=�
8�
��ppO����i|k5iki�

_4�4H,4*O�N��hmnnilO��\.5,)K.)+,)9�+E.�^,*+/7,348�,)�I/HJ474+,K.�12-34+,/)X
\.08.3+,/)*�/)�4�G7/+.4)�1J,*+.H.��M�4�I/)+.HJ/747M�G84M.7�O���������� !
"#$%����&�|qO�u��zO�JJ��z|j5zzj�

��b�	��O�B��hmnnmlO�fv���	����$��B�&���������w�������5�����������A��
5
���X����W��	����	��������>�����	�gO�p=8�
��r�
2�;���
�������;�
������G�����������[����������#���w����h������������������w�����5
�@���������������l�iO�}/�iO����j5mm�

��b�	��O�B��!�����������
O�#��h���	�O�mnn|lO�9�	��;����	�926;
��E�L�9�	�
��;��
2��926;
��
����66?���G�
�������������	�
2��M7�82�O�B����O
B����
�

��b�	��O�B��!����������&��O����hmnn|lO�f����������������������O�������5
	������&�����A����������&�����	���gO���	�
�8���C�B����iO�mnn|O���
q5mz�

���������&��O����hijjmlO�s66�����D���
=��
2���82
	�23���	�926	
	���M2	�
�B�	�2�2;���E��8��	�	���D�6=
����	�	������C��]2�?G�B����O�v��5
�
���

���������&��O����hijjslO�9�2����;��	���
�������	
	���9�	���B�	��G�>7�2	
��	�>�7�2	G�>28=����	�9�����;�8�
�O�B����O�v���
���

���������&��O����hmnnmlO�f:�%��������@��������������������mi���B�@��X
A����$�y;�������%���		���gO�����u������	��
O�A������������?����5
��W&���h���	�lO�����	���
	��G�:	�2����	������	�926	
	���u�_2���
�262�;�G�>782���G�	��
?��	��9��2�=��	����
2�M2	�B�	�2��26	
	�7
96�;�	2O�B����O�B����
O����||q5|zq�

Q.�dE�)E�_E�/�hmnnilO��#$%����&�!���� �+�,����&,��X�&�,!�#$�V�&#!���&�!����
���&O�a7-)/�Q.J7,)3.�12,+.-7O�^/7,�/)*�2-�R/)2.O�L).*3/�

A�������O�%��hmnnnO�����$���lO������	
	�����2����
�������;������G�p�B�
����	����	���
�8�
�O�B�����

A�������O�%��h���	��mnnilO�>2�9����	�
�8	2��
�����2_��
�����
�����<�2
��
�	�7
�
��E������	
	�=��D�6=
���
���r��262�	������	�p��8	����D��

�66�����
2�O�B����O���������������������������������O�%������
�������������������������������������O�i�

A���b&��O����h���	��mnnnlO�r�
2�	�2������	
	�=��9�2����;��	�E�>	8�
	�7�

782��C���=��DE�M�^�8;�G�B����O��-+.)�.79�

A���b&��O����h���	��mnniO�W��$���lO������	
	���9�	���B�	���rrrE�p�B��
	�
�?G�D��2�262�	�?�9�2N6�8�
����	��3�_�2����>?��	���
��	��������
��;�����O�B����O��-+.)�.79�

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z]a



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

\/27,9-.�O�R�\��hmnnmlO�f^�B���������������������	�����������������5
��������gO�����u������	��
O�A������������?������W&���h���	�lO����
��	���
	��G�:	�2����	������	�926	
	���u�_2���262�;�G� 
	��%�O�	��
�
?��	��9��2�=��	����
2�M2	�B�	�2��26	
	�7�96�;�	2O�B����O�B���5
�
O����mj5p|�

>?#!@>�!

IBcF� C%B#N%CE� BA� KBACFc$B! !&� KDCDgFAE%D$� e!Bc� C%F� $F!E$FKCDJF� Be

VBc$ ! CDJF�OH#K CDBA

@FLL �M LBND AA "D

]Z9=�?AO=OR:@:95R�QO@8=�n9:Z�=56O�5^�:ZO�^<RQ@6OR:@8�;5R;OAR=�AO8@:9RV�:5�:ZO

?AO=OR:iQ@Y�;5R;O?:�5^�;9:9aOR�^A56�:ZO�?OA=?O;:9BO�5^�>56?@A@:9BO�PQ<;@:95R�s>PlN

@=�:ZOY�?OA:@9R�:5�:ZO�;<AAOR:�;5R:Oo:�9R�?589:9;=�@RQ�9QO585VYN�O;5R56Y�@RQ�=5;9O:YN

;<8:<AO�@RQ�OQ<;@:95R��_R�:Z9=�̂ A@6On5Ad�nO�?A5?5=O�:Z@:�65QOAR�>P�;5<8Q�=:<QY�:ZAOO

Q96OR=95R=�8OBO8=�5^�:ZO�;9:9aOR��@��]ZO�69;A5iQ96OR=95R�5A�69;A5iAO@89=@:95RN�nZ9;Z

AO8@:O=�:5�:ZO�?OA=5R@8�Q96OR=95R�5^�;9:9aORN�9�O��@=�=5;95i?=Y;Z9;�OR:9:9O=N�Z5n�ZO�8O@AR=

:ZA5<VZ�=;Z558�:5�?@A:9;9?@:O�9R�?589:9;@8�@RQ�=5;9@8�?A5;O==O=��g��]ZO�6OQ95i8OBO8N�5A

6OQ95iAO@89=@:95RN�nZ9;Z�Z@=�:5�Q5�n9:Z�:ZO�=5;95i=?@:9@8�Q96OR=95RN�9�O��@=�@;:9BO

6O6gOA=�5^�85;@8N�R@:95R@8�@RQ�n9QOA�=5;9O:YN�Z5n�;9:9aOR=�;5i5?OA@:ON�?@A:9;9?@:O�@RQ

n5Ad�9R�;5665R�n9:Z�5:ZOA=�n9:Z9R�:ZO�;5R:Oo:�5^�:ZO9A�n9QOA�ORB9A5R6OR:��@RQ�̂ 9R@88YN

;��]ZO�6@;A5i8OBO8�5A�6@;A5iAO@89=@:95RN�nZ9;Z�AO8@:O=�:5�:ZO�=5;95i:O6?5A@8�Q96OR=95RN

:5�Z5n�;9:9aOR=�=OO�:ZO6=O8BO=�@=�6O6gOA=�5^�R@:95R@8�@RQ�n9QOA�6<8:9R@:95R@8�=?@;ON

@RQ�Z5n�:ZOY�QO^9RO�:ZO6=O8BO=�n9:Z9R�:ZO�;5R:Oo:�5^�:ZO�=5;9O:Y�9R�nZ9;Z�:ZOY�89BON�5R

:ZO�g@=9=�5^�:ZO9A�?@=:�@RQ�?AO=OR:N�nZ9;Z�:5�=56O�Oo:OR:�QO:OA69RO�:ZO9A�^<:<AO��wO

@AV<O�:Z@:�>P�ROOQ=�:5�^5;<=�5R�:ZO�^5885n9RV�ROOQ=��:ZO�ROOQ�:5�^AOO�=:<Q9O=�^A56

O:ZR5;OR:A9;�;56?@A9=5R=�@RQ�@R@8Y=O=N�:ZO�ROOQ�:5�=OOd�5<:�n9QOA�9==<O=�5R�:ZO�69;A5i

��6OQ95i���@RQ�6@;A5i8OBO8=N�AO8@:9RV�:5�:ZO�;5R;O?:�5^�;9:9aOR�9R�:ZO�&3=:�;OR:<AYN�:ZO

ROOQ�:5�QOBO85?�:ZO�;5R;O?:�5^�:ZO�<R9BOA=@8�;9:9aOR�9R�:OA6=�5^�n5A8Qi=5;9O:YN�:ZO�ROOQ

^5A�:A@R=9:95R�^A56�@�V85g@89=@:95R�g@=OQ�5R�O;5R569;=�:5�5RO�^5<RQOQ�5R�;<8:<AO�5A

=589Q@A9:Y��wO�gO89OBO�:Z@:�9R�:Z9=�:A@R=9:95RN�>P�Z@=�@R�96?5A:@R:�A58O�:5�?8@YN�@RQ�:Z@:

@R�OQ<;@:95R@8�@RQ�;<8:<A@8�AO@89:Y�:Z@:�:@dO=�:ZO�;9:9aOR�@=�9:=�=:@A:9RV�?59R:�5RO�;@R�gO

Z]Y�� ����##B��B#�vwBuuB�:



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

89RdOQ�:5�9:��t5A�:Z@:�BOAY�AO@=5RN�>P�6<=:�OR:OA�@�?OA95Q�5^�AO:Z9Rd9RV�@RQ�5^�ROn

5<:855d=�5R�:Z9RV=�@RQ�;5R;O?:=��_R�5:ZOA�n5AQ=N�9:�n988�gO�;@?@g8O�5^�=:<QY9RV�;588O;:9BO

^5A6=�5^�Z<6@R�@;:95R�5R�:ZO�OQ<;@:95R@8N�;<8:<A@8�@RQ�?589:9;@8�8OBO8��_:�n988�855d�@:�:ZO

ROn�;Z@88ORVO=�9R�:ZO�@AO@�5^�?A5Q<;:95Rig@=OQ�=5;9O:Y�@RQ�9R:OAR@:95R@8�8OBO8�=;9OR;ON

@=� nO88� @=� @:� :ZO� 5A9OR:@:95R� 5^� B@8<O=� 9R� :ZO� =5i;@88OQ� u9R^5A6@:95R� =5;9O:Yv� 5A

udR5n8OQVO� =5;9O:Yv�� wO� @AV<O� :Z@:� 9R� 5<A� Q@Y=� 4565� 7589:9;<=N� 9=� :ZO� 4565

