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

 
 
 ����������

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

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

� � � ����� � �� � 
 ������� �

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

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

������� � �� 
 � � � ����

�!& �
�'$%�() ��
����������������#"�

*+,-./
0+1-2�
��������	
���$�����

��33�
��3$45���() �
�������������%#��!&

����456" �
�7�85(� ����������������%'�#�(

�"�9�$�
�$9"85$��
�������������)����*��+,!&

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

:;.<
=.;>�
��������	
���-��.�/��.

?;/.@A@;
=.+;BC++/�
��������	
���0���	�1

:;.@;
B-
D@EF-@.-B+�
��������	
���$�������0��2�1���������	�
���3����.��4����

GF@H
I;.A@;
I;..@B+�
5�	����1���������	
���6��	�����7�8��	�����9:���

J2B>
I.--2�
��������	
���$�����

K;EB@HL
IF2B;.;�
��������	
���$�����

*F/L
	;>L+-�
��������	
���;����	�

J2/+2@+
M+N+;�
��������	
���$��<��

O+2;/-PP;
?;P+Q,;�
��������	
���=�>�

R$%)(�
�7"�$�5)$3S��
��������	
������������?@�AB��A

O;N@B
?L@PP@TH�
��������	
���@C���

UL+Q;H
?+T<-1@/V�
��������	
������������?�������

KF-.E-2
WAL.@-1-.�
-8><�1����������	
��0��1��

W@Q+2
WAL1;./VQ;2��D��	�	8	�����7�	8�������;��<�1A����9������������=������E������

I@/;
W/-@2-.XYL;QH@�
F�18><�����������	


J2/L+2>
Z-PAL�
��������	
���9
���


I-+CC
ZL@//>�
��������	
���$�����

G-22;./
Z@<;2B-.�
��������	
����:���1�

UL>E-
Z@2/L-.XK-2H-2�
��������	
���F�:��A�.��

�������	
� � ��������� ����



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

 
 
 �����	

^O \ U[*W

J2B.-;H
:�
Y;V;Q@;H�
��������	
���������������������

O@Q@/.@H
:�
:;//L-+F�
��������	
���4	A���

^O \ U[* \J G 
 =[J*O

W@C@H
=+FV;<@H�
��������	
���G�	���

*+,-./
0+1-2�
��������	
���$�����

?-PP;
Y;P+E@;22;<@�
��������	
���F��	�

?;2;EL@+/@H
?-.H@;2@H�
��������	
���F
:�8�

W/;N.+H
:+F/H@+H�
��������	
���;A����1���B�

\ M U ^*MJU \[MJG 
 ^O \ U[* \J G 
 =[J*O

:;.<
=.;>�
��������	
���-��.�/��.

?;/.@A@;
=.+;BC++/�
��������	
���0���	�1

:;.@;
B-
D@EF-@.-B+�
��������	
���$�������0��2�1���������	�
���3����.��4����

GF@H
I;.A@;
I;..@B+�
5�	����1���������	
���6��	�����7�8��	�����9:���

J2B>
I.--2�
��������	
���$�����

K;EB@HL
IF2B;.;�
��������	
���$�����

*F/L
	;>L+-�
��������	
���;����	�

J2/+2@+
M+N+;�
��������	
���$��<��

O+2;/-PP;
?;P+Q,;�
��������	
���=�>�

G+F<;H
?-/.+2@<+P+H�
��������	
������������?@�AB��A

O;N@B
?L@PP@TH�
��������	
���@C���

UL+Q;H
?+T<-1@/V�
��������	
������������?�������

KF-.E-2
WAL.@-1-.�
-8><�1����������	
��0��1��

W@Q+2
WAL1;./VQ;2��D��	�	8	�����7�	8�������;��<�1A����9������������=������E������

I@/;
W/-@2-.XYL;QH@�
F�18><�����������	


J2/L+2>
Z-PAL�
��������	
���9
���


I-+CC
ZL@//>�
��������	
���$�����

G-22;./
Z@<;2B-.�
��������	
����:���1�

UL>E-
Z@2/L-.XK-2H-2�
��������	
���F�:��A�.��

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

��� �	 � � ������ � ����



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

 
 
 ����������

� � �� ���� \� 
 � 
 �� 
 ������� � �	 
 � � � ���	

H�I(J#���,��J��' (��!`
�''$)�("$%�
ab�
cbd
eb
�#!��

K*�,�#���,��J��' (��!`
����� !"##�$���%&

H!*LMN��`
acb�fd�ee�ghe
i
acb�fd�ee�ghj
i
3�C`
acb�fd�ee�gea

������� � 
 k � kR ���� � � ���

� �!"� �
��"#��$%�
�5(�� �
�$%88() �

������	 
 �� � � ������� 
 �R�� 
 l
 � ��R �� 
 k � kR �������� �����

��"m���
�����(�
" 3�
acb�fd�ee�ghj

O��' (��!�������*�&�P�P*+N��Q���P�P*��,#��+��,���P�P*����#�(�+��!R

�''$)�("$%�
ab�
cbd
eb
�#!��

�
�'()*+,+)-�).+�/+012-3��)4.+50',+)-��4+106*787�7)���7"�5
�9$
&$���
"$
n�S�$
�'S

" �
S**!��,��S���#�+��T(Q,#���,�&�S,��+J�(�!&�USVSTSW�)�5
"$�S#Q����#���T(Q,#���,�&����?

J�QNQ�,�&��O�� ��'&�S,���J�(��,�&���*���,�&�,���S��,���N�+�&�UST��XOS�SW�
�"$
'7�5$�5)S
&5X

3$o7�$9�"�5
8" �
733 �5)!
)�5
8" �
�4435)!
43688�
'�m"S"%'7�
7'58" �$�5)��
7�4�8�7�

33!�m�
)�5
o��m�
7�7%� "6��
$5
$'$�7�
'��$%85(�$%�
)�5
���39$%�
)�5"5)(
)�5
8%4)�5"5)(

894n�$��
7)'�5�7%"5)(
� "!��"��
'$35"5)��
)�5
"(875�
8" �
%�6' 
)�5
8"$�
)S8�$�
�7�5X

)S"7���
� �$8579$�"�5
7�4�8�7�
$5
$'$�7�
8%�p(33$%�
8" �
)�"��S 8 
)�5
7�� �7��
"m�

7)'�5�7%"5)6�
&�5�$���m�
)�5
" �
8n�8 �
"$%�
�7
" �
)$5�m����
" �
$5)$�$����
" �
'$35"5)!

)�5
"$�
'$35"58�S�

O \ U[* \J G 
 0[**^ W?[MO^M0^

G��	�1��������`
ab�
\TT+<.;/+FH
W/.--/�
cbd
eb
J/L-2H�
I.--A-

7?>��1��������`
#9!�&!:";&9�!�$�$���%&

;�1�:A�����8><���`
qfbacbXfdeeghe�
qfbacbXfdeeghj

3�C`
qfbacbXfdeegea

=[[Y 
 *^] \ ^Z 
 ^O \ U[*

O@Q@/.@H
:�
:;//L-+F

JWW \ W UJMU 
 =[[Y 
 * ^] \ ^Z 
 ^O \ U[*

r@;22@H
*+FHH;<@H

J W W \ W UJMU 
 =[[Y 
 ?* ^ W ^MUJU \[M 
 ^O \ U[*

J2/+2@;
W;Q;.;

0��B����������Y��A�81��<������������	��0��B�=����Y�7��	���

ab
\TT+<.;/+FH
W/.--/�
cbd
eb
J/L-2H�
I.--A-

<��;�&��9:!��=���=�!&=��9�=�>�?�$#��9�=��!:9!@
@H
TF,P@HL-B
/1@A-
;
>-;.
,>
/L-�Z���B

F�>:���	����7�8��	����9����	
�U7$797W
;2B
/L-�F��	�����F�>:���	����7�8��	�����D�	����	����1

7�8��	����G�1��
�����F�>>8����	����U79G4D67G7W�
UL-
s+F.2;P
TF,P@HL-H
t@2
I.--<
;2B
@2
^2X

EP@HLu
+.@E@2;P
T;T-.H
,>
I.--<
;2B
C+.-@E2
.-H-;.AL-.H�
1L@AL
T.-H-2/
;2B
;2;P>V-
A.@/@A;PP>

;2B
A+QT;.;/@N-P>
A+2/-QT+.;.>
-BFA;/@+2;P
@HHF-H�
T+P@A@-H
;2B
/.-2BH
@2
^F.+T-
;2B
/L-

1+.PB�
ULFH�
@/
1-PA+Q-H
T;T-.H
1L@AL
A+2/.@,F/-
/+
/L-
F2B-.H/;2B@2E
;2B
@2/-.T.-/;/@+2

+C
-BFA;/@+2;P
TL-2+Q-2;
;2B
/L-@.
.-P;/@+2HL@TH
1@/L
/L-
H+A@;P�
-A+2+Q@A�
T+P@/@A;P
;2B

AFP/F.;P
A+2/-v/�



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

 
 
 �����	

�$
'��S�
��4$
'�7%��"5)!�
5�5$)" 8���
'�$8"�"797"�5
)�"(
"5�
�5�"(o75�
" �
733 �5)!�
�$�$#78���
t��
acacwcjjf
S'm�
�n75
"�$'$'$5 #7�
)�5
58n975
8!�7��u
)�5
"5�
�57#�7��
8%�p(875�
'7��
'�7%��"5)!�
5�5$)" 8����
�'�4$�797"�5
�'$39"m�
(�7%
4��'"!�
��7���
"$%
7)�S" 
 
)�"(
$'$5$��!'$"7
"�S'$
!
��8$
t 37)"�$�5)S�
� n��5)S
!
(33$u
��"54��&!�
&m"$���"9'm8 
)�5
7�
4��75
���'���4m4!�
7)��8#m8 
!
���758�S��
�7"(&��8 �
�5�8)7%!�
����7"(�$8 
8"$
)$5�S
87
$'$5��!'$"7
�$�&!
)�5
 
7�
4��75
7)�7"(337%8 
"$%
8%�S3$%
!
���$%�
"$%
��4$%�

)�S875�
��"() 
 
�7�5$�5)��
7)�S875�
 
T(Q,#���,��,���O�� ��&�S,���J�(��,��S�� �"#!�!�
�79n$�
���
e�

�'��35$�
abbh
 
�735�$'$� 8 
����456" �
k$45�"�() �
 
�5$�#6875�
�(&� 
x�!8"$%
 
y53��
�$�"(�
�56�4$�

�7���(�
 
 0+T>.@EL/z
 �4�8"!�5$
 �%4)�5"5)!�
 ��5��4m45)!��
 �57#�$9�
 )'�5�7%"5)!�
 �$35"5)!�
 )�5

'5)$5�m����
{
)�S875�
��"() �
abbf
 
��6" 
�)�$8 
�'S
"5�
)�S875�
��"() �
�#!���
�'��35$�
abbh


�����
|hjj
 
�����
gfjwbh
 
\WWM
ccbjXedhe

k�R������
cg�
cbd
eb
������
��R�`
acb�fd�|b�bbb
X
DJ}�`
acb�fd�|b�bdj
�
Y������
������`
���
������
cd�
cbd
he
������

��R�`
acb�fe�fc�bhe
�
����R�����`
��
�����������
caa�
|df
fg�
��R�`
afcb�hb�df�|gX|
�
Z-,
H@/-`ww111�T;/;<@H�E.
i
-XQ;@P`
@2C+~T;/;<@H�E.�
H;P-H~T;/;<@H�E.



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

 
 
 ����������

� � � � � � � � � 	 


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


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

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

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

�)*+,-.�/-0-12-.�3�42-))2.��56..-72. ������������������������������������������������������������ ,�
-./012345�647�15.�89:45.�2;9�<54=>9.?9�@40392:A�B�C732301>�B51>:D3D
46�2;9�-/74E915�F3D04/7D9�45�-./012345

898:9;�<9=9>

G��G�����������A�������	�
����	���������������
�����������������
������������ �����H������ �������������������������������������������������������������������������������� �I

J��K�!��A������������������� ���!����"���������L��(���G�#
G���������M�#� �N(���K��O�P����
$��M� �������������������������������������������������������������������� �,

 ><>?@<@?@<9;�%9ABC;D=�A� >9%AD?9�@=� ;:9?9�@=

H��M%����!�����A�&K�!	��$$��	������L�(�Q���P(%���)A
'���"����!	��$$����(��������J����+�
��R�����������J��������
�������� ��(����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��S

M��T�$��(A�T���	$����
����%������������J��(����U��%"����
������$$(����������(�$���������%����������(�%����V ���������������������������������� �IW

%<>=?@<9;?@?A=�?@=�A::@C9�@=��>9�?@=�%9ABC;D=��;9C;?@?>=

=D��<9?9�@=�A� >9%AD=@= ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �IX

898:9; ><;D=9>=@ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,



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

 
 
 �����	

� �  � �  � �

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

E,),F-5.�G2H-F5. �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
C;15?9�35�2;9�Y1>/9�D:D29Z�15.�2;9�04?5323Y9�.4Z135�46�9./012345�
B�0732301>�1EE7410;�

G2I.-�/5)I5J2-))5K56F56�3�L5FM*5+2*,. ����������������������������������������������������������� ��
@4031>�045274>#�E4=97�79>12345D;3ED�15.�0/>2/71>�1EE74E7312345�35�9./012345

�212I+2.�E-IIN,56 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
[\795.D]�15.�2;9�647Z12345�46�2;9�-/74E915�1791�46�9./012345�
\;9�2715D647Z12345�46�15�151>:2301>�244>�3524�1�Z915D
647�Z153E/>1235?�9./012345�E4>30:

�)*+,-.�/-0-12-.�3�42-))2.��56..-72. ������������������������������������������������������������ ,�
-./012345�647�15.�89:45.�2;9�<54=>9.?9�@40392:A�B�C732301>�B51>:D3D
46�2;9�-/74E915�F3D04/7D9�45�-./012345

O��/���P��QR

^��^971E927323DA�#$%�&'('%�()*�'$%�+),-%./,'0��/'('%�12)'.23�4%1$(),/4/
8:�<4D21D�_1D4/>3D ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I

-��`74a4/A�5%62.4�,)�7,8$%.�9*:1(',2)�8:�F45124D�^�#�b315532D3D�B�#
<1c1a4D�`��15.�dE79.3Z1D�B� ������������������������������������������������������������������������������������������� �,

�OR��P����4��S��T���T����T�	���UV����T�L�	�V4

_��B2;151D4E4/>4DA�[e369>45?�e917535?�`74?71ZZ9]A�2;9�59=�-f
`74?71ZZ9�647�-./012345�15.�\713535? ���������������������������������������������������������������������� ��S

B��@1Z171A�C45D232/23451>�79647Z�35�^79909��\;9�01D9�46�17230>9��V
647�;3?;97�9./012345 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �IW

T�QR�S��E��W��G���/��T���T���T����T�	�V�EEUT��4

�S�V�EL�����P����UV����T ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �IX

O��/�L��R�T�����T ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,



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

 
 
 ����������

� � � � � � � � � � � � �

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

��������������������������� � ���!�����
�������!�	���"� 

#�����
�����������������
����������������������������
����!���

��������������������������
����!��������	��������������$����

���#��������!�����
�������!�	���"� 

���������	
������������������������%!�������������������������

������������������� � ���!�����
�������!�	���"� 

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

�"������&'()*+('+�,�-./'(*+ 

����"���	
#����"��	���������
����!�����0�!
�1�2�������3��������!

����
�������!�	���"� 

� � � � �  ! " � � � #

$%&%'()*
+,-(')*�'(�4(('(5.+5�67*89((*7�*8�6*:'5').:�;)'9+)9�'+�5<9�=+'>97('5?

*8�45<9+( 

+,.*(
/)&.)0,(&&)1)2')2
3
4)'56)7,6%*�'(�67*89((*7�*8�@/A).5'*+.:�6*:')?

'+�5<9�=+'>97('5?�*8�45<9+( 

8,9,.7,*
$(..:%)2�'(�67*89((*7�*8�B*CD.7.5'>9�@/A).5'*+�'+�5<9�=+'>97('5?

*8�45<9+( 

;&67%(*
/(<(9,(*�'(�67*89((*7�@C97'5A(�'+�5<9�=+'>97('5'9(�*8�45<9+(�.+/

&'()*+('+�,�-./'(*+ 

=,(&&,*
>)2**(?,*�'(�.�59.)<97�.+/�.�6<E�B.+/'/.59�'+�5<9�=+'>97('5?�*8

45<9+( 



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

 
 
 �����	



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

 
 
 ����������

#� 	FG�	�#� ���	H��I%#� JK����� ���� ���

������2�3�����
����������!��������!������2K����� ����
"���

��������!�LMMN�������O�������
��������
�������0�������1���0�2��

����K����"���������2�����O���������	�������
���������3�������

�
���������3�!1������
�������"����
����!���"��
�J���3���

�
�����PP� �%����
�������JK�������!������2�3��������"���

��!�3��!�QR���!��!��3�������
�!�����
K��
����������!������

�����"��	�H �S������2�K���0��2�O����������!����������
�����K�

����K�����������
3������K����������
!�������!������
���K�������

K���
���������O������
�!�����������K�����������"���T�������K�����

�����3����0�������
���3��!�����������O�������
�1��� 

#�
�������������������������������������������$��K�����

�����������
����23���������
���������3�K��!��
��!��3������

�K�������������������������O$�����������	
�������!�LMMU ���������

�K����3���
����������������������$�������O�������T����3�������
��

�������K���������������"�������!�
�������O�������$���K�������

�!����������
������!��������2�����������!�
��!������O��K����


�!����$������V�� �	
��������T3���!�
�
������������!���������

�
���
��������!�������J"��������������������
���������"��
��

�����"�W��������!��J������������2�����K���
�1�������������
���

��O�����$"������������������K���
�J������!�0�����3��
����!�

�K�0��
��X�K���������
�����������������O���2�����O� 

���V�������������
�!��2��O��������
����!��������T�����O����

����3���QR������������������
�K�J�����������"�������
����!�

��������
�����
�$��������!JK���� �#�����������
�����!
������O��

��������3������J�������K������T�V�!������
���$�������������

������������O�����"��������������!���������2������
�����������

�������
�����O�������!�3 ������3�$�������O$���������������������


��!����������"���
������K�����
�!0���"���������������������

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

 
 
����������

� * 2 I 5 + 2 - F



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

 
 
 �����	

����30��K��!������O��������3���������������3���!��������!������2K�

����� 

%���
��O����!�����P��K�����Y��J���������!�3����V�������������

����
����������T���"��!�������"��
��������������
����!���0��
��

�!����!��K��������������������$��������
������!�
������!���������

��
������������K������"
��0�����������
���"��������Z���
�����

������[�$���\����������
��������$������,������K�����,����������

�������������3�����K�����!������
������������
�K��������PP�����

�����T�����
�������
�!���
��O������
��������������������������


��!
������������������������3�] �#�Y����������������
�O��!�

���!������
��!��3V������
��������!�����3�J�������������"�

��������
������������
�V�������
��
������������
��K������
�!

�K$�������������������K���$���������
����!�������2���3������

��"���
�!������������������$��������������2!������ ����������

P������!�����!�3�����������������
���$��������!���!�Z�3����]0

�
����!����$�����
���������2�����������������X���K�!������

�2��K�!������
��������
3T�0�����������
���"���������!��������

��������������K��������
������������3�!��������K���$����"���

����������
����!������
�������� ��K���0����	��K�����V���������

Y�3�����̂ �!��3�����
�$���O���������������3�!�����!�Z���������O]

����!�
�!�
�3��!����������������!�
�X����_�������������

��
����!�������
�����������Z��������������Y�"���]������
�$����

��������O������������3�������!
3T���K��������
����������0����
����

���!
�J����������Z���������]����������!����������O�����!�������

�!���������Z�
����2�O���]�����`����
�������a����������
�!�����

$�O�������������K�����Z��!���!���������1!$��] 

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

 
 
 ����������

XY�� ��@Ebcdeb4f



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

 
 
 ����������

$��%%��&�'(���)��*(+�*����,-.��*(+

/�0�(��.'(�12�(�'3���*/��0��.3�

G��g�����P��"������

����4$5$

J���(N����#����h����
�#���"����������J����������������	������������������$���i�����i

���
��������j����T�������������!����������������"������
����������*�������������

����������"��������������*����������������������J������������!������"��#�������i

�!$����������
j����������(�������������������
�������������������$��(��������

	�������������(	����������	��������������i����	�	�������$�������������	������

������"�$��(�������$*����$�����������$��(i����	�	��(�����
���������	��(��

��$����!����������������i�%$���������������������J�������������"������%"��

$��$��������������$����!��������������������������������������"�����%�����A�'�

����������!�&��
$�)������������������&��������k�����	"�����k�����!����)����������i

����(����%"����������������������!���"	$������P�P�J���������������!��������������i

������������!�������$�������!i�������!���!��������������$���������	��(��

U�������$�����"������	"�����*"������������������������
���������$�%�����	��!i

	������!�&��
$�)�����J�����������J���������������(�����������!�����	������������"�i

	��������$�%!��#������	������
����(����#�����������
����"j�������������%����������!

������
�������������#��������	
������*�����#���������$!���������������������i

�!$�����	�����������������(	������������	�	��
����$
���������������������$���i

�$���������	�������'�%������������������������������������
�����������������������i

	���������������$�A�$��g(���������$�%!��������$"�����!����������������(���
$���



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

 
 
 �����	

XZ�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%

$����������������"���������$���#������������������������*!������������������������#���

�"�����(	�������������������!���������	"���������	�����
i����	�	��
���$
��������i

$����%����$��������(���������$�%����
��	���������������	�����$"����������
����(i

����l

��.��-�&

#�
�����������O���������������������K�����������3��������
�
���������"�������������"�������3��� �����������������K�0�
�!
�!��K���������K��������3�������
���������K����������
���������

������0�����!���!�K������Z$"�]�������
����!�������J����3������
$����������������������
�����������������!��������0���"�
�3����
��������$�����V�!����!��
���������O���O
�!�����������
����������
�K������"
�� 

��������$�����������!�����2��O�����i��$���������
��!�3����
��!�
���������O��$�������Z�����K�����,�����������,��$�����]0���
�
����
��$�����������3�����K�����!������
������������Z�$���]
����P P � ����������T�����
�������
�!�����O������
�������������
���������������
��!
������������������������3� 

	!������J"�����������
�����������������
��������!��K�������
����������������
�����������"�����������������"��
��O
�����3�
�!���������!������!������������3J�����
������
��������K��
��
��������������$������������������������O��O
�!�������1���
�!
Z�!������V�����]� ������O���� ��!� ���2��������O� ������������O

!��������������"��
��O
�� 

%����
��O�����3�!����
���"����������3���T����������������TO
����������"��
��O
�����3�!����������������������������������
1�� �#��O�������!����2�3�����������J����K�������������K���$K�
����
��������������0��!���0����������J��K�������
!���������T���
�"������������"��
��O
���
�!��2��O�������$���������������
����
��������K������"
�� 

#��!���������!���
�3������
����O
���0����i��$��0�������!���
������!��������������O��$������������2������������!������K��
��������������������3�!���0��2i����������������������
���������
��������������!����2��������O�
!�������������K�����������
��!��
�������O��O
�!�
��K������������������������������
�����������
���0�$������2��������������K���$K� 

���3���O����0������������������
��!
�0����O���������
����



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

 
 
 ����������

$����K���
��������T�"�������$"�0����������
�����������!��$������
�T�"���������
�����"��
�!���2K�������
������$������!����������
��O������������O��������3� ����O
���0��!��
"�0������������3���

�J�������������������!��������Z����������]������"�0��T�"�0
������"�������������������"�������
����������"������$����0���
�
������������������������������$����������������!��K��� 

%���������3��$�������������������!���"��
��������������
�$����������������
������0��
������������$�����������!��!�����"�

����������0�����������T���3�����$�����������"�����������������
�K����2K�����0�������K����������������!���"�0�������K��������!��
�!�����"��������������"���$��3���0��
�����O����������3�����$���
�������������
���������!��K�!����"
�! �%����$�������!�3�������
�O���������
�����������K�������������K���$K����!����2��������O
������������ �	
������3����
��!30���������!����O�$������

������������
��O��������$��O�����J��
����3��$��������3�!���
�����������!����!���K����$��3�����������O�������������O�$���
����������
��K�!��������������������K�����K� 

%�����������������������1�0����������K���������������K��
��
���������0�����������������������!����!��������O��������������O

3��������������T���3������������3�����$��������������������T���
����O������
������
��!3���!�h���!0����3��!�!
3$�!�������!��K��
������T�����3 

����T�����������3�0��������
�����K���T���0�����T����
�!��!����
��O�����Z$"�]�������
����!�����!�����O��K��������!
��Z
��!����
�����]�
�������2��"������$����0�
�!�
�����J3��������K����
����
���������
������3��$������������$������
������������������ 

������2����������i��!������
��!���������Z�$���]0�
�!�������
������
��3����������T�"����!������������O��������3�0���������
������
����!���������$�����V������������������"���������J3�����!�
���$�!����!���$���������������O��!�������� 

%i��!��������TK��T������������������K�����!��������������$�����

�!��2�3�����������������
���������K�������������K������O��������

����������O�$������������������3������������������T�����
�K���

�!������V���������3��������������
����!��� 


6�7(�0(8(%��'(����*9�:.1&8�;�*(�,-,�*(/(�3.3�

%O�2������������������������!���
��K������,J���������
���
��

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

X[



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

 
 
 �����	

��������O��������B*C590�;D9+(970�EA7k<9'C0�6.7(*+(0�-975*+0�E9>'(0
-**790�cA7+970�4:9l.+/97���� ,�����������������J3���������K����O�
��������"������
���������2"�������������!�������!����J3���K���
�K��
����������T��"����������$���� �#�K������������������3���������K��

��!
���
������J�������������������������TO���������$���������
���������O��$��������O0���"���K���������������!��������2K���������
�
������������$�����������������
�!��
�J�K
�������������������
���
���������!����������O��!���������`����T��0�QmmLa 

%������3�!���������
����!���"������"�����������$K�����!����
����3����������K��Z
���$K�]���!����������O��!��������0�����
����
�������������!������
��K���������������O�!������$K���������
���
��!���������������
������������O��������������������,����$K��������
��������������
��������������������"���������0������T�"���������

�
��������,������������������������������������O����������������
������������������
��������������"��� �PK����
������!��������!��
Z�$���]�����
����!������������������
�����������"����������������
�������������
�������������������"�����"�����������!��"�0
�!�J3����������������23������������������������������� Q

��EA7k<9'C�`QmNNW�mL�mRa0���23V������K���������������������
���������0�!
�����V�������������������������!������O�������
���
��!�����
����������3T�������������!������������!O���!��������
����O�������$��������O� ����3��!�K
���0���
�������������"��0���
��
����!���K��
�����K�0��������!�����������!����
����!����O�
�����O��������������3���J�������������3��T����K����̀ n97+(59'+0�QmmR
����LMMMa 

��EA7k<9'C�!
�����V�������K�����!�Z-*7.:�@/A).5'*+]�`QmRQa
�����!��$��
�J����������O�$�����J����$����"���������"���
��
���������������"����������`��� �������3�����������TO�����
�����
��"����!������!����������!����������
���3��������!�a0�����
���
�����!��������
�������3�!�������
��������"������"���������0
��������
�!��
��!��K���������������
������!���������!�2K�� 

g����������$�����������������3�����!����3���
����$��0�
�!��!��
���J3�������
������EA7k<9'C�����O
����!��
����$��������
������
��!������3��
������O������O����������O������� �#�������1���!��

��
K�
�����������������$��������������������!�������������
��������������K������
3����������$����������������
������ L

�������$��������
����$���������2"���������!����
����!����O�
�����O���K����
��K���
�K�����������0�����
�����!��K����������!�
��������
�!������2"�������������������� ���������K�������!��O�

X\�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

�$����3��O�������!����������������K����������������������!
�����
���!���������� 

PK����
������$�����!��0�
�!���������O����K����
�������"������
���������!�����O
�T���3
���!�������0����
����������������������
��!�����!������3�����������0�����
��K��������������2"�������
���������$K�������TO���!��K��!�̀ �������a�������!����
�O�̀ ���������
��3���a�`EA7k<9'C0�QmRQW�LNoa 

��6.7(*+(���������������������
��������!�
����������O�!
��!�
�����������������������`�T���0��������0�
�
��������0���"����a��!��
�K������������$�������������������������`�����������������0���������
�K����3���0�����a0����3������������$�����������������
���
������
����
�!�K$�!���$K������������0�
��K����0����$�������������"���� 
`6.7(*+(0�QmUma�#���������������"���!�"��
�������������������T��
���
������!��!������O����������O��������O�
�K������ 

%���
��������!�����6.7(*+(�!
�����V�����������
����!��������!�
����������������
�����������$���������K�����!��
���!���������K�
��������O�!������������������T������O�������������������0���"
��!��$��������$���������!�����!�J3��������������2������������
�����"����������J3��������������������T�������������������"� 

%O�2�����������6.7(*+(�`QmUma0�����
����!����
���������������0
���
����0����3����������K����0�
���J�������������������
�������!�
�����K������!������������
�0�"�����!���������������O��!����

��������!
��O��������������������������$������!�J3��!����������
�����������3T�����������������������������������"�����"�����
�����!��"� 

#���
����!���������0��������O�����������������������T�"��
�!
�����!��������������������0��
�������K����!�����������������J��
�����������
�!������2"������!����!���������������
K�������!

�����O��
������!�����������3�2�����K���
����������������K�����
����������������
����������!O��������������������� 

��6.7(*+(��
��K���������������3�������3�����3�!��������$�����
�3T����������!�3����
������
�����$�������3T���!�J3�����������
��
�����������������̀ ��"����0���T�������a���������"�������������
�����
�����!�����������O����!����������"��������!��$�����K����
��
����
�������������
��K$��������!�����$��3����������K��!�����!�0�"���
����
��O���������
�����O������
��!$����i��!��O�p�̀ ���������
����
����������!������!��$�����!a 

%O�2���������!��n*A7/'9A�����6.((97*+�`QmNN0�QmmRa0������$�����
�!����"���������������
���O���O���O
�����!���O��W���������
����

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

X]



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

 
 
 �����	

�K�����!���O����!��$�����!0����
�����
�������K�2����������!��
��O��������!��$����3T���0���������
��K�!����!���O��0�
�!���
�3���
�����K$����
������������
����������������K����� 

#��!�J���������������2�����"���O
���������1���0��T�"�0�
��

���������
�!�Z2K�!�]���������K������$K����������Z��!���O�]
��!��$�����!�
�3�����K�����2K��$����"�����������K���� �����!�
����������
�!�K$���K���
������������
�������������
�����������!
�$�����!��T��"������
���!���
�!���n*A7/'9A��
�������Z
���������
�����23����]0���� �Z�����!����!�K�����!������������������������
���������K���������������������������3������"��������"����0��!���
�������0���
�!��
3T�������K�2����] �`P!���3�0�QmmQW�LQQ�LQLa

%O�2�����������n*A7/'9A0������2"�������������O
���
���������
��O���2�����!W

�#���������!�K�����2����!�
����������O���2�����!�`<.q'5A(a0��
�
�����
�����������
���$������������1��0��O���1��������3����
�!
����������3��i���������K����������3������������3T�� �����O�����
�!�������
�����K�����̀ <.q'5A(a�����"�������K����
������������
$�������3����������
������� 

�#��T���������2����!�
����������O���2�����!0�
�!�K$����$K�����
���Z����J�J3����]�
���������3�����3�`K����K$���0�J�J����,�J��
J��������a�
�!��!��K������3��������������
��!�����K�����������
�K�������!������
����������
��J������i��!�3 

�#������
����K�����2��
����������O���2�����!0�
�!��
���3�������
��
����!���3���O���������������
�������������!�������!���
�!�
�"� �PK����
���������������K�����2����!�
����������O���2�����!
������
�����������������!���
����!����O��!������������3���!���
$�������
�3����������
����!�������������� 

Y�i��!���������������K��
�!�
�K$�������
�����Z$��������]
��������3���"��������
K
������Z������O��!�]�����������
����K�
�����!���O�������!��$�����3���0�"��������
�K��!����������!�
����!���
�����������3�����Z��������]���� o

<6������83,��'�*=��>�-�&.����'-,�'+/-,�*(�,-,�*(/(�3.3�

������������!���K��
���������������O��������������!���������J��
J������T�"�0�
��O
��0���"���������������
�����O���������������
V�������
�����
�K����������������"�����"�0�����!�K
�������Z�����

X^�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

���������
�������]�����
����!�����
�������������������������O��
�����K����
��������������3���������3�Z�$�����] �����"��������
2���V���������
����������K���������J�J�V��������T���"���������"�
����$���� 

���O
���0��!��
"�0�����3��������������������������������
��
�K����0����������������������!�2������������"���� �	
���"�
������������3�����!�����������!���K�������������������K��
�����
�������!
�����V�!���������3�������!
�����K�������������V������
��
��������3��
����!�������������
����K��!�������������������T�������
���������0����3������������
�����������!��O����������������������
��������
�!�����!������"������������������K�������!���� 

P���2������0��
��K���0��
�������3������!���3��$����������
������
����������������������3��$�������
�!���������������������
�K����2K���$�����
������������������������
�������������
������
�V����������������3��K����
�������3�������������������������"�
�����������!�������������������$K�����
�!������2"����������J3��
�����3������!�K� U

%���
��������!�����Z��!������]�����������!������2"�������K��
�
������$K�����!�������3����3����0��!���3�����������
��K�������!�
�������3��������������K�����������������������O�J��� 

	!��O���!��O
�!���������������
�����������2��������������
���������
������������3�!���������
����!������
�������������0
`r.7s79.>9(�QmNU0�&**/(�Qmtpa����������K����������
���
��"���$K�
����������������������������TO���
����!����O����������� 

	�2��"���������������
������������2"����K���
�K����
�����
��"�����������!�
��2�K��������
����!���"�0����������"�0��������
�K��0����������$"��������
����!��� �#�K��������!����!��!�������
���0��!������!��0��K����
�����
�K��������
������"� �u���������

����!��������V��������������V�������������!����0���!��$�����!�
�������������!��
�����"����!�����!�����������"� �#������������
��������!���������������������2"�������
������
��!3����������
�"�0�������!������V�!����!������O����!�����!� �PK����
�����������
�����
�����������3�������������
������"�����
�O��������������
���������$�������!�����������TO���!���
����!����O��������������
�"� R

#��!��������!����$K����������������
�������
���3J��������3
�����
����K����2K�W������
"���
��
����������
����!������������
�����K���������J3���������������������
����!�����!����!�0��
���
����3�����������������3������������O���������
��������V�����v

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

X_



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

 
 
 �����	

���������O��������$�����2��
����K���������������������������
�
��O����������2���O��
��������������������������"������
����
���K����v����������0��K���0�
��
�������������������V�����
�����2�������������$�������3T���T�����������i�K���
������3��������
�����3�����
�!�����������O���������K��,�K����
�����
������O�
����,���3�����������T���������������!��$�������3���� ��3����0�����
����
�����������������
��$�����������T�
���O������!
�����������
����
�������������
�!������V������
������!��$�����������3���
���
��!���3�
�K����� 

�����������2K�!�����3
�1����!�&**/(����������!�$K�����
�!
�!�����O����������K�������
��
3���3���!��������������!��������
��!���
����!����O���������
������!�������������������
�J�K1�!�
���������3�������! ���&**/(�����������Z������������]������������
���J��������0�
�!��!��K�����3��������������!���O���������
��!�

����K1������������"�0����J3��������
������������K�����
�O���!�
�����������������Z����3J�!�]0��������������������!�����������!
����3��!���!� �	��
�O�������0����������
���!��0��$K�������������
�����K���!���O����0����
������O����0��!��������"�0�
�!�K$�!�
���!
�J��������
���������������������������T����J3�� 

��3�������$!���
������!����������O�
����������O��!��O�!
��
J���!0���&**/(�����
�������������
3�����������������!���3��$��
���� ����!
�J�����!����
������������2���������J3��������
�����
����������������
������V������������O����������3�����0�������
2"������!��3T����������3������!����������V��������$K��������
���
�3��!����������������3�������������������!��3���!�������K� ������

3�����2�����������Z�2�����]��!������2��
������������
������
�V������
������
���������������������J3�����!��3��������� N

���2��
�����������������
���!����������
��!
�����������
����
�������������3�������T�"�0��������������!�J������
����!�������
�K����3������������
�������������������K���!�K���2������ ���������
�K��
�!�
�K$�������
����"������������3���"�����K$�!�����
����������Z��3��1��]���!����!���!���
����!����O������
��K$�����0
������!������3�������K����
�����2��������O��O
�!���3����0�����T���
������������������������!�����
������������$����������������
����
����������������� �	�������0������K��
�!�
�K$�������
��$��������
���������������������3���"������!�����O���!�$K���������������
�����������"�������!����!���!�����3��!0����������
��O���������

�OT�!���O������$K��������
���3��!�����������
�J�K1�!�����
�����3�����������
����!���"� �%����
��
������!�����Z�T�������]

X`�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

���������!�������O
������������
�������2�������������������$!�
�
����K��������!��$�����O��O
�!����������
������ 

	������KT�!����������������
����������!�n*A7/'9A0������
"��

��
���������O����������
�����K�����`<.q'5A(a����������"���!�
�3�����������������T���������2����!�
����������O���2�����!0����0
�!���0������������
����K�����2��
�!��
���3���������!�������!�
�
�!�"��������
����!���3���O���� ��3�����0���������������TK���
T�����������"���!�"��������K���T����!�����Z
������O$��]��K����
������!O���������������������������
�w
��K���0����i��T�$��0
��������
����K�����2����!���2�����! �#���
����!���������������
���������������
�!�"���!�����O�������������O��O
�!������3J�������
�
���3��!��"�����T�����
���$������������!�������K���!��O� 

	�������0������K��
�!����$��������"���������������������!���
�O���������������
��������������!������������������O�������
������������������
����K�����2����!�
����������O���2�����!����
�����V�!��������3�����!��
����������
�����Z�T�����3]�������
�������T��3�����
���������3�����$������!�<.q'5A(0��
���$������0���
K���J����0��K����
���!
���O�����������O���O
�!��
��K���������
�T���3�����������3�����$���������$����������������
������ 

?6���,0��.'�*=��/�(.����.����'-,�'+/-,�*(�,-,�*(/(�3.3�

������������������!��!�����"��
���������������O��������������
�����
��������������!�����������������
�3�������K����
�����
������������O�$������������3������!���3�����$���0��������!�
��$���0�����������
�
���0�����"����!
��������0��K����
��������
����������������
��������������������3���0��
��O�����������
2"��!���!�����K��
�!������O�����������$������������������������
��!���"������$���� 

%������������������
�
���0���r.q97C.(��!��K�������K���������
���������������K������������"���0�!
�����V������������������������!
!
�����K��!�̀ ��������0���������0��
�����������a������2"���������
���2��
���������K�����������������
������ �#��
�������������3��
��!�!
�����K��!0����3�����r.q97C.(0����2��
��������������$������
V��������"�������
�3����������!��������������K�0��K����
�����
�����3������K�������$���� �#��!��"�!��������������$���������
��������������"������$���������
�������!�J�������!�`��"��0�
����
������0��T���a��
��������
��3�������������
�
�����������!������

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

Xa



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

 
 
 �����	

���`����������0��������0������������� � � a0�����"����������"���!�
�O
�!���������������3����� 

%O�2������������������������!���
��K�����0�����"����!����3
K�2�������������Z�������������
����K���]�����$�����������
�����
`�����������������a���������������������"���
����������"��������
����"��
�!� �
�����O����� ����
����� �������"
����� �3��� �%��
Z$"�]�������
����!�����������!���������������Z���������
�������]
������K����
������!��"�!�����������3����
�����������
���"�0���
�
�����Z�������������
���O����]�����������3����������������������
�K�����K�����!�������K�0����������K����
����������$���������������
���2��
������������
���"���!�"�0���������������������K��0����

������������$��������3T��0���������
�!���������������������!���
����������TK��T��������������T���"�����"�����������"� t

%���
������������!��!������O��O
�!�
����������0���n97+(59'+
�����2"��������K��������!��"����0����J3��������
����
��
�������
�!��K�������������������������������K��
���������� 

#�K��������!��"�����
������3V���������������������!�<.q'5A(

�!�$�����
�������n*A7/'9A����i����������"��������23V�!����������
�����3�������K�����$K������T�!����0�����!�K
����������
�3��!�
�������������
���O������������K����2K���
����������0�����
����
�������"�������������������"�����������K���!
�������� 

%���
��������!�������"������
��K$�!�0�
K��������!
��"�������
���"������$����0������K�����������0���������3�
���$�����������O�

�!���!�
��2�"��
�!�!���V�!���$K���������
�����K������!
��
����K�����3��� ���3�������������K��������!��"�������
��K$�����
�!���������!������$��������O���!��K����
����������!��������!
��
����K��������������
�
����`n97+(59'+0�QmmQW�Up�Uoa 

%���
�����������
����!��������������������K��������!��"���������
�����O�����������������������
�������������
�
���������$��������3T��
��������K��������O���
�����$��K����,����3�����,���������K�����
�������K���2������ �	!�K�����J"������2������������2"��!������
2������O�����������T�����������������2�����K�������������$K�
���� m

��n97+(59'+��������V����K�����J����3�
��������������
������
��!������!W����������K����0�������3���������������0�����$���������
���$"��������� �	�����0����3�����n97+(59'+�̀ QmNQ�����x����!�3��0
QmtUa0��������K������!����3����J������
��������������
���������!
�����!����������2�������!��"���3���!0������O��������3�������
Z
����]����������
�������
��2K�!������!�����������������������

ZY�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

��O�����!�0�������������2�����K����O
����$K����0����������
�����
������������2�����3������������3���������3�Z�����3]�����$��� 
	!���������������
������������������������������������2��
����
�������������������������3����������$�����������!� 

��n97+(59'+�!
�����V������0�������������3�!��0����������O�$���
������
�J��K������
�������������
����!���������������O����
������
������K���O��������������� �#�����������!���������!�
���������
��O���
����!����O��$�������
�!����
�O����������������
�
���
��������O������������K����������������2��
��������
�!�
��O
��!�
����TO�������������"�0�
���������"�0��������"���������������"�
����$�������!��!���������������
����!��� ������30��
���!
������
V�����n97+(59'+0�����!�������������
������������
��������������"�
���0�������������
���������K��������0�����!������������2�3�����
�T������!����������"���0������2"��!�����2��
����K��!���O
�!�
��
����!���"��
�����"�����������
���O������
������������
����
���������$��������3T������������3�,�������$��K�������TO���!�,
�
�
��� 

%!��
"�0����O
������������
����������������"�������!���������
�����������������������2����
��
�!�Z�
��3���!�]������������
�K�0����3�
��O
��!�����2��
����K���
��������������
����������

����1����T���"���������"������$���� �#���������������!�
�����
������O���$������O�Z���
����]�����$�������������!����0�
�!���3���
��������������������
�
�����������������
�
���������������"�0
�����2"�����������Z
�������]��O
������������
����������������
�3��
�
��������������"�0��T���"�������������"������$���� 

��r.q97C.(��
�$��������������"��������3
�1������������������
$���������������������������������
����������������!����
�w�

��K���������������2��
������������������3�����
���������3�����
��2��K����Z�����"�]�
�����"������!
�����K����`r.q97C.(0
QmtNa 

�3�����0������
������������
������������$��������3T��0����3��
��������
��
��������
�J�K1��������3��������������3�������!
��
����!����O����������!������"����!0���������!���������!��
����3
������2�����K����������K����������������$�����
���O�����2�����
��O����������O��
������O��Z�"�����]��
���������� �PK����
����
������������!���!
3$�����
���������������������2"�������������
�������K����!�
�����K�0������������������!���"���K����! 

��r.q97C.(�������"��������3
�1���!��0����K�����������
�����
�
����������K����������K��
�����K��������2K���
�����������!
3$��

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

ZX



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

 
 
 �����	

�������
����K�����"�����������3��
������O��������� ������������
�������������!�������������!�����O��������!
�J���������������
�"����������"��������3����
�!������2"��!������������K��������
���K��
�����K������!
�����K��� 

�
��K���0��������������������2"����!�J�������!0�!
3$������
�������K���K����
��������������
�!������2"������������������
���������������������������
�����
���3��������$�������������������
��� �	!�������
����������������
��K$���������
����������J���
��������������!
�����K���������"�0�
�!��
��������O���K������
�$�������3T�0�������!��$���������2"���������!������������������
2��
����������������"�0�
���������3������T���30�$����������"�
���������"� 

P��J3����!������
���������3�!������r.q97C.(������O����������
�����K����� 
�!� �����!��O����� ���� ��������� ���� ��
����!���
`r.q97C.(�Qmto0�QmtNa �%O�2�����������r.q97C.(0������
������T��
���������O������������������!���������2��
������0����!��$"�
�!T��������
��
�������������!
��!����3������������������0����
���������0�����
���������������0������!����
�J���������������
�K����!�J�������!�̀ ��������0�3����0�
���������3�����$���a �#��
��3�
���������������3��������������$�������������������������������
�����
���$K����!�J�������!0��������!������������������
K���������
�!����3����̀ ��������0����������a��������������!�J�������!������O�
�����Z�
�����
�����]���!0�����!�K
��������
�����O������������
�T���3�����$���������!����3��������Z��������]���!�J�������! QM

#��
���3�����Z
���$"�]���!�J�������!��
��!���"������������
�K����3��������3�����
�!�K$�!��
�J��������
����������������!����
�������������!��$����������������!���������!����������3���0���
�
�������������������������������K�������K���
�J���������!
��!����
�3��� 

	�����
��!
���!�����3�!����Z����2����]�������������Z$"�]
������
����!���0�������
��O������������!����������������������
�������
���������!��$�����!����!
��O����������������3�����������
���"�������������!�J�������! ����O
���0��!��
"�0��������$�����
�������������������"���
K����������!
��K����������K�������K��
�!
�����V�!�����������������!�����3������������"���0�������T�!�������
�3��$�����������$K�����
����!����O������"�0�����������
����!���3�

���������3��������3�
��!
��
�!�������
���O���������
�3��!�
�����T�!��������!
��!����3��� 

ZZ�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

$�8�'�@,�-'���*&��,'�%3A3

#���������������������1��2�����T�������������
����K���������K�
������������Z�$�]���K1��0�
�J3�����������������������������
�
��������������O������!�����������O���!����2��������O�h���! 
	!�������������0��!��
"�0����K����K������������3���������������
��!��O�$���!������!0��O�2�����������
��������
�����������K�����
�����������K������
�����������
K
��0�
����
i����0�����
������O�
�
����������!��������������T���"����������������"��
�����3���
��!����2��������O��
�$��������0�"������������2�����K���
������
�!������������$����0�
�!�����������
������K����
���T���K�����$��
����K������������K���$K� 

PK����
�������
����������ZO����!]�J��
�����O��$������0��
�����������!����3�
�K����������������������������0����3������
�K
����������$������������0�
��2���������������2�����������
���������!�������K�����������
"�0���������
���$������������
����!���
���������
K��������T�������"�������O���� 

�����������������
��!
��
�J3��������K��!��
��!
�����
!
���������K�����
�������0���!���
��K�!��Z�T����������O�]0����
�!$�������������!��
���������$K����0������
�!���������!����O
Z
����!]����2�3� 

����O�$���������23��������������������
��������������`����
���0���������0��
��O��������������"���$K����0��������������"�
����"�0�
��J���������������� � � a���������
�V����������!�O
��
����������!�!
3$�!������������K���������������K����2K���������
�K�0�����
������T������������K����
�����!��������������
���K�!�
�!�$������O� ������2K���!�K�������
��O���������$��O��������
������$������������������
�!�����
����������
��������������Z
"�
���]���2K����������23������!�"���K����
���������K�������!�������
��������������
�������0��2�O������K���������������������O����
�T������O����Z�!���������]�����Z����2!����] QQ

#���O���������T���"������������"��
�����������2�3�����
������$����O���!�
3������������������3�����!����!���!�!
�����
�K��!0��������O��������!
�������������!����������
������!�������
�3��������
��2O�������������O�������������O����!���������������
�����!3����������������!��������O�
3����� ����O�$�����3����

��0��K����i�K���������!�K���
���������23����������������O��!���0
��!�������������KT�������T���3����K������������������������0�K$��
�
��K����������������K��������$�����K�������!����������2������
��������������!��� QL

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

Z[



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

 
 
 �����	

���3��!�K
���0�����!������������$�����������2�3���
�����

��!3�����!
�����K��������������������3���!����������O��!����
������������������"������23����0��
��K
������������������������
����O��O
�!��������������������"�������!���"��
����������0�
�!

���K��!��Z�
��J�����]��
�������������
�!�������������J3��
��!�����������O���T����O����!� Qp

PK����
���!��������O
����3�!���0��������������2���V�������
Z�!�
��!���]0����3������������K���0�����
�����
��O������!��
����O��������K����
���������O��O
�!��$�����0����������������O�
�
�����������0��2����������O�$������0�����$K� 

���$�����������!����3����
�2�!�����
�����!������������������
�����������1�� ����Z�K�]��
��������������$��������
3������������
��!���������K��!0�!
�J����V������!
���������������������O������
�!$����������������Z�!��T��]����������K������������������3�Z��
������]�
��J�����
������
�������� 

	!������J"������3�
������!����������O���������K��!�����K�!�
�����������
��1���������������������"��
������������������
��
2�!����������
�������Z�T������O]��O
�!��!��K����0�
�����K��!
������
�����O���������
���K�������������!���������K��!�����K�!�
��� 

���J�������
�������������K����������������������������������
�������"��������Z���2�3�]0�
�!�����!����3�
�3����������
�����
�������!�2���������������������������
����
��J�K
����3����K���
������������K����Z�K�����3T��] �#�������������$������Z���2�3�]
�����������������
��O������!��K��!������
��������"���������

��O
�����������K��T��������K������������
�����!�������
������
3����������������������2��
����K�������
���
�
����K���
��J��
��������O�$������������������
������������
��!
������������T���
�������3� Qo

%i��!������J"�����
����������������3�2�����K�����������������
�������K��K��������
���
������������0��
�����������0����������
���������0�
����$��0����3�����������T����������!�����
����������
��
����!������
��������������!���������� 

#������������!��T����O�
������!��������3��������
����!����
�$�������������
��������!��K�����������������K�������������������
�����������
�!�
������������������!����������������������!���K�
���������0�����������������
��3�������������������������O���$����O�
���������O�����!�
�!��!��K�������
�����������$���������K��
��$���"���
���������"���
���!��3��� 

Z\�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

%����
�
����������������������2��
������0�
��������������3�
�!����K�����������"������3���������������������
����������
�������� �3T��0� ���3� ���� ��23����� �K��� ��������"�� ��3���� ���
Z$"�]�������������O��
�������0���������
��!�3���������
���
������"��
�������"���������������`��������
������0�
���
��������J����$����������a �u�����!�K����������K�������O�������!
K�
J����������T�������������������������K������������"���T�"����
J3��������
������!��������������������
����������
����"������
��
���3�����������3T�� �%��������
������0���
������������������3T�
Z$�����
����]������������
������������T�"���!�"���!�J��K����
������������������
���������K�������� 

	�������0�����K������!��������������3���"�����
�!��!��$�O�
����������������
�������������������K�����$��������������������
����������2"��!��K������������������������T�����
������ ������"�
������!�3���2��J���O��������3$��������
��������"����T������
���������!������O������
�K����!K��������3���K����������������"�
��������"������0�
��O�
����������3������
�!�����O�$�����Z
��
��$K�]��3�����
�J3���!������3���������
����
����������� 

%������������
����������������K���!�K����3���������2"��!��K��
�������!��
��!
��V����`��������������0������
���������0��O�$��
�����O
����
����������a������
��K��!��K���
����������!K���������

����!�����
��J3����0��K����
�������O�$�����������1��������
���
����������1!$��������������������������� 

%�����
����!������$�����!��$��0��!������!��0�K���
��!
��
�!
�
�J�K
����2i������������
�������
�����"����T�������������������
���������
�������������
����3�����0������2i���K�!�����������
2���������Z�T��������O]��������������O���
����!����O��!������
����
�!�������K�2����������
��������!
��"����������K����
���!�
���K���������������T��������� 

������O������ �����K�2����������
�����������������O����

�������O�Z��2�����!]0��O�2������������!
�
��������!�n*A7/'9A0

�!��
�J�K
��������������������!������������������3��1��!1����
�K�����������������K���������O��������������������������������
��2�������� ����O
�����!�Z
����������O���2�����!]0��
������3
�1�
�!��0�2�����������
�����V���� 

���

������$����������K���������!�O������
�!�
�����J3�������O�$���
��
����!��������������2����������K�!���
����!����O�����!�
�!

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

Z]



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

 
 
 �����	


�����V������������������������������������ �`��V�����0�LMMpW
Qm��
 a

#��$��������
����!����T��������������J3�����������������Z
��
������������]���������Z�
�����������������] ���������K�2�������
�����������̀ .))*A+5.q':'5?a0�����59(5(0�������T����������������������
�
�����������������
�!��!��K��������������$�����
���������
����
��"���������2������ 

�
K$������!��������������K�������������������������
�������
���������������������
��������
��������������!�������O������O
����! ���
!����������
�!�"��
���������V������i�K��������������
��$�����
�����
�!�����!"������3��������������������$���
����������
���������������`# � 	 0�	�����0�Y������0�H�
����0�%�������J��0
����0�^����a 

#�
�������Z������
�V����]��
�����
�������!��������!������O����
$"����!���������O������"����� 

���
��������!����������"�����������T������O������������
����!�
���K�������!������K����
��������������K�����!������������O�`����0
�T����������0�J����������a ����K������������!�����$��0�������������
�O��0���������������0������������������!��������K1����
����
"�
����0���"��������������������0����
����T���
���������$����"������
�����������
��������������
�����O���T���3������!���3�����$����
�!
�!�3��!��������
��O�������
��������3������������������������!�
��������������������
��������������� QU

���3�������
���!�������T���3������!���3�������������������
������������3�0��
����������������!��������$�����V��������J3��
�����K�����$�������K���
����������K�����K�0�������O�!�������
������
�V�!������T���3������!���3�
��!
��������
����!��� ���������
�����������������������
�����
���������r.q97C.(�Z�
�����
��������!
J�������!] ��
�
���������Z����X����
�����]0����
����
��������
�������!����������
��������$�����!��
����!���������`# � 	 0�P 
g������a��
������������
���������������������������������������
�K
��������
����!���3���O���������
�$��������
�!������!��O����
J3���������������������3������� 

%���
��������!��0�����
����!�����������K
���������2�������,
��$���3���,��T������������
���O������
�����������!������������

����������������
����3�����������3��������� 

���������K��!��������
�!����2K������������������
���K��!�
��!�����!����O�
��3������0��
�������$K�0�������$��0����
���$��
����������
�!�"�0������
����T���������0������2"��!��K�����O
�

Z^�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

Z�������O�����!����O�
��3������]��
�!�����!
"������������
���
�K��������������������������$�� ��������
��������!�������������3
J3���������������i�K���
��������!��$����T�"�0��
������
�����0��
���������0����
����������������0��������������� 

���
���������!������������O�������
�V������Z�K����J3�!�]����
��
����!������
����������
�������������$�������������
��!�������
��
3�����������������������"���$�������
�!������!��O�����J3�������
2�����K���T���0�
������������O��������
����!����O�����$�!� �I
��
J������!��������������O��!��O�
������!��������
����!��������������
2������$������������0��2�O����O1������������"��$����������T��
�3�����
�����������������"��
�!�����3����$������Z
�����O��]y

�����������K�����������!������3������������"����`�
���������
��������������������
�J����a�����������������������K�2�������
����������������������������!���
����!����O��!��������0���"�
��
3�������!
�
���O������������!���3�
��3�����������2���������

�����������!��������������
����!���"��������������������
��
����3�����!�"� �����K������������K�����K���
����O���
��!����!�
�����������$����������������O�������������3�������
��!�3���
��������
�������K������
����!���"������"� 

����O��������������
���!��������������$K�������TO���
����!�
���"������"�������������������3����� �%������������������K���
��
J3��������������2�����O����
��!
���������3�0���"�������
����!�
������$��������$O��������!������������ �P��������
���!��������

����!����������J�������������K��
������O������
����Z�$�����]W
���������
����K����!�������������
����!������O�������������
��������
����K��������������������3� �#�����������������"�����

��"���!��K�����3������������!��K�������T�!���������
��������
�����"����$�����"� 

u�����!�K����������K�������O��������!��$����������������!���
�������!�$����������������1��0�
�!��������������
�����������
��
����!���������!��$���������������$����������
��!
����3
�!�
T�� �#���
����!���������������
����
�����������������������

��O
������������������
�������������������������!�
���$��K�
��!�������
����!����
���������3�������!�� � � �����������$�����"�
�������3� �#���
����!����
���O������
������������������
�����
��������������������J3���������Z
��3�����]�
��������������!
�
����������O���������O��!������O�����������3������������������
�����$����������� QR

#�3������������!���"������
�!����������������
����!�����

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

Z_



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

 
 
 �����	

K�����������������
�!��!����3�����������
�������!��3��!�����
�������������������
��1�������T���"�������!���"������$��������
��!��
�����O����!�Z�$�����!�
������]0�
�!��
KJ��
�������3�J�!��
�������������������������
����!�� �����$O��������
��������������
������
����!���"���!����3������������
�J�����!���"���T�������
�"����$�����"�0���"���
��$���!
��"������Z��������]������!����3

�3�K���2������������$���0�����
������!"�������
��������������
������������K�������������
�!��!��$�O��������2����������������
�����V��� 

�/�%(�(�

#������������������������������������
��K
�������������������
����������������$�������K����K������������3������ ���3���������
��OT�������0�����������������������1�������
��������
��1��

����������2�����2��K�������
�����������K��������"���������K������0
��i��!���������������������3�!���������T��������������������
��
�1�������T�������������!�h���!0�
�K$������ZK��2��]�����$������
����K����������������K��
���������� 

	����$��O��������3�����������2��
��������������������K������
����������
�����
�J3���������������������������1�������!�����O�

�3����
���������@���
��	
���	
��	
��������@����	�����
��@
���
������A������
���������0�
�!��!����J3�������������O���
��
J���������!��O�$���!������!0�������
��O�������!�
�3��!������
�
��������@����
���
B����"�����C
���"
@��
�������
���
��������
��D

����
��������@����	
���
��!��������������	
��	�
%�������K��������!����������O���������K��!�
�����J3��������!�

���������2�������!��K��������������K������
������������� �����K��
��$��������0������2K�������������!���
����������������!�����O���!�

��3���$���3�����$���0����3��!�����O��
���$������������������"�
�$K����0�
�3��!���������3�����23����0��!��K���������
���������
��������K�0����������K�0�
���������K�����K�0������!$�3�K$�!�������
���2��K���!�K
��������
�������!�
��J���������O����! 

Y�i��!����������������������������
��K�������i��!��������O
�
����Z����!�����O�����]���������������������2����!�������������
���!�����������O�������K�����
���V���������K�����2K������������
��3�����0�
�!���2���V�!���V��K�����2��
���������
�����������3
���������������3�
������������������������ 

Z`�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

G�����
�V�!������2K���!��������Z�V��
������
������]���������
������������
��O�����
���������O�W

�����K���Z�����3����]���!�$���$���! 
�#���3
�!T����$�����"���
��O�������
�!������O��������
�����
�3����������������������������������
�������
��3������3�
����
����������������2"��!��������������K���$K���������J3����������
�K�����
����������"�0����������"�0���$�������"������O�� 

�#��!����������
���������"��������
��������������
��������$���
���
����������T��
�����������2�����������K�����"��������!�K�

���������!���������������!���������������������
���!O����
�
�����������K�����������������K��������"���� 

u�����!�K������V��K�������K���
����O���K����������������K�
�!���1���������������O����������������
�������O
����J����"�
�
�����������"�����������������"��
�����3����
�!��2��O���!�
�������
�����������������"���
�����"� 

_���
�������
��������2�3�������
�������O
������!�
��
J�������������T�"������������������
�J����0��������O�����
�����
�����0������3����0������
�����������K�!�� �����������!��
"�����
�����!���3��T���3�
�������
�!�
��O
��!������������30��
�����
��3�����
�������O
�����������O�$���!����������O��
�$������
���0������������30��
��������3��������������������������������
�������"���
K����������$K�����
�!����!���������!����0����������
�������"
���0������T��
K
���0����������������J������������"�

�� 

#��
��������������������������
������!������������!��
3���
���������
��1������������������O����������O��O
�!������������
������3�!������!��O�$���!������!0����3������������������
������
�$����������O��O
�!��������"
������!����O�����!����
����������
�!�K�������������������������������
���������� �%i�K����
�����
J��������������������������������������T����O����������O�
����
���!0�����
����
��O
�����
��������3�!�����������!�����������
������!����������O����������O�
3����� 

���
��������!����
����������������
�����������$����O��������
���!����������K����������������������O0����������O�
3�����0�
�!
��������������
3����������TO�������������K��������������������������
�����
���� 

u�����!����������0�
�!���������������0��K����
���������������
�����������$������������������
�����J3��!�������2��
����������

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

Za



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

 
 
 �����	

��������"���T�"�������!�����O����!��$������!������
�w
��K�
��������������������V����
�!�
K
���������2!��$��O� 

#��������������!�������$����O��
�������J������������������
�$���
����!�����������!����������O�����
�w
��K��������������
������!��������������0������������������������
�������������
�T���"���������
�����"��
��������
�!��!�J3���!�������!������
�������������
������0������2"��������!����������!�����0����
�����O���0��T��
K
����0���������O�� 

�38��2.���

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

2�������	
������������'���������������������������!+�������� �(��� ����
�������������������������������(��!��+3����������� ����� ����4�, �������� ����,
�� ������������+�)�*��+�����������+��������"�������� ��(������ ��� 4��5��,
������ ������ ������������������ �������!+���������+��� ����5������ ��(�������,
(�!���� ������",���������"�������)�-�%&)�����	
���6�.0���27,8.9)

7�:����"���!��� ��;+3����<�==>�����5��;���� �?@�>AB>�4�����������(��+���� 
� 4�����"�������&�C�DE����������5�����������4+�����������5����4��+�F)�-�%&)
<�==>���./.C�7�)

8���GA��H�
�� ������+3�����������+( ����������+������%5&������D��&���,
��������������F������ �+��!����5I������ ������������ ������!����������5&&�
�� &��"��)�J������������ ������+����������5I��D� �%�&�����%+��F��5������
���(�5��������$������5I��)�-�%&)�G=@K�=
HL
���)�,�M�BN��G)���..8C�22/)

/�E��(��(����+��� ������4�5'�����������&� �����������OAAH>C�DP��������,
������+���������'�&������ ���"I���Q��������(�5'����� �����������"��������
�(�4��� ������������������ ������������ �������4��+���6��5& �����������;��
�� �5&&� 9��� ���������"����������5������ �%�+�������������������������������
3���F)�-�%&)�OAAH>���.R7C��1)

0�:�������'������+(������M@�L�
@S
>C�D��(5���&���(������+��������(���+��
�$������"�����'��+�!��+���������(���+���� 4!�������$����&�����'���"����
�������Q��������(��+���� �(���5&� ������� �����������������";� ���������
���+&�;���� �4������(������ ���&���������� �'���"����� ��F)�-�%&)�M@�L�
@S
>�
�.1/C��28)

1���OAAH>����+����%����������!+������(�����4�5� ��������(��'�������
�� &��"������������$�����������+������� ������(��������������������������&�
�� � &�4� � 6>T

K	� T@NN
�B>9� ���� ��� ���'��� ���+&�;��� 6UA��>� AU� �BH
�>N@BH�BL9)
:����������+�����+(����D�����!�&+�������"������������ �������&���������

[Y�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

���!�������+3��������(�����4���"����(��'������($�F)�-�%&)�OAAH>���.R7C
��)

R�P�(��'�����+��������(����5����������������������$���������$����������,
�$������+����� ��&��+������������5�����������������������+�������(�5,
������������(�5������ �(��'������"�D5&&� F)�E��������������� �(�������
����������������������������������$(������������+����� �D5&&� F�� �5�!������,
��������������!����+�������(������� �������������� ���$(��������(��5��� ����,
����)�-�%&)�V5�������2WW�C�7�R)

.�X�������+( ��������������� ��$(��������&��%5�����&&��&����'5�����
���������+�(������4&$�����6�I�4������������������������$(����9����� ��(��,
�����"�����������&����"�����������$�����'����������� 4����������������)
*'��5������������&��� �4+���� ����(�4�4���"���!������"�����(��(����+��� ,
4��������������!�&�����4�$������&&5�����������(�&$������������( ���$�����,
����$�)�-�%&)�V5�������2WW�C�2R0)

�W���M@Y
��@>����4���+3�����������������������������4�$�������������!��,
��������&+�����4��������� 4!������������������+��)�:������� ���������� ��"
�� ��"�� �4�$����� �(�������D��������(������������F��� ����(���4��$�� �
��������(��������I������'�+��������������������������+���'���"�������������,
��������)�P�I�&�I��� ����(�4+����������5�����������4�&�����,����������&�,
4������� ���&�$������������ ����5���������������(�&�4+���� ���)�-�%&)
M@Y
��@>���.R2C�207)

���Z���������5& �����������&�;����������,���������5��;��� �5�!���+�
�(��+�������������%�%&��4��'+�)�X���$�� ���(�����5C�,�G
==���.1R���...��,
-��%���..R��,�G
K����..1���..R)

�2�-�%&)�[@H@�
����.0/)
�7�J���������������%&������������+����������&���� ��.� ���$�������'�5��

��!����������������)�*����"���������5���$������������<
LB
��������������5,
�����������(�&�4��$������"������ ��4���4���������D(���I�������!�&$�F����
Z����+��������������+��������� ��!�����������O
Y
����������(��� �$����
����������� �2W�"���$������������������������D� ����������5I��F�M@\
�)�Z������
�(��+�������& ����������44��������5��;���� ����������+��D�����4�"�F�������,
&�4��5� ������������5� �!������ �� ���� ��� ���(�&�4���"� ��������"�� ��%&)
] !���+(�����..7������������^����+(�����..W)

�8����"����� ����������������� ��%�+������������,����(��+��_4$������&������
� ��&�����������������������4�4������� ���+�������(��+����D"'��F�����&�4�,
��,��������5�!������������5)�P���& �������� ����������� ��+����������������,
'������(�4+��#�����+(������������,&�4���"�D� ���&������F���� ����;���������,
���������������&��$�����&"�����������������!��+��(�� ��������!��)�P�D�"�,
(��F��� ��(�����'$�������������4��5���������������5&����������(+����� �D� ,
����$����F��&������(�!����� ����,�������� )�-�%&)�`@�
>AB���...C�/�����2��)

�/�DP����$���������!���'��������&��� �4+�������4�$���������&&���4������
 � � �������������� ��4���+������������$������� ��(����Q���������������&�,
������&��&�������� �����$�� Q�����������4�����������������������(+������
��������������4��������+������+������� ��53��������%������ ��!���������"
����&�4����"����������!��4���+��)�a&)�G@==���..RC�1R)

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

[X



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

 
 
 �����	

�0�DP����+( �����������4��������������+���&��%5���������������!�����&&�,
&I5������)�������4���������������4��������������+��I���5������������������,
����������+( ������$�������!����������(+���I���$��������������������+�)�X#
� ��������� �����������(+���&&53���"�'�����������&&�4��������������������
�������+��F)�a&)�bT��BL��..RC�0)

<�B%�(������


�������� 

n.::0�; z 0�Qmmt0�Z@/A).5'*+.:�;5A/'9(0�6*:')?�@+579D79+9A7(<'D�.+/�;*)'.:
c<9*7?]0�����;:990�e*s97�.+/�&9'+97�`9/(a�!�"��#�$%%��&'(���))�%�	�*"��+
,"�##��-�)�&��&"��!�"��#�$%%��&'(���))���.�!�"��#�/�0	�(����&�1�(����&)0
{.:C97�679((0�f*+/*+ 

n9)k0�=: 0�QmmN0�*�)�')&�2#�3�#')'�	4�-+�/		&5��	�.�)�2#�3�#')�4)�6�7�&8�	&��
�4%�2#�3�#')'�	4�-0�;A<7k.CD�|97:.s0�{7.+k8A750����������K�����0�Qmmt0�9�
�:����;��<�=�<�<:�����>�����=?����������@�����������������0����
�����"���0�	���� 

n9::0�E 0�QmNt0�A"���4#&4	�#����&	�.'�&'��)��%���0'&�#')�0�r.7D97�B*::'+(�6Aq:'(<97(0
���������K�����0�Qmmm0�B��<�����=5������=���C�<=�D�������E���0�F��
2K��0�	���� 

n:.)k:9/s90�E ���rA+50�n 0�Qmmo0�F<��G��<�<�:���������:������0�P����$���0
	���� 

EA7k<9'C0�@ 0�QmUR0�$.4��&'�����.�!��'�#�-H0�{799�679((0�}9~��*7k 

EA7k<9'C0�@ 0�QmNN�0�Z@>*:A5'*+�*8�@/A).5'*+.:�c<*As<5]0������.7.q9:0�z 0�r.:(9?0
4 0�`9/(a0�I�8�	���.�/.��#�-H�'��$.4��&'��0�dl8*7/�=+'>97('5?�679((0�}9~
�*7k 

�./.C97�r �� 0�QmRU0�ZE'9��7A+/:.s9+�/9(�LM0�z.<7<A+/975(]0�����r �;59889+
`�
�� a0�7)0�J&��.�	�1�.�	�'&�&0�Y������� 

r.q97C.(0�z 0�QmtL�0�Z4�79D:?�5*�C?�)7'5')(]0�����c<*CD(*+0�z n �����r9:/0�E 
`�
�� a�K�3�	��)��	'&'��#�.�3�&�)0�-.)C'::.+�679((0�f*+/*+ 

r.7s79.>9(0�E 0�QmNU0�/�&�	0�	)���#�L�#�&'��)���.�$.4��&'��0�e*A5:9/s9�.+/��9s.+
6.A:0�f*+/*+ 

z.C9(*+�{ 0�Qmmm0�I�)&���.�	�')���	�,4#&4	�#�M�-'���%�M�&��,�0'&�#')�0���������
K�����0�9<�N���=<��?��<������<�����=����<�����<��E����<�������O
���=<E0�F�2K��0�	���� 

-'::(0�& 0�QmUm0�A"��!��'�#�-'��#�/��-'��&'��0�dl8*7/�=+'>97('5?�679((0�}9~��*7k 

6.7(*+(0�� 0�QmUm0�A"��)�"��#��#�))��)���)��'�#�)H)&��P�)�����%�'&)�%4��&'��)�'�
7��	'����)��'�&H0��� ���2 �x����!�3���	 �QmtU 

;D7'+s0�Qmmt0�$.4��&'�����.�&"��L')���%�&"��2#�3�#�$�����H0�f.~79+)9�@7:q.AC
4((*)'.59(0�-.<~.<0�}9~�z97(9? 

&**/(0�6 0�Qmtp0�!��'�#�-H���.�&"��!�"��#��7��/�&�	��&'��')&�Q'�80�'�&0�e*A5:9/s9
.+/��9s.+�6.A:0�f*+/*+ 

[Z�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������


��������� 

H��������0�% 0�QmmM0�Z	������������������������������"��2�����K���������
��������������!�r.?9k]0�
� �RS�<�<�� �Q 

��V�����0�	 0����"J����LMMp0�Z���������
����������
������������K�����
���
���0�
� �
����������������������������������������0��$ �Q0
	���� 

h3�����0�� 0�LMMQ0�F<��G��<�<������G�:��������:�����0�P����$���0�	���
�� 

�KJ��� 0�Qmmt0�F���<:�R��T������0�%�3$!0�	���� 

����T��0�Z�������!�������
K���� �S�����������!������]0�
� �9<�U�=�
�G��F<��G�����������=��0��$ �m0�� � �pN�RN 

�!$�
�����0�� 0�Qmmp0�Zx�����������������������������������]0�̀ B �-9s+970
- �&9q97a0�
� �RS�<�<�� �U 

CD��EC��

m5�2;9�0/77952�E1E97�=9�9n1Z359�2;9�Z91535?�46�9./012345�1D�32�3D�045D27/029.�35�2;9

04529ZE4717:�671Z9�46�2;9�E4D2iZ4.9753D230�04509E2345��o9�151>:c9�2;9�59=�07329731�2;12

2/75�2;9�271.323451>�Y1>/9D�46�2;9�95>3?;2959.�E122975�46�9./012345�3524�1�59=�9./0123Y9

Z4.9>�=;30;�3D�1.p/D29.�24�2;9�599.D�46�90454Z:�

\;3D�2715D>4012345�3D�1>D4�04559029.�=32;�1�2715D647Z12345�46�2;9�Z4.9>�46�D4031>3c12345�

\;9�271.323451>�Z4.9>�46�D4031>3c12345�&D0;44>i61Z3>:iD40392:)�?3Y9D�?71./1>>:�32D�E4D32345

24�1�59=�04ZZ/530123Y9�E>9n/D�46�Z1DD�Z9.31�15.�24�1�59=�671Z9�46�Y1>/9D�=;30;�3D

.973Y9.�674Z�1�D9>6i0952979.�15.�E73Y129�Z4.9>�46�2;9�Z17a92�90454Z:�

\;9D9�07/031>�0;15?9D�.366979523129�2;9�Z92;4.4>4?301>i>917535?�E122975�46�9./012345�

\;9�81D30�E734732:�46�9./012345�3D�542�:92�2;9�0/>23Y12345�46�Z92;4.4>4?:#�04ZE17123Y9

151>:D3D� 15.� 0732301>� =1:� 46� 2;35a35?#� 8/2� 2;9� 04ZE>929� DE9031>3c12345#� 04>>902345� 46

35647Z12345�15.�2;9�;17Z453c12345�46�2;9�?3Y95�a54=>9.?9�24�2;9�599.D�46�E74./023Y32:�

\;/D#� 35D291.�46�;1Y35?�9./012345�2715D647Z35?�2;9�90454Z30�15.�045D232/23451>

D:D29ZD�/D35?�32D�100/Z/>129.�a54=>9.?9�15.�Y1>/9D#�32�79093Y9D�2;9�356>/9509�46�90454Z:

15.�3D�.366979523129.�35�47.97�24�64>>4=�2;9�0;15?9D�35�32�

\;9�0732301>�q/9D2345�=;30;�3D�E4D9.�24.1:�35�2;9�639>.�46�9./0123451>�E7409./79�3D�2;9

64>>4=35?A�35�2;9�81D3D�46�=;30;�Z92;4.D�15.�2;74/?;�=;30;�9./0123451>�E7409./79D�3D�32

E4DD38>9�647�2;9�290;5301>�54Y9>239D#�2;9�9Y4>/2345�35�35647Z12345�15.�04ZZ/53012345#�2;9

59=�599.D�2;12�173D9�674Z�2;9�0;15?9D�35�2;9�>1847�E74./02345�24�04Z9�24�297ZD�=32;�2;9

?74=2;�46�a54=>9.?9�15.�0732301>�151>:D3Dr

#�	hh	Y#���I�	jH	��I��	H�YFG%H	��I����H�I�� 

[[



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

 
 
 �����	

\;3D� Z9.312345� .9Z15.D� 2=4� E73Z17:� 48p9023Y9DA� 2;9� 79p902345� 045097535?� 2;9

59/271>32:�46�290;54>4?:�15.�54Y9>2:�15.�2;9�10a54=>9.?9Z952�2;12�2;937�1009E21509�>91.D

24�2;9�2715D647Z12345�46�D4031>�79>12345D�15.�Y1>/9D�

@9045.>:#�=9�D;4/>.�1009E2�2;12�04>>184712345#�D4031>�p/D2309#�9q/1>32:�15.�6799.4Z

045D232/29�2;9�8741.95�671Z9D�46�Y1>/9D�2;74/?;�=;30;�9./012345�15.�D4034i90454Z301>

D27/02/79�D;4/>.�9Y4>Y9�15.�89�1.p/D29.�

[\�� ��Y�Hg	h�%�P�F�h	�%



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

 
 
 ����������

F(�,-,�*9��=%��1(�G�.1=.�����)(�.���

*���/(%�'�.8�*&�(�*��-.3�.'(,

�*/��0��'�*9�>�.89

G����� ����	����������iK����������

����4$5$

M������������%�������"��������$����������$������!����!�	���������������!�"��	�������

�������
��������������*���N����"������"���������������N���$(�����K���������!��

������"		��������"������!�����������!��"��	������������������#����*����(�$�����	��i

������$�������������������������������*����!�#�����������������������
��T������	����

����(N�������������������!��"��	������������������������������!��������������������!

��$������!����!�����!������������
�������
���������L�����*�(N�����$����������	�i

�������%��$������$(��������s��������
�t������������������#����(����1.�;40�"��	���

��!���������������������������	�������J���(N����������
�����������
�����	�����������

���������;�������<���;�� ����������������(�"��	��������������������<����<�������

������=��>�������������
�������*�(N����������(���$�$���$"������!$�����#�!$��#

������$��!$��*�������������������������%�����������������������j���	��������������

��
��$��	����#�$����!����������������������$�$������������$�N��!�������������"i

���$�#���������$����$*��g���������

T���!��������	����������������������������������������(������%�������������i

���$�����	������$��"�������������������"	���������������
������������G����������!

��!�%���������������s�t���$����%��������������(���������sgt����!���!��������i

�����
�����	��*
��!	��������������������������������$"��������$��"�����������

����������!�%��$!������%�$����
�g(����T������	�������
������
�������(N������$���i



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

 
 
 �����	

���!����!����������������	�������!���������!���!	��$$�������"������R���#������	��i

���������%��g�����������$������!����*��"�����(�������	���������������$"����$���i

�����������������!�"��	���������������
�������������!�������
����������(���������i

	
���
#�!����������*������������������!j��������%!����#����������������	�����g
$�

�������������*(�������"������

�(����>�-�3'�*=��/�(*��8�,��H

	���$���!����������
����$��̀ �$��
3�����!�������a��������
�������
��������
�������������2���������
�!������3���������������30�������
K��������������!�������
��K����������
���K�������!���!������O
��������K��!���! 