>56?@A@:9B<=� nZ5� 9=� 9QOR:9^9OQ� n9:Z� @� ROnN� Z<6@R9=:9;� @RQ� V85g@8� >56?@A@:9BO

PQ<;@:95R�

�Pciw{Sf[

;56?@A@:9BO�OQ<;@:95RN�;9:9aORN�ROn�;Z@88ORVO=�@RQ�6O:Z5Q585V9O=N�&3=:�;OR:<AY�

^"R"�G"Q(d(IL6X�^"R"�I"RGN\Nd(�L6��� 

Z]b



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

<��A0���<^�����_�^�<^�/
6;.��K��+'�R;.���$	���J-*�	

$�� ���2��� ��
	�j(���� 
	2H���� ��

������"K��������H
I���
J��
���K�LM

N��O���
����L���
J�����NLPI����� �

2�I��������I�����$��#����� 
��u�

���	������!"���	���v����������)�����i

� ��I(�	������j����	������	��)�(��

�����k�����������j���"����K���i

����N������	�K��������	�	��K����	�

��������		��������
���������� 
��i

���N������ ���	��")��	�I����(��	���

�����(����� ��	�� ����� ���"����


	�������������
���.��������	
��	i

������	�����N��(�������	����� 
��

������	�
	��"N�
	������������� ����

��2��T�������� N��"�j)�����	�������

(���D��� �	� ��	�����	�� � W��"I���	

���PQ9:5A9@8�����������"K���N���	i


 )T��������	�
	��"�

��$��#����� 
��N�H��	k��������	�

I(��	���"����)��u����	��������v���

��2
�����������		�������� 
������t�

[;ZRO9QOAN� �� ��� ��� ������ k�	� �	

u������������K�����)��j�	���(�)�

�����	
��)�	��������� ����������I� 

����������		����(I�
�v�s#����� 
��N

&EE��3EXlN� ���2� ��	� �	�� �T�� T�	�� ��

2�������	�)�	�(����	�������	���� ���
�


	�I(�����������������		�����2
�N

������ k�	��	���I���������������	i

	�������� 
������)�������������2i


��������	
��)�	����� ��	��������� �

u�K���v��L��H�� k��	��"�����T�K)i

�	�����	�������	�����	���I�
����	��

������	�K�����N��"�����
�����2

������
	�����2�����	
��	�2�j�	����i

������� ����� �����N���)���� ��	K�

���H� ��	N���K�N���� ��uI�)��	�2���	

��I�
����	�2��������(��v���	�)�	�i

��� �N������u��������	����"���	��

�������
�����������j������� )�����	i

��(�)��I�)��	�������I(��)��1���	

�� ��	K�����������	D��2��)�v�s��

 
	���33Xl

��I(�������j(���	��	��
	�j���	��

��	��������k������	����K�������N

�����	�K��������	����������"����

��2
��N� ��k����� ���� 
�� ���2���

��(�s��)���	��� 
	�����������j(�����

2�I����������� l���2������������i

���	��������������� 
��������j��i

��'�bE�����($�6�
�����
$���)
��J
$�6H�UE��AEH���]E�)�)($����6����5��
J
�����	���\���K�E

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

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


��h0�i����i���������+/������j�-�k���0���

Z^[



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

�	��������
�K�����$��#����� 
��� ��	

�	��������		������� 
����������� 

u��2
�������	
��)�	���v�s���  
	��

3E&l��������
�K����)������������ 

��  
	����	�� ����������k���������

�j��2����"���T���	�����	� �����	���i

���	���� u��	
��)�	���� ��	�����v

����������)��I�	������)����	�)i

�	������	������

�� 2��D�� ���� � ��	� �	� ���� ���

����
	�� k�	��������		������� 
����

)����	�����	�����2
��
��I����(��	���

���k�� �	��������
	�����)����I�i


����	������������� )���������� ��i

���)��������	������K�	���2)�����

������H2��	N����2�����	�����2���

��������� �(������	���K���N�(���u��� i

�	�v� �� ��� �N� ��)�� ����	���	� �� 7�

UA5@Q^55:�s3���lN�u��	�(��	��������i

��� 
�����I�)����)��������� ����	

����
	2j��������2
����)����	�)�	i

������	�����vN���I�����	�(��������

u(������N�����(��	����������������	

��2��)�������������vN���)�������i

� k�	������#�k�� ���s3��&l��!���2I����i

� �)�����)��I�)����	�
���� ��	�k��i

��� ���� ����� � ��� �������jI� N� ��	

�j� ��	��������K��� ������2
��

/���
�"����k������������ ��	���

��2�I��������$��#����� 
����j��2

�����	�����	������������)����	i

�������	����I�)����)����������		i

�������� 
����������
�������� k���	

��I�
����	�(����	�I�)��	�(������
�i

K(��)��I�	������	�����N����j(��i

�����������	�(�������I����I�
���i

� ����	���j�	��������� �����j	�H�� N

������	��	�2���	K�	�����N���
����i

�����2�����������K�����)����I�i


)�������(���������	�����	�������i

���N������ ��I����(��	��������"��	

�������	��	����"���	�����	�I���	��i

��	� �	�������������)�	������
���i

�����$	��(�	������(��	���������i

I(�	�������� ������	���2�K�	�(���

��	��	���	������	��T	����	�2���
(�i

���� "���� ��	�����	���� (������N

��2���� �� ��� �� ��j	�H�� �	� ���

�����	�2��(��������	�����	������	i

������sH��N��	�����2
�	���N�����k��i

��� ���� �����2j���� �	� �@a@69@=N

75?dOn9:aN�y9RQg8@QN�3���l����I������

������j�
�����������2���H�I���	�

��	����	�(��������� ��	����������		i

���� ����
��� �� 
���� �� ��� �,EN� �	

��� �������j��� ���K������������(i

I����u�j����(�����	�)�	�2�������i

�v���	�
	����������u���K� ��	��K)i

� �� ���	��	��� ��������	���� � ���N

��K�2� �K���	�(�vN� ������I�"���� ��


	����j�������	�����	���I�)� ����

���� 
������s>�\��\RQOA=5RN�3�,3l��-�

���2
�	����������	��	��������	�(�i

���H���	�(��
�����(�������j	�H�i

�I�����(���������	����K(�����
����i

 ��������E�

!�����N��������		�����	
��)�	��

�����2k�	�������(�������	�I��"���	�

�����(��������� 
����������(����	


	�j���	�(��1��K�2���	j�	�(�1����i

���� ��	�N�
 ���2������	�����u�)��.i

��"v�s#�k�� ��N�3��&lN���������	�	��

 ��':AB� ou�BuBvuo� ou�� 

Z^Z



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

��	K� ����u�"���	��v�������u����i

��v�����u�	������������v�(���	����

�����s75=:8O:Zn@9:ON�3�XXl�

������	���������"������������ i

T��������H�H�	�����	��	����������i

�+	
)�;

��b�	��O�B�A��hijjmlO�f����������
�����������X�������	������O��5
��������� ���� ���W��	�����gO
9�	���B�	���u�_262�	��������
�62��;��	����o�5	�7���9 u��oG
B����O��������&�v�&		���O����
zzms5zz|k�

���������O�A��hmnn|lO�f:����������
���������������������	$����
����W����
���
�����$;�����
$���>����������$�����gO������	�

	�����	�	����������	���
	��
��	�������O����>��iO�����ini5
i|n�

N)2.7*/)O�I�N��hijpilO��R.+E/2/8/9M
/0�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�O�W&�!��
&����&�+�'! �!O��1�"#$%����&O�K/8�
�((O�)/�iO�JJ�m5ik�

a7/420//+O�G��hijqqlO��dE.�3/HJ474+,K.
3/)+7,�-+,/)54�7.*.473E�J.7*J.5
3+,K.�O� ��������� !� "#$%����&O
i|hmlO�JJ��i||5i|q�

_4�4H,4*O�N�R�O�Q,)2�842O�6�O�G/JF.5
{,+�O�d�6��hijjjlO��dE.�I/HJ4745
+,K.]()+.7)4+,/)48� "7,.)+4+,/)� c
G.7*J.3+,K.�/7�NJJ7/43E�/0�+E.
1�6(1�G7/�.3+X�1J,*+.H/8/9,348
4)2�R.+E/2/8/9,348�\.08.3+,/)*�O
G4J.7�J7.*.)+.2�4+��)!�qwww�."'.
V!!��&S�,)�R/)+7.48O�I4)424O�NJ7,8
ij5m|�

G/*+8.+E{4,+.O�d�}��h12�l�hijsslO�P)!
"&%U%+��!#����1���������� !��&#
0����&�+� TU,�!�,� �1� "#$%����&O
"x0/72O�G.794H/)�


�	���	��������		�����	
��)�	���I�

� ��	��	��u���	���v�K�����I�)� ����	

(������������N	��������	������������i


�	���	������2
���

�2,��:,	��3+'	=2

��Q�I����O�L�����
�������	
��H�������Q�R��

����
������ST��O�L��L������I����J�������

����LR����������LN���R�H�
	����J��������


R	����������IQJ�����UV�����P�������
L��LM

���H����������J���������������LR��L�����

�LI����
�O��KL��L������L�����S�LIP����L

L���
��NL����
���LOQ����L���������������J��M

���

Z^\�� �� ��':AB� ou�BuBvuo� ou



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

� ��	���	������)����	���������	��K�i

�������������N���2��(�������N����� i


����)����I�������	
	)	�2��K��� �

� ��	��������)��
���� )��s��K�N��	�

������2
��H�(������2����N�&EE3N���	

J�K���������N� &EE3l�� /���� �T ���

��	������ �����������)(�)��"����

� ��	� �	� �� �
	2D����� �����K�� )�

	
	)	�����K��� )���j� ���	�������i

���� �	�����	��� ��	� ��	�)�	��� ���i

��)��� )�� ��I���� )�� 	
	)	���

�K��� )�N����2��������"������	��i

������K��� ������K�N��	�#2�	������	

#����	2�����s&EE3l�����2k��������)i

(�)��"�������	�	�����K��� ��

-��I(������N����)�)����2�	)�

��	����)�� ����	
��	���� ���		���

������������������� ����2����N�(K�	

����K�����	��	������2�K���	����
	�I��

H	H�	����j ������j� �	����K��� ��s��	

j��	�2��K	������������	
��	���lN���

��H�� )��������	��2��������� ��	

�"T���� ��� �K��	���� �� 
������ ��

j� �	�����	�)� �N����"�����(��	����k�i

�I� �������K��� ��N���K�N������ )��

)����	�)�	������	���)��

�	������ ���(����������������I(i

���H�� k���	�������������u���2��i

��� �K��	���� �� 
����v� sOQ<;@:95R@8

?A5Q<;:95R�^<R;:95RlN���������� 
���

)����I��������2��	���2I����u�T�i

�� �	v����� ����	�2�����	
��	������	

��	�)�	���	�����	�����������)���sF	�

����I�
���� ��H���4@R<=dOdN�3����l�$�

����	�	����(I�
��������	�
����i

���N�
 ���	���2���������T�������i

������	��� ��	���
	�j��2��� 
�������i

�T"�	
	)	������	�
����	)���K��� )�N

����������I��2������	�)�	���	��i

���	������(������)����I�����L���i


�N� �� �(I�
��� ����� ��	� ��� �� 
���

)����I��������������(�K��������

���  
	����	�)�	���2T�N����������i

����(�	�������2���������K��� ���

sF	���j�����(���������2
��H����5=:@i

d9=N� 3�X�N� 7@?@=� @RQ� 7=@;Z@A5?5<85=

3��3N�3���N���	�7=@;Z@A5?5<85=�@RQ�]@i

=5<8@=N�����(�
����l

����	�	��������(I�
���
������i

��� ���K��� ����� I��N������������

��� ���� (����� �� ��������� u�j2���

��	���	������
� �����v�s=@6?8O�=Oi

8O;:9B9:Y�g9@=lN���I�������@6O=�4O;di

6@R���������	��� ������!	�2���N�	i

��I���������p���������	H����	���

���H����������I(�������sH���4O;di

6@RN�3���l�

$������������!�%��&��������������'�������� �����"����������������

����(��#

+/������j�������������=�i1��������;��l�����+m�0���

��'�bE�s�������4�6�
������E�C�4
J
��6�
��$���
��6E

 ��':AB� ou�BuBvuo� ou�� 

Z^]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

!	��
	�I�� �����(����� 
�����(K�	

H��I� ��	� �� 	
	)	�2��K��� ������(i

K����)��
����	)����������	�������i

jI� ����D������	���	��������
� �i

����N�
���
��������I�����	������

�	�������������	��	���I�(��)��	
	)i

	�����K��� )��(K���������"����u�	i

�����	��i��	�)�	������ ��v��-���"��i

��������
�����������T�������	
��	i

������		��N������j������������j)i

K(�����	�K(�����p(���W��������	���

��2�	������������	��"��	�������"i

�������� �����	
	2�����2������K��)i

	�2���������
����	���K��� �������	i

��	2�����N���	
��I������	����� ����

(�������	
��	���������	�sB5<;ZOAl��	�

����� ���������	
 ����(���2�����K��� �

�����	��������������	�2��	����� ����(i

��T���	
	)	�2��K��� �N���	����� 
���

)����"�)����I������(H�����2I��

sH���W:�X4&!0N� &EEEl�� ���� � ��	� �	�

�������
�	T���	����K��� ���� k�	��2i

��	�� ����N� ��	� �K	� ����� �� ��	�)�	��

���(������

!�����(�������K�	�2��������� 
�i

���)����I�����������2
��s7=@;Z@i

A5?5<85=�@RQ�]@=5<8@=N�����(�
���lN�
�i

��K���
���� K�������
	2I�����������

�����	�"�������	K� ���	������j����i

����������������(I�
��4O;d6@R��F	�

�2	�(�	��I��K��	�k�������� K������

H2���
�
��(�)��������������K)��I�i

���������W������ ����	
� �����	K� �

�	�������	�)�	���	�����	������(�����

��� �2I�� ��I��� ���	�2� �	�� ���

�E�EEE� ��� 
� ������� �������	�	�2

��)��K���	����	���������(���������

����	
��	��"� ��	�(
��� ��	� ��� ��2

��j������	��
���������p���"�����

�����	� �� �"��	��� $�� �� 
"�� ��2

;5R:A58N�
���
������������I��2��

����	
��	����� ��
��)�����()����	��

�	��
��2����N���	
	)	�2��K��� �����i

�(K���������� 
����)��
����	)�N���	

��
	�j��2�� ��	���	�	�2������	���

��� k������	��	�(����������"���

"����I������K	��"���������2
����	

�	��2����I��(K������ �����"����H2��


�
��(�)���	�������2��������I(��i

����$(K�	���N�������(������� ��	��	

���
	�����������	� ����	�����������I�i

(�� ��� ���2����� �� ��� p ��	��� ��

j�	������ ��� (��� 	
	)	��� �K��� �N� �

�� 
��������I����T������

��� ���������(��	�����������H��i

�� ��	�� ��	�������������	���������i

���������	� ���(������������2��)�

�������)	��� ����	
��	��� ���� �"i

�����

A�P*�)��	
�	

^4)-*F.FO�1��hijqjlO��I/)3.J+-48�4)2
1HJ,7,348�(**-.*�,)�+E.�1*+,H4+,/)
/0� 12-34+,/)48� G7/2-3+,/)� S-)5
3+,/)*�O�̀ �$�&�+��1�4$��&�'!,�$�%!,
izO�)/��|O�6-HH.7�ijqjO�JJ��|ki5
|ss�

^.3FH4)O�~��hijqjlO��64HJ8.�6.8.3+,/)
a,4*� 4*� 4� 6J.3,0,34+,/)� 177/7�O

Z^^�� �� ��':AB� ou�BuBvuo� ou



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

"%�&��!���%��zq�hilO�~4)��ijqjO�JJ�
ik|5pi�

�&�����O� V�� ���� ������&���� B�
hmnnilO� f���������$���� ��>�5
	���gO�C�
	
�
�?�	��
�������;�
�������kjO�mnniO����zs5zj�

_/*+4F,*O� N�� hijsqlO� �P,00.7.)3.*
4H/)9�63E//8�"-+J-+*�4)2�12-345
+,/)48�G7/2-3+,/)�S-)3+,/)*�O�T�%��
�+�SU��1�"#$%����&�iI�hzl�hijsqlO�JJ�
m|m5mzi�

}��d,H.*�hmnnnlO��6+-2M�S,)2*�̂ ,9E5
.7�d.*+�63/7.*�NH/)9�a843F*�{,+E
�/-3E.7*�O�0!O�n��[�P��!,O�N-9-*+
mjO�mnnn�

���&����O�w��hmnnilO�f:���
��������
	����@��B������'��#����������
�Y��&��������w�������mnnngO�����5
��	��
����������	��O� 	�	�����5
��������

G4J4*O� ��� 4)2� ��� G*43E47/J/-8/*
hijjilO��dE.�P.+.7H,)4)+*�/0�12-5
34+,/)48�N3E,.K.H.)+�,)��7..3.�O
T�$#�!,��&�"#$%����&�+�" �+$����&�iqO
ijjiO�JJ��znk5is�

G4J4*O� ��� 4)2� ��� G*43E47/J/-8/*
hijj|lO��6+-2.)+�6.8.3+,/)�0/7�̂ ,9E5
.7�12-34+,/)X�dE.�\.84+,/)*E,J��.+5
{..)�()+.7)48�4)2�1x+.7)48�R47F*�O
T�$#�!,��&�"#$%����&�+�" �+$����&�ij
hzl�ijj|O�JJ��|jq5znm�

G*43E47/J/-8/*O����4)2�d4*/-84*O�6�O
�N3E,.K.H.)+�4+�+E.�^,9E.7�12-5
34+,/)� 1)+7M� 1x4H,)4+,/)*� ,)
�7..3.X�N�G7/37-*+.4)�NJJ7/43E�O
4�S)!��"#$%����&�h��
�$�����l�

=�>��
�����O�v��hmnnilO�f��W��	

�����>�������������&��gO�>�
<=�O�m|�w�������mnni�

�2,��:,	��3+'	=2

Y������
��
J�����I��J�NLTIL�����������S�M

RLH��L��� �J����� �T�� ��H
I���
P�� L����M

�LT���������������
������T��
�O��Q�RL���

��������HL���L�������I��Z��J�������
��[�M

Q�I����R����L�����IL�����L\���R�NL�����

�R������L�������L�P�������Y�]��H
I���
J


���K�LN�J���
����L���
J����NLPI���^�L�M

Q�I���T��N��S�R�\L�J�L���������JRL���I��LM

Q�O���LOQ�������������R�
R�IT�������I��M

�������T���QL��
P��LIL�����
P��L�I��	�T�_

��������N���P�L��
�������L�
��I�������O�TM

��������L��ZLZR�����������R�H���

 ��':AB� ou�BuBvuo� ou�� 

Z^_



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

SF%O��Y�M�J������	���	��F������%�	
f�gh��
i���OM���
i���=&	D����D��T

����� BAB :��Bu w%:O�v�oUvw�T��ou���B�wB
���
�����-+.)�.79O�����&X�����������������������
B���qO�B�����mnn|O����zz|

:����Bw%�T w�:���wu� : BO�
>��	
�������

���&������&���������������
���������5

��Z�$�>@���h	$��O���
�$���Y��������	��	$��

���������Z���[����lO���>��������
������

������
������������������>�
����	��b���5

	���������<��������������������������$�

����W&������������	��<@������������Z��

�����������

 �������
����
������&���
	��	���������

��	��������������������������
���������5

��&�������������������Y����������������5

�@���	��&�����$�������m���������	������5

�$	�������������&	W�������������������

���� �>�����	
� ����� �����W������ ���

���$�>�������������
������	W������������@�������������������ijpn

�������
�����T�������������������������Z���������	��������
��5

��O�
����&�>����������������������������>$�����������������ijqnO

A�P*�)$��.�	



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

����	�����b����������>���������>�������������	W&�������$������	$�

�����&��������
���&�����������������������&������������	���
�����

B�
������>$�����������������ijjn���������������A&�����>��������

�������������������$<����������������Z������������������	��


������������������&��;�������W����@��������������������O����������

����	��$���;�����
������������&�����������f�����$>�������	���
��5

��g��:���������O���
����ijjk�	�����������<���������#������'�W��������

��������������������������&�����O��&���������	������>��������������@5

	�������������������������	$����&Y�������������������������@������

�$�	�������������@�5	��@������������������������� ��������$���
5

���		����������f������������������&������mninO�%��<������&������5

	���O����������
>��g�������������������
�<�������&��������������
����

<��
��Y��W�	�����������������f�Y������Z�	��g����������������:

�����������	�������������	������<����������f�����������[����������

����������������������	����������	��������@���������
�	�O����������

W�@��	��������	������&���Y�O�	��������
������������������������$

����	������������������������>�gO�
�������b������������
<����������5

����Z������	W����������#����W
���

B��&����������W����������Y���������$Y����
�������	��
�����������

������Z���[����O�
�������������������A���
��������������	�������

����������Z����V@����B�@���������������O�����
	�����$Y����
����

���@��O�
�������	<������Nd6�hv��������	<�������������	�
�������

T������@�l���������
�	�����������	����	������O����	��<@�����$������5

�������������
����������������������������@�������������
�	���[���O���

�����&������������&������	���O�����������&�������������	$�������

��������������Y����$��������������@����
>���
���������&�����Y�����5

<������������O�W����������������������������$������������������������5

W&����O�	����������������$���������	������������������������

 ��W�W�����������������������v������&����������	�����	������������&5

���������$���������������Z���%�&����������������������	$�����


����������	&��������������������������@�O�������	��@�������������	�5

�@�����	�������������������@�������������&����	
�<��������������Z�


��������������������������	���������������������������:���������	�

������
������W�W���O��$�����
������������������<&�������������������


����������<��O�	���������>����������������������&�	$����������@��

	$��O����������<��O���		���b
	����������
���������������;��
����

���@��O�����$�����������
����O��������������
���������
����������	$5

'w'#w��Uw�wB�� 

Z^a



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

��O����>���������������������������������������������������&����$�����

������@����������������Z�������������O���������
��������	����

������Z�����������
������������������	����������������������

������������	$������>��������O�����	��W&��������������������������

���������������@����	$���O����������	&���������������Z�����&5

���������������������O�����	����������������������Z�@����������5

���@�������	&������������	���������������������������������������

������@�����<&���������W�W����O����������<������>�����������������5

��O������Y$��Y������������<������$�f�����&���g����f��$��������@5

��g�����>����������e���>�����������������������<�����$��������

���@���������<������$�f���>$g���������>��
����O�����A�������O�����

B���$�����O�����f��������
����g����������&������mn
���@������������5

��&���&������������������������	����������������������<��������$���5

��O����&���������	&�������������&���
����<������$�����������<��$

�����
������������������<��&���������	���O���������	��������
������


$	<����������<������$����>$����������&�������$������������@���

�����@������
�����f������������	����gO������@�����
����������

������<�������h	$>�����������>��������>�������������
��������iq�

��@��l����������<����������������
�����$	<���������������	���5���5

�����
�����>������������
�����������@����������
����������������


����������	��
��������	���f�����������������g������������������>���

�����������&��������
���f����������
����5�����	������g���f����
5

����5����
����g�����>��������O�	���������<��&�����	W��	����$�����
5

��������	�	���	$��������
��O����������>������������>��������������

���	���@���������]&���������
��������&������������
����]��	��
	��<�

W�	����	
�������������������W��	����	���������@�O������������@�

���������������	��@��	��<�	&��������f������Z����>@���g�
������


��������������b�����������&<�������>$�

������
	������
��������������<���������������������<��&��������

�������
�����>����������	
�<����������@��O�������&<�����������$�

���������Z���������������
��������>$��������Y�������f����5

	��������
���g��������	������	�����@����������@���������@������ip��5

ij�����@��O��������>�������	�����������@����������������@������5

�������@�����&����������>�	����	������������@������@�O�����������b�5

�����������������������@�������������&����@�������������<���	$5

�����
����������������������Y��

Z^Y�� ��'w'#w��Uw�wB



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

�����@�����������	�����@�������$���������������Z�����������
��5

�����������f��>������@�g�h������Z�	
5�������	
O�<�����������	
5

��������>��O����������	
5�����������	
O�%���5B������l���������$5

�����������$��������@������&������Y���b
	����������������f��>����5

���g����$O��	�b��	��&����$������h
����������������	
���������&���5

����������	����������������l���������������������	���������&����

���������������<�����������W�W�����

 ����@�����<&�������������	������������<��&�����	�������	��$����5

��&�����������Z���������������������������������	����������

������Z���[���������������<����������&b���������������	������5

�$����������������������������������	�����
����O����&�����&��;�

���O����	��&��������������&�>������������&�����$�����@���

 ������������<&��������	��&���	$��������	W�����������������������5

�����������������$��������������@������������@��O�$>�������������5

�
�&Y��������������Z�����������
�����������@������
��������������5

<��$���
;�����������������������<����������f������Z�����$�g����

���f������Z�������
����g�������������
����O����������<��O�������5

������������������
������&���������<��&������������$O�������	��$O

�������$������������	��$������&��������������������������������&5

������������������
�����	&��;�����������
�����������
����������5

��Z�@���������@�X����$���5��&��O����'��	�>����������&������������

%��<����	
�

�������$>�����������&b����	����<@�����������&�����������	�����$


;������������Z�������
����X�� ���f�����������	
gO����������	�5

�
���	������	�������������
�������������������	���f	�����&����������5

��;�g������������	��O�����������������������������������������5

������
�����>�������������Z�������
���������������������	����������

��
���������������������������	
����������$�����
������ ���f����5

��Z�	
g�����������5���������
���	������	�������������
�����	����5

����������<&������������������	�������	�����<��$���������������

����%��<����	���

B��<��
	�������������������������
����O����&�����������b����������$�5

��������������	��������O�������������������������@�������
	���

��<&���������W�W������������&<��������������	�����������$����������5

�����&�<�����	$��O������>�����<���
	����	������	��
������>
	�������

�Y�������
�>������������������	��������������<������������������<$5

���������������	��O��������������O�������������������������������	
�

'w'#w��Uw�wB�� 

Z^b



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

:�������������
�����������<����������<$����������f�
��g�������<$���

��������Z���[������������$������f������Z�������
����g�����f����5

�����������g�����������<������������������������$�$�����������5

������������&���	W�������f������Z�����$�g���������>�������������

��&������������<��
	���������>����&���������&����	�����������������

���	��������������@���������Z�������
������������������������

���$>������	��������$��������������������&���Y�����f������Z��

��&���������������������gO��$�����������>������������	���������>�����

����������������>��
����������<@��	�������������������������@�����5

	$����

 ����������<&���������W�W����O�
������<$�����������&��O�$>����������

�$	�����������������	����������	��������O�>����������������b��������

����������������$��������������	��$����>$�����<����	$��������������5

<����������&b����	�������&���������������������������	������������

f�����	����$��&���g��������>�������
�	���	���<������������������


���������	
�����(��D488.7*+.,)O�������������	�����b�������������	��5

������������e���>���������	��
�<���
	����	����	�����$��������	��$

������������$������@���O�����������������	W&���������������	
����

�����������	��
��	��������	
��:���@������������	����@�����O���	<���

	������������<��O���
������
;���	���	���$�����	������@��
�����

N��_,)9�����N��NJJ42/-74,������@�������&b����������>����������������5

�	��������O��������O������&b������������
�	���	����������
O�$>�����5

����>�������������K.7)43-847���>����������O���@����������������������5

Y�	$�����	����������
�������	$���������������������������>�����������

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

�������������������

:���@���������D488.7*+.,)���������W&�������������
	������
�����	�

����������\��\/�.7+*/)O����������Y��&b��������������	����������	������5

���
>�������$����������������	����������>�����	��O����&�����W&�����

�>������������	����������������������������������@���������@��

 ���$��������<&����O�
�������������<������>����������������&;����	�

���������
���
�������f���������������&�����g�������@���������	W&5

���������������&�	$��X� ����@���	$���$>�������Y�>����������	������


>��������O�����������������
������	����
����	
�����W�W������B��<$5

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

�����������������&<�������������������������������Y$��Y����O���

��������$��<������������������������$����>��������������&�������5

Z_[�� ��'w'#w��Uw�wB



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

���<�������������������Y��&b�����$���������>��&��Y�������&���&������

���������������������������������������@����������������	������

��&����h���&�������Y�������@�������@����O������������
�������	
O

��������5<�����<�������������������������O��������������������������5

��������������	��������������������������	��O�������	������������5

���������������l��:���������
����������������b�����	�������������<�

�������������������������@��������@���&������>���������<$���������

��
;�����	�����@��	������@��������������������&�b���	����

 ����������	$���Y����&�	���������������������������
������������5

	��<@�������������������
���������������@�����	���O�
����������&5

b������������������&����	����������������	������	�����@��	������@�

�����������������	������������������>�����	���������������������<�

���������������@���������@�����������Z���[��������������>���������

�&������������<�����������������������>
��������[�����	�����

���������������	$�������������$>�����������&b�����������@��>����&

��
�<��������>���������<�����������	�O������&�����������������	��


�����������������������@�������	&������������@�5	��@�����������Z5

���[�����������������������
���&����	����������@���

 ���$	���O�����	�������������$�����O���<&���������W�W��������<$�����

�����������Z�����&�����������������������������������&b���������$�5

�����b���	���X�����>$�����������������������Z�����&���������$��

�����������	��
��>����
�����W&����O�����������Z�����&�����������$�

��������&������&		����������������>
	����������	$����	���	&�������

���&�������������������&��>�����O�����������Z�����&�����������������5

�&����	���O����������������$����������������������Z�����&�����

������������������������������������&������&		������������	$���

������Z�@��>��@���������������������Z�����������	��O�
��������	5

W������������@���

 ����@���b���	����������������������������������������������b�����

����������������������������>�����������������<&�������
��������	�

������������������������������
������������������@�������������	��
5

������������>������������Z�@���������@��� ������O�$���O�����$	����

�����������	�������������������������������������b��������>$����

����Y��������>����������	��O�
����Y&��������>����������&���������

������Z�����&�����������������������A�����b���	����������������	�5

�
���������$�������������
�������������f���
����������@�����������

�t�����g������>����&���>�������O��������>���������������Y���������&

'w'#w��Uw�wB�� 

Z_Z



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

�����<
����������������W������
�����������������������'���&����

t��������������&�����������&����������������������������������	�5

���$�

:�$���Y�����������Z�����&�����������������&�B�������&������&	5

	�����Y��&b�������
���������<������$������$X�B�>��&O��������&���

�������&���������Z�����&����������	&��	�����#�����>�������������5

��W&�	��������������	�������������O��������W�@������������Y���$

������$�����>�������������������<��������������	����@��	��������5

����Z���������>�����������������
��������������������������������	�

�����	��������
�����������&b�������������Z�����&����������%����5

	����
����������������������		&���������@��������������&�B�������&

�����&		���������@�������������������W&�	��������������W&�	��

����������O����	���@���������������������������	
�������>������

�����������������������	����� $��O����������<���������&<�������

�>���&b�����������
��������������������������@�������W�W�������w���5

��������������������@��������	@�������������W&�	��������������

�����
���������������������W�W����������	W&������������������<��&X

�?�������������&����	���������<����������������Z�����&����������

����������O�����������������	W&������������&		����%�&��O�B��5

<&����������	W���������������T�����@���������O������&�����'�5

W������������������Z���%�&���������������������������#���
�'�5

W����������������������������������&������

=?���������������������������
>����������������������������@��

�������������������
����>@������������Z���[��������������	5

W������������@���

[����������	�����
���
W��	�������������&b��������&�W�W������&����

������>���������	������������Z���%�&���������������������O�������
��

�����������b�����������&�������������<���������������@������������
5

>��������<������������������������������������������Z�����������5

��O��������
���������������������
���>��$��	&�����	<��
����O�����5

�����������������	������������$����������@�������������$������5

������$��������$����������������������������������������$�������@5

���O������O��Y��&b�������������������Y���		$�����
����������������5

������5�������
O�������	��
������������	��
����������	���O�����>������5

�$�����������
���������� ��W�W������������������������&�������������e

������������������������������<��������b������������&�����������	���

	�������������>����������[>�������	��<@������������	$���&��;�����

Z_\�� ��'w'#w��Uw�wB



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

����������Z�����&��������������������������$>����������Y���$�����5

���	����
������������������Y$���������B��
����>��������
<����������

Y�������������W�W����	��	���������	$����������	&�����������$����

���@��O������������
����O����������	��������������������������

�e����
�������
	�����������������������	��&���$���������b���	�������

�<������������	��$������������������������������$��������$���

������Z���[����O���&�	�����������������$W�������
	��������
����

�������������	$���������;��������������@��
>��	
�����������������Z5

�����&�����������������������&����������������������������&�����

������	$������@����u�	�b��	��
��������������
	���������;������


������
�

:�$������������������	$��O�
	�����	����&���	��������W�W�������&�>���

�������;��O���������O���@��Y��������������������	����&�����<������O

	�������������&������������������
������@������������&������������@5

������	��	��&����������������
	����$����������W�W�����

.�/0

�_��7��
��
7_�2���8��
������62]2�;��
2��N	N6;2�G�2��
�8?
��

9��
;����=]������7�
��̂ B�E���2	�
2������	����8��
�������	����


	���
2��	�	7
�
�G�7�B��2���?]B�G�
2����823�
�	�B�������_2����3�

8�G���23���
2��?���62���	���8	2���	�7�������?
���2����8?�

�����8��
������2��;��
2��
2���_��2����
2���2�2;2�����
���E�>2

=��2�
2������5����8��
	�7��
����
��2N?�8	������;�����G�B�

]	6762�2����_	�?���	�B���_26	�7���38N2�62��]	6267�B���
�����

�=_�	�G��
���>�	
2N?�8	������;������B��8=62��E�E9E�
2��9�	�

���B�	�23�>8�8�
2��E�E�
2��9����	�
�8;2��p����6;��G��
�����	�

87�]B���
B������	���
	����B��	�����
���
2��9E�EME�o?�	���G

�
���>�_�	�����	�������68�
	�������;������B��	�����
���
��

�E�EoE�E>E�E��
2�A762E�p�B�238���B��
2�N	N6;2���
7��;��	��

������
������
2�����762���7�2	���2����23�����N�6
	��2���
��

�66��	�������;��������	�������N��8;�2���
�������;������
B�

�66��B������	���
	���E�C���;��	��6�]�3�
2�_�8���2��
2������

�?^�	E
v�&����U����&��

����	���
	�7�G�VE"#EG
��2xE��	�?�
2���


2��9����	�
�8;2��C�����

'w'#w��Uw�wB�� 

Z_]



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

!N�&���������	�����

�T:��BA�� B
�����C�	$���O�mnn|O����m|n

:��T�: :�:�vwB� :�C��:���T��V�w�����$������

$>�������������������>�����O��
������������


�������	����
����������Y���
������	�O������5

����	$������������
���������W��	����	������

��� >��������� ��� ��	
���� ����������� ���

��������	���<�������������	��������� �����5

>����	��������������@����������$�>��������


���>@���������������<�����<������������
��5

�����
��������������������<�����������	���

����&����������&��	��������������@	��&����O

��<����������������������$;�����>���b��������5

	
������
���������������<����O����>������������5

�������������������
�����������&����������

�����������$������������	��$������	����O���@��&�����
���������������5

�@��������&�����Y�>�����&���������������������b��X�������	��
����

�������������
c���	���������
�

:�	���Y$��Y���������>�������������@����������������	��$�������&���

����	�������������
����������	
����b������������
����O����&����5

>�
������������$����	�������	<&����������&���������������
��������

�����@�����������<������
������B��������W@���	���Y$��Y���$������

����	��������������������
5	����������	��
�������������	
����������5

������@�������	&�������������@������@����&������>�����������������5

������&���O���
����W&��������&����������Y��	����������	�����	���5

�$����O��Y�W$������&�������������
�����h������O���������O������������

����lO��Y$���;�����������@���	�	�������������������	
����������������5

�����O���	���O�	�����������>������������Y����������@���������	��@�

��������O��������������b���	�������@�����������W��	���������<��&�

C���@���O�����
�O�����	$���������&��������Y��	�������������	���

��������������&�����������������������������	���������������5

�����	��������������	���Y$��Y�O��
����������������������������������$5

��������������������&���������
���O������>�����������������������

	��@��������������

Z_^�� ��'w'#w��Uw�wB



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

w�����������	W������������W��	�����������������������W�W�����_26�;2

��	�p�����;����������������������������	�$����:������	�$������5

����	������������b���	������>$���������������������������@����5

�	@�������������������������
����O�����
����������>$�����������5

��&���O�
��������$>������	��<������Y�������������@����������������5

�������@�������
������%������@������
������������������������&��

����������$���&������f����>����	
g�����	���������������f�����	&5

����g��������b��������������������$������������$����$�����

:�W��������
��������������<$��������b������������&���������	����5

������������������@�����	@���:���
���������������b������<��
�	��

���������
�
������������	�����������������&��������������������������

����	���O����������������	W&���������������������������������������5

��������������
���������������������$;�O��<��$��������������&���

��W��	����������������������
�������������&����
���	���������	�5

���
�������
�	������	�����5����>��������������������������������	��

����$�����������������������������o������
������������������������5

������	
������>$��������������������&����

:�����������Y��&b�������>��&���$������������������&	���	<����
	���

��������
�<���
	���O���@������������&���������>���������$���������

����������������	���	����������	$��������>����������&����O�����@5

����������<��$������
����W�	�����������&�����������
�&�������5

���$��������������$����$�h��>�O�P-7FE.,H���&�l�

��������������<&������Y��&b��������
�������������	���b�������������

���������������&������	����������Z�@������@�O����@�����������>�5

�������	���������@���
����	���Y�����������������&���O�
�������5

��&<������������	$��������&�	�����&���>@�����������$>����������5

�&�����&�������������������C���������@�����������>����������	�����

���������b������
������	&��	��$>����	�������
������
����������������


>����������w���������$	<������������������������������	����
����O����

���	$���������������������������������
����O��<�����
	��������	������

C���������&�����������	&��	�����>������
O������&��	����������>�5

���������:����������������������������>$�����������5��&�������

��&<����������Z�$�>@��������������&���������������>$������

������@���������>��������������������������	���	���O�������������

����������$�����������������������������������������&���������

���
�����������Y�����������������������b�������������>$���������$��O

'w'#w��Uw�wB�� 

Z__



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

����������<$�����������@����
�����������Y���������	�����>��������

������&�����������$�������@������������
	��$���b����	���O������5

��������	�����
����W����$�������>$����������<$�X�f�����&������

��������������Y�����������>$���	�����������>�����	$������@��g�

������������<&������������������Y����&���������>���$����������$>����

����������������>������������
������������
������	��������������	��

�����&��������b��������������@���:�������<$�O����>���@���������5

	������������������������Y$���;���������<�����
����������	
����

�����������������������������	������
��������
��Y����������O�	���5

�&�������
��������
����������������������������
������:��������

������Y��������������
���������������������
����������������	������

����������<��O���������������������
�������&���������������������5

��������$>������������������$����O�	$�������Y�����������������5

����
�������&��������������@������������	����������	$�������>���������

����������
�����%��<����������������������$�������������<�	������5

����������������
����O������������������������W&�����������@�����

�������@�������&����������Y�����������������	�����b�������	������5

����������������O�������$���	������������	��@��������������@�����5

�������

:����	�����������W����@��������>@�����	��$������>���������	�����

��&����������>����@����>�������������	��������������@���������B����5

�����������&		�����B�
�������&�������������&�����������	�$���	�


��������������������
��Y����������O����
���
�����>����&���>�������

����C���������@�O������������������������&����v�@���O����w������

������������������������������B����O�����&�>�������Y���������$

��������
����������������&O���	����<$����������������O�
�������>�5

���������������

 ����
W��	����������������������
�
������	&��	������C���������@�

����W���������&��������������������������b���	&�����������
�������5

�������������$>���	���&�������������	�������������������������������5

�	��O������
��������������&�	$������
���������������������������5

����A$�����
������������<�������������@�������	����������������

$�����������������	����������
O����������������	�������������<��
���
5

����������������>�����������������������$��O���������<$�����������

�������W��	����	
O��$���������b���	������������
���������>�����

��@������&������������������>������	�������������$��Y���Y���

Z_`�� ��'w'#w��Uw�wB



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

 ���$	������<&���������W�W����������b������Y�������������	����	�����5

���$��������������	���������������
������>@��O����
���
����C�&��

�������%����&����O����&����$���ijjq5mnnnO���������������
������&	5

	��������>��	��������������
����%���������������
��������������Y��

��
>���������Y������Y��&����������
�������	��@����O���
������&

���������������������������������	���O�����	����@������$>��������5

���������$���������������	������	&�����A$�����
���������
���$���������5

�����������
��������������$���Y�����@�����������@�O����>$�������	�

�������������������O�����
�W�����������������&�$>���������&<�������5

�&����@�����������	��@�����������
�������	
������>��������%������@5

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

����B���������������&		������������&�������������������������	���5

�
���������	��������������>�������
��	��	��������
�������	����$

�������>������������
��>�����O���@����&�������������������������������5

>����������	�����&�b���	���O�
��������������������$;��������������5

���@��

�����������������W�W������������	�$�������������������	�$���	��
��O

���e�
�����������$������������@���������	�����������������������5

�������������O�����������
������������
������	������$>���������@���

�������������������$	����������	����������������������������>����5

����������>@����b���	���������������������
������ �������
����


������������������������������	��������������O������������&��������5

��@����h���������;�O����b���������l�$>�������<$����������>�����������

�����Y&�����������
�����������������������
	���������������$���$�5

���		�������>�����	�����������	�������	������������������@��	�

���	@��

o�W����
����>����	����	�	����������������	��������������������

�������
��������������������@�����	@������&�����������W�W��������5

W��	
��������������������
������������b���	������������������O


�����������	��O��������������������������������������������5

���������������	&��������&����
�����������<$��������b��������
W��5

	�����	W��
�������������������@��	��������������
���������������5

����b�������
��������>������O����	����������������������	&�������

����������������������@��
���������b�����O�����������	���������

�@�����	���&������&��������������>����	��������������>@������?���5

��<��������������$>���������>����$�������������$���������W��	���5

�	
���������$�����������������������������������
���		�������>�5

'w'#w��Uw�wB�� 

Z_a



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

���������	<����	�������
;�������G.+.7*�����^,7*+O��������
����������

�����b�����O�����@������W������������Y�������������������&���Y�

����������������	���������
	��O���<�&b������	<�W��������������

��&�>����������������	���	��<����@��������������O���	����������5

���O���������������������&���������������������������	
�����>�������:

����������������������O��Y���������������>�	$������O�����������������

f���������
���������	
g�h,)2/3+7,)4+,/)lO���	���������������$���������

���>���������	��&��������	&����������������������������	���������

����>����O��������&����$��������������	�������	��<��������&Y���B�


����&���������&O�������>�����$���������������������	�������������5

������������������������������Y��������	$���������;��������������5

���������	����:���&��������	����	����������������������������

	�������������������$���������>����������������������������������	��

<����	��������������$����������	���	��������C���������@��

 ��W�W������������O������
����O�	�����	W����������b��������������$��

������$����������$>������������������������������������	������

��������	$�����������������������	
�����	���	��������C���������@��

B���	�����b��������
W��	����������$����������&���O����������$��

���������
5�������
���
W��	�����������������@�������������	���>����5

<$��������������������������������������	������
�����>����������5

����
�����A��������������	���&�������b�������������<&�������������5

��������������	���O���������O��������$�������@���O�����������>�5

�����������
������������
������V�������������&������������	$��

�����������$�������;�����������&�>����������������
�<��������
O

<$����������������������������������>�������������������	�>����	��

�������������$�>���

���������������&����O����$���O�W����	$�������������W�W������<������&

�������	�����������	$���$�����O�����<$����	������>�������������$���

��
��$	������������	$���	�����W&������Y�������&����������������5

	�����
�����������&����������
�������������>���������<�����������

��������������������	��$�

A��������������
������
��������������������<���������
����W��	���5

�	�������������������	&���������$����������&��������Y��	������5

����������������������������������������������>
	��
������
����

�������@������������������	�����������������$>�������������$�����5

�$��$�������������
����

Z_Y�� ��'w'#w��Uw�wB



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

'$W���O�����������b���	�������������������>������������������<�����

���
W�����O����W�W����	���������������$���������<���������
����W��5

	����	����&������b���	��������
������A
���	$�����
�$�����$����

���W��	����	
����	���$���	��������������	��	���������>�����������5

��;������������	����	������
����O�
>��������������������������
5

����O����&���	��������@�	���W���
	���������Y�����
	���O�������

	�����	��������W�@���	��>��������<&����������������$������������

������@���A���&��

����	���
	�7�G��	�?�
2���

9����	�
�8;2��C�����

c,W����-.60�j2�8�-.,+Lj//���406.0\�,aC�k0��8��W�

1PDN\P�\�O�1P(d"\
I/HJ474+,K.�12-34+,/)�\.42.7O
}.{��/7F�4)2�Q/)2/)X�\/-+8.29.�S48H.7O�mnn|O�zkm�JJ�

c,W����-.60�j2�8�-.,+�40�20�� Qcj4<� �M�1�\��a.4-3E4HJO� G7/0.**/7

1H.7,+-*�/0�̂ ,*+/7,348�4)2�I/HJ474+,K.�6+-2,.*�,)�12-34+,/)�4+�+E.�L),K.75

*,+M�/0�̂ 4{4,,O�,*�4�3/88.3+,/)�/0�+E.H4+,3488M�2,K.7*.�.**4M*c*+-2,.*�+E4+�E4K.