�����$!���"�����������$����������3�!���V����3�������������O
��K�$�!��������
����!������J3����������K��
����������
�!��
��
�K
�!�����2������O�����V������������3���������!����������O���K��
$�!������
��
�!���������O����K���
�!$K� ������$!���"��
��������
���!������
��K������
�!�!
�����V�����������������K���$������
��
����!������������2!������0����
�������
�����K���������!
�����
�����������
����!���0��������3������
��
������������$� ����������
��$��
�!���������������!���������������$��O��!���V��������
�!���
�!�KJ�������������O���������������������3����
�!��!$�3��
��
�$���O����!����!���K��������!����
����!����O� 

	2�������
�������������������K�����!�I*A+s��
�����$"�����
�����������������!�����!����O�
��3�������
�!���������
��������
����!�����������1�������������!�����
�������`	�a��
�����������
��������������!� �	2�������
������
����������K�����������
�����
�����
�������3������������!3V�!���������K����
�������������`��
�����!����K�����a0��������Z������������K�]���������K��������2K�
��!�����������
����������
�����K����!�	��������������������������
�3T��K$�!���$K���������������������������3�����̀ f./~'s0�QmmRW�Qoa 

#�����������K�����!�I*A+s�
�!���3������������������K���$����
��������
�J������"������������������������������
����!���
����V������������W�̀ Qa����Z
�J����������3T��]������Z��������!���K��
$�!]��
�����������������������������������������������K�!����̀ ����
Z�!���K�]�$"��a��
������Qt����"��0�����`La����������1����������
����������������Z�
������]���������Z�������������]���K��T������
����������������������
����3�����Z�!��$���������
������"�����
�����"�]�`I*A+s0�QmNQ�W�L�Ua 

[^�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

#��K�����!�I*A+s0�
�!����������������K����������������������
�����$���������"���0����2K��W�Z   �����
����!���   ����������
�����
��������3������
���������K�������"�������!������K���$�����
������0�
�!���
�K�����!������K��������!����������
����K��   ����
K�

�������������������������
����!��������!�$��������!�K�������$K�
�
�������������3������
�!���!
3$�!������	��������������3�
����
�������������
�������3�
����������$�����]�̀ I*A+s0�QmNQW�Loa   �	
�
������
�3��������������������������"����Z   ����	����!��$�����!]�̀ �
K�2���������!���2K��a�Z�
�������K�����
����!����$������O���K��
�����
���������"�������K��������������3]�`��������W�LNa ��
��K���
$��3V������������������
"������������������"���
�!��
����������
�!������������������������!� 

��������
�$����������������������
�2����$�����������K�����
��3�!������������3��������0��O�����������!���������������	�����
���
�����K����!��$�����!�$��3V���������
�����O������5D�<��������
�����������K����������!���"� �Y���������3����������!��$��������
�K��������
�����������������
��������
��
K�
������������������

�O��!����!�����0�QmmU 

	
��3�����2�����0���x�!�"����K������������K��
��3��������
������K��������$K�����T�!�����������"���0������������������K������
��2K���T�!������������������O���K�$�! �������������!�K��!���!0
����
�����
�������J������!���������3�!��������$K�����T�!��������
�$���������"���0���������������$K������T�!�����������"�����
������
����������
������K�����3�����
�������K�0��������
��K�������T�!����
������
���K����������3���
������
�������������
����
�K�0�������������
���$����K�������K��������������"��`������
����!���"�a�
�����"�
���T�!��������
�����V����0��������"�����0��
�3������$�����V���� 

%������3�!�����!�I*A+s�������2�������������������������������
���������
�������3�
�����
�!���
�K�������������
��������������
��3����������$���������"�������O�������
��30�������������
�
���
��!��$�����! ������
�����������
�������������������$����3���������
�����������K������!�x�!�"���������
����
���������������
�������
���������K�2�����������T�!�����������!���K�$�!0�������������$����
��������!� �P���2�����������������K���K�����������
��������2K���
���
��
3���K$����$���������`������!��������K��������H�	����
��
����!���������������0�� � 	 � # 0�����
��������	���"�a���!�
�������
�������
�!�
�����J3����������2K����!�����!��������

�����"�0�
�!�����O��������
��3������$�����0������������O�������!
���������O���K�$�!��������
����!�� ����
��������!��0���!��
���!

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

[_



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

 
 
 �����	

��
����2��T�2�O�����
�����
��������������������!���0�
������
J3�������K�������!���"��
�����3�������2�����"���������"�
��������K����`�����K���
�������0���"����������������������
�������
�����a�����J��������̀ 
���J3����W���������0���
��������0�������!�
���J3����W�������!��3���a0����������32������!�����K��
�������
�����������$���K��`�������������0�
�������������!�K���!T�a 

`����������K������K�!��������$��O��������������3�����
�3�
����������K���������������a 

�*/��0��.3�*���,�-'���*9'3'�

%�������3���������2�������������
����!����!��K���������$�����
�3
������������K��
�����K����!�����$����!�
�����������O0
�
�������������
�3���������
"�����
�2�����������!������!��
��������������2�����������
���
�������0��������������������"�
��������"�0��
�������
�3����������
3�������������
���!�����

�����������������
�!�3��������!�������� ���!��$���0��������
�����
�2������!���������!��������T���������!�K����
�2�������
���������0��2�O0�����
�3������0�����
��O
�����
��������$!�
��������
���������������������!�
�������!0��O����
������������
������
����!������
��������!��
���!�3���!�
�����O����������K����� 

#���
����!����!��K������
����������������$��������������������
�������������������
���
�����!���������������������������������
����0����
����������������������$!���������23V�����2����������
������1���������V����� ���3�����0�����������!�������2����������
!�������0��K$��
��2������!�3$�����0��3
�����!�������������$K��
�����������J����������Z�
������������]�̀ �������������������
K��!�
��a�
�!�
��O
��!���
�����2��������������2�����3���
����!���3
�
�
��� �������0���"���������������������������
����!�������������
�����������
���
�����!������K$������
"�����1������2��������
���3�����$���0�����3�������
������������������
�
��������2�������
�����
��K$����K���������$��� 

�����$!���"���������K���
������
�����K������
�
���������
�!
�!����O�!����������$��������
����!����
�!�����O�����������������
������������K��
�����K�������$���V����������O�$�����������3
������ �_�����������������0�����
�3������0�����
���$��������
����"��J���"�������$����������K���3�������3������������!������
�K�������$�������
����������
�!�K$����V"����������������� ����

[`�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

3�����0�����2�����������K$�!���������������K������$K�0�
�����K�
����������������
����!���������2�3�������������"�����������������
���0��������
���������������
����������
�!���$���O���������$����3
V���������������������
���� 

%!��
���3���$!�V��������0�����J3�����!0������������������������
��
����!��0����"���������������������
�����K��
�!���������O�!�
�����!����O�!�������������������������������
����!��������O�����
����$����������3 ���3�����0��3�������2��J��"���������
��K�!�
`
 $ �������K�a��
����K�������!��O����������������� 

u
������2������������������!��0����
�����K��������
����!���
��������O�!����!��$�����������K������$K������3�����
�!�������
�
��O�������$���������O���������K�0����0�
�3�����0��
�����O�
��23�������!������K���������3
�����!��$�����������3���
�����
�"��������������������� 

I�-�3'�*=��/�(*��8�,���'(��J(�*2�*���>�-�3'�*9�/%��.�(
'3��=���,��

��x�!�"����K������������K��
��3���������������K��W�`�a������$K�
�����T�!�����������"��������`Ja����������"���������2K���T�!����
�������������O���K�$�! 

#������������3�!�����!�x�!�"�
��K$�������3������������
���
J����O���������3�!��������$���������"����������!����������O���K��
$�!0��
������W

�a ����$K������T�!�����������"�����
�����������������
������K�����3
����
�������K�0

Ja ���
��K�������T�!�����������
���K����������3���
������
������
������
����
�K�0������������������������"���������K�����0��
��K�
��������3�!��0��!�3���0���������O������������������3�!
�������
�����������3�����!������$K������������
����!��0

�a ����3�!��������T�!�����
K
��������������������
��30��
��K���
����������
�������3�!����������
����!���"��2�����K���0

�a �����`�T��������a�
�������!������!����!���O���������"����,���
�����������
���!������3�����������������������K�������������
���K��`������
����!���K�a�
�����K�,����T�!��������
�����V��
���0��������"�����0��
�3������$�����V����0

�a �����������������������O��������3T�������3�!���������������O

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

[a



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

 
 
 �����	

�"��2�����K���0�����
��K�����������������
����!�����������
�K��0

��a �K���0��
��K
������������
��K�������������������K����������
��2������!����������O���K�$�!��$�V�������
������K���$�����
�!��$������T�!������K$���*���!��K���$� 

��������2K�����������
������
����T����3����������3�!����!��
����������!��$����
��!����������2���������������!�����!�������
���O�����
����������O��������
����!������������������
�����K�
������������������$����!����������3�� �H�������0��
��������O��0
��������������������O���������Z��
��3]������$��������������3 

����!
"�������������K������������
����!���K��
�����K������
���3�������O�����������
��
�!��������������������������
�w
��
����������K���0����3�����!
�����K���,����������0�����!
����2��J��
����,���3����� �#�
��
���������������������
����!���������������
�����������O����������2��������$K����������������0��������������
��
����!�����
���������
�!�����!������������������������
����!��

�w
��K��!� 

����$K����!����2������O������������!�������K��
�����K���
��
����O�����K�����������������������������J3��������
�������i��T�$��
K$�!������!�����������
����!���3�2�����������������3�� �%!����
���K��0���J�O��������������������������������3
�!T��0����������
��3�!�����!�K��!���������!�����"�0����V��������������������
�!����"��������
�����������������
�w
��K�����������
����!���0
K$�!������
���������������2K�������K�!��� ����!
�������
�������
T�����������K�!�����!�����������2�����
���"��������!������K�
����K�������`�����K������a�
�����K��
�!�K$�!��3������$K����������
��$��K�����
�����������!������K�������"
�������������������0
�
�������������
�3����������
����$��K��Z��$���K�]��������Z����
����]�
�!�`����$��K���a��
����!������2�����������$�������������
���������������
����!���������� ��K������
�����K�0��O�2������
����x�!�"0�K$�!���!�J3�����������3�!�����������O
�T���������!

����$��K��!�!
�����K��!0���������������������������
����$���
`z*+9(0�QmmMW�Nm�tMa 

��x�!�"�����J�J������!�;�����D:�����9�=G�:�0����$��O�����!�
��
�!�������!���
���!�������"�������������������K���$�������
�!���K����������� �����
�$����3���!������������
������K������!�Qt�!
��"������T�!���0���
����$���`�����T�!��������
����$���a���������
�������V������������������3T��
���3���0�����������"����������T�!�
������!����3$���������T�!������������� �#�
��
3����������K����0

\Y�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

���3�����x�!�"0�����K��������$���K��
����$���W�����������������
���3��������$"�0��������������!�$���!�`��������������������a
���
�����!�0������
��������!��K���$�0�������������!��������O��
���������
�������������O�������������3����������������������
����`��������W�tMa 

��3�����0����������������!��$�����������������23���������
�!��������!���O������3���!���O������!����!����"���0������
������
���������������������������1����
�!������2"��!��������
����!���
�K��
������K������
�����K��
�!���
��O�������
���!�K� �%!����O��
�����
����������V���������2�����O����������1���������3��������

��������������������������������!������O������
�������
�����
��
�������
�����������23V���������O��� ���x�!�"�����
���K�������
�����
��������������������������K���$������3V�����2�����������
�$�����V������
������K���$����!����3$�����K���$����!��3��!�����0
�K���0����K���$���
���!�����O�����������������"��������!��K���$�
��!����������O�!
�����K��!�`��������W�tQ�tLa 

�
�
�K��0��2�O��
������O�����������������"��
�����"����������
����������0������
����!���K��
�����K��K$�!�����������������
�!�������������!����������������`�K�����!����������O���K�$�!����
�������������������2���
�����"�a0������K���������
����!�������
�O������������������0�������"��������$���������������"��
�!�����
�����O�!����������������K����
����!���K��
�����K��
���$������
�!�����������������3�!�����������O
�T���K�����2"����"�������
�K����O
����T�!�����,�������������K�!�
����!��T�!�����̀ z*+9(0�QmmM0
� �tQ�tLa 

%�������3��0������!�"�������!�������O����������
�����K�����
Y����������������!�K$��������Y�����0����Qm����"���3$�����������
�2���V��������������2��������$�����W����������$����3�J�J���0���������
�T��3������ � � �����T��3�������T�����O����!�������K�����$��3����
�����!���
��K1�!�������TK��T����!���K���������
����!������O�����
���0������!�K$���0����������!�����������!�����!�����2������O����3�
��!� �����$�����
����������������������T��������!�������
�����
��������3���0��
���K���������Y������̀ ��������W�tpa0����3��������
���
�K��3�����$"��������O���0�
�3������������K������!��������O�`
 $ 
����T��3�������!�	%��0�����������O������	�K��a �	�������0����
Y����������
�3������0������
�����Qt����"����$�V�!������T��3����
������
����!���"�0�
�!��
�����O��
��O��
�2���������J�����������
������
������������
����!�������������
�����������
�������������

����!���"��`��������W�tpa �%����"������0��
���K$������O����������

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

\X



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

 
 
 �����	


����O��������������`�����������
�O��!����!������QmmRW�LUt�
LNM������*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�LMMLa0�����!$�����������������
���2�K������������K����������2������
������"������
�����"�����
�����!��O�����
����!
��
�!�Z�����V������]0����3��
�����O�����
����������3���2�3�����$����!0�������������<�����=���<��:G���

�/�.'38(%(��*(��/�(B%38�'�.8(�G��/�%(�=��*���8=>(0(��=���,��

���E79?8A(�����e.q'+*~�`QmtLW�QMQa0����$��O���������������������K�
�
����K������$K����������!
������O���������������
������0�����!�

"��!������$�������2�����W�Z�����
��O����������$��O����O��
�����������������������0��O��������������!
��������������0��O��
�����������O��������������� �_$�!������������
���������K��
�����K�
����
���������K�������!���
�!��������] 

%���!�2������������
��
3����2�����0����3�$�������������
�����$K�����V�����0��������������!���K$�!����������������!�����
��
����������K�������������K���
����K�W

Qa�������������������
����0
La���K�2������������O����������$K������3����������3�����!�����

������O�!
�����K��!������������������K�����K�����������������0
pa�����3�!�����!�����!����3�x�!�"0�������������"������!�3�
�!

��K$�������������
�����K�0�����!�J3����`{*A).A:50�QmmQa0
oa���h����0�
�!����������������3V���������������������������!��

��O�0
Ua���
��������������������
�!�������������������
�!�����O������
�

����
��
3��������������������O���������!�!
�����K��!0
Ra������$�K������������!�J3����
�!������"����������
������
���

������������
������!����0�����O����������$K�����!�������!������
������O�������O��������
����!��� 

���Qt����"��0�����2�����2������K1��������"
����������������
���������O�������������V�����!
������������0���!��$���0������
������������������������!��������"��� �	!���������������
���������
�����
������V���`���V��a�����Z3���
�] �%����LM����"����!������
��
����������!�����2�����K�������������K��
�����������
�!�����
������������3�����
��
���O�����T�
�3��!���������������������
���!
�����K��!���������K��! �#�����������
��K�������
�$�������
�
�2O���������
��������3����������O�0�����������������!
��������0

\Z�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

����������V������������������"��������
�!��!J���O����K
�!���3��
���"
��������������� �#�����������K��0�
�!��!��1�V����������
����������Z�����!����]0�
�����������
������
��
3���������2���
��������������������3J�!������3���
�����!
���������
�!�������
�������0�����
��
�����������������������������
����"������������
��������K�� 
�����K�� ���� ���� �������� 
�!� �� 3���
��� 
�3���
`E79?8A(���e.q'+*~�QmtLW�l'la 

������"
����!
��������������2"��������
������������K��
����
������K��
�����K���K���������
��������
�O������� ����
�����K�
�!�K���$�����V�!�����2����0�
�!�
��K������
��������
���2�������

����0�����K���������
������������������������K����
�����
����O�
��!�!
�����K��! ��3����0����
�����K���!�K���������"��!����
�!�
����������������������"
���������
���3���0��������"
����������
����"� �	!�����������0��!������������������������
�����"�0��
#9'/9ss97���������3V�����=���:�0���������K�����
�!����������
��3�!�
1��������������0��������������
�!��������"�������������������K�

�����K�0���������3V�����=��������̀ ��������W�ll'a ���!��$���0�����
��������������$!���������!
3$����3
����J���3���������
�!������
�!��K���
�����
��������������K��
�����K����� �%���3���
��
���
��0��3
�����!�������`����!������a0�
�!�K$����������������������0

K
�������������������������K$����������
�������������������
��
����`E79?8A(���e.q'+*~�QmtL0���� �ll''a 

P��J3������
��
3��0��������K����!��0�����V������������
��
���$������!
3$���������������������������!���� ���������!���
�������������������������K������T3�������
������3�������!
�����
�K����
�!��!����K$�!�������K�!�� ���
��K$��������!�O����������
���"��������������!�
�K�J��������������������������
����3����
�
�������������3�!
��������0����������������3J������������������
�!�$K����������!0�
�����"�0��3��������������
���������!�������
����O�!
�����K��!0���������
������"�0��
������������!���������0

�!��$���V���������������� 

�����!������������������������
��
������!�����������$�����
)*7DA(�
�!�Z����������3
����K�������
���������0�������������]0
�
����K�����x�!�"0�Z
�������O����������$"��������!������K��

�����y]�`{*A).A:5������*7/*+0�QmtMW�pta �%�������$��!����!������
����JKJ�������������������������
������0����3������������
��������
����������������������
�!�����O��������
��3����3���������!������!
�$�����!0��K�������KT���
���!��0�����
�23�����������������������
�!
�
�����O������!������3���!�����$���0�����K��������!�������!0����

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

\[



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

 
 
 �����	

�"�����������������K����! ����3�����x�!�"�Z��������������������0
�����
�!������3�����
��V�������
���!������K���
���
�0����3�
�i
��i��!�3��3
�������!��V�!�0�y�����2���V�!����������������������
�����!������!������O0���!���O�����]�`��������W�pta 

���������W�Z���K���������������"��������3�!1�0����
�O��0�K��
3����������"���T�!����0����������"������3������������K�����������
��������"��0����������3������������������3��]�`��������W�pma 

���O������������������������
����$����������!�������������
��3�!�����!���
�����O�!����O�K$����
����K������
���3�����$!��
�������!�x�!�"W

Zy�	2�������������������V��
������������$���������
�����
�����
�!�K$�������$���������������O�!������$������������
������
����J�����������"���������
��K�������������������
�������TK��T���J��������O������
����K$�!���!
�$K�����������
���!3��!���������3W������
����������!�������2���3������!�
��!��O�����������������������0������"���������"�0��������!��

�!�������
���V������!
��K��!��������!���
�!�K$�!������������
�O����`��
��������a��
�����������!�
���������   �����"�
�����
�J����������W�
"���!�J����!�����
3������������0��
�!�J�������"���������������i���3�������O������
��������

�����K��0������O�������������0��
���0����!�KJ���������
��
�����y]�`��������W�UMa 

������0�����������!��K��������!�
������������O�!����O����
K�!���0����������������3�!�����!0��
�$���O������Z�3��!�������
�!���
�!�
�������J�K
���] ������!����
����������������Z������
�
�
K��!0�����T��3��!���K�����"���!����O�
�!��K$���"�y����
��$������������������K$��������0����������0�
�������������������T��]
`��������W�UMa 

�K���0������"���������K�!����!������������������3�������������
���
���������
������
���3����K�����!�����!���������OW

Z���O�$���������
�������
��K�����23������������J3�������
$����������������3�����������T�!�������������"�� �%!��K��
�����3����0���������K$�����������������!�����������"��
�!
����"�����������T��3�����
�������T�!���W��!������J"�������
������K��������!�����
����O��3����
������3���������!���

��� ������������!���������T�!����������������$������"��0����
�������!����������"������������
�K���������T�!��� �	
���!���

\\�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

"���������
�����������K�!����
�������
�����������!������

������O���
��������OW��
�������������������O�����0����3
�������������
��K���
����
����������
���O�����]�`��������W
ULa 

�(%�'�.8�*&�(�*��-.3�'(��*�����1(��%9�(������'���.1=.�����)(�.���
.'(,��*/��0��'�*9�>�.89

P���2����������
��
3����
�����������K�������������K���
���K�0
�����K�!����!��������
��$���O���!���������
����K����
�����K�
������23�����������$K������3�����������"������������T�!����
�!
��3V�������������!���O� 

�����!������K��������
��$���O�W

� �����!���������
����K����
�����K��������23������
����$�������
�T�!���� 

J ������
�����K�$�!�̀ O������a���!�!
�����K��!�̀ ��
����!�����0����
���K�0������K����a�������
��"������"�0��!�
�����J����K�������
����
�����������
����!���"��
�����"��`
 $ ����2������������
2�K�����
����!���a 

� ������2K�����������������������
���0�
��2�����������
��������
�
�
���0��!�
�����J����K������������
�����
�����"�����3���!�
���������O�������O�0��
������������������������K��������2����
�����!�O�����������K�������������"� 

������������!��������"�������!���!������O�
��3������
Z
��������
������K���������
�����K����!����������O���K�$�!�����
��
����!�����������3���]��
����������������������
����������
���������`�*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�LMMLW�QpU�QNta����3����
��3�!�����!����������O���K�$�!��������
����!��W���������������

�����K����"���0��T�!���������
����$���0�
�!�����O���������3����
�
�
���������������O���������!�!
�����K��!��������
����!����

������������
������ 

%��������
�������$��3V����������������O��W

�P�
����������������K���$����
����������������
�����������������
�������������1���
�!�����2���������������O����������������$�!�
��
�!��������������K����
����!���K��
�����K��

�P�
���!
�����
������!�����
��������������������$������V����
�
����!�J��������������������������
�����K���������K�����������

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

\]



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

 
 
 �����	

�������������"����������������������O��������0�K�!����������
�K����J�J�����2����

`����������K������K�!��������$��O��������������3�����
�3�
�����
�!������������������K��������������� �	!�K���
�����O�����
�����K���������������$������������T����������!���������K��!���!
��!������O�
��3�����������
����������!
���
�T������a 

�)(�.��G�*�'�/��.3G�*(�,-,�*9��=%��1(��.'3,��*/��0��.3K
�,L%�.3�8=�(���'(��/���8�'(%(��*(+��%�*(+

#�����O�������!���
�!��
����������������2�������!�	������
��������������
�����������������K��1�0����
�����������
�����

��
�"����0����������������T�!������K�$��������
�������������J����
������������"����
�!�
��������������������������$������
��O������
�����
����������V�!�� ����������!�����K������������K������������
�����
�!��$���3V�!������
�w
��K����0����������������
�������K��!��
������0�����2������������
�J3���!���������3������
����!���"�0������
�"�������������"��
���
�������!�
�!������3��$���3V�!�����	�0���
J�J������!���������������J�J������!�����3��!�������0	'�	'�����$�����
���������������
���������������0��O����������K���J������������
��
������������� 

u
���������2����0������
��������!������2��
���������
�����
�!K�����������K���������1������������2!������K���$��
�!�����O�
����������I� � � � ������������$�����0������K�����������3���� ����0
JKJ���0��������3����!����!���K��������
���
���
��������������
�!�K���!T�������
����!����O��
�����K��!�������$��O��!������V����
�����
�!��K$��
��2������!�3$����������O���������!
��������
�������2!������K���$����������������T�!���� 

���
��������������K���
��������������!�K���!T��������!�
��3�������������������0����3�����������
��������0������3��!����
��O������2�����3����V������������$����3�������
�����Z�
�����]
��!����
����!����O�0��
�������
�3����������
��������2��������!
	� ��������������I� � � � 0��������������%O�J�!���0����������������!�
�!����0����3�����������!�3���2����������������W�!
3$�!��
���K�
���!����
�!������K��!���������
���������������=?�����<���������
����"������������!����3�K���$����������
��������G�� �G��
�����
���������T�!����

\^�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

����
��O��������
������!
��K��!�������K$��������������������
�
���������2��������K����2K��
����������T�!���� ���x�!�"�����
�!
"����������������$������������K�������T��W�Z	!����������
��O
�!������K�����
�
���������!�������������������
�!��3������
�����T�!�����K������2��������3��
��������"���������������� �#��K�
�
���������K�����2���������
������T�!������
K��1���
KJ��������
�������������T�2��������3
��������$�����
������!���������J�����3� 
#��!����������!��!��$�!�3$��������������
�K����2������
����
�������
�!��3
�����������T�!�������������
�K����K����������������
�"�� ����!��$���3$���K����������2����������
�����0���!��$��
���
��$��K�����������"���]�`{*A).A:50�� 
 W�pma 

����
��O��������i��������������
����3��!��������������������
��
����!��������
���������
�����!���`QmNU������T��a�����������
���
��!��������������������������$����$���������!������O���������3��
�
����K���������T�!����0�"�����������O�����������K���$�����!����
���
��!����O� �_����K�������������������������K���$���������������
�T�!������K�����!������O�����Y����"���
������"�0����
��������
�����$�������������������������%!�J�O��� ����%O�J�!���0��O�2��
������
���K�����!�������
����O�������!�������
����������
���������������������$������̀ 6*:?/*7'/9(0�;5.C9:*(�����6.D./'.C.+5.k'0
LMMQa0����3����������K$��0��!�K
����2�����������3��������T�!���
���0�������3
�����2�K�0�K�������$����2����������O
�T�� ������
Y��������
������K�0�
�!������������������!�QmNM���$�������������
��!��!��$�!�����������
��"
�!���������������T�!����0������$��
��������������Z2����������
�����0���!��$����
��$��K������
����"������3��������
�����������0�
�K��0���O
����]�`��������a 

#��32�!������
�������������������
��
�"���������
�!$���"�
2������"�0���������
���������!��!
�1�2�������3������`K�!�������
������������������
�������������������!��3���a0���Z����3�!1�]���!
����������K��!�������$O������	���
����$����T������3��O���������
$����� �%������
��
������3��������������
���������O�����������
3���������2K�!���������!$����!�J3���� �P���
�!$�����2�������

�!��
�$�������������!����������$K�����
����!���"����������!���
��O�
��3�������`����������$�����0�������a�����!�����OT������
��3�����
����!���"�������32��W

V���W�����?��������C�G��<��������5���5���==�������<�= O
��=���������<�:�������
9����=<��<EX�����=��������=�� ���
���<�:���������������=<����=?�<������?������������5��5�<
��5��<����<��<E���<���� �D<���6����<E�����=�6X�����

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

\_



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

 
 
 �����	

��:��@��=<����<�;�����G��5�Y�����<E�<�������?�G�����O
�<E�X���<�Z�<����:<�;����:�����:�����[:�<�������G��<:��O
��������<:���?��C�������G���<����<�������������<�������� �O
D����<���5���==����<��D<��:<��<��X���X����� �,���3��
�
!
����T�������
�J�K
�!��������������,0���?��S������D?���
=<�����:������<��������5���5���==�X��<�C�C�:<��<����� O
�<���N��?���S������:��G���5�����<��:�G�=?�<���<��C�C�:<�
�� �D���?������ ���=���:�G�����:�G���<�<�<:<���<����:��<
�������5���5���==�����N������� ���5���G��=������<?�O
@���=�� ���\�����������S?��S�O��� ��@�����G��=�����<�
�]<�<E�������D?����������<E���<�� ==��<�OC�C�:<���<�
��� �<�OC�C�:<���<��=�����X���G��=�����D��� �=�����D��O
���5�G���G������� �GX�=���������C<����<��������������:�
6����]:������� ����?�<�<6����
9<������:������<�����������<:����=����<E���<�C�C�:<���� O
�<��������=����?]������������:��@���<����<��������5���5O
���==���<��C�:������������:�G����:���X��S�<�<���:����=�
����D<��:^�`P
3��0�LMMUW�Lta 

#�K�!���
����!������32����
��
�"�����K���T�����������
����!�
�����������O�����
��K��!����������O�����	�0����3��
��K��!�����$��
����
���O���!��������3����$������!��������3��������������������
��
����!�����
�!��������K������������J�J��� �����O�����!��������
����������������������������$����������O
������$K����������������
2���$K���Z�T�!����]�����TO���!���
����!����O�������!�	���!��O
�����!��O �	!��0����������!�����������O������������������!�	���!�
��V������������������������������������!�QmNM��������Z�!2������!�
�����
������]0���������
�����������������������
�$�0����3����
�
��������$K���������
�����������T�!����������!
���K������
��O
���K������2�����	�0�����
���W�`�a�������$���!�������������K����0
����`Ja��!�K
������$��������������������3�� ��������$K������T�!����
����TO��3��!�������$�����!�����������2���3��!��$��K��
�!����
K�������������������O
�T��Z�!2�O]�
��3������ ���Z�O1��]
������K1�����������
�����K��������
����!�����������������������V���
���������������������3�!
���������0��
����
���0�2����� 

_���0�����!��������������3����������O
�T�����!�	��̀ �
�������
��!�3$��������!���
����!����O������!a����$�������������
������
�
����������������T�!���� �������$O�����������JKJ�������������������

���������
����!�����
�!�������������������$��������3���!���
��
J3��������������!��� �#�
"������������������������$�����
�����

\`�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

���������"���
����!����
����!����O�0��
�!������!�	��������!�
����
���!�
�!��!����K��������������������
����������0���
��K$������
!
�J3��������!�J�J���!���!���
����!����O �����$��K����,�����������
��!����
�������!
������
������
���,����J�J�����!��0��
����������
���$����
�!���!��������0��
���3����$����������3�
�!���$����Z2!��
�3��]���������!�������������������32���������$���������K���0���
�������Z�!�3�]�������������������������
�J��������������������
�"�0����������2������������!��������!���J3������$�������������
����������!�QmRMW�������
�����K����������$����������$��
�������
�����K����23�������!�	� �	�������������
����K����������K�!���

����!��!��$���!��������$��!�����������
����!������$�����
���O����

������������!�3����K$�!�0�������
�J�J��"��������
��
3���!
��
������������$����������3�
�!��
���3����J�J������!���
����!����O
�
�����$����
�!������������!��
�J3���!� 

	���
�����!��O�����
��
3��0�����O��������������������2���K�
�������������������������������K����������
�!��
��K
���
������
����K$���2K�������
�������0�������!��$������0����2���������
��$O�!��������������������$K������T�!�����
�!��
�J3�����������!�
��
����!����O���������O
�T���
�J��������	���
���������������T�!�
��������������2!������K���$��
�!��!����!��
3����� 

%�������K������K�!���0����
��0���������
�����K����
����!���"�
���������"��������3T������O����������������
�����K��
�!0������
���3���0���2��J���O������
��2������"�������������������T�!���
����������������K����2�����������K�$�!������!���V�!����!����
���
��!����O�0���!�������K����������
������������$�����������2!�����
��
� 

�����
����!�����0�����
�3������0�����!
"��!������3
�1��������

���$��������!�J�J���!���!�����3��!���!�����������������������30
J�������3�
����������0����0���!��$���0���$!�V������������!��
��
���V�!����������!�������� ��
��K��������3�!�����!�x�!�"����
���
"����������������������������!����������
����!����!���V�!����
!
�������������
������������������������������$����"���������������
��2��K�2���� ����������O�����������$!����O����������������	�,
J�J��������3��!�!���V�������
�����K����!�!
�����K��!���
����!���
��O��!���3��K����$K������T�!����0�������������2����0����������

��������������3T��������������$����K���!�����OT���0��������
����
��
�����$K�������O���������3�$���� �P��������������J"����
�
��������
��O����������$!����O���������O���������������
������
�
�����!
�����������
����!���� �	������0�����������3
�!��������
��

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

\a



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

 
 
 �����	

����K����!��O�2����������O����������������$��������
�!���O�����
�
�J3���� �u���0����
�������������!�J�J���!���!���
����!����O����
2������������
�����O�������������
���������
����!�����������!��O�
���Z!���V������!
��������]�����������
�OT�!���������K����!��
��
����K�������������$��
��K������������
� 

�����
����!�����0�2���������30������32�!�����
�3���������!
J�J���!���!�����3��!������K����������������
�0����K����0�
�!�Z��!�
J���O��] �	!����!�J������$�������!
����O����$��O�����O������������

�!�����!�!�3���V���������K����!��
�����K��`����������1����a���
�������������T�!�����
�!������������	���������J�J������!�����3��! 
�����T�!�����
�!�����K�����
��
������
�2���V������������
�����
��!�����!��������"��������������
���������3��������� ���������
��2�J�����������
��O���������������$!���������0��������3�������!�
�!�������!�!��������O����������!��$��������1��
�!����T�!���

�J3����0������
����!������������K������ �	2�O�������$!�V���������
!2�������������
����������T�!����0����������3��
�������$!������
��
���������������!��� 

�������������
�3�����0���������O������!$�3������K�!�3����0
��������!
3$����
������ �#��
�����������
��O�������������
����
%$������%O�J�!��0��
��������!�!������!��$�����!����
�����I� � �
� � ����3����K��������
� ���%O�J�!��������
��O�������������
�����������K����!��O�
�!���x�!�"���V������Z��������������"���
�!
��������������������K���$�]0������������0��$��������K����
�����������
���
������0����3��3������
������
�����K��
�!��!��$�O��0	'�4)�'�&�	
0�	�) �%O�2�����������x�!�"0����3�������2�������Z����
���������
�
����������J�J�����T�!��������������������!2����!�������O��!�
��������������K
����0����3V��0���
�
������� �	��3��$����3������!�
��$������O�������T�!����0�`��������2K���������������a����!������
����
���������0����������������
�������T�!��������V��������
�����
�K�����������O�������������0�����V�������"���3���!�������
�����
�K��������
3T��������������3�������!�0����!������!����!�0����������
����������3��������!�������������������K��V�K����!�]�̀ {*A).A:50�� 
 W
pma ���������2K���
�����!���������K�!����������"������
����!�����
����3������������T�!�����������V�������"�����!����������
���������
����O�����!�0�����
�����������
3T��������������3�������!�0����!�
����!����!�0�������������������3�����������������������K��V�K����!�0
��������������K�������
����3��!�������������!
�������������������

�!������������K������T�!���0�����������%O�J�!��0�
�!������������

���
�����!�I� � � � ������$�����0���������!�!��� �%����"������

]Y�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

���������!����!�!���������������3��$���������������2�����������
K$�����������������2K���������$��!��������$K����������3���������
�T�!����0���������������!�
�����J����K��� 

���������
���
����������!
3$����������
����!���������
�������
3������������T�!������
������3�������������G�� �G0������3�����
����=?������������������"����	��!
3$������������������
����!����
�O�������K�����������
���������T�!����0��!�������K$������������
�
�
��������%!�J�O�������
"��������TO�����0�
�����
�!��!���
����
��O���������������
���
��������T�!���� �#�������
����K$��
�����0��
��������O��������!�K$���0����!���!���K�2�!����
����!���
��O���������!��������0�����
�����
����V���������������K�$�!�����3

����K$������!2������O��������$�����
"��
������
������������������
���������������������3����� ���K���$�����������$�������O�����
����!�
������0��������K�����������3�!1�������
�����������!�
���$��K��!
�!���0���23V���K����������2��K���$��
�!�K$����O�������3����W��
�������2K���������������
������O���������
�������������O���

�!����O2���� �#�3�������2K���������������
������O�������!
����!�J������������3T��������K���������!���3��
�!��3��!�����������
������
����3���!��̀ ���K��������
���a�������K����������������K����!
��
������
�!�
��2K���K����3�������
����!�����0���2�������� 

���
���"��!��0����
��0�����T��W��������30����T�!������!��3�
��!��������K���$�����������
������������T��������������"��� �u���0
��������O���
���
�������30��
������2K�����������$��������3�
�!������!���
�����O�!����O0����T�!����K$�������K��������3�����
�!��O���!���K�$�!�`�
������������T�������a����!������!����!����
���
��!����O�v��$����������K���$����30����3�K$����2���������K���$�
�!������������������"�� ������
����!���������!���
���!��K$�������
���������
������������T��������������"������������O���!�����������
�������K���$���!������ �#�K�!���K$����
��������K������T���`������
������
�O��!����!�����0�QmmRW�LUt�LNMa���������2K�!�0��K����
�
����
�����K����������
�����
������
���O�������
�����������������
T��������������"���0���������������K���$��
�!�K$����!������������
3������!���K�����������0����3��������3�����K����!��������
��
����������������������
����!������������������������
��������
����
��� 

#���������T�!���������������K������K���$�������
������������
�������������"��� ���������������������K��$�������������3��������
��"���0��2�O����K�����
����!������$�����!��2���������,%O�J�!�
���0����!�!������ � � ,������������K�����K���$� 

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

]X



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

 
 
 �����	

	!��0��
����������
��
3��0�����������
����!������������������
�����
����!����
����!����O� 

��3�����0������!�����3������K�������������2�����3��$����3

��������$��!��������3���������������O���K�$�!��
����!��������������
��������3����$��K���������$O��������3
������"����������������
�3T�����������������������"�����������"������3T���
�!���K���!�
���
����3���!��������������$����� 

#�3��������!����������O���K�$�!���������
�����K���K���������3T�
�����������3��$���������������
��������������K���
���
���0�������!�
�!��������������������� �	��3��!����2�3��������2���������3
�!T�
���������2����������
����!������
�������0��$���O�2����������
�
����K���������������T�!����0����3��3������K����
�������������
������
�!��
�J3����������O�������3 

�����
����!������
���������������
��������0����������������
������������������������������!��3���0����"��!�������O�2������
��!�����������O��������!
�$���K��������3��!��
���30����3�����
����������
3T���
��O������������!������!
�$�"������!�K� �P�
�T�����������������T�����3��!
��3����������������
����������
�����
3�����0��
���
��!���������3��0��������3��������������

������O����0��������K�����������2���V���������������
�����
��!��!������K��!����������O�!
�����K��!���
����!����O�����������
��������"���
�!�`����a���K�$�� �I
3$���JKJ�������2��
���������
J�����
�!�����K������
����!���������O�������������O���������
��
�������2�����������
����"����!�	� �u������"�$��3V��������
�
�
�K�����3�!��0������������K������2�������������!�3���������
�3
��������������
�!������
����!�������3��!�������������������!�
���Z�
����K��!�������]���� �Y���K����K���������
����!���"��2���
������������������������������
K
�������2���V�!�����J"���!�3

�!��K������	� �����!������K�����2���V������
����!��
��������
�!����
����!����O������!�����O����������K���$�� 

��������2K����������������
��2����	�������
�$���O���3����K�
���� �	�������0�����V�!������
�J3���!����������$K��������������
�!

��!��3V����������	�����
����������X���������J�J������!�����3�
��!��������$������K����������K��
�����K� ������������
�������
�3�����!�"���������������T�!��������
����!��������
�$���������
������
�OT�������������!�����$���$�������O���������������
������
��!�	� �#�
������
�!�����O������
������2�����K������!
"����
����	����������J�J������!�����3��!��������!�����$������!�����
����������������������������3�!
�����������
����!����O��������!���

]Z�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

O�����0����3������
������!��V����������������!��O������������!�
�
���������3��������������$������������������
���������!�	�����
��������"���
�J�J���K�����������!�����$�� �u���0�������!��O0���
��
����!������Z$�����
���O�]� ���
���������������J�J���� ��!
����3��!�����
����K��������!��$��������������T�!���������3����

���������������!�����O���������!��$��3��
�J�J���K���3�����
��������������$������
������ 

��"�K$�!�������$����O��
����K�������"�������������W

Q �������������T�!��������
�����������2����������������
��������!�
��
����!����O������K���������
����!���������
�O���!�����
�3�
��!������
���K��
�����K�������K��
�������
�!���!���������0

L ��������
����!��������!����O�����
�3��!���
������
����O����
`��������a��������
�������������!��$������
�J�����
���$��K�
��!�����
�����"��������������������������3T������`��������a
�!���O��������!����������O�!
�����K��!����3������
�����������
�����3�!
����������!��J�O���0�����������!��
���J�!���0��!�O�
��������
������0�����
�������������!��̀ �����O�a���
����!����O�
���$�!����������!�������
� 

����
��O��������
������������!��������������������K���$��0
���K���$����
����������������"���̀ ��!����
����!����O�0���!��������a
������!��K���$��0�����
�K�!1���
�������$��������O���������"�

�����"�����������O���K�$�!������������������������
����"�0����3
�
���������3�����������I� � � � �Z�TK
����]�����T��
������2����
��K�$�! �����
��O����������!�K$����������2��O������0�����$��K�
���0������
����!������
����!������
�����������!��K���$�������!�
��
����$��0��
�������32���������	���������J�J������!�����3��!0
�������Z�����K
�!�]��������������������
�J����
���$��K��!����

������� �P��3���������0�����$���������������!�������$������T���

���������!�	����������
�����"��
�!�
�����0�
�!�����2K����
�
��������$�������3�
����K����$"��0������T��
���������
����!����
������������$"���
�K��!���0����3������$�����V������O�2������

����O�������!��$�������������������
����!�����$"��
�����K�
������������������
����������������������̀ �����������
�O��!����!�
������LMMU�W�QR�LM�����Lo0��*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�LMMLW�QpU�
QNt0������������
�O��!����!������LMMUJW�QLm�QpMa

%����!�K$���0���������!�32����������
��
3��0��
�����
�����
���������!���������K�!�������
���"����������!
3$���K���$�����!