�..)�J-�8,*E.2�.8*.{E.7.O�.,+E.7�,)�*3E/8478M��/-7)48*�8,F.�+E.�NH.7,34)5

�4*.2���������� !�"#$%����&�'! �!O�4)2�+E.�a7,+,*E���������� !�"#$%����&O

/7�,)�/+E.7�3/88.3+,/)*�

()�+E.�J7/0.**,/)48��-29.H.)+�/0�+E.�.2,+/7O�+E.�*.8.3+.2�*+-2,.*�7.J7.*.)+

+E.�2,00.7.)+�.J,*+.H,3�3/)+/-7*�4)2�4JJ7/43E.*�/0�+E.�H-8+,5043.+.2�0,.82c

47.4�/0�I/HJ474+,K.�12-34+,/)��a.4-3E4HJ�42H,+*�+E4+�+E.�K4*+�H4�/7,+M

/0�+E.�3/)+7,�-+,/)*�f7.08.3+��E,*��/{)�,)+.7.*+*O��,4*.*O�.+3�Og�384,H,)9�4+�+E.

*4H.�+,H.�+E4+�+E.�*.8.3+.2�47+,38.*�f47.�{,2.8M�.*+..H.2�{,+E,)�+E.�0,.82�/0

3/HJ474+,K.�.2-34+,/)Og�4)2�+E4+�+E.M�47.�4JJ7/J7,4+.�0/7�4)�,)+7/2-3+/7M

3/-7*.�,)�+E,*�4342.H,3�47.4��S7/H�a.4-3E4HJe*�3/HJ474+,K.�J.7*J.3+,K.�4)

4JJ7/J7,4+.�,)+7/2-3+/7M�3/-7*.�{/-82�,)38-2.�*.8.3+.2�47+,38.*c�*+-2,.*�/)

+E.�0/88/{,)9�0/-7�H4�/7�+E.H.*X�4l�fD4M*�/0�dE,)F,)9�N�/-+�I/HJ474+,K.

'w'#w��Uw�wB�� 

Z_b



0[:?J*JU\]^
JMO
\MU^*MJU\[MJG
^O_0JU\[M
*^]\^Z
 
 �����

12-34+,/)gO�,�.�O�+E.�2,00.7.)+�fH.+E/2/8/9,.*g�/7�4JJ7/43E.*�+/�3/HJ475

4+,K.�.2-34+,/)���l�f1�-,+M�4)2�12-34+,/)g��3l�f12-34+,/)O�P.K.8/JH.)+

4)2�G/8,3M�G84)),)9g��4)2�2l�fd.43E.7*�4)2�d.43E,)9g��L)2.7�.43E�/0�+E.*.

34+.9/7,.*c7-�7,3*O�a.4-3E4HJ�E4*�,)38-2.2�*/H.�47+,38.*��M�{.885F)/{)

3/HJ474+,K,*+*�4)2�H4)M��M�)/+5*/5{.885F)/{)�4-+E/7*�

*��-�l+0�,a�cj4O�4*�)/+.2�4�/K.O�,)38-2.*�47+,38.*�+E4+�2.48�{,+E�fD4M*�/0

dE,)F,)9�N�/-+�I/HJ474+,K.�12-34+,/)gO�,�.�O�{,+E�+E.�2,K.7*.�+E./7.+,348

4JJ7/43E.*�/7�f{4M*�/0�F)/{,)9g�+E4+�3E4743+.7,�.�3/HJ474+,K.�4)2�,)+.75

)4+,/)48�*+-2,.*�/0�.2-34+,/)48�JE.)/H.)4O�*M*+.H*O�*,+.*O�J7/3.**.*O�7.0/7H*

4)2�,)*+,+-+,/)*��dE.�+{/�3/)+7,�-+,/)*O�{7,++.)��M�+{/�{.885F)/{)�3/H5

J474+,K,*+*O�47.�.*J.3,488M�)/+.{/7+EMX�\��I/{.)e*�fI/HJ47,)9�S-+-7.*�/7

I/HJ47,)9�G4*+*g�h�JJ�|5iklO�4)2�\�����G4-8*+/)e*�fR4JJ,)9�I/HJ474+,K.

12-34+,/)�N0+.7�G/*+H/2.7),+Mg�hJJ��iq5zkl��()�+E.�0/7H.7O�I/{.)�,)+7/5

2-3.*�+E.�,2.4�/0�f+74)*,+/8/9,.*g�4*�4)�4)48M+,3�34+.9/7M�+/�.xJ8/7.�{E4+

E.�3488*�fH/H.)+*�/0�.2-34+,/)48�H.+4H/7JE/*,*g��^.�.xJ84,)*X�fd74)*,5

+/8/9,.*�34)��.�+4F.)�+/��.�+E.�H/7.�/7�8.**�*,H-8+4)./-*�3/884J*.�4)2�7.5

3/)*+7-3+,/)�/0�h4l�*+4+.�4JJ474+-*.*��h�l�*/3,48�4)2�.3/)/H,3�*+74+,0,34+,/)

*M*+.H*��4)2�h3l�J/8,+,348�K,*,/)*�/0�+E.�0-+-7.��,)�{E,3E�h2l�.2-34+,/)�,*�9,K.)

4�H4�/7�*MH�/8,3�4)2�7.3/)*+7-3+,/),*+�7/8.�,)�+E.*.�*/3,48�J7/3.**.*�/0�2.5

*+7/M,)9�+E.�J4*+�4)2�7.2.0,),)9�+E.�0-+-7.��d74)*,+/8/9,.*�H4M��.�2,*+,)5

9-,*E.2�07/H�7.K/8-+,/)*�74+E.7�47�,+747,8M��(�4**.7+�+E4+�+74)*,+/8/9,.*�/35

3-7�,)�+.)�M.47*�/7�8.**��dE-*�+E.�I-�4)��7.K/8-+,/)��/0�I4*+7/�{4*�4�+74)5

*,+/8/9M��+E.�IE,).*.��7.K/8-+,/)�O�{E,3E�479-4�8M�+//F�/K.7�+E,7+M50,K.�M.47*

07/H�+E.�3/884J*.�/0�/).�2M)4*+M�+/�+E.��.9,)),)9*�/0�+E.�3/)*+7-3+,/)�/0

4)/+E.7O�{4*�4�7.K/8-+,/)g��I/{.)O�+E.)O�9,K.*�*/H.�*J.3,0,3�E,*+/7,348�.x5

4HJ8.*�/0�{E4+�3/-82��.�4)48M�.2�4*�+74)*,+/8/9,.*O�K,��O�fN+4+-7Fe*�d-7F.MO

dE4+3E.7e*�a7,+4,)O�+E.�.)2�/0�7.9,H.*�*-3E�4*�+E/*.�/0�S74)3/�,)�6J4,)�/7

+E.�6E4E�,)�(74)O�/7�+E.�R.,�,�\.*+/74+,/)�,)�~4J4)g��N*�+/�+E.�.J,*+.H/8/95

,348�*,9),0,34)3.�/0�+74)*,+/8/9,.*�,)�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)O�I/{.)�4K.7*X

f���+74)*,+/8/9,.*�*E/-82��.�J47+�/0�4�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�/0�+E.�0-+-7.O

)/+�H.7.8M��.34-*.�{.�2/�)/+�-)2.7*+4)2�+E.H��-+��.34-*.�+74)*,+/8/9,.*

43+�0/7�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�4*�8,9E+),)9�*+/7H*�2/�/)�247F�24M*��d74)*,5

+/8/9,.*�47.�274H4O�+E.M�/33-7�4+�7.H47F4�8.�*J..2*�4)2�/0+.)�{,+E�*+-)5

),)9�*-22.)).**��dE.M�7.K.48�+/�-*O��.E,)2�+E.,7�274H4�4)2�+E.,7�7E.+/7,3O

+E.�.2-34+,/)48�J4++.7)*�+E4+�47.�/72,)47,8MO�,)�/72,)47M�24M8,9E+�4*�,+�{.7.O

2,00,3-8+�+/�*..��d74)*,+/8/9,.*�7.K.48�).{��.2-34+,/)48�3/2,)9*�O�+E4+�,*O�+E.

3/HJ7.**,/)�/0�J/8,+,348�4)2�.3/)/H,3�J/{.7�,)+/�.2-34+,/)48�0/7H*g�

Z`[�� ��'w'#w��Uw�wB



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

N)2O�E.�3/)+,)-.*X

fdE-*�+74)*,+/8/9,.*O�+E.*.�H/H.)+*�/0�H4�/7�H.+4H/7JE/*,*O�J.7H,+�3/H5

J474+,K.�.2-34+,/)�+/�.*34J.�07/H�,)3/7J/74+,)9�,)+/�+E.�0-+-7.�/).�/0�+E.

F.M�3/)3.J+*�{E,3E�,+�+//F�0/7�974)+.2�,)�+E.�J4*+�]�+E.�3/)3.J+�/0�.�-,8,�5

7,-H�4)2�.�-,8,�7,-H�+E./7,�,)9��d74)*,+/8/9,.*�*-99.*+�4�7.42,)9�/0�+E.

{/782�,)�{E,3E�.�-,8,�7,-H�,*�4)�-)-*-48�3/)2,+,/)O�4)2�,)�{E,3E�.2-345

+,/)48�7.0/7H�,+*.80�E.8J*�+/�3/)*+7-3+�)/+�*.�-.)+,48�.�-,8,�7,-H�3/)2,+,/)*

�-+�H/7.�+74)*,+/8/9,.*O�4*�,)�3/)+.HJ/747M�(74)�/7�,)�R.,�,�~4J4)O�/7�,)�IE,)4

40+.7�ijzjg�hJJ��in5iil�

I/{.)e*�f3/HJ474+,K.�.2-34+,/)gO�3.)+.7.2�,)�+E.�3/)3.J+�/0�f+74)*,+/8/5

9,.*gO�+E/-9E�*+,88�,)�+E.�+742,+,/)�/0�R,3E4.8�6428.7O�+E.�1)98,*E�J,/)..7O

-*.*�E,*+/7,348�f*,+.*g�4*�+E.�-),+*�/0�4)48M*,*�{E,3EO�E.�*-99.*+*O�3/-82��.

.x4H,).2�3/HJ474+,K.8M�4)2�3/)+.x+-488MO��-+�)/+�,)�+E.�f0-)3+,/)48,*+g

H/2.��L)0/7+-)4+.8MO�)/).�/0�+E.�7.42,)9*�,)�+E.�a.4-3E4HJ�+.x+O�/7�,)2..2

,)�+E.�a74M�3/-)+.7J47+O�7.08.3+�+E.�I/{.)�3/)3.J+,/)�/0�3/HJ474+,K.�.2-5

34+,/)�

Q,F.�I/{.)O�\�����G4-8*+/)�,)�fR4JJ,)9�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�40+.7�G/*+5

H/2.7),+MgO�J7.*.)+*�E,*�/{)�74+E.7�.84�/74+.�4)2�)/K.8�K.7*,/)�/0�3/HJ475

4+,K.�.2-34+,/)��G4-8*+/)e*�3/)3.J+-48,�4+,/)�/0�3/HJ474+,K.�4)2�,)+.7)4+,/)48

.2-34+,/)�,*�3/)*+7-3+.2�,)�+E.�3/)+.x+�/0�+E.�fJ/*+H/2.7)�3E488.)9.g��M

4227.**,)9�+E7..��-.*+,/)*X�fhil�I4)�4�38/*.�7.42,)9�/0�+E.�7.8.K4)+�8,+.745

+-7.�,2.)+,0M�4)2�+MJ.�H4�/7�J/*,+,/)*�/7�479-H.)+*�,)�+E.�J/*+H/2.7),*H

2.�4+.�,)�/-7�0,.82��hml�^/{�H,9E+�+E.*.�J/*,+,/)*�/7�F)/{8.29.�3/HH-),5

+,.*��.�H4JJ.2�4*�4�2,*3-7*,K.�0,.82�/0�2,K.7*.�J.7*J.3+,K.*�4)2�7.84+,/)*�

dE.)O�-*,)9�+E.��E.+.7/+/J,4��/0�2,00.7.)+�{4M*�/0�*..,)9�a84F.e*�H,)-+.

J47+,3-847*�/7�H,),)4774+,K.*O�h|l�DE4+�H,9E+�{.�7.4*/)4�8M�3/)38-2.�4�/-+

+E.�J/*+H/2.7)�3E488.)9.�/0�H-8+,J.7*J.3+,K,*H�4)2�,+*�,HJ43+�/)�E/{�{.

4*�3/HJ474+,K,*+*�3E//*.�+/�7.J7.*.)+�+E.�{/782�g�ha.4-3E4HJO�J�iql�

()�4)*{.7�+/�+E.�+E,72��-.*+,/)O�G4-8*+/)�J7.*.)+*�4)�,)+.7.*+,)9�4)2�)/K.8

f/JJ/*,+,/)48�J/*+H/2.7)�*+74+.9MgO�{E4+�E.�3488*�f*/3,48�347+/974JEMgO

f*/3,48�H4JJ,)9gO�/7�f2,*3/-7*.�H4JJ,)9gO�{E,3E�*E47.*�3E4743+.7,*+,3*

f�.*+�34J+-7.2��M�S/-34-8+e*�)/+,/)�/0�E.+.7/+/J,4g��6/3,48�H4JJ,)9O�433/725

,)9�+/�G4-8*+/)O�fH4M�48*/��.�*..)�4*�4)�.H.79.)+�H.+E/2/8/9M�07/H�{,+E5

,)�+E.�E.7H.).-+,3�H/2.�/0�,)�-,7M�+E4+�43F)/{8.29.*�+E4+�{/782*�47.�3/)5

*+7-3+.2�4)2�,)+.7J7.+.2��/+E�/��.3+,K.8M�4)2�*-��.3+,K.8MO�+E4+�,*O�+E4+�{,+E,)

0,.82*�/0�*+-2M�/7�*,+.*�/0�F)/{8.29.O�4�2,48/9-.�,*�48{4M*�+4F,)9�J843.�+E4+
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,)K/8K.*�H.4),)9�*M*+.H*�+E4+�47.�,88-*,K.g�hJJ�|n5|il��G4-8*+/)�0-7+E.7

.xJ84,)*�E,*�3/)3.J+,/)�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�4*�*/3,48�347+/974JEMO�{,+E

.8.H.)+*�/0�S/-34-8+e*�3/)3.J+�/0�E.+.7/+/J,4O�4*�0/88/{*X�f()�3/)+74*+�+/�+E.