���$��K��!���������K�����!�J��������O�����
��$���������"���

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

][



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

 
 
 �����	

�
����!�������� ���K���$����!���������������������2�����������2��
����K��
���$K����������$����������$"�� ����O
����������K���$��
�!�������������
����������
����������������������"��������"���
��������"������3���0������
���������������������$����� ����
���������������
����!��������0����3��3������
�������
���!��
���
�O
�!����O�!������!��$�����!0������
�������������������3��$����� 

#�������������������������V�������!��������������������K���$��
�
����������������"���`�����������
����!����O�a�����
�K�!1���
�
�������K��
�����K�����������O���K�$�!���������������
����"� �%�
�����K�����
��
���������3
�!T��������������"���!�3���������
��
����"����������O����������������������3�������������������
����
�����������K�$�!��
����������������������� ��3����K���������K$�������� 
��K���$����
����������������"���
�K�!1���
���������3����������
I� � � � ��TK
���������T��
������2��������������O���K�$�!0����

�K��������
��O�����������!������K���$�0��O�����������������!�
���������K�T�!��
�������������� �%����
��
������!�������������0
�3
�������������K���3T�����0����O���0���������3�!
����������
�
�3
������������3���"����0�����O������K���$��
�3�����
��K����
��!��3��!� �����3���������������K$�������������������������

�K�J����3�����2�K������K�����2�K�����������������
����"�0
�O�������K���$�������!���K�2�����
����!���"����
��"
���������O�
��������!������!���
����!����O������O �	�������0�����3����K$��
���������������!��2������������K��������$�����������������������
�K����!�0�����
����0��
���������������0��
i��!����������
�����J3�
��!�������
����
K���
���������������!�����0���������"���
��
���!"�������!����������!������!���!��$�����! �����3����K$������
������������
�������!��2�������
����!���"�������$����������������
��������K����!�0�����
��������������
��
������!�������
�����J3�
��!���������������!����������
�T����������!�	��������K�$�!����
�2������������
�T���������!����������3T� 

#��!�������������������
���3����
���J�!�����������K�����
�
����O����������
��������!���
����!����O�������
���������
����
$��K��!��������������!�$�������3����������3������������������
�����3������!�	�������$������
��O
����������
���������!�������
��
����!���"�����������
������$����3�����������2�K��������������
������O������3����������$�����������
��3�������������O��������
�2�������������������������K���T��3���������
���
������� �#��
��
�������!�������O���������������������������30����
�����0�./�<*)0
�������������30����3���������V���0��������2������
���������������

]\�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

��O�!��� �Y�i��!�������������
�������0�������������
��������������
�������0�������
��������������������0��
��������J"���������!�!����
����K�����������!��$����������K��
�����K���
�������������
������
����������"���W������
������������!�
���$��K��!�����������������
$�������O������������������������������"���T��3���� 
Y����������
�!��0��!���0���K���$����������K������2K���������
���$���������
`��!���!�����a���<�!�����3�!1�������O�����	!��������K���$���2��
��V�!���$�����������������������������T��3������3T��������g������Y�
�!����!0����3����3�
�K������������������3���������2�����������

����"����!�������$�����0���3����3���������
3����
�������

������"�����$���������T��
���������������������
����"��`������
�������K��a��������������������
������������������!������!����

����!����O������O�K$������
�!$������������������!������������
��$�������3�
����K����$"�� �%����
��
������������3�������

�J�K
�����������30��
����!���������������$"���
�K��!���0����3
����O�����./�<*)����������$�����V������O�2��������!��$�������
�����������
����!�����$"��
�����K��`��������$���������
��
3��
���
��������������	��������!����
����!����O�a0������������������

����������������������`�����������
�O��!����!������LMMU�W�QR�
LM�����Lo0��*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�LMMLW�QpU�QNt0�����������
��
�O��!����!�����0�LMMUJW�QLm�QpMa 

�
�
�7$�
K�$��+>8�.3�'(���/(*��8=,(��*���'-,�*(�,-,�*2,�>�.82,
.'3,��*/��0��.3��������	
�������������������
�����������
�����

Q �%�������K�������3�����V�������W
� ����Z3����]������K��`�!���������T�!��������T�!����a0
J ���3$������`��
����!����a�O��������!�`���������O�a!
�����

�K��!���
����!����O�`�O�J�!���a0
� ����	�������$�������������̀ ��
����!�����aO�������������������

�"��!
�����K����`��
����!���"�����������"�a0
� ���O��������!����������O������O����������K������`���������30

J����������K��������
���a 

L ����
�����K���������O��������!�!
�����K��!��������������!�����
������O������O����������K�����

��������3W
�
�����������!�������
����������
�2������

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

]]



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

 
 
 �����	

�����
������������3��

���3���������������!�QmNMW
�`QmNR���������!���J3����a
�`QmtL�����������J3����a
���������
�������K��0�
����������
��
������0��!�������������$�����������T�!����

p ����
�����K���������O��������!�!
�����K��!���
����!����O����
��!����������O������O���!��$�����!W
�
���
������������
����!��
��
���2���
�	������J�J������!���
����!����O
�Z�������������3]�����������3�
��3�����0��S� `���O���

V"��a
���O������������
��������������������������������"�����������

o �#�O������������
��������������������������
����!��������$�����
�����������������`����!����������
�������a0����������������
��!���J3������������������J3�������
����!��W
���������$������`�O����0�QmNRa
�����������3�
��3�����0��S
��
���
��P���
�!$���"��%
�!�"����!�QmNN

<�B%�(������

�����5��G���

�����������
�O��!����!�����0�Y �̀ QmmUa �P�$��������P���2�3��%$������
Y�"���W����J�J�����������������������
���������������0�����������
;<���������;������F<��G��<�<������ ����X�	����0��������3�Y3��
���� 

�����������
�O��!����!�����0�Y �`LMMU�a0��������������Y �������������

�O��!����!������`�
�� a�_���=<���:��<�;<�:�������<��V ��<�`X
	����0��A59+q97s 

�����������
�O��!����!�����0�Y �̀ LMMUJa0�Z����������������
����!��]
����Y ������������
�O��!����!������`�
�� a�`LMMUa�_���=<���:��<
;<�:�������<��V ��<�`X�	����0��A59+q97s 

P
3��0�� �̀ LMMUa0�P��������������������������K�!�������������������
���
��!������O�����0����3���!�� �Y ������������
�O��!����!�����0�9<

]^�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

��������5������=�P�a�<��G��5��?���D<���������<:�����<���D<��:<�
��������<�� �G��������������:��0���������!��������� 

b��5��G���

n.::0�;59D<9+�`QmmMa�`9/ a0�c�4��4#&���.��.4��&'��P�.')�'0#'��)���.�J��8#�.-�X
f*+/*+0�e*A5:9/s9 

nA7)<9::0��7 0�B ��*7/*+�6 �-'::97�`9/(a�`QmmQa�A"��c�4��4#&�$%%��&�!&4.'�)�'�
2�(�	����&�#'&HX�*'&"�&8��#��&4	�)�3H���.����'�&�	('�8�8'&"�1'�"�#�c�4��4#&X
f*+/*+0�r.7>9(597 

E79?8A(0�r �.+/�f �6 �e.q'+*~�`QmtLa0�1'�"�#�c�4��4#&P�d�H��.�!&	4�&4	�#')�
��.�K�	����4&'�)X�*'&"����7%&�	8�	.�3H���.����/�&�	('�8�8'&"�1'�"�#�c�4��4#&X
B<').s*0�=+'>97('5?�*8�B<').s*�679(( 

{*A).A:50�- �`QmNNa �e')�'0#'�����.�I4�')"�A"��d'	&"��%�&"��I	')��X�f*+/*+0
69+sA'+ 

{*A).A:50�- �`QmmQa �Z�A9(5'*+(�*8�-95<*/]�����nA7)<9::0��*7/*+�����-'::97
`9/(a�A"��c�4��4#&�$%%��&�!&4.'�)�'��2�(�	����&�#'&H�

�*7/*+0�B �̀ 9/ a�̀ QmtMa��{*A).A:50�-�̀ QmNL0�QmNU0�QmNR0�QmNNa� �1'�"�#�c�4��4#&
I�8�	OJ��8#�.-�X�c<9�r.7>9(597�679((0�n7's<5*+0�;A((9l 

z*+9(0�e �̀ QmmMa0�Z@/A).5'*+.:�D7.)5')9(�.+/�()'9+5'8')�k+*~:9/s9W�.�s9+9.:*s').:
79'+597D795.5'*+�*8�5<9�9C97s9+)9�*8�D<?('*:*s?�'+�D*(5�79>*:A5'*+.7?
{7.+)9]0�'+�n.::�`9/ a�c�4��4#&���.��.4��&'��P�.')�'0#'��)���.�J��8#�.-�X
f*+/*+0�e*A5:9/s9 

�*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�� �`LMMLa0�ZBA:5A7.:�4DD7*D7'.5'*+�*8�;*)'.:
.+/�6*:'5').:�@/A).5'*+]0�'+�� �;59'+97��<.C('0�z �c*7+9?�6A75.0�z�;)<~'::9
`@/( a�f�8�I�	�.'-�)���.�L��4		'�-�I�	�.�g�)�'��$.4��&'���%�	�e����	��HX
F9~��*7k0�@:(9>'97 

�*+5*s'.++*D*A:*A�6*:?/*7'/9(0�� 0�� �;5.C9:*(0�� �6.D./'.C.+5.k'�`LMMQa 
$%%��&'(��!�"��#�/�0	�(����&0�{'+.:�e9D*75�*8�5<9�@A7*D9.+�e9(9.7)<�67*�9)5
@;b�`Qmmt�LMMMa 

f./~'s0�z �� �̀ QmmRa �7��.��'��e')&'��&'��)��A"��	H���.�1�&"�.�#�-H�'��&"��!��'�#�-H
�%�!�"��#�h��8#�.-�X�}9~��*7k0�e*A5:9/s9 

�*A+s0�- �{ �E 0�`QmNQ.a �b+57*/A)5'*+0�'+�- �E �{ ��*A+s0�9/ �h��8#�.-����.
,��&	�#P�f�8�e'	��&'��)�%�	�&"��!��'�#�-H��%�$.4��&'���`DD �Q�Qta0�f*+/*+0
B*::'97�-.)C'::.+ 

�*A+s0�- �{ �E 0�`QmNQqa0�Z4+�4DD7*.)<�5*�5<9�;5A/?�*8�BA77')A:.�.(�;*)'.::?
d7s.+'(9/��+*~:9/s9]�'+�- �E �{ ��*A+s�̀ 9/ a�h��8#�.-����.�,��&	�#P�f�8
e'	��&'��)�%�	�&"��!��'�#�-H��%�$.4��&'���`��� �Qm�oRa0�f*+/*+0�B*::'97�
-.)C'::.+ 

��HFGFH��%��h�Y��%0�%��%�H%��j�I%H	%�� 

]_



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

 
 
 �����	

CD��EC��

R5b2-F�b5)I+5Fc�K5d,+�+,F-I25).N2K.�-)*�b6FI6+-F�-KK+5K+2-I25)

2)�,*6b-I25)

\;9�E79D952�=47a�35Y9D23?129D�2;94792301>�E4D32345D�15.�9ZE37301>�.121�35�9n1Z3535?�D4i

031>�045274>�35�^799a�9./012345�15.�13ZD�24�8735?�24�2;9�6479�59=�.3Z95D345D�46�2;9�3Di

D/9D�12�;15.��\;9�9ZE37301>�151>:D3D�s35�2;9�>3?;2�46�79>9Y152�2;947:t�35.30129D�2;12�2;9

1EE7410;9D#�=;30;�E79D952�2;9�D2129�045274>�46�9./012345�=32;�79DE902�24�2;9�a54=>9.?9

2715DZ3229.�35�D0;44>#�1D�E171Z4/52#�Z1:�89�q/329�D3ZE>3D230�

\;9�9nE>1512345�466979.�35�2;9�E79D952�=47a�3D�2;12�32�3D�E>1/D38>9�24�3.95236:�0;15?9D

35�2;9�=1:D�D4031>�045274>�3D�1EE>39.�35�9./012345��\;9�D4/709�46�D4031>�045274>�3D�0;15?9.

15.�2715D647Z9.�674Z�2;9�1/24071230�1/2;4732:�24�2;9�D2129�E4=97�15.#�35�790952�:917D#�24

E4=97�15.�045274>�9n9703D9.�=32;35�2;9�D4031>�84.:��m2�.49D�542�9Y4>Y9�1D�2;9�35D232/23451>

79E>109Z952�46�D2129�E4=97�2;74/?;�2;9�Z483>3c12345�46�03Y3>�D40392:�?74/ED�15.�35D232/i

2345D��m2�3D�(*�$21�15.�9n9703D9.�8:�69>>4=�2910;97D�15.�E17952D��@4#�D/7Y93>>1509�35�9./i

012345�3D�9n9703D9.�?,'$,)�()*�@0�'$%�/21,(3�@2*0�15.�.49D�542�045D3D2�459iD3.9.�4EE79Di

D345�@0�'$%�1%)'.(3�A2?%.B�*%.,-%*�6.24�'$%�(@2-%��m2�3D�2;9�79D/>2�46�35.3Y3./1>�10247D�=;4#

59Y972;9>9DD#�102�35�15�9n279Z9>:�;4Z4?9594/D�=1:#�E74Y3.35?�2;9�3>>/D345�46�04>>9023Y9

1023Y32:��\;9�10247D�647Z/>129�15.�1.4E2#�46295�35�15�3.952301>�=1:#�2;9�E79Y13>35?�542345

46�=;12�045D232/29D�/D96/>�a54=>9.?9��@/0;�E7102309�E74Y3.9D�2;9Z�>9?323Z10:�15.�Z1Di

D3Y9�3ZE102#�D4�2;12�2;9�E7102309�47�32D�966902D�;1Y9�542�8995�D4�617�D9734/D>:�35Y9D23?129.#

>92�1>459�0;1>>95?9.�

@/0;�0;15?9D�35�2;9�9n9703D9�46�E4=97�.4�542�9Y4>Y9�1D�2;9�9ZE4=97Z952�46�D4031>

1?952Du?74/ED�15.�2;9�9Z97?9509�46�15�1023Y9�03Y3>�D40392:��\;9:�9Y4>Y9.�E7903D9>:�1D�1

79D/>2�46�2;9�>10a�46�183>32:�46�2;9�D2129�15.�2;9�D2129�Z90;153DZD�24�792135�2;937�>9?323i

Z129�74>9�35�9n9703D35?�D4031>�045274>�35�9./012345��m5�2;3D�01D9#�542�45>:�3D�2;9�D2129�>9DD

18>9�24�9n9703D9�D4031>�045274>#�32�3D�1>D4�>9DD�18>9�24�.9>9?129�15.�35D232/23451>3c9�2;9�Z4.9

35�=;30;�D4031>�045274>�35�9./012345�=3>>�89�951029.��BD�1�79D/>2#�32�3D�0972135�D4031>�0>1DD9D

47#�712;97#�0972135�D4031>�D27121�2;12�045D232/29�2;9�E44>�647�2;9�1?952D�46�D4031>�045274>�35

9./012345�24�9Y4>Y9#�35�DE329�46�2;9�35295D345D�46�2;9�095271>�1/2;4732:�

]`�� ��YH�%	���F��YH	FF���Ih�I���hI�G^H�#



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

 
 
 ����������

:7L.���;�.'3�0��89��-.3�'(�����-/�M*(+

12�(���*/��0��.3�6�$�8�'�%%��&��,9�

����%��(���,L%�.3��.��8=.(

1�����2�3.3���*/��0��'�*&��/(%�'�*&�N

L�$
�����P��%�����

����4$5$

�����N
������������������$!������&�(����)���������%���������������"���������������i

�����������$���!���������(�����������(��������$(���������*"������A������������

������$!���������	�	
���������������������U��������������$�����������(������(����

�����	��������(����#�������$"������g(��������(����������������
����"�����!�$�

��!����*��������������������������+�!#����$��(N������(�(�����������������!���U�

������������N������������(��������������������g�g�������������%!������������������

��������������T������	�������������%���������N���������%�$��������������������(

��������������(��������������(N�����������(���������$����
��������������������g��i

���
���
������������������	�����������������!��������v���$������	
#�$��(�����!	��#

��!����	��������(��������$"��������	�	���������������
���������
��

c�P��4��+��%��+3���������4������ ����� ��5���������X ��(����DJ����,
&+� �������_����( �����-�&�����C����&����d�������d���&&��F��� ���4��$���
�������E�����_����( ����������-�&��������� �-��������+� �J��(��+������ ,
��4��+��������-��'������e�"� ����-����%5����������e ���%5������_���+,
( ����f��������J��(��+��������1�g�R�����%�+� �2WW/)



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

 
 
 �����	

u����J�������������������!����!��0�
�3�������2�����3���!�
�����3����������2K����0��������2�����K���
�����������K���2����
�������������������K������
����������0��������$��������
����������
�
������������������ ��
�$���O������J3��!����3T�����K���������

��O
���������
���X��0�
�!����3V����!$�3�3��$�������$������� 
�
�$���O������������
���!�������������������!��0��!$�3�
��J�K�

����������
�����"��������������K�T�!����������
����2�������� 
g����������
����$�0�������
��������V�����3�����������������
����������������
�������0�����������
�����
�����2��������������T��
�OJ����������3T�0������
������������������
�������������O1�� 
�����$��
�!���	X���3���������
�������������
����������23�����!
Z�����������
��V���V3��] ��3��������
�
��������!�������$������
����3�!1����������������2O��������������O���������2!���K���
��
������ �P�����������
��
�����T������������������������K���
�������0
������������������JKJ�����
��!$��0�
�3���!���$���O��2�����T�!�
���������O���������������������"���� 

����������
�������K����������2����
�������$��K���
��!$���0
���������������
�������������V�������K�������
������������������
���������3�!�������������������
������������� �Y������
������"
�������������������������
�!�!
���"0������������K�������!������
����
���������������V��������������K����!������������������������
������
����!�����$"�0����J����������������3�!��������K������Z�3�
����] �I
�����V������������
����!��������������������2"���������
����!�O�������
���!�3���������
�3������0������������
��������
�
������
����������������O������T���T����������������!������
��
����������
����!���"��
���3��� �I
�����V��0�����
�3������0
��������������������������3���������3����������3��O����0�����!��
�!��������2!����O��
�3�������,���
��J3����0������"����������
2!��,�
������V�!�������T���T�����������
����!���`�.+/9:0�Qmppv
r.+(0�QmUtv�;)<+9'/970�QmoNa �����!�K�����
������
�������������
�����"���
�����"�����3�����
�����0������3��$�����!�0��
�$���������
�
��!
"��!���������������O��O
�!��!��������������T���T�����!�K�0

��������3����!�������������O�����!������������O����������������
��O�����!0�
�!���������K��!����$������������$O����T3������
�
$�����O������
���O��
�������O�������!�������`}*.<���@)k(59'+0
QmRmv�r*:C9(0�QmtQv�4+/97(*+0�QmRQa 

^Y�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

���'L.����-������%��(��,L%�.3�

_$���
��3�����K������2���������!���3�����V�����������3����0���
����!����O��������!������!��������
����������W���������������O0
�
������������O�����������������O�$�������V��������
�!������
������T��
��������!�`P������!0�LMMQv�P������!0�LMMMa ����
�����
��"��!��
"����"��������
���K����!��
���3����������
�������3
����K��������������2K�!�������
���"����������!�
�3����� 

���
"����
���!�3����3V����!�������0����3������
3T�����3
�������
��J�K
���� �����3��������
����
�����O�����������������!�
`P������!0�QmmNa ����
������������$��������!������������"������
�!������K����
����$K�����������T��
����������!������K����
����
���
� �G��������K���������!K������3�����K$�!���!��
"���T������O
!
����������������$����������������$������0��3���
�!����������
�������X��������!�K�0������J���K��������������3��$���������������
�����K��
�
��������0��!$�3�
��J�K
�!� ���������������������
�����
�K�����
��
�������������!�"��
�!����
�����������������
������
�K���T���T���������3����������������O�������
����!���"���!����
�3���0�����������������
�!�3������������K������
�V��������3�������"�
��������!���T���O��������
��������O�����$�������`rA(�+0�QmtLv
�'+5'(0�QmNpv�B.7+*?0�QmNoa 

_�����O�����������
�!�$��3V��������!���������������������3����0
�������������3�!���0��
�����O���������!K�����
��������O������$�
�����������O�����������������O�$�������̀ P������!0�LMMQa �g�J��"�
��!���
�"�������������3��
���T���T���0������O!���0����
�O��0����
����J3��������
����!���0����OT����������"������!
�$��������2���
������������������������K�����$������"�������$�����0�K$�!�������
���������������!��O�������!������K�������O�!���0�$�����!�����
���������������K
�������������������!���������
�����������
����
�����K��!���������3J����!����
�O �	!��������������������3��������
�������O������
���������O��������K������$��� �P
��O�0��������
��0�������3T�!������O�!���0�����
�J��!���O�����������������2�O�
������� ������������$��������������
����!�������������3��
���
$�����0����
�O��0���������������������
����������������$����������
�3�������
����!������
���������K$�!���$����������2��J���O��������
����!
������
��������������"���!��!�"��������
��������
������
��������
��!
���������������������O�$������������"����������$� 
����3������!��
"��K$�!���!������K���$��������V�������$O��0����
�
����
������V�!���3���2�3��!������K����
������K�0����������

Z�	%�H%]�%�#��H	P�^xG%#���I��I^G�	���I��G^�I����	H��I%#%�� 

^X



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

 
 
 �����	

�K����������������
���������K���!������ ����"���3����������!������
�!�K�����2K�!���
��������������2��30�����$O�������3������������
����
������K��������$����3����3�������
��3 ��������������$3�
��0����3�������������������!�����$�����������$������������������
���!��������������������������
����!����������������3�0�
�!����
2���V���������$!�K������3������O������!���������������0��2�3����
�������T����K�����3��O��������$"�� 

�K���0�����3������������������3�!����$������V�������������
�2����������
���!�����������!� �	!����������������������!���0
�
���3��������!�J����������3���
��
�����
�!��
�$�������������
��!�����3�
�����������"�����
���"����0��
��K���0����$������
�!��K������������K����������
�!������
���!�
����������
�K$�!�
�����T��
��������������!��������������������TK��T���������
����!���
�"��
���3��� �	!�����������0����i��
K�����0������������
���3�
�����
����������������K���
�!��������3������"����������������
��������30���������������3��������
��!
"�������������3����0�����
��
��������������������!����0�
�!���2��"����!
3$�!�������
�������
�������
�!����2K����� �u���0�����
�3������0������������������
�������������3�������$!�����������
��������������
����!���0������O�
��������������
�������$�����������������K������������"����3���0
���0������!���0��������������!����������!���$���������`�����3����
�������������������������0����������������
�����3���0�����
��
���3�����������
����!���"����� a�
�!0�
�3�����
�����!������K��!
�����OT�����������K��
��K����0�K$�!�������
3T����!"�������
��
�!���"���������3����������K��
��
�"���� 

���'L.����-������%��(��*/��0��'�*&��/(%�'�*&�

#����V����������������
�������3���������������������
����!���K�
�T���T���������
�������������
���������3��������X�������$����� 
	
���������!��$����
��������0����K����0�
����������2K���������

������"�0���������!����K��������!���!0�������������
��
�"����
����!���������������������� �Y�����!��
�������O������0�����3�
�����
�!������2"������������"�������
�����O���
��������������"�

�������K1���������
����������������������������������
����!���
�"��2�����K���0����3�����!
����K�����
������
��O
���������
���

�������������0����
���������
��K$�������i��!���
���K�������"���� 
����3����0����3�����������1����!�0�����K��!���
������������$�������

^Z�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

2����!������v����
������K���
����K����������������
���������K�

�����K�0������
���������3�����������
���O�0��
��3���������������
���3�����������
��!$��������
3T� ����3�������������!�����!��
"�0
�����������������$�������������3��������������O���������
��!$���

�!��!�K��
�K$�!��!
����O�!������!
�$K����
�������� �u���
�����!��O������O��0��O�2������������������!��0�
�$��O�������
�����������2��K���� �u�����
�$���O�����������
��O��!�0��K��!�
��3�����0��������!��������!�������32�����!���������K
������
�����
���������T���T��� �%�����������!�������$�����������K�������
����������!����3������
����!�������3����Qm����"��0�����������
�
���$��������
����!��������
K��!�����
�����
"�������
������3
$�������������O���0����"��������������K�����������3�J��!���
����!�
������������������������K�����$������"�������$������������K������ 

��$���������V��������$O���������3���0���������!�K��
�!��
����
��O��������
������������������
�����"�������O�J�!������!�0�K$�����i
�!��O����!���O�!���������� ��"���0�������������������������
������
����
�!���������
�23�������!����������O�������!����O�������3����W
	
����������K������������������!����3������
����!�������������
����!�K�����������������K�����$������"��
�!�������
���K2��0��

���������
�2����������!���
�!�����������������$����K���3���� 
��O����0���������J�$�������3�����������������!������!J�������
�T�������������3����
��������
���������
����V�!����������K�!�
��!������K����������3��������2"������
����������V����� ����
�����0����
�������������K��!��
3���������
�������������O�0����3
�����
��3�!������!���
�������T�!���0�����������������������������
��K�����
����K����!��������
�����O�����������J�������0�
�!�����
��
�����O����������K����3���!� �	
����������3������������
����!�

�������O��������!����
�����"���������"�����������"���������"�
�������������
��3�����
����
�!��!����1�������!
����T����
������
�"����
����!����
�����������������0�����
���������$����������

����$���������$"����!�K���2��������������!����!�������3����0�
�!
��$��������!�������������3
�!T����!������!���K��$"���

I
�J������K�����������K������������
�������������������
����
��O������
������"���3���� �	
������������
�!�J������������������

����O�����
�J�������!���������
���������������K�!������
������"�
���J�J�������������������"���������������2�����K���
��
������
��
�!$���������
����"����!�������
������3������
�������3���������
�
�"���
�������3���0������������2�K��������������"����������
��
���
�3�����������
�������K�0��
��
�������K�0�
���K��2�K������

Z�	%�H%]�%�#��H	P�^xG%#���I��I^G�	���I��G^�I����	H��I%#%�� 

^[



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

 
 
 �����	

��
���K������������J���K���0��!$�������������K������������
��������������!��������������!����������O�����!����������"������
����"� 

7(�/�9.-/(�'(����,(+K�(�0���&��1���*'&����'-,�'L.�-,

P�����2����������$�!�������$������0�����O������������3����0���
Z�������X�K�]��������Z
������K�]0��!����"�������������������������
�!$�3��!�$K�����0�"���������������������������������TO���!����3�
���� �����������!
������K�������!���
�!����K����!�K�����
�����
�������0�
�!�
������!��������
�������!���������O��$�����!����3
�������
�����!��0��
���3������������V���������������2�3��������
�������3���� �#�
��
3������!�����!����$�����O���!�
�������O��
�
����������X�������$�����������
����!���K���3������
���3���������
�������������0�
�!��
�$�����������������������!�������!��!�
�X�
��O�$"�!���
����!���0��������2������!��
���!��
�$����������
�����������!�
�X������3����������������
�
�������J3������������
���������"�����
�!����������3���� 

�����
��0��!�$�K�0�2�����T��������������$��������$�����������
����K�J������!���$���������������2�������!��!�
�X��O�$"�!
��
����!����������2!�����������������J�3�V������� �F�����2K�
�����"�����������3��O���
�����
�����������3 ����3�
"�������0���
�!�
�X�3���
����!���3��!�������0��
�������$��
�����������K�
������������2������������$!�����������������!�������0�����O����
����������"��!��
���$����������!
�������������!�
����
����� 
����O����������J�O��!��������K������
���K����0������J����O�����3
�������
������!�������
��O��������������
�
�������������K��������
��������0��������3��!���������������������������������������
����
�������O�������0����������O1�!�����0����$�������0�����
������!�����
������
�������������������3 ����3���O��������0�����O�����
�3��
�����������������!������
���������K����!� ��������������3����
�!�
�X����!�2K��0�!
�����V����0�!
���������
�K������O�����
�
������
����!�������������!������K�������������������0����������
�����
�$�������������������3��������v��
��������
����!����
���
����K����
������2�$�����������������!��3��!�������
�����J�����
����
�3�����0��!K��������������$�������������������������������
��� 

����!�
�����
���������
�!�����O��������!��
�����!�������K�������

^\�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

$�O�����J����������������
���3���������K��
������������������K�
��������
�2�������!������� �#������2������!��!�
�X��O�$"�!
��
����!���0�
�!��!������V��������������OT������!�0����
K
�����
�������������!����������������!�����������!�
�X�"��$�"�0�����
����������������
�����������0��O�2�����������%!������0����!������
����$"���������
����!��� �Y�����������T��2�����!�0�
������������
��$���3����
K
������
����!����!�����O����������
������K��
�!�
��
�����!�0����!
�J�O��������K����3�����0����������K��
�������������

�
��������0���������K����������1�������������
��� 

_�����
����!��
�����������K��!����
�!������������
��O$�!�����
������
��2!���������
���������
����!���"���3�������������������
�����!�
�X���$"�v�����3���T���������J3����������
�����������

������"������3���� �#�
������������K��������!�
�X�"������K���
�3����������������3���2�������������
������"���!�"�0����������
����K����
��
�"����������!�������
K
�������������V�����!������
�!�2�V����� �Y������
������"�����$"�������$���������
����!�
����,����
����!�����������������3�
������!�������
���!�
�X�K�

���J3�����$"�,����
������K���!�K��
�!�
��!��3V����������3����
�����
������2����!�����������!����!���
�����J3��!������TO����
3����W������
�
������!��$�����O�
��3�������`
���$�����0���3�
����0�
�����������
��K�����a�������������������!�
�X������3�
������0�
�!�����23V������������$!������������������������!�
�X�
�"�������"����������������$����0��������
�"������������!�
�X���
�������������������
����������������"��������
����!���"�v��������
������������K�����$������"�������������������������������K��
�����������v�����!���K�����������������������������������3���
��������������K���O���0�"�����������2���V��������!���T����������T��
������!������������������ �	�����
�����������K�0���������������
T��3����0������0������
�
�����!��0����
������K��
�!������K��!�����
K�2�����
���������������������3����0��������
��
������3���������
��3�J��!��!�K$��������0������
�������"��������
���2�����������
��T��������`J����K�0��������K�0��
����������K����� a�����������
�!
�
���2K�!�����V��������!����$�����O����������"������������
��3�������������
����������!�0�
�����K��!���������
�����O�������3�
����������������O$��������"����������������������������� �%��
�
�
���������2�������!�
�2�����!���
����!����O0�
�����������
���3������������!$������3�J�$�������3�������
���2������!���
����������������!������K������������3����������$�������
3T��0�$���
��������������������������$!����������$�������"����!��!�������

Z�	%�H%]�%�#��H	P�^xG%#���I��I^G�	���I��G^�I����	H��I%#%�� 

^]



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

 
 
 �����	

T������� ����
������K���!�K��������V������K����3�������
��������
����
�!�����
����������$���V���������
3����������
�������������
���������$��������"��0�����$�������3T����������$������V��v�K����3�
���V���3�����
�3�K����
��������0�K��������!��0�K����0	�%�))'���#
���3������������T������������� ��K���0������
�
�����������������0
���
������K���
�J�K
�!�����������$!��������������������������
�!�!�"�������$����������3����`�!�
�����J����K�����������������
�����"��
�!$"�������!�����$������a����
�3����������$!������
��$�����"�����������������T���������T������������!�
��2���
����!�K��!������������K����
�����"���
������������O��3���V�
���� 

Y����������!���!���������
�����K��������!�K�����
������K�0�
�!
����������
3����������
����O��!�J��K����������������!��������0���

K
������
��J����O�0����"��
����2K��������0��������O����!
�O�!�������
���������3��
�J�J����K�����3���� ����K����!�������
���J3��!�������0�
���������
�3�
��K0������J��"���������O�
����������������������0��
����!��������%	��������!�
�X���_���
��0�����!
��������
�����@A7*(5.5�����������K����0������T����������0
������������3�����$����
�!��������O�!������������
��3������
�!
$���������O� �P���������!���T3���!�������
�������������������
��
��"
�����������������2����������
�!�
������O������!���
����������������������
�K��!�������!�����K���3����0�������2"�
��!������
��3���������3����0��T��
��"��������$����������3����

������"���3�������������$��������!$�3������������T���
�����K�
����
����O���!�0�������
��������2K�����
����!�K��� 

F�����2K�����������3�����K���
������������K������������
��T���
�����"� �#�
���������O�������������
����!���������������
30�����
�3������0�
�!�
�J3����������������!�K����3��������
��
������
�3������
���K�2�����
�1����
�����!��K������K����0�K��
���������������������"������������$���������
����!��������K�!�
�����������V�����������$���3V�!�������!�
�X���$"����
����!�
��� �%����
������������0����3����!��0��$������������
�J�J��"�����
�
�����
3�����0��
����
����O
��!�����������!����������
��
�"
�������
�������"���3T���������"�0����3������!����3���$!K�
�����������
�������$�������K�!����
����!���"������"��������

��!�����"�����"
��0�
�!��������O����2�J��������
��
��������
����K�!������� �	
�������3�������
�30�
��!��3V����������
��!�
$��K���������!��
"��������$����������3������3����0�
������K�
�����������2��������������
��������
���������������3���!� ����

^^�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

�����K���
���������$!�����!������������O�����TO������$����"�����
�3����������
�����J������������
�����������!�
��2������!�K�
��!0�
�!������K$�!�����������������
�T����$������!
�J������K���

���$"�������	����� �%!������K����������T�����������
��������
��
���������
�������!����"�����2�����"������$"������������!��O���
����
��������0�
�����K��!����
����
���������O
�T��������!�K���
�3��� �����������
���!����
����!��������������!J3������
������K�
�
��!��K�����������
��������3��!��������������������O�����
��
����!�����������������!�M���#�1���-����&��%�!�"��#)������	�����
�����������
������K������$!������!����!���!��$�����!����������0���
%�!������������x���������̀ P������!0�LMMR�0�P������!0�LMMRJ0�z9+(9+
95�.:0�LMMR0�&'k.+/970�LMMR0�4:9l'./*A0�LMMRa ��K���0����3�������
��
����������
�J��������
������"���3����0��
����������������3����
��3���������.��i4	���������.��%��&������$��������
��������0���3�������
����������������
�J�K
����������������
�!������
3T���2���V��
���� �#���������������T��
�����������K�����$������"�������������
�����������TK���������"�������!�����������������!�� 

�/�8�'�(

������
������������!����"����������
��$���������$����������3�
��������
���������
�
���0��K�����O����!�3$��������������3�V������
�� ����
"����2�3���������������������������
����!����������
!
�$K����������������
��������!��������
��
������������
�������������
����!���K��
������K��
�!����2���V������������
����

�����3�����,�
���K���
i��!�K���
��$������������
��$���O���������
������������
�����!�����
���������������������
����!�����
������
�� �#��
��K��������!�
3��������2���������O������!������!�
����O��!������������������0����T��������0������3����������
����
2����������
����!���"�0����O������������
����!�����������
�����
��������������3��������0��������3�������!��$�����O�
��3��
������!
�T�������3�������
������K����0���������
��������3����
������!"
��
��!��3����������
��3������������T������� 

�����O����V�������2�3�������������������X������������������
�����������������������
����!�� �#��!�J��������������JKJ�����T
�����O�
�������0��2�O����������������������3���������K��!�0���
K����������
�2�!�����
��3V�����������2���0���������������2��
�
����������������������
�������� �#��������X���������������

Z�	%�H%]�%�#��H	P�^xG%#���I��I^G�	���I��G^�I����	H��I%#%�� 

^_



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

 
 
 �����	

������O���������,��������J"�����������K����������������K��!�,
��������J3����������������������
3���
������"���������������J��
���
�!��
�$���������!���K���������O�J���0�
��J3�������������
�O�����!����O�����!�����������
��"�������2���������!��
������
��O���$�������O������
��������!���K�����3���� �����$����K�������
������3����������J3��������������X������������������������3���
�����������
��������������������O����������������
���K������������
�������!�� 

%���0��������2�3��������������������X�������������
�!�J�"���
������������K��
����K�������������!����������
����!��������������
������������������������O��0�������!�
�X�K����
����!���K���3����0
K$�!��0�����V�0�$K������������T�!�����!�3$����������!�������W����0
������0�����3������������
����!�����
��������������
���O���
����K�
�����$�����������������
���������T���T���v���������3������
�����O�
�����������������O�����
���3��!���������
�����������Ov����
����3���!������K$�������2�����K��������
��!$����������������������
���������������������������
���������������!������v�������i��!����
���������"�����������3�����!���2��J���������������K�����������
1��������
���
�O�������
������"��!
����T������!��!��O��
����
����
���$����!
�$K������������ 

<�B%�(������

b��5��G���

4+/97(*+0� B � 4 � `QmRQa0� Z-95<*/*:*s?� *8� B*CD.7.5'>9� @/A).5'*+]0� '+
/�&�	��&'���#�L�('�8��%�$.4��&'��X�|bb0�}* �Q 

B.7+*?0�- �̀ QmNoa0�$.4��&'����)���,4#&4	�#�/�0�	'�#')�X�}9~��*7k0�E.>'/�-)�.?
B* 

�'+5'(0�r �`QmNpa0�Zc*~.7/�.�D*:'5').:�9)*+*C?�*8�9/A).5'*+W�4�7./').:�)7'5'�A9
*8�b>.+�b::')<�e�)�"��#'�-�!��'�&H]0�'+�b::')<�b �95�.: 0�7%&�	�e�)�"��#'�-X�8"�&+X
}9~��*7k0�r.7D97�.+/�e*~�6979++'.:�f'q7.7? 

r.+(0�} 
`QmUta0�,��0�	�&'(��$.4��&'����7�!&4.H��%�$.4��&'���#�c��&�	)���.
A	�.'&'��)X�f*+/*+0�e*A5:9/s9�.+/��9s.+�6.A: 

r*:C9(0�n �̀ QmtQa0�,��0�	�&'(��$.4��&'����!����,��)'.�	�&'��)��%�1�&"�.X�f*+/*+0
�9*7s9�4::9+���=+~'+ 

�rA(�+0�c �`QmtLa0�A"��!�"��#�'��j4�)&'����7����0�	�&'(��)&4.H��%�&"��)�"��#���.
'&)�%4&4	��'��*�)&�	��!��'�&'�)X�dl8*7/0�dl8*7/�=+'>97('5?�679(( 

�.+/9:0�b �`Qmppa0�,��0�	�&'(��$.4��&'��X�n*(5*+0�r*As<5*+�-'88:'+ 

^`�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

}*.<0�r 0�@)k(59'+0�- �̀ QmRma0�A�8�	.)���!�'������%�,��0�	�&'(��$.4��&'��X�f*+/*+0
-.)C'::.+ 

;)<+9'/970�{ �`QmoNa0�A	'�3J	�%&��.�	�I�.�-�-'J�.�	�Q�#J�	X�-�::970�;.:�qA7s 

&'k.+/970�f �̀ LMMRa0�Z�����
����!������O����������%�!����W����!
���������
��3�����]0�����P������!�� 0�
����������<�����������:�������YY�
k���=���������<E���������������<�������6����<��?�����C<�?�X
�E�D�<����� ����������<<���?�X�	����0�� % �	H � � � � 

�����5��G���

4:9l'./*A0�} �`LMMRa0�Z#���
����!�����
������������#���K���g�������]0����
P������!�� 0�
����������<�����������:�������YY��k���=���������<E�
�������������<�������6����<��?�����C<�?�X��E�D�<����� �������
��<<���?�X�	���� 

&'+5<97�z9+(9+�c 0�&'q*7s�;0�f.7(9+�z �@ �̀ LMMRa0�Z#���
����!������������]0
����P������!�� 0�
����������<�����������:�������YY��k���=���
�����<E���������������<�������6����<��?�����C<�?�X��E�D�<���
� ����������<<���?�X�	����0�� % �	H � � � � 

P������!�� �̀ QmmNa0�Z��������������������
����!�����
������� �	
������3�
����K���$����!��������������
�������������]�������������� X�� op0
	���� 

P������!�� �̀ LMMMa0�Z%!����������
����!���������
����!�����
������� �	
�
�����������������
���O��������������
�������3���������������!����
������
�!���������
����!���]0�����P
�!V3����% 0�Y��<��<O�������?�
��<����:����X�	����0��A59+q97s 

P������!�� �̀ LMMQa0�Z%!���������
�!���������
����!���"���3����W�����
��
����������K��
����$K������������������������
��K����������������
��������!���������
����!�����
�������]0�����P
�!V3����% 0�
�������
;�����G����YYY�6�l�G���� X�=��<�<�<�� ���<C��=��������E�D�<O
����� �������������������:�����X�	����0��A59+q97s 

P������!�� �`LMMR�a0�
����������<�����������:�������YY��k���=���
�����<E���������������<�������6����<��?�����C<�?�X��E�D�<���
� ����������<<���?�X�	���� 

P������!�� �̀ LMMRJa0�Z����!���������
�$�������������
����!�����
������� 
����$K���������3�����]0�����
���������������������������������O
�������X�� �R 

Z�	%�H%]�%�#��H	P�^xG%#���I��I^G�	���I��G^�I����	H��I%#%�� 

^a



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

 
 
 �����	

CD��EC��

e�+,)*.f�-)*�IN,�g5+1-I25)�5g�IN,��6+5K,-)�-+,-�5g�,*6b-I25)h

�N,�I+-).g5+1-I25)�5g�-)�-)-FMI2b-F�I55F�2)I5�-�1,-).

g5+�1-)2K6F-I2)J�,*6b-I25)�K5F2bM

\795.D�1D�1�297Z�3D�=3.9>:�/D9.�8:�12�>91D2�2=4�?74/ED�46�E94E>9��_47�101.9Z30D#�15.

0972135>:�647�04ZE17123Y3D2D#�2795.D�045D232/29�15�18D27102345#�1�Z9521>�045D27/02#�/D96/>

35�151>:c35?�15.�/5.97D215.35?�D4031>�15.�9./0123451>�.9Y9>4EZ952D�35�2;9�=47>.��m5�2;3D

D95D9�2795.D�.4�542�9nE79DDu04.36:�0972135239Dl�2;9:�179�712;97�E74Y3D3451>�15.�04529n2/i

1>>:�.9E95.952��w5�2;9�42;97�;15.#�E4>3230315D�045D3.97�2795.D�1D�1�27/D2=472;:�Z90;1i

53DZ�647�D169�E79.302345D�045097535?�2;9�4/204Z9D�46�2;9�E4>30:�E74E4D1>D�2;9:�61Y4/7l

15.�;9509�1D�15�9669023Y9�Z915D�647�2;937�>9?323Z12345�

\;9�17230>9�>44aD�3524�2;9�2=4�.36697952�E9709E2345D�46�2795.D�15.�D/??9D2D�2;12�E4>30:

21a97D�;1Y9�E/7E4D96/>>:�15.�045D3D2952>:�2715D647Z9.�15�47.3517:�151>:2301>�244>�3524�1

Z915D�647�Z153E/>1235?�9./012345�E4>30:�

_Y�� ���#P#�^#%�P	��	H�I



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

 
 
 ����������

�O"PQ� ���R���Q�O�!ST��O��US�V��WXSOYS

��P S�TK�C��� � PQX�C�QXT# #��R��US

�"��ZSQ��[ #P�"�#S�����O"PQ� ��N

B5.791D�d��<1c1Z31D�k�b31553D�x4/DD1a3D��

CD��EC��

m5�2;9�637D2�E172�46�2;3D�E1E97�=9�D;1>>�9n1Z359�2;9�-/74E915�f5345�.3D04/7D9�45�9./01i

2345�8:�640/D35?�45�D3?53630152�29n2D�9�?��2;9�C$,'%�D(A%.�2)�9*:1(',2)�()*�#.(,),)8�s����t#

2;9�E.%%)�D(A%.�2)�9)'.%A.%)%:./$,A�,)�9:.2A%�sIWW�t#�#$%�F:':.%�G@H%1',-%/�26�9:.2�

A%()�9*:1(',2)�&0/'%4/�sIWW�t�15.�9*:1(',2)�I�#.(,),)8�JKLK�sIWWItt�

m5�2;9�D9045.�15.�Z135�E172�46�2;9�E1E97�=9�D;1>>�17?/9A�s1t�2;12�2;9�-/74E915�.3Di

04/7D9�45�9./012345�sE4>30:�21>a�15.�E4>30:�102345t�045D27/02D�1�04509E2�46�[a54=>9.?9

D40392:]�2;12�E73Y3>9?9D�35D27/Z9521>�7123451>32:#�290;54iD039523630�a54=>9.?9#�15.�=;12

d15/9>�C1D29>>D�;1D�01>>9.�15�[m5647Z12345i\90;54>4?:�-E3D29Z4>4?301>�`171.3?Z]l�s8t

2;12�D/0;�[a54=>9.?9�D40392:]�15.�2;9�a35.79.�[a54=>9.?9�90454Z:]�Z1a9�0972135

.9Z15.D�45�D0;44>D�15.�/53Y97D3239D�24�E74Y3.9�9./012345�15.�2713535?#�24�E74./09�a54=>i

9.?9#�15.�24�647Z�Da3>>D�u�04ZE929509D�2;12�179�89>39Y9.�24�89�35D27/Z9521>>:�/D96/>�647

9ZE>4:183>32:�15.�[D/D213518>9�90454Z30�.9Y9>4EZ952]l�s0t�2;12�35�79DE45.35?�24�D/0;

.9Z15.D#�D0;44>D�15.�/53Y97D3239D�7/5�2;9�73Da�46�/5.979ZE;1D3c35?�459�46�2;937�Z135

9./0123451>�6/502345D#�51Z9>:�2;9�0/>23Y12345�46�[Z35.D�15.�D4/>D#]�2;9�q/3529DD95231>

c�h	�>� @�N�K=
� �>�Y@>
H�AB�@�T@T
��T�
>
BN
H�Y\� N	
�@�N	A�>� @N� N	
�22BH�ijbj
KABU
�
BK
�	
=H��B�[�@B@H@��bT@�B�U�A��`�=\�7�H�NA�0N	��2WW0)



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

 
 
 �����	

9>9Z952D�46�8935?�[;/Z15]l�15.�s.t�2;12�2;9�2:E9�46�9./012345�.9Z15.9.�8:�2;9�[a54=>i

9.?9�D40392:]�.3Z353D;9D�2;9�01E1032:�647�35.3Y3./1>�1/2454Z:�15.�D4031>�15.�0/>2/71>�35i

0>/D345�=;30;�179�6/5.1Z9521>�1DE902D�46�1�.9Z4071230#�Z/>230/>2/71>�15.�9q/3218>9�D403i

92:�

m5�2;9�2;37.�15.�6351>�E172#�=9�D;1>>�87396>:�17?/9�647�2;9�5909DD17:�79i35Y952345�46�1

[>38971>�;/Z153D230�9./012345]�2;12�13ZD�12�2;9�045D27/02345�46�796>9023Y9�.9Z4071230�032i

3c95D�u�E97D45D�

\����O"P� ��

[�+*~:9/s9�;*)'95?\�`�;a0�*859+�.((*)'.59/�~'5<�.�s:*q.:�[k+*~:9/s9
9)*+*C?0\�̀ (99�8*7�9l.CD:9�d@BE0�QmmRa�.+/�(A)<�)*9l59+('>9�)*+)9D5(
.(�[b+8*7C.5'*+�;*)'95?\�.+/�[f9.7+'+s�;*)'95?\�<.>9�79)9+5:?�q9)*C9
/*C'+.+5�/'()*A7(9(�,.)./9C')�.+/�*5<97~'(9,�~'5<�79(D9)5�5*�5<9�D*�
:'5').:�.+/�9)*+*C')�7*qA(5+9((0�>'.q':'5?�.+/�/9>9:*DC9+5�*8�5<9�@A7*�
D9.+�=+'*+�`@=a�.+/�'5(�C9Cq97�(5.59( �4(�'+�Qmmt0�5<9�5<9+�{79+)<
-'+'(597�*8�@/A).5'*+�'(�(.'/�5*�<.>9�/9):.79/W�[c<9�@A7*D9�~9�.79
qA':/'+s�'(�+*5�*+:?�5<9�@A7*D9�*8�5<9�@A7*0�5<9�@A7*D9�*8�n.+k(�.+/
5<9�@)*+*C?��'5�CA(5�.:(*�q9�5<9�@A7*D9�*8��+*~:9/s9 \�c<9�+99/�8*7
5<9�)79.5'*+�*8�.�)*CD95'5'>9�9)*+*C?�q.(9/�*+�[k+*~:9/s9\�'(�A+/97�
()*79/�'+�(9>97.:�@A7*D9.+�=+'*+�*88')'.:�/*)AC9+5(�`&<'59�.+/��799+
6.D97(0�e9(*:A5'*+(0�E'79)5'>9(0�4)5'*+�67*s7.C(0�95) a �{*7�9l.CD:90�'+
5<9�8'7(5�.+/�/98'+'+s�59l50�5<9�&<'59�6.D97�5'5:9/�2	�8&"X�,��0�&'&'(�O
��))���.�$�0#�H���&X�DAq:'(<9/�'+�Qmmp0�'5�'(�(5.59/�5<.50�'+�>'9~�*8�(A)<
)<.+s9(�'+�5<9�~*7:/�.(�s:*q.:'�.5'*+0�5<9�)*C'+s�*8�5<9�b+8*7C.5'*+
;*)'95?�.+/�5<9�7.D'/�/9>9:*DC9+5�*8�59)<+*�()'9+)90�'5�'(�'CD97.5'>9
5<.5�5<9�@A7*D9.+�=+'*+�q9�57.+(8*7C9/�'+5*�[�+*~:9/s9�q.(9/\�.+/
[b+8*7C.5'*+\�;*)'95'9(�`B*CC'(('*+�*8�5<9�@A7*D9.+�B*CCA+'5'9(0
Qmmpa �4+/�'+�5<9�CA)<�DAq:')'�9/�.+/�'+8:A9+5'.:�&<'59�6.D97�A���"'�-
��.�M��	�'�-P�A�8�	.)�&"��M��	�'�-�!��'�&HX�'((A9/�q?�5<9�@A7*D9.+
B*CC'(('*+�`@Ba�'+�QmmU0�~9�79./W�[n9�5<.5�.(�'5�C.?0�5<9�)*A+57'9(�*8
@A7*D9�5*/.?�<.>9�+*�*5<97�*D5'*+ �b8�5<9?�.79�5*�<*:/�5<9'7�*~+�.+/
)*+5'+A9�5*�q9�.�798979+)9�D*'+5�'+�5<9�~*7:/0�5<9?�<.>9�5*�qA':/�*+�5<9
D7*s79((�q7*As<5�.q*A5�5<7*As<�):*(97�9)*+*C')�5'9(�q?�C*79�(Aq(5.+�
5'.:�'+>9(5C9+5�'+�k+*~:9/s9�.+/�(k'::( \�̀ @A7*D9.+�B*CC'(('*+0�QmmUW
Qa �d5<97�79:9>.+5�59l5(�'+):A/9W�A�8�	.)���$4	�0���%�h��8#�.-��`@B0
QmmNaX�A"��c4&4	��a3i��&'(�)��%�$4	�0����$.4��&'���!H)&��)�`@B0�LMMQaX

_Z�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

$.4��&'�����.�A	�'�'�-�mnon�`@B0�LMMLaX�.+/�$�&	�0	���4	)"'0�'��$4O
	�0��`@B0�LMMpqa�

�E'()*A7(9(�.q*A5�[k+*~:9/s9\�,~<.5�'5�'(0�~<.5�'5(�8*7C(�.790�.+/
<*~�'5�'(�.)�A'79/,�'+>.7'.q:?�<.>9�'+):A/9/�798979+)9(�5*�9/A).5'*+�.+/
57.'+'+s0�.+/�5*�5<9�('59(�5<.5�<.>9�57./'5'*+.::?�q99+�79(D*+('q:9�8*7�5<9
D7*/A)5'*+0�79D7*/A)5'*+�.+/�/'((9C'+.5'*+�*8�[k+*~:9/s90\�+.C9:?0
()<**:(�.+/�A+'>97('5'9( �b+�.�[B*CCA+').5'*+�87*C�5<9�B*CC'(('*+\0
9+5'5:9/�[c<9�7*:9�*8�5<9�=+'>97('5'9(�'+�5<9�@A7*D9�*8�k+*~:9/s9\�~9
79./W�[c<9�k+*~:9/s9�(*)'95?�/9D9+/(�8*7�'5(�s7*~5<�*+�5<9�D7*/A)5'*+
*8�+9~�k+*~:9/s90�'5(�57.+(C'(('*+�5<7*As<�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s0�'5(
/'((9C'+.5'*+�5<7*As<�'+8*7C.5'*+�.+/�)*CCA+').5'*+�59)<+*:*s'9(0�.+/
*+�'5(�A(9�5<7*As<�+9~�'+/A(57'.:�D7*)9((9(�*7�(97>')9( �=+'>97('5'9(�D:.?
.�k9?�7*:9�'+�.::�5<9(9�5<799�8'9:/(�*8�79(9.7)<�.+/�9lD:*'5.5'*+�*8�'5(
79(A:5( \�`@B0�LMMpW�Qa �nA50�5<9�B*CCA+').5'*+�)*+5'+A9(0�[b8�5<9?�.79
5*�D:.?�5<9'7�8A::�7*:9�'+�5<9�)79.5'*+�*8�.�@A7*D9�*8�k+*~:9/s90�@A7*D9�
.+�A+'>97('5'9(�CA(50�~'5<�5<9�<9:D�*8�5<9�-9Cq97�;5.59(�.+/�'+�.�@A7*�
D9.+�)*+59l50�7'(9�5*�.�+ACq97�*8�)<.::9+s9( �c<9?�).+�*+:?�79:9.(9�5<9'7
D*59+5'.:�q?�A+/97s*'+s�5<9�7./').:�)<.+s9(�+99/9/�5*�C.k9�5<9�@A7*�
D9.+�(?(59C�.�s9+A'+9�~*7:/�798979+)9 \�`*D )'5 W�QQa

]UQ�� #�Q�V��WXSOYS���P S�T^

�+*~:9/s9�;*)'95?�<.(�q99+�)*+)9D5A.:'�9/�'+�>.7'*A(�.+/�/'88979+5
~.?( �{*7�9l.CD:90�'+�<'(�A���"'�-�'��&"��h��8#�.-��!��'�&HP�$.4��&'��
'�����7-���%�p���	&�'�&H�`LMMpa0�4+/?�r.7s79.>9(�)*+)9D5A.:'�9(��;�'+
597C(�*8�5<799�/'C9+('*+(W

[{'7(50�'5���;��)*CD7'(9(�.+�9lD.+/9/�()'9+5'8')0�59)<+').:�.+/�9/�
A).5'*+.:�(D<979y�;9)*+/0�'5�'+>*:>9(�)*CD:9l�~.?(�*8�D7*)9(('+s
.+/�)'7)A:.5'+s�k+*~:9/s9�.+/�'+8*7C.5'*+�'+�.�(97>')9�q.(9/
9)*+*C? �c<'7/0�'5�9+5.':(�q.(')�)<.+s9(�'+�<*~�)*7D*7.59�*7s.+'�
�.5'*+(�8A+)5'*+�(*�5<.5�5<9?�9+<.+)9�)*+5'+A*A(�'++*>.5'*+�'+
D7*/A)5(�.+/�(97>')9(0�q?�)79.5'+s�(?(59C(0�59.C(�.+/�)A:5A79(�5<.5
C.l'C'�9�5<9�*DD*75A+'5'9(�8*7�CA5A.:�(D*+5.+9*A(�:9.7+'+s \�̀ 4 
r.7s79.>9(0�LMMp0�D �ma 

{7*C�.�-.7l'(5�)7'5').:�D97(D9)5'>90�B �;5.C.5'(0�.��799k�()<*:.70�<.(
)*+)9D5A.:'�9/��;�.(�8*::*~(W

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

_[



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

 
 
 �����	

[c<9�)*+)9D5A.:�+A):9A(�*8��k+*~:9/s9�(*)'95?i�9)<*9(0�'+�(Aq�
(5.+)90�.+�.)5A.:�).D'5.:'(5�579+/0�~<')<�'5�.:(*�7.5'8'9/�'/9*:*s').:�
:? �b5�('s+'8'9(�5<9�A(9�*8�k+*~:9/s9�.(�.�D7*/A)5'>9�8*7)9�'+�5<9
:.q*7�D7*)9((�A+/97�5<9�)*+/'5'*+(�*8�:.59�).D'5.:'(C �c<9�5?D9�*8
9/A).5'*+�5<.5�'(�)A:5'>.59/�'+�9/A).5'*+.:�'+(5'5A5'*+(�'(�.))*7/�
'+s:?�).::9/�AD*+�5*�q9�./.D59/�5*�(A)<�k+*~:9/s9�A(9 \�`;5.C.�
5'(0�LMMU0�D QQU �c7.+(:.59/�87*C�5<9��799k�59l5a 

|.7'.5'*+(�'+�5<9�)*+)9D5A.:'�.5'*+�*8��;�+*5~'5<(5.+/'+s0�'+�5<9
D79>.:9+5�/'()*A7(9�*+�5<9�(Aq�9)5�5<9�8*::*~'+s��0')&��'��9:9C9+5(�)<.7�
.)597'(5')(�.DD9.7�5*�q9�(.:'9+5�.+/�s'>9+�s79.597�9CD<.('(W

�@+*7C*A(�/9>9:*DC9+5�*8�bBc(�.+/�(*D<'(5').59/�:9.7+'+s�59)<+*:*�
s'9(��5<9�7'(9�*8�~<.5�-.+A9:�B.(59::(�<.(�).::9/�5<9�[}95~*7k�;*)'�
95?\�.+/�5<9�b+8*7C.5'*+�c9)<+*:*s?�@D'(59C*:*s').:�6.7./'sC �̀ B.(�
59::(0�QmmR0�LMMMa 

��+*~:9/s9�.(�.�8.)5*7�*8�D7*/A)5'*+W�b+)79.('+s�'CD*75.+)9�*8�'+8*7�
C.5'*+�59)<+*:*s'9(�.+/�~<.5�E ��A':9�<.(�).::9/�[)*/'8'9/�k+*~:�
9/s9\�̀ E ��A':90�LMMLa�8*7�5<9�.))ACA:.5'*+�*8�).D'5.:�.+/�8*7�(A(5.'+�
.q:9�/9>9:*DC9+5�'+�.�)*CD95'5'>9�s:*q.:�9)*+*C? 

�}9~�(?+97s'9(�*8�59)<+*:*s').:�.+/�<AC.+�).D'5.: 
�c9)<+*�()'9+5'8')�'+(57AC9+5.:�7.5'*+.:'5? 
��+*~:9/s9�.(�.�57./'+s�)*CC97)'.:'�9/�)*CC*/'5? 
�B<.+s'+s�8*7C(�*8�*7s.+'�.5'*+�*8�:'>'+s�.+/�~*7k��.�[:9.7+'+s�*7s.�
+'�.5'*+\�`;9+s90�QmmMa0�.�[8:9l'q:9�~*7k8*7)9\0�.�[k+*~:9/s9�~*7k�
97\�`E7A)k970�Qmmoa0�5<9�[(<.C7*)k�*7s.+'�.5'*+\�`r.+/?0�Qmtma� 

�c<9�9C97s9+)9�*8�+9~�D.5597+(�*8�9l):A('*+�'+):A('*+�`9 s �[/'s'5.:
/'>'/9\0�(99�<55DW��~~~ /'s'5.:/'>'/9 *7sa 

�4�79�+9s*5'.5'*+�*8�D*~97�.C*+s�9(5.q:'(<9/�D*~97�8*7C.5'*+(�`9 s 
(5.59(0�C.7k95(0�)'>':�(*)'95'9(0�'+597+.5'*+.:�*7s.+'�.5'*+(a 

�US��"��ZSQ���O"PQ� ����ZQPS�_�`���#��"P� �Y��US��"��ZSQ�
V��WXSOYS���P S�Ta�SPU��Z�XTb�c�SS�6�d�#�eQ�G��SPU��Z�XTK
�US��"��S�OS���R��"X�"�S�����SPU��Z�XTGfgghi

b+�5<9�.8*79C9+5'*+9/�@A7*D9.+�=+'*+�59l5(0�.�@A7*D9.+�9/A).5'*+.:
/'()*A7(9�`D*:')?�5.:k�.+/�D*:')?�D7.)5')9a�'(�D7*D*A+/9/�5<.5�9CD<.�
('�9(�5<9�/9>9:*DC9+5�*8�[(k'::(\�.+/�[)*CD959+)'9(\�5*�C995�5<9�+99/(
*8�5<9�;'+s:9�@A7*D9.+�-.7k950�.+�'+59s7.59/�@A7*D9.+��;�.+/�.�@A7*�

_\�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

D9.+�[k+*~:9/s9�q.(9/�)*CD95'5'>9�9)*+*C? \�4:5<*As<�'+�(*C9�*8�5<9
59l5(�798979+)9�'(�C./9�5*�[(*:'/�q7*./�q.(9/�9/A).5'*+\�.+/�5*�.�[q7*./
k+*~:9/s9�q.(90\�~<.5�'(�(.:'9+5�'+�5<9�@A7*D9.+�=+'*+�9/A).5'*+.:
/'()*A7(9�'(�5<9�D7'>':9s'+s�*8�)975.'+�k'+/(�*8�k+*~:9/s90�(k'::(�.+/
)*CD959+)'9(�`9 s 0�9/A).5'*+�'+�bBc(0�59)<+*�()'9+5'8')�'+(57AC9+5.:
7.5'*+.:'5?0�.+/�>*).5'*+.:�(k'::(a�8*7�[)*CD95'5'>9�./>.+5.s90\�(*�5<.50
.(�5<9�f'(q*+�B*A+)':�DA5�'5�'+�LMMM0�5<9�@=�q?�LMQM�~'::�q9)*C9�[5<9
C*(5�)*CD95'5'>9�.+/�/?+.C')�k+*~:9/s9�9)*+*C?�'+�5<9�~*7:/0�).D.�
q:9�*8�(A(5.'+.q:9�9)*+*C')�s7*~5<�.))*CD.+'9/�q?��A.+5'5.5'>9�.+/
�A.:'5.5'>9�'CD7*>9C9+5�*8�9CD:*?C9+5�.+/�*8�s79.597�(*)'.:�)*<9('*+\ 
`,���#4)'��)��%�&"��M')3���,�4��'#0�LMMMa �c<9�'+(57AC9+5.:'(5�k+*~:�
9/s9�q'.(�'+�5<9�@=i(�9/A).5'*+.:�/'()*A7(9�'(�D.59+5:?�):9.7�'+�5<9�[B*C�
CA+').5'*+�87*C�5<9�B*CC'(('*+\�9+5'5:9/�A�8�	.)���$4	�0���%�h��8#O
�.-��5<.5�~.(�'((A9/�'+�QmmN�`@B0�QmmNa �b+�5<'(�59l50�*+9�79./(W

[}*5'+s�5<.5�~9�.79�9+597'+s�5<9��k+*~:9/s9�(*)'95?i0�5<9�B*C�
C'(('*+�'+�'5(�7-��.��mnnn�D7*D*(9(�C.k'+s�5<9�0�#'�'�)�8"'�"�.	'(�
&"�&�)��'�&H�q'���(�&'��X�	�)��	�"X��.4��&'�����.�&	�'�'�-r�*+9�*8�5<9
8*A7�8A+/.C9+5.:�D'::.7(�*8�5<9�=+'*+i(�'+597+.:�D*:')'9(y�@)*+*C')
)*CD95'5'>9+9((0�9CD:*?C9+5�.+/�5<9�D97(*+.:�8A:8'::C9+5�*8�5<9
)'5'�9+(�*8�@A7*D9�'(�+*�:*+s97�C.'+:?�q.(9/�*+�5<9�D7*/A)5'*+�*8
D<?(').:�s**/(0�+*7�~'::�'5�q9�'+�5<9�8A5A79 �e9.:�~9.:5<�)79.5'*+
~'::�<9+)98*75<�q9�:'+k9/�5*�5<9�D7*/A)5'*+�.+/�/'((9C'+.5'*+�*8
k+*~:9/s9�.+/�~'::�/9D9+/�8'7(5�.+/�8*79C*(5�*+�*A7�988*75(�'+
5<9�8'9:/�*8�79(9.7)<0�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�.+/�*+�*A7�).D.)'5?
5*�D7*C*59�'++*>.5'*+��A"')�')�8"H�8���4)&�%�)"'�����(�	'&�3#�
$4	�0���%�h��8#�.-� s

4+/�8A75<97W

[b+�'5(�)*+):A('*+(0�5<9�4C(597/.C�@A7*D9.+�B*A+)':�(579((9/�5<.5
D7'*7'5?�(<*A:/�q9�s'>9+�5*�5<9�/9>9:*DC9+5�*8�>*).5'*+.:�.+/�(*)'.:
(k'::(�5*�8.)':'5.59�~*7k97(i�./.D5.5'*+�5*�:.q*7�C.7k95�/9>9:*D�
C9+5( �c<9�9CD<.('(�(<*A:/�q9�*+�.�(*:'/�q7*./�q.(9/�9/A).5'*+
.+/�*+�.�(95�*8�(k'::(�`59)<+*:*s').:0�(*)'.:�.+/�*7s.+'�.5'*+.:a
~<')<�.79�)*+/A)'>9�5*�'++*>.5'*+\�`@B0�QmmNa 

b+�5<9�~'/9:?��A*59/�A���"'�-���.�M��	�'�-6A�8�	.)�&"��M��	�'�-�!��'�&H
`QmmUa0�*+9�s95(�.�C*79�)*CD79<9+('>9�D')5A79�*8�5<9�@=i(�9/A).5'*+.:
/'()*A7(9�'+�79:.5'*+�5*�5<9�@A7*D9.+��; �c<'(�'CD*75.+5�59l5�D.?(�<*C�
.s9�5*�s:*q.:'�.5'*+0�>'� 0�5<9�['+597+.5'*+.:'�.5'*+�*8�57./90�5<9�s:*q.:

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

_]



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

 
 
 �����	

)*+59l5�*8�59)<+*:*s?�.+/0�.q*>9�.::0�5<9�.77'>.:�*8�5<9��s:*q.:��'+8*7C.�
5'*+�(*)'95? \�b+�5<9�s:*q.:�[:9.7+'+s�(*)'95?\�*8�5<9�8A5A790�.))*7/'+s�5*
'50�k+*~:9/s9�.+/�)*s+'5'>9�(k'::(�~'::�q9�*8�D'>*5.:�'CD*75.+)90�9(D9�
)'.::?�k+*~:9/s9�.+/�(k'::(�'+�59)<+*�()'9+)9�.+/�C.5<9C.5')(0�D.75')A�
:.7:?�8*7�DA7D*(9(�*8�9)*+*C')�s7*~5<�.+/�D7*(D97'5? �45�5<9�(.C9�5'C90
<*~9>970�5<9�&<'59�6.D97�A7s9/�5<.5�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�'+�5<9�[:9.7+�
'+s�(*)'95?\�`.:(*�79./�[k+*~:9/s9�(*)'95?\a�(<*A:/�+*5�q9�+.77*~:?
'+(57AC9+5.:0�qA5�CA:5'�DA7D*(9 �b5�(<*A:/�̀ .a�8*)A(�*+�[.�q7*./�k+*~:�
9/s9�q.(9\�.+/�9CD<.('�9�q79./5<�.+/�8:9l'q':'5?�7.5<97�5<.+�+.77*~�
+9((0�`qa�qA':/�q7'/s9(�q95~99+�()<**:(�.+/�5<9�[qA('+9((�(9)5*70\�`)a
)*Cq.5�[(*)'.:�9l):A('*+0\�`/a�/9>9:*D�D7*8')'9+)?�'+�[.5�:9.(5�5~*�8*7�
9's+�:.+sA.s9(0\�' 9 0�'+�[5<799�B*CCA+'5?�:.+sA.s9(0\�.+/�`9a�[579.5
).D'5.:�'+>9(5C9+5�.+/�'+>9(5C9+5�'+�57.'+'+s�*+�.+�9�A.:�q.('( \�c<9
&<'59�6.D970�8A75<970�5.:k9/�.q*A5�5<9�'CD*75.+)9�*8�[D97(*+.:�/9>9:�
*DC9+50\�5<9�[D.(('+s�*8�)A:5A7.:�<97'5.s90\�.+/�[5<9�59.)<'+s�*8�(9:8�
79:'.+)9 \�{'+.::?0�'5�7989779/�5*�5<9�/9>9:*DC9+5�*8�[<AC.+�>.:A9(\�.+/
[)'5'�9+(<'D\�~<')<0�.))*7/'+s�5*�'50�['(�9((9+5'.:�'8�@A7*D9.+�(*)'95?�'(
5*�q9�*D9+0�CA:5')A:5A7.:�.+/�/9C*)7.5')\�`@B0�QmmUa 

�950�87*C�.�).798A:�79./'+s�*8�5<'(�59l50�'5�'(�):9.7�5<.5�'+�5<9�9+>'(�
.s9/�[:9.7+'+s�(*)'95?\�s79.597�9CD<.('(�.+/�(D.)9�~979�s'>9+�5*�5<9
.)�A'('5'*+�*8�)975.'+�k'+/(�*8�k+*~:9/s9�.+/�5<9�/9>9:*DC9+5�*8�)*s�
+'5'>9�.+/�>*).5'*+.:�(k'::(�5<.5�~*A:/�q9�'+(57AC9+5.:�8*7�5<9�D7*/A)�
5'>9�9CD:*?.q':'5?�*8�5<9�~*7k970�8*7�9)*+*C')�s7*~5<�.+/�5<9�.))ACA�
:.5'*+�*8�~9.:5<0�.+/�8*7�+.5'*+.:�.+/�s:*q.:�D7*(D97'5? �b+�5<'(�)*++9)�
5'*+0�z*<+�{'9:/i(�)7'5').:�*q(97>.5'*+(�*8�5<9�&<'59�6.D97i(�798*7C'(5
*7'9+5.5'*+�.79�~9::�5.k9+ �[4:5<*As<�5<9�&<'59�6.D970\�{'9:/�<.(�+*5�
9/0�[D.'/�:'D�(97>')9�5*�5<9�+99/�8*7�D97(*+.:�/9>9:*DC9+5�.+/�(*)'.:
:9.7+'+s0�.+/�9>9+�.)5'>9�)'5'�9+(<'D0�.(�~9::�.(�57.'+'+s0�5<979�~.(�+*
('s+�5<.5�5<9�B*CC'(('*+�<./�.+?�)*+)7959�D7*D*(.:(�'+�5<9(9�.79.( \�b+
8.)50�{'9:/�<.(�.//9/0�[5<9�&<'59�6.D97�('CD:?�79D:').59/�5<9�9(5.q:'(<9/
q*A+/.7?�q95~99+�>*).5'*+.:�57.'+'+s�.+/�s9+97.:�9/A).5'*+\�`{'9:/0
Qmmt0�D NUa �4+/0�.))*7/'+s�5*�;D7'+s0�9>9+�(Aq�9)5(�(A)<�.(�:'597.5A79
.+/�D<':*(*D<?0�+*5�5*�C9+5'*+�()'9+)9�.+/�C.5<9C.5')(0�.79�>'9~9/�+*5
8*7�[5<9'7�'+57'+(')�q9.A5?�*7�D97(*+.:�(.5'(8.)5'*+0\�qA5�[8*7�5<9'7�'+�
(57AC9+5.:�>.:A9�'+�'CD7*>'+s�@A7*D9i(�D*('5'*+�'+�5<9�s:*q.:�9)*+*�
C?\�`;D7'+s0�Qmmt0�D �QMU �4:(*�(99��7*::'*(0�Qmmm0�DD �op�UQa 

c<9�8*)A(�*+�['+(57AC9+5.:'(C\�.+/�5<9�[59)<+*:*s').:�*D5'*+\�'+
5<9�@=�/'()*A7(9�*+�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s0�~<':9�.5�5<9�(.C9�5'C9�9C�
D<.('�'+s�[5<7*As<�(?Cq*:'(C\�.55.)<C9+5�5*�5<9�@A7*D9.+�<AC.+'(5')

_^�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

)A:5A7.:�.+/�9D'(59C*:*s').:�57./'5'*+0�'(�9>'/9+5�'+�5<9�>.7'*A(�@=�4)�
5'*+�67*s7.C(0�>'� 0�;dBe4c@;0�f@d}4eEd�E4�|b}Bb0�@e4;-=;0
4ebd}�.+/�Bd-@}b=; �c<9(9�'+'5'.5'>9(0�~<')<�)*>979/�>'75A.::?�9>�
97?�.(D9)5�*8�5<9�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�(?(59C(0�'+/A)9/�(5A/9+5(0�9/�
A).5*7(0�9/A).5'*+�*88')'.:(�.+/�D*:')?�C.k97(�'+�5<9�C9Cq97�(5.59(�'+5*
5<9�:*s')�*8�(99k'+s�@A7*D9.+�8A+/(�5*�8A:8'::�5<9'7�9/A).5'*+.:�9lD9)5.�
5'*+(0�'+�*7/97�5*�)*CD:?�5*�5<9�'+(57AC9+5.:�7.5'*+.:'5?�*8�5<9�@=�sA'/9�
:'+9( �{*7�5<9�)*A+57'9(�*8�5<9�@A7*D9.+�;*A5<0�5<9�/9D9+/9+)9�*+�@=
(Aq('/'9(�~.(�9+<.+)9/�9>9+�8A75<97�q?�5<9�8A+/'+s�)<.++9:9/�5*�+.�
5'*+.:�9/A).5'*+�(?(59C(�87*C�5<9�@A7*D9.+�B*<9('*+�{A+/(�`5<9�@A7*�
D9.+�;*)'.:�{A+/�.+/�5<9�@A7*D9.+�{A+/�8*7�e9s'*+.:�E9>9:*DC9+5a�*+
5<9�q.('(�*8�(5.59�D7*D*(9/�[B*CCA+'5?�;ADD*75�{7.C9~*7k(\ �c<9(9
C9)<.+'(C(�(Aq('/'�9�+.5'*+.:�9/A).5'*+�D*:')'9(�~<')<�8.::�/'79)5:?
~'5<'+�5<9�:*s')�*8�5<9�D79>'*A(:?�C9+5'*+9/�&<'59�6.D97(0�D7*C*5'+s
)975.'+�5?D9(�*8�9)*+*C')�.+/�(*)'.:�/9>9:*DC9+5�.+/�:9./'+s�5*~.7/
5<9�9+>'(.s9/�'C.s'+9/�[�+*~:9/s9�;*)'95?\�.+/�[�+*~:9/s9�n.(9/
@)*+*C?\ 

c<9�9)*+*C'(5')��'+(57AC9+5.:'(5�:*s')�5<.5�D97>./9(�5<9�@=�9/A).�
5'*+.:�/'()*A7(9�'(�8A75<97�9>'/9+5�'+�5<9�@Bi(�79)9+5��799+�6.D97�*+
$�&	�0	���4	)"'0�'��$4	�0��`LMMpa �c<9�6.D97�/98'+9(�9+579D79+9A7(<'D
.(�[.�C'+/(95�.+/�.(�.�~.?�*8�)79.5'+s�.+/�/9>9:*D'+s�9)*+*C')�.)5'>'5?
q?�)*Cq'+'+s�7'(k�5.k'+s0�)79.5'>'5?�.+/�*7�'++*>.5'*+�~'5<�~'(9�C.+�
.s9C9+50�'+�5<9�)*+59l5�*8�.�+9~�*7�.+�9l'(5'+s�*7s.+'�.5'*+ \�@+579D79�
+9A7(<'D0�5<9�6.D97�+*59(0�)*+57'qA59(�5*�5<9�)79.5'*+�*8��*q(0�5*�s79.597
D7*/A)5'>'5?�.+/�5*�9)*+*C')�/9>9:*DC9+50�.+/�5*�(*)'.:�)*<9('*+�'+�5<9
[D97'D<97?�\�'5�[A+:9.(<9(�5<9�'+/'>'/A.:i(�D*59+5'.:'5'9(�\�.+/�'5�'(�.
[q.(')�8.)5*7�'+�)*CD95'5'>9+9(( \�b+�5<9�@A7*D9.+�=+'*+0�.))*7/'+s�5*
5<'(�59l50�5<979�'(�[:9((�9+579D79+9A7'.:�/?+.C'(C\�)*CD.79/�5*�5<9�('5�
A.5'*+�'+�5<9�=+'59/�;5.59(0�.+/�5<'(�DA5(�@A7*D9�.5�.�/'(./>.+5.s9�'+
5<9�s:*q.:�9)*+*C')�)*CD95'5'*+ �c<9�)<.::9+s9�8*7�5<9�@=0�5<9798*790�'(
5*�'/9+5'8?�5<9�q.(')�8.)5*7(�5<.5�[)*+57'qA59�5*�5<9�)79.5'*+�*8�.�):'C.59
)*+/A)'>9�5*�5<9�8*(597'+s�*8�9+579D79+9A7'.:�'+'5'.5'>9�.+/�9+579D79+9A7�
'.:�.)5'>'5'9(0\�.+/�5<9�./*D5'*+�*8�[.�(57.59s?�8*7�5<9�)<.75'+s�*8�C.)�
7*9)*+*C')�D*:')'9(�5<.5�~'::�q9�*7'9+59/�5*~.7/(�/9>9:*DC9+5�.+/�(5.�
q':'5? \�4+/0�('s+'8').+5:?�8*7�*A7�DA7D*(9(�<9790�5<9�B*CC'(('*+�A7s9/
5<.5�()<**:(�.+/�A+'>97('5'9(�(<*A:/�(99k�5*�/9>9:*D�9+579D79+9A7'.:�(k'::(
.+/�)*CD959+)'9( �b+�5<9�~*7/(�*8�5<9��799+�6.D97W�[@/A).5'*+�.+/
57.'+'+s�(<*A:/�8*(597�9+579D79+9A7(<'D0�5<7*As<�5<9�/9>9:*DC9+5�*8�5<9
(A'5.q:9�C'+/(95�.+/�)*+()'*A(+9((�.q*A5�5<9�*))AD.5'*+.:�*DD*75A+'�

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

__



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

 
 
 �����	

5'9(�5<.5�.79�*88979/�q?�5<9�9+579D79+9A7i(�'/9+5'5?�.+/�(k'::( \�b5�'(�8A7�
5<97�+*59/�5<.5�9+579D79+9A7(<'D�(<*A:/�q9�'+):A/9/�.(�.�(Aq�9)5�'+�5<9
()<**:�)A77')A:AC�`@B0�LMMpa 

c<9�(.C9�9)*+*C'(5')�.+/�'+(57AC9+5.:'(5�:*s')�'+�5<9�@=�9/A).5'*+�
.:�/'()*A7(9�.:(*�D97>./9(�5<9�5<'+k'+s�*8�5<9�.:79./?�7989779/�5*�f'(q*+
B*A+)':�'+�'5(�'+8:A9+5'.:�,���#4)'��)��%�&"��M')3���,�4��'# �c<9�f'(q*+
B*A+)':0�.(�+*59/�.q*>90�9lD79((9/�5<9�~'(<�5<.5�q?�LMQM�5<9�@=�~'::
q9)*C9�[5<9�C*(5�)*CD95'5'>9�.+/�/?+.C')�k+*~:9/s9�9)*+*C?�'+�5<9
~*7:/0�).D.q:9�*8�(A(5.'+.q:9�9)*+*C')�s7*~5<�.))*CD.+'9/�q?��A.+5'�
5.5'>9�.+/��A.:'5.5'>9�'CD7*>9C9+5�*8�9CD:*?C9+5�.+/�*8�s79.597�(*)'.:
)*<9('*+�`@A7*D9.+�679('/9+)?0�LMMMa �&<':9�'5�'(�*q>'*A(�5<.5�5<979
~979�C.+?�/'88979+5�D*:')?�.79.(�'+>*:>9/�'+�(A)<�.+�*q�9)5'>9�5*�q9
.))*CD:'(<9/0�5<9�,���#4)'��)�.(('s+9/�5*�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�5<9
:9./'+s�7*:9 

c<9�f'(q*+�(57.59s?�.+/�5<9�'+'5'.5'>9(�'5�<.(�'+(D'79/0�).::�*+�5<9
C9Cq97�(5.59(�5*�[79�9>.:A.59\�5<9'7�9/A).5'*+�(?(59C(0�.+/�5*�[./�A(5\
5<9C�5*�5<9�/9C.+/(�*8�5<9��+*~:9/s9�@)*+*C?�.+/�5<9��+*~:9/s9
;*)'95? �c<9�+.5'*+.:�(?(59C(�*8�9/A).5'*+�.79�+*~�8.)9/�~'5<�5<9�/A.:
5.(k�*8�)*Cq.5'+s�(*)'.:�9l):A('*+0�A+9CD:*?C9+5�.+/�'+9�A.:'5?�*+�5<9
*+9�<.+/0�.+/�.)�A'7'+s�<'s<�D978*7C.+)9�()*79(�'+�5<9�)*CD.7.5'>9�9>.:�
A.5'*+�*8�9/A).5'*+.:�*A5)*C9(�.+/�()<**:�D978*7C.+)9�(A7>9?(�)**7/'�
+.59/�q?�5<9�@A7*D9.+�B*CC'(('*+0�*+�5<9�*5<97 �4(�n97ss799+�,�-97�
k9:�̀ Qmmma�+*59(0�A+/97�5<9�)'7)AC(5.+)9(0�[5<9��A9(5'*+�~'::�.7'(9�~<95<�
97�5<9�-9Cq97�;5.59(�~'::�q9�.q:9�5*�).77?�*+�/9>9:*D'+s�5<9'7�D7*D97
9/A).5'*+.:�(?(59C(�79s.7/:9((�*8�5<9�798*7C(�.+/�(57A)5A79(�~'5<'+�5<9
*5<97�-9Cq97�;5.59(�*7�~<95<97�5<9?�~'::�<.>9�5*�8.)9�(*C9�(*75�*8�s7*~�
'+s�):*(97�5*s95<97�9>9+�'+�C.5597(�~<979�+.5'*+.:�57./'5'*+(�.+/�+.�
5'*+.:�'/9+5'5?�.79�.5�(5.k9\�`n97ss799+�,�-97k9:0�Qmmm �D �Q a 

c<9�'+'5'.5'>9(�*8�5<9�@A7*D9.+�B*CC'(('*+�.79�+*5�5<9�(*:9�/'()*A7(9(
`D*:')?�5.:k�.+/�D*:')?�.)5'*+a�.889)5'+s�5<9�597C(�*8�)*+>97s9+)9�*8�5<9
+.5'*+.:�(?(59C(�*8�9/A).5'*+0�*7�5<9�79�)*+59l5A.:'�.5'*+�*8�9/A).5'*+.:
/'()*A7(9(�q9?*+/�5<9�+.5'*+.:�(?(59C(�*8�9/A).5'*+0�*7�.s.'+�5<9�D7*�
)9((9(�*8�@A7*D9.+'�.5'*+�E9�+.5'*+.:'�.5'*+��:*q.:'�.5'*+ �d5<97�@A�
7*D9.+�'+'5'.5'>9(0�+*5.q:?�5<9�(*�).::9/�n*:*s+.�67*)9((0�5<9�D7*)9((
*8�)*+(57A)5'+s�.�[@A7*D9.+�r's<97�@/A).5'*+�;D.)9\0�(D*+(*79/�q?
{7.+)90��97C.+?0�@+s:.+/�.+/�b5.:?�'+�Qmmt0�[>*:A+5.7':?\�q'+/(�5<9
D*:')'9(�*8�<'s<97�9/A).5'*+�*8�oL�)*A+57'9(�[87*C��.:~.?�5*�|:./'>*(�
5*k\ �r's<97�9/A).5'*+�D*:')'9(�.79�.:(*�.889)59/�q?�5<9��9+97.:�4s799�
C9+5�8*7�5<9�c7./9�*8�;97>')9(�`�4c;a0�~<')<�'+�Qmmo�~.(�('s+9/�q?�oo

_`�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

)*A+57'9(�'+�5<9�87.C9~*7k�)*+59l5�*8�5<9�&*7:/�c7./9�d7s.+'�.5'*+ 
�4c;�D7*>'/9(�8*7�5<9�[s7./A.:�:'q97.:'�.5'*+�*8�9/A).5'*+.:�(97>')9(\0
C.'+:?�'+�<'s<97�.+/�./A:5�9/A).5'*+0�5<A(�)79.5'+s�.+�9+>'7*+C9+5�*8
[9/A).5'*+.:�s:*q.:'�.5'*+\�`f.7(9+�95�.:0�LMMLW�ta 

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

_a



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

 
 
 �����	

c<9�9C97s'+s�[@A7*D9.+�@/A).5'*+�;D.)9\0�5<.5�'(�/'.s7.CC.5').:�
:?�D79(9+59/�'+�{'sA79�Q�*+�5<9�+9l5�D.s90�.DD9.7(�5*�q9�C*79�5<.+�.
(D.)9�*8�9/A).5'*+.:�)**D97.5'*+�*8�5<9�@A7*D9.+�)*A+57'9( �b5�'(�.�D*~�
97�k+*~:9/s9�/'()*A7(9�~<')<�A+�A9(5'*+.q:?�8*7CA:.59(�5<9�9/A).5'*+.:
.s9+/. �4(�(<*~+�.q*>90�5<'(�/'()*A7(9�'(�<9.>':?�)*:*+'�9/�q?�5<9
/9C.+/(�*8�9)*+*C')�D*:')'9(�(99k'+s�5*�9+<.+)9�5<9�)*CD95'5'>9+9((�*8
@A7*D9.+�9)*+*C'9(�.+/�5<9�9CD:*?.q':'5?�*8�@A7*D9.+( �&<.5�5<'(
(D.)9�'(�*q>'*A(:?�:.)k'+s�'(�.�)*CD.7.q:9�798979+)9�5*�5<9�@A7*D9.+
)A:5A790�~<')<�~.(�5<9�(D9.7<9./�*8�9/A).5'*+.:�)**D97.5'*+�'+�5<9�QmNM(
.+/�5<9�QmtM(0�.+/�<.(�q99+�5*5.::?�(Aq(5'5A59/�q?�'+(57AC9+5.:�k+*~:�
9/s9 

�US�\eQY �SO��"��ZS��R�V��WXSOYSa�"��ZSQ��V��WXSOYS���P S�T�Q�O
�O"PQ� ��K�C�[SU"eQ� jSO��"��ZSQ���SPU��Z�XT^�C�k ��"QX�[T#��Z Q^

c<9�9/A).5'*+�/'()*A7(9�̀ D*:')?�5.:k�.+/�D*:')?�.)5'*+a�/9()7'q9/�.q*>90
5<.5�'(�D7*C*59/�q?�5<9�)9+57.:�*7s.+(�*8�5<9�@A7*D9.+�=+'*+0�:9./(�5*
)975.'+�)*+):A('*+(�.q*A5�5<9�9+>'(.s9/�@A7*D9�*8��+*~:9/s9�*7�@A7*�
D9.+��+*~:9/s9�;*)'95? �c*�~'5W

�E62F(.,)&
(&6
.7(,&,&0
(7%
F)&F%,-%6
(*
'%-%7*GH2'F729*
H)7
.:%
IF)91(7(.,-%
(6-(&.(0%J
)H
E27)1%
)-%7
,.*
9(K)7
,&.%7&(.,)&('
F)9D

1%.,.)7*C
%L0LC
.:%
MLNL;C
O(1(&
(&6
P:,&(L�c*��A*59�*+)9�C*79�87*C
5<9�,���#4)'��)��%�&"��M')3���,�4��'#�`@B0�LMMMa0�9/A).5'*+�.+/�57.'+�
'+s�~*A:/�<9:D�5*�C.k9�5<9�@=�[q9)*C9�5<9�C*(5�)*CD95'5'>9�.+/
/?+.C')�k+*~:9/s9�9)*+*C?�'+�5<9�~*7:/0�).D.q:9�*8�(A(5.'+.q:9
9)*+*C')�s7*~5<�.))*CD.+'9/�q?��A.+5'5.5'>9�.+/��A.:'5.5'>9�'CD7*>9�
C9+5�*8�9CD:*?C9+5�.+/�*8�s79.597�(*)'.:�)*<9('*+\ 

�E62F(.,)&
,*
F)&F%,-%6
(*
(&
,&6,-,62('
&).
(
*)F,('
7%*1)&*,Q,',.5C
,&
F)&.7(*.
.)
.:%
E27)1%(&
R%'H(7%
*.(.%
.7(6,.,)&L
4))*7/'+s�5*�5<9
&<'59�6.D97�A���"'�-���.�M��	�'�-�A�8�	.)�&"��M��	�'�-�)��'�&H�̀ QmmUa0
[5<9�C*>9�5*�5<9�:9.7+'+s�(*)'95?�CA(5�q9�)9+579/�*+�5<9�'+/'>'/A.:\
`D LQa �4+/�8A75<97W�[c<9�9CD:*?.q':'5?�*8�.�D97(*+�.+/�5<9'7�).D.)�
'5?�5*�./.D5�.79�:'+k9/�5*�5<9�~.?�5<9?�.79�.q:9�5*�F)9Q,&%
5<9(9�/'8�
8979+5�5?D9(�*8�k+*~:9/s9�.+/�qA':/�*+�5<9C �b+�5<'(�)*+59l50�'+/'>'/�
A.:(�q9)*C9�5<9�D7'+)'D.:�)*+(57A)5*7(�*8�5<9'7�*~+�.q':'5'9(�.+/�).+
)*Cq'+9�5<9�(k'::(�.)�A'79/�5<7*As<�5<9�57./'5'*+.:�'+(5'5A5'*+.:�7*A59(0
R,.:
.:)*%
(FS2,7%6
.:7)20:
.:%,7
)FF21(.,)&('
%T1%7,%&F%
(&6

`Y�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

.:)*%
(FS2,7%6
Q5
-,7.2%
)H
.:%,7
1%7*)&('
.7(,&,&0
%HH)7.
`D Qo0
9CD<.('(�'+�5<9�59l5a �c<9�+9~�8*7C�*8�[(*)'.:�)*+57.)5\�798:9)59/�'+
(A)<�>'9~(�'CD:'9(�5<.5�.::�C9Cq97(�*8�5<9�@A7*D9.+�(*)'95'9(�~<*
8.':�5*�'CD7*>9�5<9'7�'+/'>'/A.:��A.:'8').5'*+(�.+/�(k'::(�5<7*As<�:'89�
:*+s�:9.7+'+s�).+�q9�[/'(�A.:'8'9/\�87*C�(*)'.:�~9:8.790�.+/�5<9?�.79
5<9�*+:?�*+9(�5*�q9�q:.C9/�8*7�5<.50�)*+57.7?�5*�5<9�9(5.q:'(<9/�D7.)�
5')9(�*8�5<9�@A7*D9.+�(*)'.:�C*/9: 

�UPV*
)7
.:%
IU&H)79(.,)&GV%F:&)')05
E1,*.%9)')0,F('
4(7(6,09J
,*
17)K%F.%6
(*
(&
%1,*.%9,FG?&)R'%60%
17,)7,.5
H)7
.:%
,9(0,&%6

E27)1%
)H
/&)R'%60%L
4(�(5.59/�'+�5<9�[f9.7+'+s�67*�9)5\�D7*D*(.:
`@B0�LMMLqa�[(*)'.:�)*<9('*+�.+/�5<9�)*CD95'5'>9+9((�*8�@A7*D9�/9�
D9+/�C*79�.+/�C*79�*+�*A7�.q':'5?�5*�9lD:*'5�5<9�D*59+5'.:�*8�'+8*7C.�
5'*+�.+/�)*CCA+').5'*+�59)<+*:*s'9(�`bBca�8*7�:9.7+'+s �c<9�C.'+
q9+98'5(�*8�bBc�~<9+�.DD:'9/�5*�:9.7+'+s�'+):A/9�8.)':'5?�*8�.))9((0�8:9l�
'q':'5?0�:9.7+97�*7'9+5.5'*+�.+/�q95597�*DD*75A+'5'9(�8*7�)*::.q*7.5'*+ \

�V:%7%
,*
(
*:,H.
,&
%91:(*,*
H7)9
E62F(.,)&
.)
W,H%')&0
W%(7&,&0C
Q2.
&).
(
*:,H.
,&
.:%
(H)7%9%&.,)&%6
1(7(6,09(.,F
%1,*.%9,FG?&)R'D

%60%
.51%
)H
'%(7&,&0L�4))*7/'+s�5*�5<9�@A7*D9.+�B*CC'(('*+i(�*8�
8')'.:�f'89:*+s�f9.7+'+s�~9q('59�̀ @B0�LMMNaW�[4)�A'7'+s�.+/�AD/.5'+s
.::�k'+/(�*8�.q':'5'9(0�'+5979(5(0�k+*~:9/s9�.+/��A.:'8').5'*+(�87*C�5<9
D79�()<**:�?9.7(�5*�D*(5�795'79C9+5 �b5�D7*C*59(�5<9�/9>9:*DC9+5�*8
k+*~:9/s9�.+/�)*CD959+)9(�5<.5�~'::�9+.q:9�9.)<�)'5'�9+�5*�./.D5�5*
5<9�k+*~:9/s9�q.(9/�(*)'95?�.+/�.)5'>9:?�D.75')'D.59�'+�.::�(D<979(�*8
(*)'.:�.+/�9)*+*C')�:'890�5.k'+s�C*79�)*+57*:�*8�<'(�*7�<97�8A5A79 �|.:�
A'+s�.::�8*7C(�*8�:9.7+'+s0�'+):A/'+sW�8*7C.:�:9.7+'+s0�(A)<�.(�.�/9�
s799�)*A7(9�8*::*~9/�.5�A+'>97('5?��+*+�8*7C.:�:9.7+'+s0�(A)<�.(�>*).�
5'*+.:�(k'::(�.)�A'79/�.5�5<9�~*7kD:.)9��.+/�'+8*7C.:�:9.7+'+s0�(A)<�.(
'+597�s9+97.5'*+.:�:9.7+'+s0�8*7�9l.CD:9�~<979�D.79+5(�:9.7+�5*�A(9
bBc�5<7*As<�5<9'7�)<':/79+0�*7�:9.7+'+s�<*~�5*�D:.?�.+�'+(57AC9+5
5*s95<97�~'5<�87'9+/(\ 

�E91:(*,*
,*
1'(F%6
)&
IS2(',.5JC
,&.%717%.%6
9(,&'5
(*
I)2.12.
G
1%7H)79(&F%
S2(',.5JC
(&6
(**%**%6G0(20%6
,&
.%79*
)H
(F:,%-%9%&.C

%HH%F.,-%&%**C
(&6
(FF)2&.(Q,',.5
.)
(&
2&*1%F,H,%6
IF',%&.%'%\ �4(
4 �r'+k9:0�.�<'s<�7.+k'+s�B*CC'(('*+�*88')'.:�~7'59(�`r'+s9:0�LMMQaW
[c<9��A.:'5?�*8�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�'(�)*+('/979/�'+�.::�-9Cq97
;5.59(�5*�q9�.�)*+)97+�*8�5<9�<'s<9(5�D*:'5').:�D7'*7'5? �r's<�:9>9:(�*8
k+*~:9/s90�)*CD959+)'9(�.+/�(k'::(�.79�)*+('/979/�5*�q9�5<9�>97?�q.(')
)*+/'5'*+(�8*7�.)5'>9�)'5'�9+(<'D0�9CD:*?C9+5�.+/�(*)'.:�)*<9('*+\ 

�47,-,'%0,&0
F%7.(,&
H)79*
)H
?&)R'%60%
)-%7
).:%7*C
6%*1,.%
.:%
H(F.

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

`X



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

 
 
 �����	

.:(.
,&
F%7.(,&
.%T.*
',1
*%7-,F%
,*
Q%,&0
1(,6
.)
IF)&.7(*.,&0
7:%.D

)7,FLJ
{*7�9l.CD:90�.))*7/'+s�5*�5<9�$4	�0����L�0�	&����&"��j4�#'&H��%
!�"��#�$.4��&'���`@B0�LMMQX
[e9./'+s0�C.5<9C.5')(�.+/�()'9+)9�):.'C
5<9'7�D:.)9�.(�'+/').5*7(�q9).A(9�5<9?�D7*>'/9�9((9+5'.:�k+*~:9/s9�5**:(
.+/�D7*>'/9�5<9�8*A+/.5'*+(�8*7�:'89:*+s�:9.7+'+s�(k'::( �f9((�9.(':?
C9.(A7.q:9�)*CD959+)'9(�'+�)'>')(0�8*79's+�:.+sA.s9(�.+/�bBc�~'::�q9
+*�:9((�('s+'8').+5�'+�5<9�8A5A79 �f9.(5�/9>9:*D9/�*8�.::�'+�597C(�*8�5<9
'+/').5*7�.79.(�D79(9+59/�'+�5<'(�79D*75�.79�:9.7+'+s�5*�:9.7+�(k'::(�qA50
.7sA.q:?0�5<9?�C.?�q9�5<9�C*(5�)7'5').:�.+/�9+/A7'+s�*8�)*CD959+)'9(
'+�5<9�(*)'95?�*8�5<9�5<'7/�C'::9++'AC \�c<'(0
/9(D'59�5<9�8.)5�5<.5�'+
)975.'+�59l5(0�9 �s 0�'+�5<9�.:79./?�7989779/�5*�&<'59�6.D97�*+�A���"'�-
��.�M��	�'�-�6A�8�	.)�&"��M��	�'�-�!��'�&H�`QmmUa�.+/�'+�(9>97.:�*8�
8')'.:�/*)AC9+5(�~<')<�8*::*~9/�'5(�DAq:').5'*+0
:'D�(97>')9�'(�q9'+s
D.'/
���[)*+57.(5'+s�7<95*7')\�(A)<�.(�̀ .a�[9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s�~'::
<.>9�.+�'+)79.('+s:?�)9+57.:�7*:9�5*�D:.?�'+�9>97?�.(D9)5�*8�D97(*+.:
/9>9:*DC9+50�'+�(*)'.:�'+59s7.5'*+�.+/�'+�5<9�.~.79+9((�*8�(<.79/�>.:�
A9(0�'+�<.+/'+s�*+�5<9�)A:5A7.:�<97'5.s9�.+/�'+�/9>9:*D'+s�'+/'>'/A.:
(9:8�79:'.+)90�\�̀ @A7*D9.+�B*A+)':0�QmmRa�.+/�̀ qa�[c<9�B*CC'5599�.:(*
q9:'9>9(y�5<.5�.�('l5<�*q�9)5'>9�CA(5�q9�.//9/�5*�5<9�8'>9�(95�q?�5<9
&<'59�6.D970�+.C9:?�5<9�<AC.+'(5�/'C9+('*+�*8�5<9�:9.7+'+s�(*)'95?y
9/A).5'*+�D7*s7.CC9(�CA(5�q9�9(5.q:'(<9/�5*�)A:5'>.59�/9C*)7.5')�.+/
(*)'.:�.~.79+9((�.C*+s�()<**:)<':/79+0�'+)A:).5'+s�5<9C�~'5<�5<9�>.:�
A9(�*8�5*:97.+)9�.+/�(*:'/.7'5?�~'5<�5<9'7�89::*~�q9'+s(�.+/�.))9D5.+)9
*8�5<9�/'>97('5?�*8�<AC.+k'+/�'+�597C(�*8�.s90�)*:*A70�7.)90�(9l0�79:'�
s'*+�*7�'/9*:*s?\�`@;B0�QmmRa �b+�5<'(�)*++9)5'*+0�z*<+�{'9:/i(�s9+�
97.:'�.5'*+�'(�~9::�5.k9+ �e9:.5'+s�5<9�@=i(�'+(57AC9+5.:'(5�9/A).5'*+�
.:�D*:')?�/'()*A7(9�5*�5<9�@A7*D9.+�[s:*q.:�)*+59l50\�{'9:/�<.(�*q�
(97>9/W�[�9+97.::?y�s:*q.:'�.5'*+�<.(�.)59/�5*�79'+8*7)9�5<9�@=i(�59+�
/9+)?�5*�8*)A(�*+�5<9�D*59+5'.:�9)*+*C')�)*+57'qA5'*+�*8�'5(�D*:')'9(
8*7�9/A).5'*+�.+/�57.'+'+s0�.+/�5*�79s.7/�*5<97�.(D9)5(�.(�(9)*+/.7?\
`{'9:/0�Qmmt0�D pa 

f.(5:?0�'5�~*A:/�q9�D975'+9+5�<979�5*�79897�5*�4+/?�r.7s79.>9(i�'+�
('s<58A:�*q(97>.5'*+(�.q*A5�5<9�)*+59CD*7.7?�798*7C�/'()*A7(9(�*+�59.)<�
'+s�̀ .+/�9/A).5'*+a�'+�5<9�[�+*~:9/s9�;*)'95?\�.+/�5<9�79:.59/�[�+*~:�
9/s9�q.(9/�@)*+*C? \�b+�5<9�D79>'*A(:?�C9+5'*+9/�A���"'�-�'��&"�
h��8#�.-��!��'�&HP�$.4��&'���'��&"��7-���%�/�)��4	'&H�̀ LMMpa0�r.7s79.>9(
)*CC9+5(�*+�5<9�798*7C�/'()*A7(9(�.+/�(57.59s'9(�'+�}*75<�4C97').�.+/
5<9�=+'59/��'+s/*C0�qA5�<'(�)7'5').:�5<*As<5(�*+�5<9�(Aq�9)5�)*A:/�9.(':?
.DD:?�5*�.8*79C9+5'*+9/�9/A).5'*+.:�798*7C�/'()*A7(9(�'+�5<9�@= �r.7�

`Z�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

s79.>9(�.7sA9(�5<.5�)*+59CD*7.7?�).D'5.:'(5�(*)'95'9(�5<.5�.79�.:(*�k+*~:�
9/s9�q.(9/�9)*+*C'9(�(97>9�D7'C.7':?�5<9�D7'>.59�s**/0�.+/�5<9'7�()<**:(
.79�s9.79/�5*�/9>9:*D�D7'C.7':?�)*s+'5'>9�:9.7+'+s0�'+(57AC9+5.:�(k'::(
.+/�)*CD959+)'9(�8*7�.�k+*~:9/s9�(*)'95?�.+/�.�k+*~:9/s9�9)*+*C? 
nA5�.�k+*~:9/s9�q.(9/�9)*+*C?0�.))*7/'+s�5*�<'C0�'(�.�[8*7)9�*8�)79�
.5'>9�/9(57A)5'*+ \�d+�5<9�*+9�<.+/0�['5�(5'CA:.59(�s7*~5<�.+/�D7*(D97�
'5?0\�qA5�*+�5<9�*5<970�['5(�79:9+5:9((�DA7(A'5�*8�D7*8'5�.+/�(9:8�'+5979(5
.:(*�(57.'+(�.+/�87.sC9+5(�5<9�(*)'.:�*7/97 \�b+�5<9�k+*~:9/s9�q.(9/
9)*+*C?0�()<**:�(?(59C(�[<.>9�q9)*C9�*q(9((9/�~'5<�'CD*('+s�.+/
C')7*C.+.s'+s�)A77')A:AC�A+'8*7C'5?0\�'+(59./�*8�[8*(597'+s�)79.5'>'5?
.+/�'+s9+A'5? \�r.7s79.>9(�.//(W�[b+�D:.)9�*8�.Cq'5'*A(�C'(('*+(�*8
)*CD.(('*+�.+/�)*CCA+'5?0�()<**:(�.+/�59.)<97(�<.>9�q99+�(�A99�9/
'+5*�5<9�5A++9:�>'('*+�*8�59(5�()*79(0�.)<'9>9C9+5�5.7s95(�.+/�:9.sA9�5.q:9(
*8�.))*A+5.q':'5? �4+/�7.5<97�5<.+�)A:5'>.5'+s�)*(C*D*:'5.+�'/9+5'5?�.+/
5<9�q.(')�9C*5'*+�*8�(?CD.5<?0�~<')<�4/.C�;C'5<�).::9/�5<9�9C*5'*+.:
8*A+/.5'*+�*8�/9C*)7.)?0�5**�C.+?�9/A).5'*+.:�(?(59C(�D7*C*59�9l.s�
s97.59/�.+/�(9:8�.q(*7q9/�(9+(9(�*8�+.5'*+.:�'/9+5'5?\�̀ r.7s79.>9(0�LMMp0
DD �l>'�l>''�.+/�D �ma 

;ACC'+s�AD�*A7�D79>'*A7�79C.7k(0�~9�.7sA9�5<.5�5<9�9/A).5'*+.:
/'()*A7(9�5<.5�'(�q9'+s�D7*CA:s.59/�q?�5<9�@A7*D9.+�=+'*+�8*7�5<9
'C.s'+9/�@A7*D9�*8��+*~:9/s90�C.?�q9�9D'5*C'�9/�'+�597C(�*8�5<9
8*::*~'+s�k9?�)*+)9D5(W

�@/A).5'*+�.+/�57.'+'+s0�'+(57AC9+5.:�7.5'*+.:'5?0�+*5�I�'.�'��
�c9)<+*�()'9+5'8')�k+*~:9/s9�'+8*7C.5'*+�q.(90�+*5�s9+97.:�:'q97.:�9/�
A).5'*+�.+/�<AC.+'(5')�)A:5A79�`7#-���'���d'#.4�-X�,4#&4	��2���	�#�r�

�B*s+'5'>90�>*).5'*+.:0�8:9l'q:9�.+/�(*)'.:�(k'::(�5<.5�.79�79./':?�.((9((9/
.+/�)*+(5.+5:?�79+9~.q:9 �B*CD95'5'>9+9((0�9+579D79+9A7(<'D0�9CD:*?�
.q':'5?0�'++*>.5'*+0�)79.5'>'5?0�D7*/A)5'>'5?0�.))79/'5.5'*+ 

�6*((9(('>9�'+/'>'/A.:'(C�~'5<�5.+s9+5'.:�)*+)*C'5.+5(0�9 s 0�[)7'5').:
5<'+k'+s\0�[D7*q:9C�(*:>'+s\0�[)*<9('*+\0�95) 

�@CD<.('(�*+�B*CD959+)9(�`5<9*795').:0�D7.)5').:0�)*s+'5'>9a0�C*(5:?
'+(57AC9+5.: �=+/979CD<.('(�*8��������	
��������	
���	����	�	�������


	�	
��	�������5<9���	��	�������������

�US��"��ZS��R�V��WXSOYSK�C�[SU"eQ� jSO��"��ZSQ���SPU��Z�XT^

{7*C�5<9�.q*>9�'5�).+�q9�.7sA9/�5<.5�5<9�'C.s'+9/�@A7*D9�*8��+*~:�
9/s9�.+/�5<9�)*+)*C'5.+5�9/A).5'*+.:�)A:5A79(�5<.5�'5�9+5.':(�'(�.�[/9�

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

`[



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

 
 
 �����	

<AC.+'�9/�59)<+*D*:?\0�.�+*+�<AC.+�E?(5*D'.��c*�A(9�.(�.�C95.D<*7
6:.5*i(�8.C*A(�.::9s*7?�*8�5<9�).>90�'5�)*+(57A)5(�.�).>9�*8�[+*+�D.'/9�
'.\0�*8�+*+�)A:5'>.5'*+�*8�C'+/(�.+/�(*A:(0�.+/�D.7./*l').::?�*8�[+*+�
57A9�k+*~:9/s9\�B7'5')'�'+s�5<9�@A7*D9.+�=+'*+�D*:')'9(�87*C�.�('C':.7
>'9~D*'+50�-*A:.975�.+/��*+�.:9��̀ LMMpa0�.7sA9�5<.5�5<9�@A7*D9.+�=+'*+
/'()*A7(9�[/9D')5(�.�)��'�&H�5<.5�'(�'+�8.)5�.+�������H�(*:9:?�q.(9/�*+
7.5'*+.:�q9<.>'*A7�~'5<�D*('5'>'(5�()'9+5'8')�A+/97D'++'+s( \�b5�/*9(�+*5
/9D')5�.�)A:5A7.::?�/'>97(90�.+/�~9�C's<5�.//0�.�<AC.+�(*)'.:�@A7*D9 

b+�79(D*+/'+s�5*�5<9�)<.::9+s9(�*8�5<9�9+>'(.s9/�@A7*D9.+��+*~:�
9/s9�;*)'95?0�()<**:(�.+/�A+'>97('5'9(�7'(k�A+/979CD<.('�'+s�*+9�*8�5<9'7
C.'+�9/A).5'*+.:�8A+)5'*+(0�~<')<�<.(�q99+�5<9�D7*>'('*+�*8�0�'.�'��8*7
5<9�)A:5'>.5'*+�*8�[C'+/(�.+/�(*A:(0\�5<9��A'+59((9+5'.:�9:9C9+5(�*8�q9'+s
[<AC.+\�.+/�*8�~<.5�5<9�.+)'9+5��799k(�C9.+5�q?�[5<9�s**/�:'89\�`�4
t�'�a �-*(5�*8�5<9�/'()*A7(9�*+�5<9��;�.DD9.7(�A+()7ADA:*A(:?�A+':.597�
.:0�8.>*7'+s�5<9�[<.7/�/.5.\�*8�D978*7C.+)9�'+/').5*7(�(ADD*75'+s�'5(
C.+.s97'.:�'+(57AC9+5.:�:*s') �{A75<97C*790�5<9�5?D9�*8�9/A).5'*+�/9�
C.+/9/�q?�(A)<�.��+*~:9/s9�;*)'95?�/'C'+'(<9(�5<9�'+/'>'/A.:�).D.)�
'5?�8*7�9>9+�5<9�DA5.5'>9�):.'C�*8�9)*+*C')�'+):A('*+0�:95�.:*+9�5<9�).�
D.)'5?�8*7�'+/'>'/A.:�.A5*+*C?�.+/�(*)'.:�.+/�)A:5A7.:�'+):A('*+0�~<')<
.79�8A+/.C9+5.:�*q�9)5'>9(�'+�.�/9C*)7.5')0�CA:5')A:5A7.:�.+/�9�A'5.q:9
(*)'95? 

l"��kQO #^�]UQ�� #����!S�[��S^

&9�.7sA9�5<.5�.�+9)9((.7?�D79)*+/'5'*+�5*�<AC.+'�9�5<9�A+8*:/'+s�@A�
7*D9.+��+*~:9/s9�;*)'95?�.+/�9/A).5'*+�~*A:/�q9�5<9�79�)*+)9D5A.:�
'�.5'*+�.+/�79�'+>9+5'*+�*8�rAC.+'(5')�I�'.�'��̀ r6a �n?�.7sA'+s�8*7�5<9
79�'+>9+5'*+�79�)*+)9D5A.:'�.5'*+�*8�r60�~9�/*�+*5�C9.+�C9.+�79>'>'+s
5<9�+.77*~�)*+)9D5�*8�B:.((').:�rAC.+'(5')�@/A).5'*+�5<.5�)9+5979/�'+
5<9�):.((').:�:'597.7?�.+/�D<':*:*s').:�/'()'D:'+9(�`;99�z.9s970�Qmpm��6.�
D.5<.+.(*D*A:*A0�QmtNa �}*7�/*�~9�C9.+�9l):A('>9:?�5<9�c7'>'AC,�7.C�
C.70�e<95*7')�.+/�f*s'),D:A(�-A(')0�*8�5<9�;9D59C�4759(�f'q97.:9(�̀ c<9
;9>9+�f'q97.:�475(a�*8�5<9�-9/'9>.:�=+'>97('5?�̀ �'Cq.::0�QmmUa �&9�.7sA90
'+(59./0�8*7�5<9�79�'+>9+5'*+�*8�.�I�'.�'��5<.5��A9(5'*+(�5<9�<9s9C*+?�*8
5<9�b+8*7C.5'*+�c9)<+*:*s').:�@D'(59C*:*s').:�6.7./'sC�̀ B.(59::(0�Qmmt�
LMMMa�.+/�79�9)5(�.::�)*+(57.'+5(�*+�5<9�<AC.++9((0�5<9�/9C*)7.5')�95<*(0
5<9�8799�(D'7'5�.+/�5<9�'C.s'+.5'*+�*8�C.+0�.�I�'.�'��5<.5�)A:5'>.59(�[.::
5<9�<AC.+�.75(\0�9(D9)'.::?�5<9�q7*./�9D'(59C')�(D.)9�*8�5<9�475(�.+/

`\�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

5<9�rAC.+'5'9(0�*+9�5<.5�'+):A/9(�f.+sA.s90�f'597.5A790�6*957?0�E7.C.0
6<':*(*D<?0�r'(5*7?0�-A(')�.+/�5<9�475( �̀ ;99�67*)5970�Qmtt�Qmmta �B*+�
57.7?�5*�D*(('q:9�)7'5')'(C(�5<.5�(A)<�.+�9/A).5'*+�~*A:/�q9�)*+(97>.�
5'>9�.+/�+*5�/9>*'/�*8�@A7*)9+57')�9:'5'(50�(9l'(50�7.)'(50�.+/�[):.(('(5\
9:9C9+5(0�*A7�79�)*+)9D5A.:'�9/�I�'.�'��.+/�69/.s*s?�)*A:/�'+/99/�q9
[9CD*~97'+s0\�[:'q97.5*7?0\�[57.+(8*7C.5'>9\�.+/0�.q*>9�.::0�<AC.+'��
'+s�5*�.::0�'+):A/'+s�5<9�D**70�5<9�*DD79((9/�.+/�5<9�A+/97D7'>':9s9/
`{*7�.�)*A7(9�).::9/�5<9�B:9C9+59�B*A7(9�'+�5<9�rAC.+'5'9(0�'+�(ADD*75
*8�5<'(�):.'C0�(99�;<*77'(0�LMMMa 

&9�.:(*�(99k�5*�)*+(57A)5�.�)*A+597�<9s9C*+')�/'()*A7(90�.�D.7./'sC
(<'85�5<.5�D7'>':9s9(�.�79'+>9+59/�)*+)9D5�*8�<AC.+'(5')�I�'.�'� �@D'(59C')
.79.(�(A)<�.(�5<9�.75(�.+/�5<9�<AC.+'5'9(�79D79(9+5�/'88979+5�8*7C(�*8
k+*~:9/s9�.+/�9lD97'9+)9�87*C�59)<+*�()'9+5'8')�(5A/'9(�.+/�9CD'7').:
(*)'.:�()'9+)90�~<')<0�C*79�5<.+�9>970�.79�+99/9/�'+�5<9�/9<AC.+'�'+s
b+8*7C.5'*+�c9)<+*:*s').:��+*~:9/s9�f9.7+'+s�;*)'95?�̀ bc�f;a� �b+�.+
9+:'s<59+'+s�9((.?�*+�[49(5<95')�-*/9(�*8��+*~'+s\0�@::'*5�@'(+97�<.(
.7sA9/�5<.5�.79.(�(A)<�.(�:'597.5A790�CA(')�.+/�.75�79D79(9+5�[.9(5<95')
8*7C(�*8�k+*~:9/s90\�5<.5�'(�/'88979+5�87*C�5<9�C*(5�~'/9:?�.))9D59/
[()'9+5'8')�k+*~:9/s9 \�|'9~9/�5<'(�~.?0�[q*5<�.75'(5�.+/�()'9+5'(5�)79�
.59�8*7C(�5<7*As<�~<')<�5<9�~*7:/�'(�>'9~9/y�q*5<�C.k9��A.:'5.5'>9
�A/sC9+5(�.q*A5�5<9�8'50�5<9�)*<979+)90�5<9�9)*+*C?0��5<9�7's<5+9((i�*8
5<9�8*7C(�5<9?�)79.59\�`@'(+970�QmtU0�LR�pMa 

c<9�9D'(59C*:*s').:0�95<').:0�.9(5<95')�.+/�.�8*75'*7'�<AC.+'�'+s
D*59+5'.:�8*7�5<9�(5A/?�.+/�59.)<'+s�*8�f'597.5A79�,D*957?0�/7.C.0�+*>9:0
q'*s7.D<?0�9((.?,�'+�.�/9C*)7.5')�(*)'95?0�9(D9)'.::?�'+�5<9�)*+59CD*�
7.7?�5A7qA:9+50�A+)975.'+0�'+(9)A79�.+/�D7*q:9C.5')�~*7:/0�<.(�q99+
D79(9+59/�9:*�A9+5:?�q?�f*A'(9�e*(9+q:.55�'+�<97�):.((')�.+/�'+8:A9+5'.:
M'&�	�&4	���)�$g0#�	�&'���`Qmpt�QmRU�QmRt�QmNR�QmmUa �@)<*'+s�r9+7?
z.C9(0�5<9�D7*>'+)9�*8�f'597.5A790�.))*7/'+s�5*�e*(9+q:.550�'(�5<9�<AC.+
9lD97'9+)90�[9>97?5<'+s�5<.5�<AC.+�q9'+s(�<.>9�5<*As<5�*7�89:5�*7�)79�
.59/ \�;<9�9lD:.'+(W�[c<9�:?7')�D*95�A5597(�.::�5<.5�5<9�<AC.+�<9.75�).+
899:yc<9�+*>9:'(5�/'(D:.?(�5<9�'+57').59�~9q�*8�<AC.+�79:.5'*+(<'D(�~'5<
5<9'7�<'//9+�D.5597+(�*8�C*5'>9�.+/�9C*5'*+yc<9�/7.C.5'(5�qA':/(�.
/?+.C')�(57A)5A79�*A5�*8�5<9�59+('*+(�.+/�)*+8:')5(�*8�'+597C'+s:9/�<A�
C.+�:'>9(\�`e*(9+q:.550�QmmU0�U�Ra 

rAC.+'(5')�6.'/9'.�5<7*As<�5<9�475(�.+/�5<9�rAC.+'5'9(�<.(�5<9
D*59+5'.:�+*5�*+:?�*8�/9>9:*D'+s�)*s+'5'>9�(k'::(�.+/�[8*7C'+s�C'+/(\0
~<')<�.79�+9)9((.7?��A.:'5'9(�*8�q9'+s�<AC.+ �4(�)*+)9D5A.:'�9/�<9790
D97<.D(�C*79�5<.+�5<9�[(*)'.:�()'9+)9(0\�'5�.:(*�<.(�5<9�D*59+5'.:�*8