+/+48,�,)9�-+/J,3�*J43.�/0�H/2.7),+MO�E.+.7/+/J,3�*J43.*�47.�+E.�*,H-8+45

)./-*8M�HM+E,3�4)2�7.48�*J43.*�/0�.K.7M24M�8,0.�34J4�8.�/0��-x+4J/*,)9�,)�4

*,)98.�J843.�4�97.4+�K47,.+M�/0�2,00.7.)+�*,+.*�{E,3E�,)�+E.H*.8K.*�H4M��.

,)3/HJ4+,�8.g�hJ��|nl��G4-8*+/)e*�3/)3.J+,/)�/0�3/HJ474+,K.�4)2�,)+.7)4+,/)48

.2-34+,/)�4*�*/3,48�H4JJ,)9�3E4743+.7,�.2�*.K.748�*+-2,.*O�2,**.7+4+,/)*O�4)2

�//F*�+E4+�34H.�/-+�/0�+E.�f*/3,48�347+/974JEM�J7/�.3+�4+�+E.�L),K.7*,+M�/0

G,++*�-79EOg�G4-8*+/)e*�E/H.�-),K.7*,+M�0/7�H4)M�M.47*��").�*-3E�*+-2M�+E4+

.x.HJ8,0,.*�+E.�*/3,48�H4JJ,)9�4JJ7/43EO�{E,3E�,*�H.)+,/).2��M�G4-8*+/)O

,*�,)2..2�,)38-2.2�,)�+E.�a.4-3E4HJ�7.42.7O��-+�*+74)9.8M�.)/-9E�+E,*�,*

2/).�,)�G47+�").O�.)+,+8.2�fD4M*�/0�dE,)F,)9�N�/-+�I/HJ474+,K.�12-345

+,/)gO�,�.�O�,)�+E.�3/)3.J+-48�4)2�H.+E/2/8/9,348�*.3+,/)�/0�+E.�7.42.7��dE.

*+-2MO�J.7+,).)+8M�+,+8.2�fR4JJ,)9�\-748�D/H.)e*�G.7*J.3+,K.*�,)�}/)0/75

H48�12-34+,/)�1xJ.7,.)3.*g��M��.�-)�}��NEH.2O�f4)�42�-)3+�043-8+M�H.H5

�.7�4+��/+E�P-�-.*).�L),K.7*,+M�4)2�\/�.7+�R/77,*�L),K.7*,+M���4*�{.88�4*

4�\.*.473E�N**/3,4+.�4+�+E.�D/H.)e*�6+-2,.*�G7/974H�4+�+E.�L),K.7*,+M�/0

G,++*�-479EgO�f,*�7.J7,)+.2�07/H�+E.�"334*,/)48�G4J.7�6.7,.*O�J-�8,*E.2��M

+E.�63E//8�/0�12-34+,/)�/0�+E.�L),K.7*,+M�/0�G,++*�-79E��NJJ47.)+8M�,+�{4*

3-88.2�07/H�NEH.2e*�GE�P��2,**.7+4+,/)�+,+8.2�fR4JJ,)9�\-748�D/H.)e*

G.7*J.3+,K.*�/)�}/)0/7H48�12-34+,/)48�1xJ.7,.)3.*X�N�I4*.�6+-2M�,)�4

a4)9842.*E,��,8849.O�hijjqlg�

N)/+E.7�*.8.3+,/)�,)�+E.�fD4M*�/0�dE,)F,)9g�*.3+,/)�/0�+E.�a.4-3E4HJ

7.42.7�48*/�H.7,+*�3/HH.)+��.34-*.�,+�+//�J7/H-894+.*�4)/+E.7�0/7H�/0�3/H5

J474+,K.�.2-34+,/)��dE,*�,*�+E.�47+,38.��M�\/)482�S��G7,3.O�{.885F)/{)�*3E/847

/0�R47x,*+�.2-34+,/)�,)�+E.�6/K,.+�L),/)�4)2�IE,)4O�/)�fI/HJ474+,K.�125

-34+,/)�\.2.0,).2gO�{E,3E�/7,9,)488M�4JJ.47.2�,)�+E.�487.42M5H.)+,/).2�.25

,+.2�3/88.3+,/)�I/)+.HJ/747M�G.7*J.3+,K.*�,)�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�hijjml

�M�\�~��a-7)*�4)2�N�\��D.83E��G7,3.�479-.2�+E4+�f+E.�0/3-*�/0�7.*.473E�,)

3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�*E/-82��.�*E,0+.2�H/7.�+/{472*�+E.�8.47),)9�4)2

+.43E,)9�4�/-+�+E.��97.4+�J7/�8.H*��{E,3E�E-H4)F,)2�043.*�+/24Mg�hJ�inzl�

6-3E�J7/�8.H*O�433/72,)9�+/�E,HO�{/-82�,)38-2.�+E.�f{/H.)e*�H/K.H.)+gO

+E.�fJ.43.�H/K.H.)+gO�+E.�f.3/8/9M�H/K.H.)+gO�f+742.�-),/)*�4*�*,9),05

,34)+�.2-34+,/)48�97/-J*gO�P74{,)9�/)�*.K.748�2,*3,J8,).*O�.�9�O�GE,8/*/JEMO

G*M3E/8/9MO�13/)/H,3*O�GEM*,3*O�4)2�/+E.7*O�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�f/00.7*

+E.�/JJ/7+-),+M�+/�2,*3-**�+E.�7.48�{/782�4*�+E.�{E/8.�+E4+�,+�,*g�hJ�jql��G7,3.

48*/�4*F.2�3/HJ474+,K.�.2-34+/7*�+/�J4M�4++.)+,/)�+/�.2-34+,/)48�*.++,)9*
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/-+*,2.�+E.�*3E//8*O�*.++,)9*�*-3E�4*�f04H,8,.*O�{/7FJ843.O�H-*.-H*O�7.8,5

9,/-*�,)*+,+-+,/)*O�M/-+E5*.7K,)9�49.)3,.*O�H.2,4�4)2�+.3E)/8/9MO�f4)2�+/

+E.�.2-34+,/)�/0��J./J8.�/0�488�49.*�O�)/+�/)8M��3E,827.)�4)2�M/-+E�g�hJ�

jjl��"0�+E.�K47,/-*�f.2-34+,/)48�*.++,)9*g�G7,3.�*,)98.2�/-+�+E.�f{/782�{/7Fg

4*�.*J.3,488M�,HJ/7+4)+O�4)2�3/)*.�-.)+8M�4*�4�37-3,48�*,+.�+/��.�*+-2,.2�,)

3/HJ474+,K.�.2-34+,/)��S,)488MO�+E,*�4-+E/7�*-99.*+*�+E4+�3/HJ474+,K.�.2-5

34+,/)�*E/-82�)/+�).98.3+�fH/7485J/8,+,348�.2-34+,/)gO�/7�{E4+�/+E.7*�{/-82

3488�f3,+,�.)*E,J�.2-34+,/)g��^.�7.0.7*�+/�+E.�6/K,.+�3/)3.J+�/0�fJ/8M+.3E5

),348�.2-34+,/)g�h+E.�3/H�,)4+,/)�/0�.2-34+,/)�{,+E�J7/2-3+,K.�84�/7l�4*�4

+MJ.�/0�fH/7485J/8,+,348�.2-34+,/)gO��-+�E.�48*/�3,+.*�*-3E�/+E.7�+MJ.*�4*

3/-7*.*�f{,+E�)4H.*�8,F.�G.43.�6+-2,.*O�D/H.)e*�6+-2,.*O��8/�48�12-34+,/)O

+E.�^-H4),+,.*�I-77,3-8-H�G7/�.3+�h63E//8*�I/-)3,8c}-00,.82lO�/7�D/782

6+-2,.*g�hJJ��in|5inzl�

G7,3.�{4*�{7,+,)9�,)�ijjm��6,)3.�+E.)�+E.�.K.7�2.K.8/J,)9�J7/+.4)�.J,*+.H.

/0�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�E4*�,)38-2.2�7.*.473EO�+.43E,)9�4)2�8.47),)9�4�/-+

f97.4+�J7/�8.H*�{E,3E�E-H4)�F,)2�043.*�+/24Mg��N�K,K,2�.x4HJ8.�/0�+E,*�,*

+E.�,)37.4*,)9�8,+.74+-7.�/)�f98/�48,�4+,/)g�4)2�f98/�48�*+-2,.*�,)�.2-345

+,/)g�� h6..O� 0/7� .x4HJ8.� X+�Z�+�z����&� �&#� "#$%����&� .2,+.2� �M� }.88M

6+7/H�-,*+�4)2�_47.)�R/)FH4)O�mnnnO�4)2��+�Z�+�z����&��&#�"#$%����&-

I7,+,348�G.7*J.3+,K.*O�.2,+.2��M�},3E/84*�a-7�-8.*�4)2�I478/*�N��d/77.*O

mnnn�l�N8*/�+E.7.�E4*��..)�*/H.�{/7F�/)�fJ.43.�.2-34+,/)gO�4*�3E4J+.7�in

fG.43.�12-34+,/)�4)2�+E.�I/HJ474+,K.�6+-2M�/0�12-34+,/)gO��M�\/�,)�a-7)*

4)2�\/�.7+�N*J.*849EO�,)�+E.�J7.*.)+�K/8-H.�,)2,34+.*��N)2�/).�3/-82�422

+E.�0/88/{,)9X�h4l�+E.�8,+.74+-7.�/)�f{/H.)e*�*+-2,.*g�h*..O�0/7�.x4HJ8.O�+E.

K/8-H.�/)�d742,+,/)O�R/2.7),+M�4)2�G/*+5R/2.7),+M�,)�I/HJ474+,K.�12-5

34+,/)O�.2,+.2��M��4)274�R4*.H4))�4)2�N)+E/)M�D.83E�4)2�J-�8,*E.2��M

+E.�L).*3/�()*+,+-+.�0/7�12-34+,/)O�7.8.K4)+�3E4J+.7*�,)�+E.�40/7.H.)+,/).2

.2,+,/)*�/)��8/�48,�4+,/)�4)2�12-34+,/)O�4)2�3E4J+.7�j�fdE.�I8/*,)9�/0�+E.

�.)2.7��4J�,)�63E//8,)9X�dE.�I4*.�/0�dE4,84)2O��M�~/E)�_)/2.8�,)�+E.

J7.*.)+�a.4-3E4HJ�K/8-H.l��4)2�h�l�+E.�*+-2,.*�/)�7.*+7-3+-7,)9�/0�+E.�7/8.

/0�+E.�*+4+.�K,*545K,*�3,K,8�*/3,.+M�,)�.2-34+,/)48�J7/K,*,/)�h*..O�0/7�.x4HJ8.O

P.K/8-+,/)�!�IE/,3.�,)�12-34+,/)X�dE.�63E//8O�+E.�6+4+.�4)2�+E.�R47F.+��M

�./00�DE,++MO�6488M�G/{.7�4)2�P4K,2�^48J,)O�ijjsl�

()�K,.{�/0�+E.�4�/K.O�/).�{/-82�E4K.�{,*E.2�+E4+�H/7.�*.8.3+,/)*�+E4)�+E.

J7.3,/-*�0.{�/)�+E.�f97.4+�J7/�8.H*g�+E4+�043.�E-H4)F,)2�+/24MO�+E4+�4J5

J.47.2�40+.7�ijjm�3/-82�E4K.��..)�,)38-2.2��M�+E.�.2,+/7�/0�+E.�I/HJ4745

+,K.�12-34+,/)�\.42.7�-)2.7�7.K,.{��a-+�G7,3.e*�J8.4�0/7�{E4+�(�,)+.7J7.+�+/
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�.�+E.�f7.5E-H4),�4+,/)g�/0�+E.�.J,*+.H.�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�,*�{.885

+4F.)��()3,2.)+488M�J8.4*�,)�+E.�*4H.�2,7.3+,/)�E4K.��..)�7.3.)+8M�H42.��M

G4+7,3,4�a7/420//+�4)2�R,3E4.8�I7/**8.M�/0�a7,*+/8�L),K.7*,+M�,)�+E.�L�_�O

4)2��M�N)27.4*�R��_4�4H,4*�/0�+E.�L),K.7*,+,.*�/0�D,*3/)*,)5R42,*/)

hL6Nl�4)2�N+E.)*�h�7..3.l�

*��-�3\,�/0�+E,*�.2,+,/)�,)38-2.*�*.8.3+.2�*+-2,.*O�H/*+8M�34*.5*+-2,.*O�/)

f1�-,+M�4)2�12-34+,/)g��()�+E.,7�.J,*+.H,3�*3/J.O�+E.�*.8.3+,/)*�74)9.�07/H

f12-34+,/)�4)2�R-*8,H�(2.)+,+MX�dE.�I4*.�/0�S74)3.g��M�Q.*8,.�~��Q,H49.O

+/�fdE.�6+4+.O�N2-8+�Q,+.743M�4)2�().�-48,+M�,)�a/+*{4)4g��M�S74)F��/-)95

H4)O�4)2�+/�+E.�487.42M�H.)+,/).2�fdE.�I8/*,)9�/0�+E.��.)2.7��4J�,)

63E//8,)9X�dE.�I4*.�/0�dE4,84)2gO�4)2�fG.43.�12-34+,/)�4)2�+E.�I/HJ475

4+,K.�6+-2M�/0�12-34+,/)g��N)/+E.7�3E4J+.7�,)�+E,*�*.3+,/)�.)+,+8.2�f~-K.5

),8.�P.8,)�-.)3M�4)2�\.0/7H4+/7M�12-34+,/)�,)�IE,)4X�N�\.+7/*J.3+,K.gO

�M�(7K,)9�1J*+.,)�,*�4�J.7*/)48�433/-)+�/0�/�*.7K4+,/)*�H42.��M�+E.�4-+E/7

,)�ijs|O�{E,3E�{.7.�f7.08.3+.2�,)�+74)�-,88,+Mg�,)�mnnn��6+7,3+-�*.)*-O�+E,*

f*.H,5.+E)/974JE,3g�J.7*/)48�433/-)+�/0�+E.�.2-34+,/)�/0��-K.),8.�/00.)25

.7*�,)�f7.0/7H4+/7,.*�4)2�{/7F5*+-2M�*3E//8*g�2/.*�)/+��.8/)9�+/�+E,*�J47+

/0�+E.��//FO�)/7�4*�+E.�4-+E/7�384,H*�3/-82�,)�4)M�*.)*.��.�-*.0-8�07/H�+E.