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

`]



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

 
 
 �����	

)A:5'>.5'+s�5<9�[<AC.+�(*A:\,�5<9�(*)'.:0�95<').:0�9C*5'*+.:�.+/�.9(5<95')
.557'qA59(0�5<9�(k'::(0�/'(D*('5'*+(�.+/�>'75A9(0�.+/�5<9�)<.7.)597�57.'5(
5<.5�.79��A'+59((9+5'.::?�<AC.+�̀ 4:(*�(99W�B*<9+0�LMMR��di�;A::'>.+0�LMMQ�
6.D.)*(5.(0�LMMQa 

�Z X�Y"SK��S�O �Y�����US�`m �Ob�Q�O��US�`��"XbK�C���������n��
Q�O�DST��O��US�V��WXSOYS���P S�T

b5�'(�):9.7�q?�+*~�5<.5�~9�.7sA9�8*7�.�/'88979+5�k'+/�*8�9/A).5'*+�8*7�5<9
�+*~:9/s9�;*)'95?�5<.+�5<9�*+9�D7*CA:s.59/�'+�5<9�@=�/*)AC9+5(0�*+9
5<.5�'(�+*5�79(57')59/�5*�57.'+'+s�.+/�'+(57AC9+5.:�7.5'*+.:'5?0�*+9�5<.5�'(
q7*./97�'+�C9.+'+s0�5<.5�)A:5'>.59(�5<9�C'+/�.+/�5<9�(*A:�.+/�.'C(�.5
5<9�~<*:9(*C9�/9>9:*DC9+5�*8�5<9�'+/'>'/A.:0�~<.5�~9�<.>9�7989779/�5*
.(�.�79�'+>9+59/�)*+)9D5�*8�I�'.�'� 

b+�<'(�/989+)9�.D*:*s?�.5�5<9�57'.:�.5�~<')<�<9�~.(�'+/')59/�.+/�)*+�
/9C+9/�5*�/7'+k�5<9�<9C:*)k�8*7�<'(�.::9s9/�['CD'95?\0�(D9)'8').::?�8*7
D79.)<'+s�[+9~�/9C*+(�'/9.(\0�/'88979+5�87*C�5<*(9�*8�5<9�;5.590�.+/
8*7�[)*77AD5'+s�5<9�?*A5<\0�;*)7.59(0�5<9�[)7'5').:�<AC.+'(5�D<':*(*D<97�
)'5'�9+\�*8�/9C*)7.5')�45<9+(0�:'k9�5<9�C?5<').:�<AC.+'(5�67*C95<9A(0
798A(9/�5*�*q9?�5<9�/')5.59(�*8�5<*(9�'+�D*~97�.+/�s'>9�AD�D<':*(*D<?0
~<')<�<9�)*+('/979/�5*�q9�.�)'���u4������8*7�5<9�)A:5'>.5'*+�*8�5<9�[C'+/\
.+/�[(*A:\�*8�5<9�/9C*)7.5')���&"	�0�)O0�#'&')�q)'5'�9+�D97(*+a �b+�<'(
/98'.+)9�.5�5<9�57'.:0�<9�79'597.59/�5<.5�<9�~*A:/�D79897�5*�/'9�7.5<97�5<.+
)9.(9�5*�(.?�5*�~<*C9>97�<9�C95W�[r*~�).+�?*A0�C?�87'9+/0�.+�45<9�
+'.+�)'5'�9+�*8�5<9�s79.59(50�~'(9(50�C*(5�s:*7'*A(�.+/�C*(5�D*~978A:
)'5?0�+*5�q9�.(<.C9/�8*7�).7'+s�C*79�.q*A5�<*~�?*A�.)�A'79�<*+*70�s:*�
7?�.+/�7')<9(0�.+/�+*5�q9�'+5979(59/�'+�?*A7�'+59::9)5A.:�/9>9:*DC9+50�'+
57A5<�.+/�'+�59+/'+s�5*�?*A7�(*A:�\�`6:.5*0�70�#�-Hr�

dA7�79)*+)9D5A.:'�9/�<AC.+'(5')�I�'.�'��8*7�5<9�)79.5'*+�*8�/9C*�
)7.5')�[<AC.+�)'5'�9+(\�~'5<�[C'+/(�.+/�(*A:(\�'+�5<9�@A7*D9.+��+*~:�
9/s9�;*)'95?�*8�5<9�LQ(5�B9+5A7?�C.?�q9�9D'5*C'�9/�'+�597C(�*8�5<9�)A:�
5'>.5'*+�*8�5<9�8*::*~'+s�<AC.+�>.:A9(W�[B<.7.)5970�b+):A('>9+9((0�b+�
59s7'5?0�B*(C*D*:'5.+�b/9+5'5?0�;?CD.5<?�.+/�E9C*)7.)?\�̀ r.7s79.>9(0
LMMp��}A((q.AC0�QmmNa0�qA5�.:(*�zA(5')90�&'(/*C0�e9(D*+('q':'5?0�{7'9+/�
(<'D�.+/�B7'5').:�c<'+k'+s 

`^�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

ESRS�S�PS#

n97ss799+�-97k9:0�b �̀ Qmmma0�[c*~.7/(�.�@A7*D9.+�9/A).5'*+.:�.79.\0�$4	�0���
v�4	��#�%�	�$.4��&'���M�8���.�I�#'�H�f���p 

B.(59::(0�-.+A9: �Qmmt�LMMM �A"��/�%�	��&'���7-���$�����HX�!��'�&H���.�,4#&4	��
|*: �b �A"��L')���%�&"��f�&8�	J�!��'�&H0�dl8*7/0�n.(':�n:.)k~9:: 

B.(59::(0�-.+A9: �Qmmt�LMMM �A"��/�%�	��&'���7-�P�$�����HX�!��'�&H���.�,4#&4	��
Q�#��///X�$�.��%�1'##��'4�0�dl8*7/0�n:.)k~9::�6Aq:'(<97( 

B*<9+0�z*<.5<.+ �LMMR �[;*)'.:0�@C*5'*+.:0�@5<').:0�.+/�4)./9C')�@/A).5'*+�
B79.5'+s�.�B:'C.59�8*7�f9.7+'+s0�6.75')'D.5'*+�'+�E9C*)7.)?0�.+/�&9::�
n9'+s \�K�	(�	.�$.4��&'���#�L�('�8�NL�`�;ACC97a 

E7A)k970�6 �`Qmmoa0�I�)&��0'&�#')&�!��'�&?0�}9~��*7k0�r.7D97�nA('+9(( 

@B�`@A7*D9.+�B*CC'(('*+a�`Qmmpa0�&<'59�6.D97��7*~5<0�B*CD95'5'>9+9((0
@CD:*?C9+5W�c<9�B<.::9+s9(�.+/�&.?(�{*7~.7/�'+5*�5<9�LQ(5�B9+5A7? �6.75(
4�.+/�n �Bd-�`mpa�NMM�8'+.:�4�.+/�n0�U�E9)9Cq97�Qmmp0�d4##�&'���%�&"�
$4	�0����,���4�'&'�(0�;ADD:9C9+5�R�mp 

@B�`QmmUa0�*"'&��I�0�	����$.4��&'�����.�A	�'�'�-�6�A���"'�-���.�M��	�'�-�6
A�8�	.)�&"��M��	�'�-�!��'�&H �Bd-�`mUa�UmM�8'+.:0�Lm�}*>9Cq97�QmmU 

@B�̀ QmmNa0�A�8�	.)���$4	�0���%�h��8#�.-���,���4�'��&'���%	���&"��,���'))'��
&��&"��,�4��'#X�&"��$4	�0����I�	#'����&X�&"��$�����'����.�!��'�#�,���'&&��
��.�&"��,���'&&����%�&"��L�-'��) �Bd-�`mNa�URp�8'+.:0�QL QQ QmmN 

@B�̀ LMMQa0�L�0�	&�%	���&"��,���'))'���wA"��,���	�&��c4&4	��a3i��&'(�)��%�$.4��&'��
!H)&��)s0�Bd-`LMMQa�Um�8'+.:0�pQ MQ LMMQ 

@B�̀ LMMQa0�$4	�0����L�0�	&����&"��j4�#'&H��%�!�"��#�$.4��&'���6�!'g&����j4�#'&H
/�.'��&�	)0�d88')9�8*7�d88')'.:�6Aq:').5'*+(0�fAl9CqA7s 

@B�̀ LMMLa�e�&�'#�.�*�	J�I	�-	��������&"��%�##�8O40��%�&"���3i��&'(�)��%��.4��&'��
��.�&	�'�'�-�)H)&��)�'��$4	�0��`$.4��&'�����.�A	�'�'�-�mnonrX�./*D59/�q?
5<9�@/A).5'*+�B*A+)':�.+/�5<9�B*CC'(('*+�*+�Qo�{9q7A.7?�LMML �dz�B�QoL
`n7A((9:(0�Qo�zA+9�LMMLa 

@B�̀ LMMLqa0�I	�0�)�#�%�	�&"��.��')'����%�&"��$4	�0����I�	#'����&X���.�&"��,�4��'#X
�.�0&'�-����4#&'���4�#�0	�-	�����qmnnxOmnnyr�%�	�&"���%%��&'(��'�&�-	�&'��
�%�/�%�	��&'�����.�,���4�'��&'���A��"��#�-'�)�'���.4��&'�����.�&	�'�'�-�)H)&��)
'��$4	�0�0�Bd-`LMMLa�NUQ)�8'+.: 

@B�`LMMpa0�,���4�'��&'���%	���&"��,���'))'���wA"��	�#���%�&"��p�'(�	)'&'�)�'�
&"��$4	�0���%�J��8#�.-�s�

@B�`LMMpqa�2	����I�0�	�$�&	�0	���4	)"'0�'��$4	�0�0�Bd-`LMMpaLN�8'+.: 

@B�`LMMNa0�*"�&�')�M'%�#��-�M��	�'�-0�<55DW��9) 9A7*D. 9A�9/A).5'*+�D*:')'9(�:::�
:'89�~<.5�'(�:::�9+ <5C� 

@'(+970�@::'*5�QmtU �[49(5<95')�-*/9(�*8��+*~'+s \�b+�}.5'*+.:�;*)'95?�8*7�5<9
;5A/?�*8�@/A).5'*+0�M��	�'�-���.�A���"'�-�A"��*�H)��%�h��8'�-z$'-"&HO
%�4	&"�{��	3��J��%�&"��f�&'���#�!&4.H��%�$.4��&'����I�	&�//X�B<').s*0�=+'>97('5?
*8�B<').s*�679(( 

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

`_



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

 
 
 �����	

@A7*D9.+�B*A+)':�`Qmmoa0�B*A+)':�E9)'('*+�mo�tQm�@B�*8�Qmmo�QL�MR0�dz�f�poM
*8�Qmmo�QL�Lm�`f@d}4eEda 

@A7*D9.+�B*A+)':�`QmmUa0�B*A+)':�E9)'('*+�tQm�mU�@B�*8�QmmU�Mp�Qo0�dz�f�MtN
*8�QmmU�Mo�LM�`;dBe4c@;a 

@A7*D9.+�B*A+)':�̀ QmmRa0�,���#4)'��)��%�y�1�H�o||}����&"��*"'&��I�0�	�wA���"'�-
��.�M��	�'�-P�A�8�	)~.)�&"��M��	�'�-�!��'�&Hs0�d88')'.:�z*A7+.:0�BQmU�R�N�
QmmR0�DD �MMMQ�MMMU� 

@A7*D9.+�679('/9+)?�̀ LMMMa0�,���#4)'��)��%�&"��M')3���,�4��'#X�m����.�mx�1�	�"
mnnn �EdB�MM�t�*8�Lo�Mp�LMMM 

@A7*D9.+�;*)'.:�B*CC'5599�`@;Ba�`QmmRa0�7��$!,��0'�'������&"��*"'&��I�0�	0
B@;�mR�mo 

{'9:/0�z*<+ �Qmmt �$4	�0����e'���)'��)P�$.4��&'��X�A	�'�'�-���.�&"��$4	�0���
p�'��X�f*+/*+�.+/�6<':./9:D<'.0�z9((').��'+s(:9?�6Aq:'(<97( 

�7*::'*(0�� �Qmmm �/.��#�-HX�I�.�-�-H���.�$.4��&'���#�I�#'�HP�M�-�)���.�I	�g')��%
&"��$4	�0����I	�-	��)�'��$.4��&'��X�45<9+(0��A59+q97s �b+��799k 

�A':90�E �`LMMLa�[;k'::�.+/�&*7k�@lD97'9+)9�'+�5<9�@A7*D9.+��+*~:9/s9
@)*+*C?\0�v�4	��#��%�$.4��&'�����.�*�	J0�>*: QU0�+* p 

r.+/?0�B �̀ Qmtma�c<9�4s9�*8�=+79.(*+0�n*(5*+0�-4W�r.7>.7/�nA('+9((�;)<**:�679(( 

r.7s79.>9(0�4+/? �LMMp �c���"'�-�'��&"��h��8#�.-��!��'�&HP�$.4��&'���'��&"��7-�
�%�/�)��4	'&H0�-.'/9+<9./�.+/�6<':./9:D<'.0�dD9+�=+'>97('5?�679(( 

r'+s9:0�4 �̀ LMMQa0�[@/A).5'*+�D*:')'9(�.+/�@A7*D9.+�s*>97+.+)9�,�)*+57'qA5'*+
5*�5<9�'+597(97>')9�s7*AD(�*+�@A7*D9.+�s*>97+.+)9\0�$4	�0����v�4	��#�%�	
$.4��&'���M�8���.�I�#'�HX�}* �U 

z.9s970�&97+97 �Qmpm �I�'.�'�P�A"��/.��#)��%�2	��J�,4#&4	�0�57.+(:.59/�q?��':q975
r's<950�dl8*7/0�n.(':�n:.)k~9:: 

�'Cq.::0�n7A)9�4 �QmtR �a	�&�	)���.�I"'#�)�0"�	)P�7�K')&�	H��%�&"��/.����%�M'3�	�#
$.4��&'��0�}9~��*7k0�B*::9s9�@+57.+)9�@l.C'+.5'*+�n*.7/ 

f.79+0�� 0�-*77'(0�e ���-.75'+0�z �6 �̀ LMMLa�A	�.��'��$.4��&'���#�!�	('��)P�A	��.
��.�$��	-'�-�/))4�)0�d@BE�&*7k'+s�6.D97�B@eb�BE�e{`LMMQap 

-*A:.9750�{ ����*+�.:9�0�; �`LMMpa0�[/)�&"�	��#'%��3�H��.�&"��h��8#�.-�Od�)�.
!��'�&H+�A�8�	.)���.���#�	�&�.��00	���"�&��#��	�'�-X��	��&'('&H���.���i�H���&
'��$4	�0�sX�B*+8979+)9�6.D970�;9C'+.7�*8�5<9�49s9.+0�}.l*(0�;9D59Cq97
LMMp0�C'C9* 

}A((q.AC0�-.75<.�B �QmmN �,4#&'(�&'�-�K4���'&H�P�7�,#�))'��#�e�%��)���%�L�%�	�
'��M'3�	�#�$.4��&'��X�B.Cq7'/s90�-.(( 0�r.7>.7/�=+'>97('5?�679(( 

di�;A::'>.+0�@/CA+/ �LMMQ �A	��)%�	��&'(��M��	�'�-P�$.4��&'���#�Q')'���%�	�&"�
mo)&�,��&4	HX�f*+/*+�.+/�}9~��*7k0��9/�n**k( 

d@BE�`QmmRa0�A"��h��8#�.-��d�)�.�$�����H0�dBE@��E`mRaQML0�6.7'( 

6.D.)*(5.(0��'.++'( �LMMQ �[-*/97+��799k�f'597.5A79�.+/�5<9�BA:5A7.:�n.('(�*8
*A7�@/A).5'*+ \�b+�,4#&4	����.�&"��2	��J�!�"��#�c	���&"��I�	)0��&'(���%�&"�
mo)&�,��&4	HX�9/ �f �|.(('(0�45<9+(0�B<':/�;97>')9( �b+��799k 

6.D.5<.+.(*D*A:*A0�4 �QmtN �7�&"	�0')&'J'�I�'.�'��qK4���')&'��$.4��&'��rX�45<9+(0
E �} �6.D./9C.(�6Aq:'(<97( �b+��799k 

``�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

67*)5970�e @ �Qmtt�Qmmt �e�%'�'�-�&"��K4���'&'�)P�K�8�L�.')��(�	'�-���A	�.'&'��
,��� /�0	�(�� a4	� !�"��#)z*'&"� �� ,4		'�4#4�� %�	� A�.�H\)� !&4.��&)�
n:**C'+s5*+�.+/�b+/'.+.D*:'(0�b+/'.+.�=+'>97('5?�679(( 

e*(9+q:.550�f*A'(9�- �QmmU �M'&�	�&4	���)�$g0#�	�&'��X�}9~��*7k0�c<9�-*/97+
f.+sA.s9�4((*)'.5'*+�*8�4C97'). 

;9+s90�6 �`QmmMa0�A"��c'%&"�e')�'0#'��P�A"��7	&���.�I	��&'����%�&"��M��	�'�-
a	-��'t�&'��0�}9~��*7k0�E*Aq:9/.? 

;<*77'(0�@.7: �LMMM �L'�"�)�%�	�&"��I��	P�A"��,#����&��,�4	)��'��&"��K4���'&'�)X
}9~��*7k�.+/�f*+/*+0�& & �}*75*+���B*CD.+? 

;D7'+s0�z*9:0�Qmmt �$.4��&'�����.�&"��L')���%�&"��2#�3�#�$�����H��-.<~.<0�}9~
z97(9?�.+/�f*+/*+0�f.~79+)9�@7:q.AC�4((*)'.59(0�6Aq:'(<97( 

;5.C.5'(0�B �- 0LMMU �K��7(�(�'�h�'���'��&')�2��)')�qA"��p���	&�'��h��8#�.-�
!��'�&HrX�45<9+(0�;.>>.:.(�6Aq:').5'*+( �b+��799k 

����4$5$

A����!���$��#��������#����$������"������$����i�$�j


����#����'���k���$�������#"��l�����m���������$�������!���$

T���������$"������
��������	����������		��*��������%"����$����������
�������i

�!	�������� �������������G����������������"���������(N������������!�$������ �������

����G��������$����!��!	������J����+�
��R�����#�!������!��������(N����������i

$�����(����$��������%��$�������	(��������R������

P��g(���������%�
�g�g���	��*�������		��*���������������������������(���������

���� �������������G�����A

�'�������(����������'������	����K����*!����������J�����������#��������J�����$�i
��	��!����(���	$������K����*�����uJ�����$���sd15/9>�C1D29>>Dt

�'���U�����$��
�K�	���$���������k���������!���������G������s����������&����i
������$"����	�����)�i�F��^/3>9t�	��������������������*�������������g����$�

��(����

�'��������������$����
���	������
���%���	��!����
�'���������j������G����������$�������$���	�%��
�'�������	
������$��*"����	(������������%�$����
��N�
������������	������s&��	�i
���$!��$(%����)#�&�"��������	����!����$��!)#�&��	(��������	�����)t

�'����"���$��*"����������$��u�	�����$���s��������&j�*���!��(�$�)t

M�!�������(���������	$"�������$"��������J����+�
��R�������s��������&y����

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

`a



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

 
 
 �����	

Q�g����	�������J����������������� ��(������k�L��������������P(%����������������i

����������G�����)�s����t#�&K����$���J���������G�����)�s���Xt#�&9e917535?A�z�

���*���$���������������������)�s����t#�&J���������k� ��(������IW�W)#�sIWWIt#�����t

����		��*�����$���������!������!	������������������	�����������������	������

 ������������G��������!���������+�(�%��$��(�!�	���#�g���N��������$�������(���!

"������i������(#�!���A

�K��������(�J������������� ��(���������!���K������
�J�����G������
�Q(������!���	����
���������s8%)%.(3�%*:1(',2)B�M38%4%,)%�N,3*:)8B�O:3�
':.%�E%)%.(3%t����(�$(����������*�����

�P���
����(�������	������"�#����		��$����"��������������"��L���!�����#����������i
	������������������($���������������������������

�{���!������s%�������"�#��������"�#�	������"�t�������!�������	������"�#�!������%���i
�"�������%��"��������%"����u��������������������"������"�#������
�K�����������|�
�

�M���	�������!����#�����������$!����#��������$��#���$���	��!����#�����	�	��!��i
��#������������#����$��
��%���

Th���!��������������J������������� ��(������������$"���	���������!������&�	���i

��������������
$����)#��������J����+�
�R�����&���	���������������	�������
������i

��$��
�������$�������	������������!�$�#�����
�	���g����$��������$��
���(����#��i

����!$������!��������
������������
�g�����������������!����������$�	�����������i

�����
�����
)��R���������������������!�����������������������(�g���$(%����#����

���������������'KJ#�����������"$*���������&���!����)#�����&��������$����!����)����

���&��	������)����������&��������)#����������$��������!�����!��	�����$"����$��i

*"��	��������"���������(�����

U���		��*�����������N���!������������������� ������������G�������������i

��*
��U�����$�������G�����#������������!���������������������������
$���������"���

�����������������(�����#�������(	���	���������������������������!�����������i

���������!���%����������	������(���
��$���	�����������������$!�������������&��(	�������

N�
�)�s���N���t��M���������!$��������������
�������"�#���������������������������
i

$��������"������������������������$���!�����"$*�������$�����!�����������������i

�����"��������	�������#�����������������
����������	������������"�	�������&$����

��������j�
�)#�������$��������������%������������������������&���
��N�
�)�s����

N���t�� ��h���!�������!��#�����������������������������������������!���
�����J��i

��+�
� ������������G���������������������������$��
�����!�����	���"��������������i

%����
����������������$��
���$$����
�#�������������$��
�������$����������������
�

aY�� ��4}Ee@4;�- ��4�4-b4;�,��b4}}b;�ed=;;4�b;



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

 
 
 ����������

�����������$��
���$$����
�����������%�$�����������!�������$�����$�������
#������i

�����$��
�������!��$�����������

M�
������!��������������������������������������������
���������#�%���������

�		��*���#���$���	���$���&�������
)��������������$�����i(�%��������������}����i

$�������������$���*��(���������*�$������	��������T����������K�(����#������i

����N����������(��������
�$��������������
����(����������&$��k���������)�s!��

�������������������������"�	�������$�������������j�
�t��������(���������&$�����i

%��
��	�����)#�!���$����"����� ������������G��������������������%��������(��$����

"����������!�&��
����)#�������������������������%����"������!�����������%��!��%�

�����������������$"���������%��������
��	������

P��g(�����������(��#�����		��*�����������N���������(	�������%�����$������

J����+�
�� �������������G�����#�$����������i����(�j������K�������#������
����

�����"�	����������%�������$�������������j�
���~�������N��������
�������(	��

������$��*�%���"��������i�	�$����!���!	��#�"����"�����(���	$��������������$�������i

�*���%�����"������������%��������
����������#�������N��	���������&K��$�%�+�!��i

$����$!)��������	������&!����������%���������"����)A�������%��������"������"��#����

�����
$�����������������	���������������������������(����������������#���$������i

������������

@E=B4cbd}�{de�4}E�n@�d}E�cr@��}d&f@E�@�;dBb@c��� 

aX



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

 
 
 �����	

<�B%�(*��.��

YA����	
��"���	D������������Z
�������
��A������
����A��
��!��G%�	�x	%�Ih#
	����0����������	��
��0��LMMU

�� �G^�%� �#%� 	FG�	�#%� ���	H��I%#%

�
�������K����
�����
����!������������
��

�!
��������3�
�����K�!������������3�� 

�!�������0������������������������K��
��

����!���������
���������
��K������$������


!������������������"�0����3�����
�
O�

����2�����!������O0�����
��K�����������

������������������������������
�V��������

�!�3����2�K����������������3������
����

�T�!�������"����$�����"��"�����3����
��


�����������������O�������������������


�V���������
�2O��T�0�����$�������$!
�1�� 

���!
���������0���������������
�������

��3V�����K������3����K���������������"�

�!�3����������!�$�����"��
�!��
�$�O���!�����3����������������������0

�
�������������T��������
�30���
�����������������������������
����

��0�����T�!�������K���$K���� 

���"�����x���O��������J�J������!�Z%$K������3��!������
�������!W



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

 
 
 ����������

��������P�$����������K�$�!]�����V������J"�������O���!�K��
���K�

��!��������$K����
�!������O�$�������3��������������!��
������� ��

�!���2K��������
��������!�������������O���������������!���������O�

���V���������!J�!�3���0��������������
�
���������������!���K���������

	�H0�"�������������T���������������������!���������$����3 �Y������

K����������
�����������$K������3��!������
�������!����������������

������0���������
�����QtpN��������30��������������
��������3��������

�
���"T������!�F����������O��3��!�0�����
�����������O�����������
��

������������2������������������������!����������������T�!��������

���!����J�!����
������K����K1���W�������!
��3T������!��
���������O�

����������O�����$�!�0������������������
�3�����������!���������
���

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

���!���2K������2K��������������
���������
��K������Ti��$���K��

�����!
��������������T�!�����������2����
�!�
���������������2�

��!�F � � � 0�������2�������$�������T��23���������!
�����������
����


������������T�!����������
������������������T3���������
"�����
�

�����O���0����"���������������K��������
����!���K��
������K���$����V�

�����������3����������
���������T�!��� ������O��!�����!�������
��

������K���O���$�����!���2K����
��!
"�������������3�
����������

�
�!��
�$��������
����������������$����"���������������������

�23����������!�����������0���������
�!����3����������J"������
������

�!������������3��!�������
3��� 

#����
���������!��!���2K������Z���
��!�����������T�!������������

J�����������
���
������������3�����
�������������������!
���

���0����
��!
��������3������������������!
����"�]�T�2�O�����
�

��������������2���������������!������T���������T��������!�������

������3�������3���������������$�����������������
���
��������

`
�!��
������2K����
��������������������$K������3��!������
�����

���!������Z�!�
�X���������������]a���������V�������!���������
��

J�����
�!����������J"����
��!
�����������$����������!� ��O���$�

���
���"�������
����������������
�������������T�!�������������
�"�

�
������3��������
����K������!����
����!����O����!����
�O�0����3���

���"������
��������������3�������J3�����!������!�����������
�23����

����
����������T�!����0����3��������������������������O���������O 

#�
�������������������$K������3��!����������
�������!��
�J���������

���
"�������3����������J�!����������J���������
�!�����K�������

�!�������������������������������������
�K�J������������������T�!�

gHghH��^H%H	�� 

a[



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

 
 
 �����	

�����������������0������������������������"����� �_�����0������������


"����!���������������$O��������K�������������"��������
����!���

��������Z����K��������
3������!��3��!�]�̀ %O�������Qtooa0�����������3�

2�����������K������!�������0�������
�����������!������������������

����
�K�J�������!��3��!����������
������� 

%!�K
��������
��
3������������K���
��J3�����,���K���J���������

�������3����$��3,0��
�!����
!�����K���$K����������������K��������

���!����������������O�����̀ �2�O��
K�������������O�$��������T�!�

���a��������
�������
�!���!������������������������"���������3���

������������������
��!
�����$��3������!���������3����������O�

���������2���������������T�!���� ����!�$���������!�"�������!���T�!�

��"�������O��������������!�����!�$O���������������J�"����0��!���O�

������������
���K� 

#�2��������������������
����J3������������!��
����������������O�

�����"��
�������0��������X�"��������0�����
��K�������������
�����

����������������������T�$���
�����K�2����������K�����
�3��O������ 

#��������X������$��0���2�����������!�����������0����3�!��������3��

��2����!
������3�!
����������!��$�����$K���
�!����
�O����������

����
���������!������2"�����������
��������2���������!������!
�!

���3�
3���������3V�����������O�
���J������O 

#��!����������������"������������$O������!�
���
���������O��!�

����������!����QmNU0��!�K������������3���J�����������3�!��������O�$!�

�������
����������������������
���J��������������������2����3���

����������������T�!���� �	!�������������2��K���
������������������2��

K����!��!���2K�����!������!��������O������!��QLRt�QmtL�����LMtp�

QmmL�
�!�����2�J�����!�KJ��������K���J��������������$!�������
����


������������!�����������������
��K�����������K���J3�������3���������

�$K������3��!������
�������! 

��������3�����������3������0�����
���
K����� �
�!�����������������

�
�$����������������������O���K����
����!�����2������!������!�

�
��K��������!��������O����$������O����K�$�!���!��3��!�����������


������������
������V�!������K����2�����������T�!���������!�� 

�������
�������0�
�!�������������O�2���������!������!����!��3��!�0

�
���������������!���������K������3T����
���Z
���!���!��������O���

��!]���O������3������������$������
�3�
���������!�����������!����

�����
���������!��
������!
�$K��������������������������!���2��

a\�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

������!�
����!��O�0�3�����������������!
K�������$O����������������

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

���!���2K��������������������������
�����������������!�K$�������

�T3��������!�����
�������!��
������3����������!�����2��!����$��

�����O��
�!��3���2�3����
�O�������0�!
�������!��
�3�����!��
����

����O�����
�O�W�
"���0���!���
"���!�����
�O����!����������O����

����������O���K�$�!������$���������O����!��
������3������������Ov

��O����0�����T�!�������3�����
��������3�
�����������2������������

���������T�!���� 

�O���$�����������3����!���2K����
������O����������������K�������!�

�������!��3��!������������$�����"��
�!����
�O���������
������3����

����������������T�!����������$������0�
���K��2�K���������O�����
����

����������������3������������i��
K��������
����!����������!������!

����
�������! ��
����0�
����V�!�������!�������������
�����O������

���������
�3������������$�
K��������
�J�������������
�!T��������!


��
3����� �	����������T�!�������K���$K������������!��2���������������

��23�������������������������������0��������������������������!���
��

����$K������3��!������
�������!��
�����O�������������
�3���������

����������!��
������������!�����!����!0���������������������������

�TK��T���������������3�������!��������������!�
�X���$"��������"���

������
����!��� ���������������$!��������!���K����������
���
��������

J��������������������
������������!V���������������������!�
�X�K�

$"�������� �	����0������������K�������������$!��������!���K���������

�� ����23����� ���� 
��������� ���� ���� ��3��1��� �!�O����� ����������

`.))*A+5.q':'5?a���������
��������0�����!��!������������O���������

��������$���������������!�0��
�����O������
!���������$K��������

��TO��3��!����������
�������! 

���K�����!��"����x���O���K$������������
�����������$��!�������

��
����!���"��
��"����������3��������������V�����������������Z��

�����"��
���
��������]����������������!������������3T� �����J�J����

�!����3��������3����!�J����������3�����
�!����
�O�������������������

�������!���V����� �������O���������������
�������������������3����

����
���
�������������
����!��������$"�����������
�������������O��

��������������$����
����!�K�������K$���!
3T��������������������"�


3���������
������������������������������3������3��!����������
��

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

#�
��������!��!���2K�����������
��K���!�����!�����
�������!��
�

gHghH��^H%H	�� 

a]



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

 
 
 �����	

����!���3�����3���!��3��!��"������
������������������������!T�����

�!���!���������!�����
�������!��������!����������
3T���
���3�
��

�������T���������
��K$���
����������������������������������
�!�
��

�3���������2��������������T3���������0��!��
"�0�����������
3������

�V���������
������
�����������!���������$�������������
������$�����

��!�2�����K��! 

Y�"�����Y��
������
hK������%!����������O�������!

F�����O��������������
�������!�	���"�

a^�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

������������
����
 �[����
\��������

������F	��I�Y 0�YH	FFH�%#%�	 0��	S	��I�� 0��
P�^��#P	�	 

	�����,���������0����������%3���!���0�LMMR

�� ��P�%� 	����h�H� 
�X��� ���������� 
�!

����3�������%$����F����"�0����������"�����

�������"���
�����"����!�����
�������!�	���

�"�����P3�����!�LMMU0�����K���ZP���O�����

�����	�"�������
����!��] �������J3�������

�������������
���J3������O���
����������

�����K����������0�����
������
�����O��������

�����K����!�J�J���!W�PK���Ha��
�����������

��!�����������������������"������
����������

�!��������
��
����0�PK���HHa���
����!����

����O����������PK���HHHa��3�������
����!�

����������O�������������!�
�X�����������

����$"� 

%���PK���H0�������������Z#������������"�����
�������������!"
�W

�������K���!�������]�`�3������V3���a����2K�������$��3���������K�

�T���T���������
�������!���������O�����
�������!���������������
�!


K����W��!�����$������������
��3�����������������2�����"�0�3�����

���
��������K�!��0�����
�!$���30��OT����
������O��
�2����� �����


���"������������������
�J������0��
������������K�������������
���

��������"
���!��!������O������������������$���0�������2�K������TO

������"������
��2�����"��	�H�`�����!
����K�a0�������2�K������TO

����������������`!1���������$�������V������a0�����2��������0�������

������
������� 3 ��
���������������!T��K���V����������
���
���������


���������������3���
�!��!��K����0�����0��!������������
��$���������

������� �#�������
���
��2�3������V��������������K������3����K��

����2�����"�������T�������������������������
���������
��!��O��
���

�����3�����
�!�3��!� ����V����������
�������������������������`��

������
���������O����������K���a0����3�������������������23��������


��������������!����O������
����������$���OT����������
��"������K�

�!������
���������`��$������������"��
����K��������K���J������O��

����
�J����a �G�����0����OT�������������"��
�������K$�����������

gHghH��^H%H	�� 

a_



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

 
 
 �����	

a`�� ��gHghH��^H%H	

�T��
�����������!
3$������
��������������O��������"��������
����!�

��� �%����!�K$����!
�����V�����������K�!����������O���������
��������

���
�������O����������`�����3�������K$���������K��������"������!�����

V�����a0���"���������������T������������������
��
�������3�`������

��K���������������K������������������������2�����K�a �#����3������


��!$�������
��"�����
�����O����TK��!��2�����K�0��������2������

���"�����������"������K����1�����������������3��������
�!�����
��O�

����������3T�!�������	������ ������
3��������K�!���������3
�!T��$��3�

V���������!T���O�������K��������������������0�����
�������������������

���������������������$���������
�����������������������0�
������

����O�!����������3
�!T��������
���������
������� 

%�������K������K�0�������������
�������������2�����
���"��������

�������3����������������������"�������
����!��0�����
����3���������

��������������������!�$������O���!��!���������"�����������
����

����������
�����������������������3
�!T������$"������K��������"�������

����������
��J3���� �%���V��������
�!�
������V�����0�����!�������


�!��
�$���O�����
����V����������$���������"�������"��
�!����$��!�

����K���������
����J�������������3�����������K���
�
��� ����
���3����

��������3�V��������
�!��������������
��O���0�������0���������!��O�

!
�����
������������������O�
������!�����������K���T�$����3�̀ ������

����������2"���O�������3����K������������������
���������������������

���a �Y���
�3������0����V�����������T����������
������V������
��
��

������3�����������������O�������������������3�������!�`
 $ ��T��������

�
��
����0�����
����0�����������
"�a �#�$����������O��J�J�����2������

�
��O�������
���2�������K������������������O����������������!�V��

�������������T��������������
���
�������������
���������!���������O

���������O��!��������! 

%�����������Z����J3�������
����!�������������������3��������W�����


���"���������
��
���K�]�`�!����������
�
K��!a0��
�������������

�������������
�����������"
���!��!������O�!1��"��
�������0�"���

�������
���������$"������������
�������������������"��������������

��O�
��J3��������
�!�������K�2������������������������"��� �#�
���

������K�����"����������$�������"�����������"���
��������"�������
���

��!����!�J3�����������������������3
�!T������
��������������������
�!

������������
�$������������������
�������������!����"
���!���2��

����!W����
K��!���������"
������2����������������������������
�3�

���������������������3
�!T�������
������������� �����V����0�K���0��



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

 
 
 ����������

gHghH��^H%H	�� 

aa

��3�������J3�����������
���������������
����!�����K�����������$��

�����������0�
�!�����T��
�������������
����������
�����������3��
i

�0��������0��K�������3������������"��
�J���3��������
���
�����

�����`
 $ �K����1���!�����������!���K�����0������1�������!������$����

!
������� 3 a �	��2���3��������$K�������J3��������
����!�������

�������������3���������0��������������
����������0�
�3����J�������

��!��
�
K��!�������T����������!�
���!���O�
�!�K$���
������
������

���$����3������$"�����0�
���K����$���������
��������������V��K�

�������!1��K����T��������`p����!��LMa0���������
�!��
��3������3�����

�K�!�������
���������
�!�������$�O���������OT��������
���������

���������������$"�� ��
�
������0������������!�
���!���O����������

������������������
�!�J����������������������
������������J3�����

��
����!���0��
����K�2�������
K
�����������������
��������������
���

��!��� �%����!�K$���0�
����������������K�����!�"��
�!����$��!����

��������$K����
�
K��!���
����!���������
��$������0�
��������������

����������������������!�J������������J3��������
����!��������������

���������3
�!T� �G�����0��
�������������������!1����
��������������

�����������$�������
�!$��O$�����������3��������0������
������K�

����K��������!K���������2"���
��$������������������������3�����

����0����"����������������$������������3�������������TO���������K���

������������V���O��������"�����������T��������`����
������������
K�


�������"��������J����V�����a ����������!��������!����K��
���K���

����������K$�!���
�����������������`�O�������������������!��
�!�

$��O$�!��	�Ha0����"�����!
�����������������������$O�������
�!����

���������K��������O�$��������3��� �#��OT���������
��$�������
�!�

$��O$���	�H������3��!��
�!�
����������������������
��$�������`���

��
������K��J����$�����0�
������������K��a����������O���������������


�3�������
�����������O�!���������
�������������
���������

������������TO�����
�����������!
����"� �����������0��K���0�����3�


�!T�������
�$���������������`
�������3�����0���2��������O������0

$�����K�����$�������"��� 3 a�������O�������������J3��������
����!�

�������������������"
����������������������!����������O��
��������O

������������K�����!�J������������J3��������
����!�������������������

��3
�!T� 

%!�����30����������������
���"����������3����
��������!1��"����T���

���������V��K�����
����������J3�������
����!��0�������$�������
��

2!������������������������������������3
�!T������$"������K��������"�

��������������
��J3���� �#�����O�!����
��������
�������������!����



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

 
 
 �����	

���!
3T����������������3
�!T������$"������0�
���������!�J��������

����J3��������
����!���0�����
��O������������������������������


����������
�����K�������
���3��!��� �_�������������V������
�!