3/HJ474+,K.�H.+E/2/8/9,348�*+4)2J/,)+��dE.�3E4J+.7�/)�fJ.43.�.2-34+,/)g

�M�\��~��a-7)*�4)2�\��N*J.*849E�{4*�/7,9,)488M�J-�8,*E.2�,)�ijjp�4)2�0/7H.2

+E.�,)+7/2-3+,/)�+/�4�8479.7�.2,+.2�4)+E/8/9M�.)+,+8.2�P)�!!�/!%�#!,��1�Q!�%!

"#$%����&�.��$&#��)!�Y��+#��M�+E.�*4H.�4-+E/7*��N*�4)�,)+7/2-3+,/)O�,+O

J.7E4J*�-)4K/,24�8MO�2/.*�)/+�7.488M�J7/�.�,)+/�fJ.43.�.2-34+,/)�4*�,+�E4*

2.K.8/J.2�/K.7�+E.�J4*+�+{.)+M�0,K.�M.47*�+E7/-9E�+E.�,2.4*�/0�J./J8.�{E/

E4K.�{/7F.2�+/9.+E.7�,)�4)�,)+.7)4+,/)48�*.++,)9g��}/7�2/.*�,+�J7/K,2.�*-05

0,3,.)+�*-JJ/7+�0/7�+E.�,HJ/7+4)+�+E.*,*�f+E4+�.2-34+,/)O�4)2�+E.�9.).74+,/)

4)2�+74)*H,**,/)�/0�F)/{8.29.�{E,3E�3E488.)9.*�2/H,)4)+�+E,)F,)9�4)2�J-+*

0/7{472�48+.7)4+,K.*O�34)�3/)+7,�-+.�+/�+E.�7.48,�4+,/)�/0�4�J.43.0-8O��-*+�4)2

*-*+4,)4�8.�0-+-7.g�hJ��mmil��dE.7.�47.�+//�H4)M�9.).748,+,.*O�4)2�-)0/7+-5

)4+.8M�H-3E�K.7�/*,+M�4)2�f742,348��479/)g�

()�+E.�/J,),/)�/0�+E,*�7.K,.{.7�+E.��.*+�*.8.3+,/)�,)�+E,*�J47+�/0�+E.�K/8-H.

,*�+E.�/).�/)�f.2-34+,/)�4)2�R-*8,H�,2.)+,+Mg�,)�S74)3.��M�Q.*8,.�Q,H49.�

S,7*+O�+E.�4-+E/7�2.48*�{,+E�4)�,HJ/7+4)+�J7/�8.H�]+E.�.2-34+,/)�/0�R-*5

8,H�7.8,9,/-*53-8+-748�H,)/7,+,.*]�+E4+�,*�)/+�/)8M�J.3-8,47�+/�S74)3.��-+�+/

/+E.7�H-8+,53-8+-748�1-7/J.4)�3/-)+7,.*O�.�9�O�1)984)2O��.7H4)MO�^/884)2O

a.89,-H�4)2O�+/�4�8.**.7�.x+.)+O��7..3.��6.3/)2O�+E.�+E.*,*�,*�*-JJ/7+.2��M
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347.0-8�4)48M*,*�/0�+E.�/00,3,48�2,*3/-7*.5J/8,3M�+48F�4)2�J/8,3M�J743+,3.]�*-75

7/-)2,)9�+E.�,**-.��N)2�+E,72O�+E.�3E4J+.7�3/)38-2.*�f{,+E�7.08.3+,/)*�/)

+E.�*J.3,0,3,+M�/0�+E.�S7.)3E�4JJ7/43E�+/�7.8,9,/-*�4)2�3-8+-748�2,K.7*,+MgO

4)2O�3/)3/H,+4)+8MO�,+�74,*.*�3.7+4,)�,**-.*�0/7�3/HJ474+,K.�7.*.473E��6J.3,05

,3488M�,)�S74)3.O�433/72,)9�+/�Q,H49.O�+E.7.�*..H*�+/��.�4�2.0,3,+�/0�+E.�S7.)3E

7.J-�8,34)�,2./8/9,348�+7,8/9M�/0�fQ,�.7+MO�1�-48,+M�4)2�S74+.7),+MgO�*/�047

4*�+E.�.2-34+,/)�/0�+E.�R-*8,H�H,)/7,+M�/0�*.3/)2�4)2�+E,72�9.).74+,/)

,HH,974)+*�H4,)8M�07/H�+E.�R49E7.��hN89.7,4O�R/7/33/O�d-),*,4l�4)2�+/�4

8.**.7�2.97..�07/H�d-7F.MO�.x5�-9/*84K,4�4)2�*-�564E474)�N07,34��()�+E.

{/72*�/0�+E.�4-+E/7O�+E,*�*+-2M�f*,+-4+.*�+E.�/00,3,48�2,*3/-7*.�{E,3E�J7/5

384,H*�+E4+�+E.�*+4+.�4)2�,+*�*3E//8*�J7/H/+.�4�*.3-847�4)2�.�-48�/JJ/7+-5

),+M�0/7�488�4)2�4+�+E.�*4H.�+,H.�H4F.*�)/�488/{4)3.�0/7�3-8+-748O�8,)9-,*+,3O

7.8,9,/-*�/7�*/3,/.3/)/H,3�2,K.7*,+Mg�hJ�iiil��dE,*�S7.)3E�2.H/374+,3�2.0,3,+

,*��7/-9E+�/-+��-,+.�{.88�,)�+E.�*.8.3+,/)��dE.�4-+E/7*�+E.*,*�{/-82�E4K.��..)

*+7.)9+E.).2�.K.)�H/7.�,0�*E.�H42.�*/H.�3/HJ47,*/)*�{,+E�E/{�/+E.7

1-7/J.4)�2.H/3743,.*�E4K.�974JJ8.2�{,+E�+E.�,**-.�

*��-�3��00�/0�+E,*�.2,+.2�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�\.42.7�,*�+,+8.2�f12-345

+,/)O�P.K.8/JH.)+�4)2�G/8,3M�G84)),)9g��N*�{,+E�+E.�J7.K,/-*�J47+*O�,+�,*�4

H/+8.M�3/88.3+,/)�/0�*+-2,.*�J-�8,*E.2�.8*.{E.7.��").�/0�+E.��.++.7�.)+7,.*

,*�3E4J+.7�ii�/)�fP.K.8/JH.)+�6+-2,.*�4)2�I/HJ474+,K.�12-34+,/)X�I/)5

+.x+O�I/)+.)+O�I/HJ47,*/)�4)2�I/)+7,�-+/7*g��M�N)9.84�Q,++8.�/0�+E.�L),5

K.7*,+M�/0�Q/)2/)�()*+,+-+.�/0�12-34+,/)��N*�+E.�+,+8.�*-99.*+*O�+E,*�47+,38.

3/HH.)+*�37,+,3488M�/)�4�9.)7.�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�4*�7.08.3+.2�,)�+E.

.2-34+,/)48�{7,+,)9*�/)�f2.K.8/JH.)+�*+-2,.*g�/7�f2.K.8/JH.)+�.2-34+,/)gO

+E4+�4JJ.47.2�,)�+E.�1)98,*E��/-7)48���������� !�"#$%����&�/K.7�f+E.�J4*+

+{/�2.342.*g��dE.�4-+E/7�)/+.*�+E4+�*-3E�.2-34+,/)48�{7,+,)9*�47.�3E47435

+.7,�.2��M�f�7.42+E�/0�3/)+.x+O�3/)+.)+�4)2�3/HJ47,*/)gO�+E.�3/HJ474+,K.

.8.H.)+��.,)9�4)�.xJ8,3,+�3E4743+.7,*+,3�/0�4�f*H488�J.73.)+49.�/0�47+,38.*gO

{E,8.�+E.�H4�/7,+M�0/3-*.2�f/)�*,)98.�3/-)+7,.*g��N*�+/�+E.�.J,*+.H,3�J.75

*J.3+,K.*O�fJ4742,9H*g�/7�f3/)3.J+-48�074H.{/7F*g�+E.M�-*.2O�*E.�0/-)2

+E4+�+E.*.�,)38-2.2�fH/2.7),�4+,/)�+E./7,.*gO�fE-H4)�34J,+48�+E./7Mg�4)2

f4�*.+�/0�,2.4*�{E,3E�34H.�+/�0/7H�+E.�*3E//8�/0��2.J.)2.)3M�g�hJJ��mzk5

mzjl��Q,++8.e*�37,+,348�.x4H,)4+,/)�/0�E.�3/)+.x+O�3/)+.)+�4)2�J4742,9H*�/0

.2-34+,/)�4)2�2.K.8/JH.)+�*+-2,.*�,*��4*.2�/)����D��G47FM)e*�3/)3.J+-485

,�4+,/)�/0�+E.�0,.82�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�4*�J7.*.)+.2�,)�E,*�J4J.7�fI/H5

J474+,K.�12-34+,/)�\.*.473E�4)2�P.K.8/JH.)+�12-34+,/)gO�{E,3E�{4*�J-�5

8,*E.2�,)�I/HJ474+,K.�12-34+,/)�,)�ijqq��i|�hmlO�JJ��sq5jz���Q,F.�G47FM)O
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*E.�3/)3.J+-48,�.*�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�4*��.,)9�f3/.x+.)*,K.g�{,+E�f2.5

K.8/JH.)+�*+-2,.*gO�4)2O�4*�f+E.�{4M�0/7{472gO�*E.�*-99.*+*�+E4+�+E.�0,.82

3/-82�J7/0,+��M�*+-2,.*�+E4+�4227.**�J7/�8.H*�/0�.2-34+,/)�4)2�2.K.8/JH.)+

.x4H,).2�07/H�+E.�J.7*J.3+,K.�/0�+E.�7.3.)+�2/H,)4)+�2,*3/-7*.�/0�f98/�48,5

�4+,/)g�

N)9.84�Q,++8.e*�3/)+7,�-+,/)�{/-82��.�-*.0-8�+/�*+-2.)+*�/0�3/HJ474+,K.

.2-34+,/)X�,+�2.48*�{,+E�4)�,HJ/7+4)+�9.)7.�/0�+E,*�J7/+.4)�.J,*+.H.��a-+�,+

*E/-82�,+*.80��.�7.42�{,+E�37,+,348�34-+,/)O�.*J.3,488M�+E.�384,H�+E4+�+E,*�9.)7.

2.0,).*�+E.�.)+,7.�0,.82��^.7.�+E.�*+-2.)+�3/-82�3/HJ47.�Q,++8.e*�3/)3.J+,/)

/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�{,+E�I/{.)e*O�G4-8*+/)e*�4)2�G7,3.e*�3/)3.J+,/)�4*

,)38-2.2�,)�G47+�").�/0�+E,*�K/8-H.�4)2��7,.08M�3/HH.)+.2�-J/)�4�/K.�

d{/�/+E.7�3E4J+.7*�,)�+E,*�J47+�/0�+E.�3/88.3+,/)�3/-82��.�-*.0-8�+/�9742-4+.

*+-2.)+*�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)�,)�/72.7�+/�9.+�4�J,3+-7.�/0�{E4+�{.�E4K.

.8*.{E.7.�3488.2�+E.�K47,.94+.2�.J,*+.H/8/9,348�fH/*4,3g�+E4+�3E4743+.7,�.*

+E.�0,.82��dE.M�47.X�IE4J+.7�i|�/)�fdE.�Q,H,+*�/0�R/2.7)�12-34+,/)g��M

D,88,4H�_��I-HH,)9*�/0��./79.�D4*E,)9+/)�L),K.7*,+MO�4)2�IE4J+.7�iz�/)

f(HJ7/K,)9�+E.��-48,+M�/0�a4*,3�12-34+,/)��dE.�6+74+.9,.*�/0�+E.�D/782

a4)Fg��M�\/*45R47,4�d/77.*O�3,+.2�4*�fP,7.3+/7�/0�()*+,+-+/�S7/).*,*g��dE.

-*.0-8).**�/0�+E.�I-HH,)9*e�3E4J+.7�0/7�4��.9,)),)9�9742-4+.�*+-2.)+�8,.*

,)�,+*�fE,*+/7,34853/HJ474+,K.�4JJ7/43Eg�+/�4)�.2-34+,/)48�J7/�8.HO�+E.�/)8M

*.8.3+,/)�,)�+E.�K/8-H.�+E4+�.x.HJ8,0,.*�4)�,HJ/7+4)+�J4742,9H�/0�3/HJ475

4+,K.�.2-34+,/)��()�+E,*O�0/7�+E.�H/*+�J47+�74+E.7�*F.+3EM�E,*+/7,34853/HJ475

4+,K.�+7.4+H.)+�/0�4�K4*+�+/J,3O�I-HH,)9*�479-.*�+E4+�H/2.7)�.2-34+,/)�4*

4�*M*+.H�fE4*�J7/K.2�.00.3+,K.�,)�*.7K,)9�+E.�,)+.7.*+*�/0�+E.�.*+4�8,*E.2�3/7.

/0�3/)+.HJ/747M�*/3,.+MO��-+�,).00.3+,K.�,)��7.43E,)9�0/7�+E.�J.7,JE.7M�g�hJ�

mqql��N+�+E.�.)2�/0�+E.�47+,38.O�I-HH,)9*�479-.*�+E4+�3E4)9.*�)..2�+/��.

H42.�4)2�).{�4JJ7/43E.*c*+74+.9,.*�42/J+.2�0/7�H/2.7)�.2-34+,/)�+/��.

.00.3+,K.�,)�+E.�fJ.7,JE.7Mg��").�).{�*+74+.9M�{/-82��.�{E4+�H4M��.�3488.2

f2.3.)+748,�4+,/)g�/7�f2.3/)3.)+74+,/)g�()�I-HH,)9*e�{/72*X

f\4+E.7�+E4)�*..F�H/2,0,34+,/)*�+/�3.)+748�0/7H-84*O�,0�+E.�3/)3.7)�,*�+/�7.43E

+/�+E.�J.7,JE.7MO�,+�{,88��.�).3.**47M�+/�.)3/-749.�-),�-.�4JJ7/43E.*�0/7

2,K.7*,+M�/0�-),�-.�8/348�*.++,)9*��dE.*.�-),�-.�4JJ7/43E.*�H4M�,)38-2.

H-8+,9742.�384**7//H*O�8/3488M�+4,8/7.2�3-77,3-84�4)2�8.47),)9�H4+.7,48*O

3/HH-),+M�,)K/8K.H.)+�,)�2.3,*,/)�H4F,)9�4)2�,)*+7-3+,/)O�8/3488M�7.37-,+.2

+74,).2�+.43E.7*O�4)2�,)*+7-3+,/)�,)�+E.�8/348�84)9-49.g�hJJ��mjz5mjkl�

\/*45R47,4�d/77.*e�,)0/7H4+,K.�47+,38.�f(HJ7/K,)9�+E.��-48,+M�/0�a4*,3
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12-34+,/)��dE.�6+74+.9,.*�/0�+E.�D/782�a4)Fg�.x4H,).*�4)2�4**.**.*�f+E.

D/782�a4)Fe*�J7/J/*48*�0/7�+E.�7.0/7H�/0�J7,H47M�.2-34+,/)�,)�2.K.8/J,)9

3/-)+7,.*g�hJ��mjjl��d/77.*�)/+.*�+E4+�+E.�Da�J7/J/*48*�0/7�.2-34+,/)�f47.

0-)24H.)+488M�H42.��M�.3/)/H,*+*O�-*,)9�.3/)/H,3�4)48M*,*gO�.�9�O�f3/*+5

�.).0,+�7.84+,/)*E,J*�4)2�74+.*�/0�7.+-7)g�{E,3E�f-)2.78,.�.2-34+,/)�J/8,3M

7.3/HH.)24+,/)*g�hJ��|nkl��dE.�4-+E/7e*�f3/)38-2,)9�+E/-9E+*g�47.��-,+.

37,+,348�/0�+E.�Dae*�7.0/7H�J/8,3,.*X

fdE7/-9E��/+E�3/)3.J+-48,�4+,/)�4)2�,HJ8.H.)+4+,/)O�,)*+.42�/0�,HJ7/K5

,)9�+E.��-48,+MO�.�-,+MO�4)2�.00,3,.)3M�/0�+E.�*3E//8�*M*+.HO�+E.�D/782�a4)F

7.0/7H�J43F49.�,*�43+-488M�E.8J,)9�2.K.8/J,)9�3/-)+7,.*�+/�7.,)0/73.�4)2�+/

,)K.*+�,)�+E.�{,2.7�7.J7/2-3+,/)�/0�+E.�.x,*+,)9O�3/)K.)+,/)48�.2-34+,/)

H/2.8O�4+�H/*+�2,*9-,*.2�{,+E�).{�38/+E,)9�4)2�H/2.7)�+.7H,)/8/9Mg�hJ�

|mml�

dE.�43+,K,+,.*�/0�+E.�D/782�a4)F�,)�,)+.7)4+,/)48�.2-34+,/)48�2.K.8/JH.)+

E4K.��..)��-,+.�.x+.)*,K.�/K.7�+E.�M.47*O�4)2�E4K.��..)�4)�,HJ/7+4)+�47.4

/0�*+-2M�4)2�2,*3-**,/)�4H/)9�3/HJ474+,K.�.2-34+/7*��dE.�d/77.*�3E4J+.7

,)�+E,*�40�20��{/-82��.��-,+.�-*.0-8�+/�9742-4+.�*+-2.)+*�,)�+E.�0,.82�

dE.�/+E.7�+E7..�3E4J+.7*�,)38-2.2�,)�+E,*�J47+�/0�cj4�{/-82��.�/0�8,H,+.2

K48-.�+/�9742-4+.�*+-2.)+*�/0�3/HJ474+,K.�.2-34+,/)��d{/�/0�+E.H�47.�H4,)8M

34*.�*+-2,.*O�+E/-9EO�,)3,2.)+488MO�+E.M�7.0.7�+/�+E.�34*.*�*+-2,.2�4*�*J.3,.*

/0�4�9.)-*O�/7�4*�J47+,3-847�.x4HJ8.*�/0�f9.).748�34+.9/7,.*g��6J.3,0,3488MX

h4l�IE4J+.7�ik��M�6E.,84�N,FH4)�/0�+E.�L),K.7*,+M�/0�Q/)2/)�()*+,+-+.�/0

12-34+,/)�.)+,+8.2�fN8+.7)4+,K.�P.K.8/JH.)+�4)2�12-34+,/)X�13/)/H,3

()+.7.*+*�4)2�I-8+-748�G743+,3.*�,)�+E.�NH4�/)g�.x4H,).*�4�).{�.2-34+,/)

J/8,3M�0/7�+E.�2.J47+H.)+�/0�R427.�2.�P,/*O�4�7.9,/)�,)�*/-+E.4*+.7�G.7-O

{E,3EO�433/72,)9�+/�E.7�f�.47*�H4)M�/0�+E.�E488H47F*�/0�{E4+�I4*4)/K4�4)2

6+4K.)E49.)�+.7H�,)+.7)48�3/8/),48,*Hg�hJ��|mml��4)2�h�l�I47H.)�I/84�/�,)

IE4J+.7�ip�fG-�8,3�G/8,3,.*�/)��.)2.7�4)2�12-34+,/)�,)�G4749-4MX�dE.

G7/�.3+�0/7�1�-48�"JJ/7+-),+,.*g�.x4H,).*�37,+,3488M�4�J47+,3-847�J7/�.3+�,)

G4749-4M�]+E.�*/53488.2�G\("R1�J7/�.3+]�,)�+.7H*�/0�,+*�f43E,.K.H.)+*g

4)2�f/�*+438.*g�4)2�+E.)�*E.�9.).748,�.*X�fdE.�2.97..�+/�{E,3E�9.)2.7�J/85

,3,.*�34)��.�,HJ8.H.)+.2O�{.4F.).2O�/7�2,*4JJ.47�2.J.)2*�/)�+E.�J/8,+,3485

,2./8/9,348�*.3+/7�E/82,)9�*+4+.�J/{.7�4+�4)M�/).�+,H.g�hJ��|kil��dE.�7.H4,)5

,)9�*.8.3+,/)�h3E4J+.7�iml�,)�+E,*�J47+�/0�+E.�K/8-H.�,*��M�_4,5R,)9�IE.)9

h)/�,2.)+,0,34+,/)l�4)2�,*�+,+8.2�f�-48,+4+,K.�\.*.473E�4)2�12-34+,/)48�G/85
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,3M5R4F,)9X�NJJ7/43E,)9�+E.�\.48,+M�,)�P.K.8/J,)9�I/-)+7,.*g��()�+E.�{/72*

/0�+E.�4-+E/7X

f����,+�,*�+E.�J-7J/*.�/0�+E,*�3E4J+.7�+/�4227.**�,**-.*�.)3/HJ4**.2�,)�+E.

+,+8.��M�.K48-4+,)9�.x4HJ8.*�4)2�J7/�8.H*�,)�J/8,3M57.84+.2�7.*.473E��4)2

+/�,88-*+74+.�E/{��-48,+4+,K.�H.+E/2*�H4M�E.8J�,HJ7/K.�/-7�4)48M*.*��()�2/,)9

*/O�+E.�3E4J+.7�274{*�-J/)�.xJ.7,.)3.�07/H�IE,)4�4)2�̂ /)9�_/)9O�+E.�J47+

/0�+E.�{/782�+E.�{7,+.7�,*�H/*+�04H,8,47�{,+Eg�hJ�mpnl

dE.�4-+E/7�H4F.*�4�9//2�34*.�0/7��-48,+4+,K.�7.*.473EX�E/{�f,+�H4M�E.8J�+/

,)0/7H�.00.3+,K.�.2-34+,/)48�J/8,3M�H4F,)9�4)2�E/{�+E.�843F�/0�*-3E�7.*.473E

H4M�8.42�+/�2,*+/7+.2�,)0/7H4+,/)�4)2�048*.�3/)38-*,/)*�,)�+E.�J/8,3M�0/75

H-84+,/)O�,HJ8.H.)+4+,/)�4)2�.K48-4+,/)�J7/3.**g�hJ��mkjl��N)2�E.�9,K.*

9//2O�3/HH/)*.)*.�42K,3.�+/�3/)*-8+4)+*�{E/�K,*,+�2.K.8/J,)9�3/-)+7,.*�

(+�,*�)/+�4�f�-48,+4+,K.�H.+E/2*g�47+,38.�

*��-�m,���/0�+E.�a.4-3E4HJ�3/88.3+,/)�/0�J7.K,/-*8M5J-�8,*E.2�47+,38.*�,)5

38-2.*�0/-7�3E4J+.7*�,)�+E.�*.3+,/)�+,+8.2�fd.43E.7*�4)2�d.43E,)9g��dE7..

/0�+E.�3E4J+.7*�47.�34*.5*+-2,.*�4)2�/).�4�3/HJ474+,K.5E,*+/7,348�7.K,.{�/0

+.43E.7�.2-34+,/)�,)�0/-7�3/-)+7,.*��N8+E/-9E�+E,*�J47+�/0�+E.��//F�2.48*�{,+E

4)�,HJ/7+4)+�4)2�7.84+,K.8M�).98.3+.2�J.249/9,348�47.4O�,)�+E.�/J,),/)�/0�+E,*

7.K,.{.7�,+�,*�+E.�{.4F.*+�J47+�/0�+E.�{E/8.�K/8-H.O�.x3.J+�0/7�IE4J+.7�is

�M�}/�-/�_��6E,H4E474O��,3.5G7.*,2.)+� 0/7�N342.H,3�N004,7*�4+�d/FM/

~/94FF4)�I/88.9.O�,)�d/FM/O�~4J4)O�/)�fI84**7//H�R4)49.H.)+�,)�~4J4)X

a-,82,)9�4�I84**7//H�I/HH-),+Mg��IE4J+.7�iq�fI/HJ474+,K.�G.7*J.3+,K.*

/)�G7/0.**,/)48,*H�4H/)9�NH.7,34)O�a7,+,*EO��.7H4)�4)2�S,)),*E�d.43E5

.7*g��M�\.,�/�\4,K/84O�P.4)�4+�+E.�L),K.7*,+M�/0�d4HJ.7.O�S,)84)2O�f2.48*

{,+E�+E.�3/)38-*,/)�/0�4�7.*.473E�7.J/7+�/)�+E.�E,*+/7M�/0�+.43E,)9g��N*�*-3EO

,+�,*�7.J8.+.�{,+E�+//�H4)M�9.).748,+,.*�+/��.�/0�4)M�K48-.�+/�*/H./).�{E/

{4)+*�+/�F)/{�4�/-+�fJ7/0.**,/)48,*H�4H/)9�NH.7,34)O�a7,+,*EO��.7H4)

4)2�S,)),*E�d.43E.7*g��N8*/O�,)�4)M�3/HJ474+,K.�*+-2M�/).�*E/-82�48*/��7,)9

/-+�+E.�J.3-8,47,+,.*�/7�2,00.7.)3.*�/0�+E.�34*.*�+E4+�47.�3/HJ47.2��dE,*�,*

3/)*J,3-/-*8M�4�*.)+�,)�+E.�\4,K/84�3/)+7,�-+,/)��IE4J+.7�mn�f12-34+,/)O

d.43E.7�d74,),)9�4)2�G7/*J.3+*�0/7�13/)/H,3�\.3/K.7M�,)�I4H�/2,4g��M

6+.JE.)�~��P-994)O�P,7.3+/7512-34+,/)O�"K.7*.4*�G7/�.3+*�I/7J/74+,/)�/0

�,3+/7,4�Q+2��hN-*+748,4l�J-7J/7+*�f+/�7.K,.{�+E.�7.3.)+�E,*+/7M�/0�.2-345

+,/)�2.K.8/JH.)+�,)�I4H�/2,4gO�+E.�/��.3+,K.��.,)9�f+/�J7/K,2.�4�E,*+/7,5

348�3/)+.x+�-)2.7J,)),)9�+E.�.2-34+,/)�*M*+.H�4*�,+�)/{��,�.�O�,)�ijjp�
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*+4)2*g�hJ��zi|l��dE.7.�,*�)/�38.47�0/3-*�,)�+E,*�+.x+��+.43E.7�+74,),)9�/33-5
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