�����������������0��
����0�����!V�������������������J���������2O�����!

����
�������!������������K���!�������
�!�����!��K�2�����������T�����

���W��������
���������������������
����������$�!�
�������3����"������

����������$����"�����������
��������������3������������3� 

%�����������Z������KT���������!���$���������������2��������������

��"�����
������W�#����V������������������O���]�̀ 	��"����P��!�����

���a0����2K����������O���!�3����0�����2�����������������!���$�����

�������`������"�0���%�O����������3!J��a�
�!��!�����O�!����������

������������
�������0�����
������3�����������
K���
���!�K�����
K�


������
��!����"�������!
�������������
�������!��������[��������

���2K��\������������������$����������3��
����!�3�������������

�!��������0����������!�������!���K���������������
���������������T��

�������`������"�0����$����������3���!�����
�������!��������������

�����a �#�������
����������
���
���������������!
��������!�����

������"����!��������!�������!����K2����������
�3���������2������

����
���������������!�������!� ���3�����0�����!�
��K���������w
���

��������O����������������"���������V������������������!���$����0���


��O��������
��������������O����������T�������K���$�����������
��


���� �P���TO�����������������!�������O�����
����!���������3���

��!�`��������������������
�!���
��K$�!����������O���!�K���O����a0


�������������������O�������!�����������"�0�����������
��"����!�

�3����
�!���������!��O��!
�������
�
�������!��3��!� �#���"����

��
����!��������������K��������$������3��$�����3��
������!��`
�3

��������!�������K����!�a��������!O���������
����K� ���
�����������!

�������O�����������2���������0��������������3��������������������

��������
���
������������!���$�����������������������
����"�0��������O�

�!�������������O����������������������������������
���������������

���`3������J����������a�����
���
�����������
�������0����3��������

���O���������������� 

	������������������������"���������K���J�������3
�1��!
K�������!�

������������"������������
��"����!�3���0��������J3�������!
�1�

��������K��
�3��������!���������O����������O��!��������!�
�!��
��

�������������!�����
3������������2�����K������!�O�������
�����

������������ �Y���
�3������0����
��������3�$����������3���!����

XYY�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

������O��3��!��`
�!��������V�������!��!$"���K$�������a����K$����

����!�����!�������3������������3�
���
��������`K���������������"�a

�����
��������"���$K�����������!�"����!�����������3�������!J����

�����`���
�K��������������"���������K��������!�K���%
�!�"��
�!

�������
���O�������
����O�������������X�K��
�w
��K������
�����O�

���
�����K���K���
�3������a ��
�
�K��0�������$������$�����������

�
������3��������������������"��	�H��������$���������!���������
��T��

�������!
3$����������30������K��������������$����$���������������!� 

	
������3�������30�������T������$�����������������
���
��������

�
�����"���������������!
����������K�!���������������������������

�����2K���������������3������������3�0���������
�!�K$���������������

���������$����������3���!�����
�������!������������������ �����K�

���0���������O�����!�
�J�����������
K
���������V���������������!�$��

��������!���������O��3��!�������$����������������"�������
����!�� 

%�����������Z#��
�����������K�!�����������3��W�%����������3�����

����
��
���K�]�`F�
��K���P��JK����a0��
��������������$������$��

����������������
������������K�!������������3��0�������
����������

�������������
������������������K� �#��$K���K�!������3
�!T��������

��2�����������������
"���$���������������
�����"���0��T��2���V��

���������O��������2�3������
�������3�������������
������0�����!�

J�O��������������������T������������
������������3��!�2K���� �����


���"���������K��������
�!�!
3$�������$"����������$3�T�������2��

�������������������������
�����������K�!��0����
�������
K
�����

��
�K�����������!��������������O��2����0����"��������!����!���K� �	��i

�!��O0��T���������������
��������������K���������"��
���������

���0�������!V����������������
�����������������!��������
������������

�!�
�X����_����� �	�������������K����1����������$�����������������

�������
������!�$�������������������2�����!�
�X�"����!�����

�"��
�����3���0�����
�����!$�3���������
�����������������3����

�������������������������������������� �h����������3����������������


�!�!
3$�!���������3������������TO�������!���"��������������TO

������!�����"�����3����`
 $ ���������������������!���"��!
��
��

�$��������$�������
�3���������!�����3��
����K�����0���"���!��$��

����
�������!
3$�!����!�����K�����3��������T��������2���������T��

������
�!����
�����O�!����3�������������K��������!���!�
�X���$��

����������a0�
�������������T������������������!����������������

�������K���������!�������������23����������
���������
�!�����T�����

������!���K��������!�����K�����3����������$������
�������������
��

gHghH��^H%H	�� 

XYX



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

 
 
 �����	

�3�����������������
����̀ 
�!���2"���������
K
�������!T���O�a0����3

����K����O�������O������������
�������3��������K�!�����������
���

����������������� ��K���0��������K�����3�����������
������������K�!�

������������3��0�
�������������!������������TO���!�����"����!�3�

��������
���
�������� 

%�������K������K�0��������������
��!
"�������!���"�������3���������

K�!��������$"����������
������������O�����J������������ �G�����0��

�!������K���
��K����������
��O����
���������T��
�����������$�����

��������!V�������O���
������$K���
���
���������������!�����"���K�

���� �Y���
�3������0������2��������$K���
���
���������������!���

���"���K�����
�!�!2�������������32����$"���`
 $ �Y�����0�Y������a

�!��K���������������2�����K��
�������������
���
�������������
���

��!�����������������$"�� ��K����!�����!��
��K����������������O������

����������������
��3�����
��������������������������
��
�����
��K�

���� 

�����������Z���3�������
�!�"�W���J�����������
��
���K�]�`Y��

3��������!VK���a�����3V���������
���
����������
��������
�!�"�

���������������!
�������
����������V���� �	!����
����������2K����W

�a����K����
���������3������
���������3�����������������������0�Ja���

K�������K���
��������������
��$������0��a����K�����
������
�������!

���������O���2!����O�����
��J3������� ����!���2K�������V�����������

�K������0����3������3J������
������
���������3�
�������
��������

���3�����
����3������������������������3���Z�$�����
������]�����
����


�������������"���0��O�2������������
���0����!��2�����K��
�K$�����

���������K���������"����
�!��������
������������������3�!1����������

����O����K���
��$������ �u���0����������"�����2�������������1�����

�T������!����
��
K�
������K������
�����������
������������������

�� �����?������������
��K���������3����������2�����"������$�������

�
���������"�����������
�!�K$�!������������ �#�����!�����
��K����

��0�
�K$�������������0�������!������
�����������3�
��!
�0������

��!��2�����K������$������!��������!��
������3V����
������������
�

��������!��
��2K���
���������K�����O����������3����!������K��

�2����� ������!�����������O�!���0���
���
�����������������������


K
������
����������3������!�����$������2�����"�������������������

��������
�������������
��������������"�����K������������0������

�����"�������3���0�
�!$���"�������"�����3�����
��$����!�������

�����������������������!����!�����!����O�
��3������ 

XYZ�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

����K�����
�!����
�O����������������������2"�������O���
�����������


�������
��K�������������������!�����
�������!����$"�!�
�������

������"���0�����
��!
����!�$�!�
��������O�����
�������!�����K�!�

�����������������������0�
��!
��
�!�����!J�O�����������K���������

����K�2����
�!��
����������������T����������������
����������!����

��
�������!��������3������������3� �%���
�����������
��K�������
�!

�
�$�������������������0�����
��O����
������������!������������!V����

����������������������
���K��$"�����������������������������
���
�����

��������
����!���������O�������!���
�!���������
��������"��������

���!3V������������
�O����������3������3����������3����������$"�����

��!���3� 

%�����������Z��3����W���J�����������
��
���K�]�`��K�����!����

�
�Oa�!
�����V�����������������
���������
����������!���������3��0

���������������O��������$�����
��������������K�������K��0��
����

���������������������$��������������K������
���0�������
������������


��2��������!
������0��T��
�����������
������������������"�������

���"����!������������������3�������!�����
�������! �	�������������K���

K�������������K���!��������������	�H0����������2����
�������
�!���

��!���
��K
�����������!��O������3��
����2��������K��������1���

�����!�
��2�K� �%���!
3$��������������
����������
���
��������K$�!�

����!����������������$O�!������3������������
���������������3���!�

�������������J3��!�����K����!���!�O��� �I
3$�!�0�������0�
���"����

����������3��������!�����������������K��������!�J3���!���
�2�������

�3������
����K���
���!�K�������������!���"���!�3���������
����


��������������������� �%���
���������!���$O������%!��3������0����

���3�
��3���������������!���!������������������������!��������

	�H�����
��O������������W��a����O!������!���������K��!���!��������

��O����������O������!����W�����
�23�������!��3��!���������!
���K�

$����������K�������
���������O�$��������������	�H�����T�����O�

�����!����������
�!�
�2K�!�������������������������������!����v�Ja

���
���
�����������������
��������������
�2�������K�����������

���v��a���
������!���������������	�H��
����������O
���������
�����

�$���������!����������O����3�������!�����������O�
���
���Ov��a����!�

���!���������!���������������������0�����TO�����	�H�����$"��0���!

���������O���������������O�
���
���O����3���������2�����"�0����
�w�


��K�������3����������
�����3����@7.(CA(v��a���3
�!T������	�H

�
������������O������T��
����!���������O���K�$�!������������ 

gHghH��^H%H	�� 

XY[



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

 
 
 �����	

%�������K������K�0�������������
������������!��
�����������������K�

�����"������!���$O������
������!������!���������	�H �%���J3����!��O

���3�����������
���"�������
������
���
�������������������0����!��

��2K����K��������
��
3������3�
��3������������J��������������

���������������!���������	�H ����
��3�����J�J�������
��O�������
�

�����
������������������
�������������
��O������
����K��!�����J3��

������������������!��������O�
������!������!���������	�H�����!
����


������������"��
���������������������"�������
����!���
�!�K$�!�

���
�!$��������
������������
�����"��������
����!��� 

%���PK���HH0������������Z#�
�����������������������T������������!


���
���������O�K��!]�̀ Y�3�����g��!23���a���������O�����������O��

V���O�����������3��������������T�����������!�
���
���������O�K��!

��������������
����������TO������T������!�
���
���������O�K��!����

��������������"��
��
����"���K��������! �%����0�������!"
�0

!
�����V������������!����������!���3�����$��������
������3��������

���3�0��
�!����I
�!�����������������3������T��������
������V��

���"��������K�������������2�����K���������������
�!�����
�3��!�0

�2�����������
���
������������
��KT�!����������!����� �	!����������K��

����
��O��������$��J�����
���������������!�f.+s90���!���������O����

Z�����������������3�]�`�!��!������������������������������K����
��

����������K����O�������������3�a �P3�������K������
������K��J����

�2���������
���
��������̀ 
 $ ����J������3a0�������$�����K�������
����


�������������������3�����2�����!��������
�������
������
��O�����

����K�������!�r.?9k �#�����������!����3�����T����������
�!�
��������


���O������
������������
��$���������2���������K�!�������0����3

�!�K
���0������O��������������!��J��������"��`:9.sA9�5.q:9(a���������

����0�
���
�������������$��K�0������O�������O�����������T������������

����$�����������������!��
"�0����������!�����!����������������3�

����
���
������� ����
�J���������������!
��K����K�����������"�0���

�O�������K�����W��a��
��!�$3�����������������������K��
������K���T���

`����
���������
��K������2����!�������T�2���V�����a0�����Ja������!���

�K��������������������
�����J����"��!�������������������J3������

�!���� �%!��
"�0����T�������������
���
���������
�����������K���

�3
�����
���������30�����!�
���O��������
���K���
������!
3$�!���

���K��$��������
�V���"��������
���
����������������������i��!������

�
"���� �Y�����������$!����!��O���!��
�$��������0�
���32����������

�!���3���������3��
����K������`
�����������J3��������!�$"�!0�����

XY\�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

����0��!�����!���$���!��
�2�������0�T��3�������������
��$�����Oa

�����!�������������3��
����K������̀ !
�$"���������O���������"���0

�����!����������
�$������������3T����K�������
���
�������0��!
�
����

��������������O���0�2�O�����O�������$����O��������
���������������

���0���3$�����������"������
������������!��$�������������0�/9�8.)5*

��
��!����
��������������
�������������������
���
��������0�!
��

$"����������������"�a��
�������2�������!����3�����������3�����


���
������������g������������	!������� ������������������!�K$���

�����K���
�!0�����2������O�0�����
��!��K��!�������T����������
�

���������������
�T����������!
�$�!�"��
���
��������"�����"�0���"


�3���������!
�����T�!�����������K���
��K��������T��������� ���


"����K�������������T�������������!����������O�������!������O�K��!

���J���V���������3�K���LM������!������
����K������������0���"���

!
����
��tM�����
��O
�����
��
�������K�������"�������!�K��!����


������O���������KT�����������"�������
���
���
�����"� ������O�

�����K�����������
������O�������
�������3�����T������������!�K�

��!��K��!�������������������TK��T����!��
������J����������3���0����

������������������������!��TK��T� ����������K�������������
����������

�3T����J���������������3��������������!�����$����������������J3��

�����$���#�g'�'�0����
����������K2���������������������$!�����������

Z�
��!$��K���]�����3��� 

%!�����30�������������
����������������2K�!���
��K��������!�Z�
��

$���������O]�����
�������!��
������
��!3�����
�������������������0

���
�����!�
��"��������$������
�J����������
�!�K$������
�!$�����
�

��������O��������
����!��� �G�����0�����
��K���������������!�V��

�������������T�������������
����3�J�������������TK����������$����"�


������"��
�!����������K$�!��!��
�������`J� �g������a0������
�������

���!��
�����O��`J� ����3��a�����
���������!��!O���!����������������

������O�����
�������O�
������!�������3������$"�� 

%�����������Z�������������3
�!T��������
����!���������O�����]

`Y�3�����%��!�3��a�����V��������!�J����������
����!����������������

�������3
�!T�0�����������������������
�$��������"������������
����

2���� �#��!�������
������������������$"����T��3�����
��
�����


��������0��������������"�0��������������"�0���������"������������

�"�0�����TO������
�����
���O������������������V�!������
����!��0

���
�$������������������������������ ����"����K�������������J�������

������T����������!����"
���!��!������O�K$����
����$��������K$�!�����

gHghH��^H%H	�� 

XY]



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

 
 
 �����	

������
�
����������
������0���������������������������������������

��3�J��!��3����� �#���
����!����
��3V��������������������3
�!T�����

�K��������
�$��������������0���!���
�!��������
�!��!��!3V��������

�!�������K������
������������������K�������"�������
���2���0�
��

����K��!����
��$��O���K����T��� �#���
����!����!�J3������$�����������

�������������3
�!T�0����3���������������������������O��0����������2��

��V����������������!����"��
��J��������!1�����
���������
����������

�������
����30����T3������
������������������!��
�K��!�� �G��
�3�

�������
���������������������3���
�J3�����������%�������J��K��$"�

��0�������
�������
�������K$����!�J3��������
��!$����������������������

�������O�����������������������������3
�!T� �P�������������������J���

!
�������0�������$!����������������
��������`������������J�������a���

�!��!������������
���������������J3���������K�����������
��J3����

�
�!��������������������������
��������
��O������!�!
3T�!����

���������J�������0��3���������
���
�������K��
������K��
������2K�0

�
�����������
�K������������������
�������������
����� 

%������������!��0������������������3�V�������0��
����!�3��������������

������������������������
��������������������!���
����!����O��!����

����� �G�����0���
�J������!���
����!����O�����K��!�����%�������J��

�"��$�"�����
������������
���������������������3��0�
��
K�
��

���
�����K����
����!����O���������O0�����
�����
������V�!���������

2�������������!����������O��!��������!������3���$"�� 

%�����������Z����K������������������������������������
��������]

`����"��	������!a��
����������������������������������
���
�������

�
�$����������
����2����!����!���!��3��!���������"�������
���

��!������������������$���
�"����
�������������!�������������O����

����"��������	�H �%��������������
���
��������!
3�������������O��

������
��2������
�����������0�����������0���	���� �H������3�
���
��

��������������������
�!�K������!�3$������2�K�����!�����������"���0�2!����

���������
���
� �#��
�$���O����������"������!�3��!�QR���!�%!�

��3���������������������
K������2�K���
���
��������"����!�3���

����������������O��2���������������
���O�$������0�
�!����
K
��

���
���O���������������$���
�����������3�
���
��������
�w
��K�

����������������$��O�����������
��������������
���
��������3���O���

�� ��T3���!0����!���3����������$��������������"��������
����!���

��2��J���������������K����
�����������������!��������������2�����

������������"�����!���"� ����"����
�J���������
�!����
�O����������

XY^�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

���������
�����"����������������"���������!�J3�����������$����

�
���������������3���0�!
�����V����������!����
��������3J���$"�

�3����
�������K��
�w
��K�����
�!�����K�����������K���0�$����������3�

���������"�������!�%!��3������0����"��������������!�O����
������

�����!����K$�!�����
���
��������3��������"�����"� �	���K$��������

J�����O��������O�������!�
�X������
����!������
���������`����������

����P
��"���0�%O������h����J"���a0����!���2K���!
�����V�������J���

��!���
������������������
����������!����������������"�����"��
�!

�!�����V���������!�
�X����
�
���0����������������
�!�$������V����

���Z�
�������
�����]���!���
����!����O��!�������� ����K���0�������

���3�����������
����������������!������!�"�����i���!�"��������������


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

�����"���
��������!������������!����
���
��������"����!�3��� 

%�������K������K�0�������������!
�����V�������3
�1��!
K���������

��"�������!�3��!�QR���!�%!��3���������������������
�K�����
�!

����O������
�������!�
�X���_����0�������������������3�������������


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

������������������Z�
�������
������]�`�O����������������30�����3�

���������!��������
�
���a �G�����0��
�����������������!���2K��������

V��0���������������������"��������������������K��������!�K��

%
�!�"��`���
����
�J3��������������K����J�������������������������

��"���a��
��������������K�������!�$�����������"������!�3��!�QR

����
��������
��������
�w
����� ���������������������
�!��������

��O������
���������������������������
����K����������"�����!��K����

��������3�����������
�������`����
������2���
�������
3����!��a

�������!���!��!�����������������J3��������
����!��� 

%�����������Z#���3$���������T�����������������
���������������F��

����ppNo�LMMU]�`��������%����
�!���a0����2K�������������3$���

�!�������K�!�����������2���K����`����!
�1�2����2�����"�a�J���V��

�������2���������!
����K�������3������������"����������
�!��
��3�

V�!�������
����K����!� �	
������3�������30�����3$����
�!��
�$������


��������������3����������������̀ ������$!���������
����������O���3��!

�!��K���������!������K�������������������������O�!���������������

����a�����3������������������`
���
��������3���������
��������O�

���������
�������
������������������a �%����!�K$���0��
�$������������3�

���������3�!
����������������������3$������$��"����������3����̀ 
�!

�����!�J�����a��
�������T�������� �#�����!������
������������!O���

gHghH��^H%H	�� 

XY_



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

 
 
 �����	

�!������������������������J3�����2�����������������2�3�
����
�3

�
�
��������
���
���������������������� �u���0������K���������������

������
��
�������3�K$���
������
�����������$"������`
 $ ���������

	�����������
�������0�����K�������
�!$���3�
��3�������
�!�"�0

�T�����K���T���������������3��������
�������
�����3�������	��a 

��3�����0�����������������������K���1���������T���������0��
���������

������������
��������������K����������������������$��������
���0

�O�!������
���
������
��������������
��!$���0����
������!�J3����

�������������������J�����$���������������������3���������!�������

�
�
���0����"��
�����������������������3
�!T������$"�� ��3
���!

����!���T�������������	�H������2K������i��T�$�����������������$������

������"������������������0��
������
����
�K$���������
���������

$�����������`�K���2���a�����$����������!
����"��������������


���
�������� ��
�����������0������0���������$O�������������
�J�K
��

3�����
��K�������
������������
�����������T��������������	�H��O��

�!"��������
�J�J�O������������K��������3������!���
�!��T���������� 

����!������������������!
�����V���������0�����������
��
���0���J����

����O��O
�!��O����������
�������!����3������K$�����
������2������

���K��������K����������2��K�������������
��J3������
�������������� 

G�����0����T���������,�
���
�J�K
������
������$�����������`F ppNo�

LMMUa,�������
������K��0����"�������T������������O������������"�����


���������
���K$��������0��������$�O��������3�������T�����������������

�"���������"����!��!�����������������
�J�K
��������T������������

��
����!������
�������������!��!������������
���������
��$������ ��

������
3�$����!����������2�3����������3����$�������3�V�������0

�
�����������������0�����K�������������O�����������K������������"�

��3���������
�2�����K������������T��������0����"���
�����������

!���������$����������T����������`���������������T�������a 

%!�����30������������������������������K��
�!$K������
�J�������������

�����T�������������
���
��������0�����K�����
�������
�����`
 $ ��

!
�����������T��������������
���
���������������������������"���

�������������������3���"�������!�
���!���O0����"������������!�����

������2�������������O
�!��T���������������!
�������������3�����

������������������������������
������a�����
��O�������
���������O�

��������T�����O��
�������!���3 �G�����0��������������������O����������

��������
�!$����������������������O�����������������������"��������


����!��W������2���������
������������
����!���������������������


���
������������
��!
������J�����������"��������
����!��� �PK���

XY`�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

�������!��������0������K����0�����!�����O������
����K�����������T���

������������
���
������������������3������������3����������
������

��!���������O����������O��!��������!�`��������
�����������2������!a0

��������
�����!����������������������$����������������
���
��������

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

%����K�����������������������P�"��H�����HH0������!��O��
���J3����

�
����!��F������������������K������ZF����3������������X�3������

����T���������]0�h�!�3����O���������K�������Zg����K���$K���������

��O������]�����%��O��P�!��
�!�������K������Z%!������������������

���������
����!���������O�����] 

%���PK���HHH0�������������Z�������
������������
������������!�
�X�

����_�����]�`������"����H����������a��
�����������������
��������!�

��������!�
�X��������������0�����
����!���`
���������
������������

���3�����a�����!����3�Z������
�������]������!�
�X����_����� �%O��

2����������%$K��������%!������������%!�������`LMMoa0��������
����!��

`��V����������
���������������3����a���_�����
���J�����������!
��

��������30�
�����K��!��������$O��������
������K���������"�����"��̀ ��

�
���������������!�����������������������2����������
����!�����


��������a������������O�����������TO���!���!������� ����
�V���Z�3�

��������3!����]�$������������Z�������V��]��������������K���������

��������K������3T�����������"�����"� �P�����Z���������������h�����

J"���]�`LMMMa��������!���������Z�!�
�X��O�$"�!���"���]����K���

�
���������"������_��������
��������������������
����K���
��J3��

����������"��������������
����!����������������������������"����������

�������������������K���!������0��
��������0�����������������$�!����!

���
����K��!��!�
�X��O�$"�! ������!�����������O�!�����������

��������������������
���
��������0������
�������
���"�����������

�����K��������2���3����������3������������$������������̀ ������!�

�����������������
����������$�����O��
�
K��!�����������$������

�������a ��
�
�K��0����!"
����2������������Z�
����!�����������]���

�$K�������������������������!�3����������
������������������0���������

�������
�!����������K�����K����K���$��������������������������$K��

����TO���!��
�
K��!���
����!����������!��
�
K��!��
��$������ ��
��

�K���0����
K��!����������
����!��������������������J�������K������

���J���������������3�������������������
���!T����!�Z���$�!�����h���

��J"���]����������OT������!��!������O��
�
K��!��
��$�����������NM�

��!������O�
���!���O��K$�����LMQM ��K���0��������!���������Z�����O

gHghH��^H%H	�� 

XYa



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

 
 
 �����	

�!�
�X��O�$"�!���
����!���]�T�����������������������������P
��"�

����`Qmmma0����
����K������������������3�����!�������0�
�����K��!

����������O���������������!����������"��������
����!����
������

�����!�J��3�����TO���!�������!�������0�������������3��������!����3

������!���!�
���!����������
�!����K�0��������K��������!���K� 

������������
��������!��
��������2�3�����O�����������O��������O�

����
��������������!�
�X����_����������������"�������
����!������

�����
���������������3���� ������$�������2K����
�����������2������


��������3������
�����
����������������������!�itM0����
������K�����

_������3$���������3��!����������
����!���3����������������TO����


����!���������
����������������3����� ���������������Z��
����!��]

3$�����������������������
���������Z�3����]0����"����������1�����

�����3�J��!��3��������������������3������O�����������
��������������

�
��������������
����!����������3���� 

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


�]�`	
��������������
�!���a��
�����"������������������������

P
��"���0����3������
��������!�
�X�3��3��������������������K�

��2��������������������:����������3
�!T������
������"����!�����

������"�������
����!��0����$��������V��������LMQM �PK����
�����

���2�3������
��2�����!�3����������I
�!�"�����������̀ n97s9+0�LMMUa


���"��$�"�������������������!�
�X����_�����0�����!
"���������

���3�
�����������$����3���������TK��T���������$������������������

����P
��"��� �;���<�0�����3�����
���
����������������
������������


�����������
��������
��������
���������$!������������O��������

��������!�������0���������������������
�!�
��������3����3�������

����������
!�����������������!��$�����
�������������
����!�� ���EO

���<�0�����VK��������������������!����
���J�!�����K$�������2K�����

���$����������������3���J���������!��$����������
����������VK���

������
����!���"������!��������
�!�
����O����������������
�
���

`
�3��������
�2�!�����!��������
��������!��$�����O�
�������O�����

����!�����3���$"�a �9�:�<�0������!
�$��������2����������!��!����

���������������K�����2�K�������!����3������"��������
����!�������

$�"��
�!��!����K$�!�0�2����������������O����������K��
�����������

���2��������������"��������3�����������!����3������"���������


����!������������������O�����O������0��!�J�������������!��������

�����
�!��
�����O���������J���������$������������������!�������� 

9?����<�0���
�"�����������
����!���"������!��������������������

XXY�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

���������P
��"��������3���$"�0���2���V���������!��K������������!���

�����
�����������
����!���"������3���������!��������
��������

�����
��������
����� �#�
���������!����$���V�����������������
����

�����J�O����0��������������������2�����!����K������!��������TO


������"������
���
��������"������ �_���0����
��0����
����������������

�����������P
��"�������������2��
����K�������TO�����$�"�0����"�

�������3�������������������!�������
�!��
�����O�����������������!� 

;?=��<�0�����!����������K����������������������O��������������"�

�������
����!����
����������2�������������������"��!�����������

���������������
����!���"����!�3����`
 $ �������������������������

�����T���������T�����������!T3��!�������2����������2������������

�O��
��O�����$��������$�����
������������������������K�!��a �#

$����
������"���������������"���������������O�������$K������3�

��!������J3��������
����!���0��������2�����������
����V�������
����

�����K���1�����!�"�������$K����0������!����O������
������
����������

����
�������
������3��
����K����� �gKJ���0�
���K�������K���!J��

�������
����O������!��������
�!������!�
�����J3�����������
����

��������P
��"���0����3��!��K�����������!�K���������
��������
�����

`
 $ ������������������������
����!���"��
��������������������
K��!�

��a ������30����!���2K���!
�����V���������K���$��������
�������3�

��������
���
����������
������3���0����"������������$!��������!���

�����������3�����������TO�������!�3���0�����3��������
���
���O


K���
�������3��O���0��
�����O���!������������!���������������T���


����� 

%�������K������K�0������������
�����J3������������K��
���������

�$����3���������T���T�����
������
��
3�������������"�����"������2��

����!��
������K������
���������������������������P
��"��� �#������
�

�!�K������������������2��
���������������"�����"����3��������������

!
�$�������$����������������������0��������2����������������

�!���������������������2�����K����
����!���K��
�������� ���������

�����
�K$�������
���!������K����$"��������!�
�X����_�����0�$���

������������!��������������������K��������
������������
��
3��

�!������ �P���3����
���������!��K������������O������������������

���������P
��"�������
��
3������
�������������!O����������K�


�!��!�3��!��������
��O�������
��������
������ ����!���2K��0�������

����
�V�������K������������������!�"�������3����0��3�������!
K���!�

$�������������"�����
��"������K�����! �Y���
�3�������
"���������

J�����������������!��3��!������$K������������"�������
����!�����

gHghH��^H%H	�� 

XXX



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

 
 
 �����	

��������3�������
��������"���$K���������TO��3��!����������K���

��!�3������������3���

%����K���������������������!�PK�!��HHH0������!��O��
���J3������
�

��!��	��"���P
����������K������Z����!������������3��������!�3�

����
���
�������������
����!���]�����F�������%����3�������K���Z	�"�

�������
����!����������!�������������!�
�X����_�����] ��K���0����

�����!�����
KV���!����K$�!����	�O���x���O��0�����!���������0���

�K�������Z�K$�!���
���[P���O������\��!V�����]0����3����g�K���

����K������Z��3���������������
����!��]0���h3V����	
K��������K��

����Z����������
�O���������!�����
�������!]0���Y�3���������O������

�K�������Z����
��������K�����K�����������������
�����O���]��������3���

��V3��������K�������Z`	�"����a�
�����������������������] 

%����O�������!�0���������������
�!�
�����J3���������������������V�!�

��������������������!�$������O���!��!���������������"��������
���

��!����������������
��������!�������
�����������������������3
�!T�

����$"��0����K��������"����������������
��J3��������K�2��������

���������������"��� �%����
�����������
�J�����������������!�$����

������!��!���������J�����������V�����������T��������������
���
��

��������`���3�����������!�����"���K����a ��������
�!��JKJ����������

�
�2!�3T���0�
 $ ����������
�!��������������Z�
�$���������]�����
��

��������
����!������
�O$����������$"��������!�������!"
��0����3

�������
���������������2���������
�������������
����!������������

���������������
�$���O������T�������� ���i���i��!�30����T��������


���K����������!���!���2����J�������K���J�������������
��������

������"��������
����!���0�$��������������
������V�������
��"������

��������3���������K������ 

_���3�����K������!�$������O���!��!��������0�
�!�
������V�������

�������J���������2O�����!�$�!�
��������O�����
�������!�̀ ��������T���

��������������
�������������������3���Z�$�����
������]�����
���
��

������������"���a0��2�3��������3
�!T��������T������������2�����"�

���������
��$����������3���!��������������K�����!�J����������"�����

��
����!����������������������3
�!T� �G�����0��������
�O��������
��

�"������������
�!�K$�!������!O�����
������K��`
K���������
����!���

���a������������������3
�!T� �#���
����!����!��$�V��������������
�V��

�������
��3���������
�J�������
�!��$���V���������������3
�!T� 

%����K������!�$������O���!��!���������������"��������
����!���

XXZ�� ��gHghH��^H%H	



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

 
 
 ����������

�!�
�����J3�����������
��3���������J����������!�����������O�
����

���!��������
���
�������0�"�����!�3��������$O�!������3����������

�
���������������3���!���������������J3��!���������K����!���!�O��� 

�
����0�
�����J3�����������
��3�������!������������"����������

���
��"��
���
��������0���������������
�K�����
�!�����O������
�����

�!�
�X���_����0�������������������3������������
����������������!�

����������������������������
���
�������� ��������!�����������
��3�

������������J3��!��!
�1����������K��
���K��!����!���������O�������

����O��!��������!0��
������������
��������3�$����������3���!������

����O��3��!�0�
�!��
��������������!������������"������!�3����
�!

�������
���O�������
����O�������������X�K��
�w
��K���� 

�������
�!������
��3�������������O���
����!���"������K����3����

$�"��`
 $ �����%�������J��"�a0�
�!�
������V�!�����������������

��������������������
����!���"��
������"���������!O��������������

���������������
��������
�������������3������$"�� �%�������K������

�K�0����������������������!������������2K���������3
������������"�

����0�����
������V������
��"� �����������$O��������������V���������

������������
��������������������!��!���������������"��������
����!�

����`����������
����!���"���!����"�a �	�������0����V�����������������

�������
������������������`�!�J����������"��������
����!��������

�������������3
�!T�a��!��$�� 

%�������K��������������2�K��������J���O��������O��������
����!�����


��������������!�
�X����_�����0��
��������������������������h����J"�

�������������������������P
��"��� �	������������!�����
�"������������

�����!����������������O������0���������3��!����������"��������
���

��!�����!�K$��������������O�����������������K����!�0�������
��"����

���������
����!���K��
����������������������������������������������

�K�0�
������K������
���������K���!�����������$�"�����"� �#����K����!���

����������
�������
���K����������������������V���O���������������

�K��
������K������J�������������!����3������"��������
����!���0�
��

����
�!��!T3�����������"�����
�K����������O��������
�����������O�

��������O�0��
������������!�
�X���_���� 

��K�������!
hK�������������!�����
�������!

gHghH��^H%H	�� 

XX[



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

 
 
 �����	

:��9���88������'3�o�L

<�(���L>3.3;K�7(�,=(

/�9���88��0�L.3��'3�

���-/�M*&��p,-.3�

.'3,��*/��0��.3

*���'3,�F�'L�'�.3

����
�����
�������������������

����'3�3'&��(
o��>,(+���*/��0��'�*&���(%�'�*&�

c��������� �	
�
�������

+���� -��k��5����� ���� e�",
� �����_ ����k�$��g�e���$�
l�����'�$���� �̂ (�"������f��,
���$��l�����'�$�)

T'{T�IW�LJ JPQ�{U~�IWWV���$������������&K�!i
�������	���������g��
�����(����)�sJ����$

J*�$����������J�J�#�IWWVuC���u�St�	������&K�!i
	��$$�� 	��� ��� L�(� Q��� P(%���)� se369>45?
e917535?�`74?71ZZ9�k�ee`t#�����"��K�!	��$$�
L�(��������J����+�
��R������	������������i
���IWW,iIW����������$����������������������
�������(��������'��������$������"��K��	�($i
$����#����������������%���(��!������K�!	��$i
$�� T� �M'�T� !��� ���� ��� K�!	��$$�
e-w�BxFw#���$��������������"��������
j�������
J����+�
��R������	������������������������
���(������

U�������
j������"�������������������$*����������
��!*�������J����+���� ����g�����������
T$g��������������z��$g����IWWV�sJ����i
$��J*�$����������J�J�#�IWWVue�I,uS�t�$�����
������%����N���������"��K�!	��$$���G��������
*��(�"���K�!	��$$��L�(�������(N��������$��
�!���������%��$��
�g(����(�%����S��s�����i



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

 
 
 ����������

����t�������W�s���(�����t�����T�%
i
��������$�������$������������$g(���
"����!�������*(�$������������
���
������������������(��������G��������
*��(�������#�	���������*"��!���	�����
���$!�*������!��K��	�($$�����L�(i
���� �
*%����� �!j�� ��� J���($����
J�%"����� M����!	����� ��%��� ���� ��
��!j��������D21a9;4>.97D�	������%����(
��$�������(�������������$�����������i
������K��	��$$(�������������	��i
������������	��$���������������(����
��� 	����!�������������"�� �����	"�� ���
J����+�
��R�����#�!������*�(N�i
�����$�����T�����	��
�����y����g�����
'���"��K�!	��$$�����(�������"������i
$����(���������������"	$����������i
������	����������������#��������(���i
�������������������
�����
#��������
���������	"������������������������!i
�����������������������������������i
N��������"��������		�����������������i
�
�� ����g"������� ���� ��������� ���
����$���������*(�����#���������	���i
�!������������������������������	��i
*������������������������������������
�������%
������R�����

T�!�������&K��	�($$�����	������L�(
Q���P(%���)�see`t�P������Q����B���
��"���Q����������B����������>���	


���;��	�<	����������	�����<���	

Q��������	������ ��B����Q� ��������

�������=������>�B��������	��������

����;���	� �����	� �����;����	� ���

��������������<���=������=B�"���R��

��S���	B� ���������B� �����������=

��������� ��� ����Q������	� ���� �	

���������	� �����	T� ���������� �"�<	

�������������<��������� �B��	����

��������	������	�������;��	����>�

<��������<�������"����	��������

�����	�����
���;��� ����������

���������;������������������=	�����

R���	U�sIWWVue�I,uS�A�St�

T�����(#����ee`�����������������$!�i
*���� ��!������������ ���� ���!�����
��������������&��������)������+���
����� ��(� g��� $(%����#� $�� j��"�
����!���������������!$����������"�#��
�������%���$g(�����P��������<���=
�����=B���������;���������	��"�;��

�	���������B���"�����������;�"�����

��B������;���<��R��<�������������

�<���=������=�<���<���;�<�)����
%������%���P��"���������;��B���
����<�����;��B���������������;�

��� ���� ��� ������������;��U

sIWWVue�I,uS�A�Si�tT

T�������������������$g(������������i
����"��� ����%���� ���� ���N!�����
����������
��������R����������*�i
����������"������������!$���$�������"�
��(	�������������������
�����������#
���������%����������!������$��������i
���������	�����������������������"i
$���������(%��$��*
������������#���
������$���������������*�g����

�����	��������$*��"����!���������(i

�^�Y^	PP	�YH	��#��H	�gH�I�P	�#%#�� 

XX]



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

 
 
 �����	

��#����ee`�	�����������$g��$����!���!i
	��$$�� ��(���� ���� R������ 	��� ���
���������������������(�����#���������
$"�����!������������!���������������i
�������������	������������$(���
����$$��"������������������&���i
��+�!����	������$!)#����������	�����
��������$(���������������������i
�(�����������������i$��������(����
��������	�N!$��������������������i
��	��"�����"������L���
���������y��i
��g�����

K��!����������%����������ee`���$����i
�"��	������$"���������R���������"�
�������������$�����������������������
���(���������������#��������!��������%i
$!�� ���� ����������� ������ ��$�����(
���$"���#��*�������������������$$�i
�"���� (��$�� ���� *������ ��!� ���� I,
������$"�������R�����#����z��g�	��#
����{�������#����y�������(��#�����'��i
���#�����J�g�����������������������L��i
����Q��������#�����������	��$!����
������������$�	�������������!���J����
�����
���!���������J������
��
������
�����%����	��������!	��$$�#����������i
����IWW,�k�IW��#����������#V������$i
$�����• #��������
���!*���#������!����
�������������������������	$(�����
	��� ���� ������!� ��������	��$!� ���
R���������(�����������������#��������
����K�!	��$$�� V#�,� �����$$����� • �
����� ���*�������� ��!� ���� ��!*���
%"����������K��	�($$����#���R����
����������!������������������������i

���������������$������������������i
�����%���$g(�������������������!�
������������$�	�����������!���!����
%��$�����������������%���$����������
���$����!��������������%!��

'���"��K�!	��$$�����*"������$�����(
������$
���!��������	��$�����T	��i
���$"��#�������$g(��������#����&���
�k� �#��#k&&���� sD902471>� E74?i
71ZZ9Dt#�������k#�����#m�#�&&�
s2715DY97D1>� E74?71ZZ9t� $�� �"������
g����"����������!������sa9:�1023Y3239Dt
��������#m�#�&&��n,-)�E5)),I�
'���"��������$���(����	�($$������
ee`������A

�����K�!	��$$��V51,)26.#���������
&��������� ���� ��(	���� �����������
����$(%�����!�������������������i
������
� ���� ��� ������
� ���������
$"�����"�����������������������i
g(%$��������������#������������$�i
�������������	����$����������"i
��������������������
)�

�� ��� K�!	��$$���+-.16.#� ��� �����
&��������� ���� ��(	���� �����������
����$(%�����!�������������������i
��$�� �����g(%$��� ���������� ���
���		��$����
������������������(�i
�������������g(%$����������#����"���
������(�����������������������

��!������� ���		��$�����������!i
�����������$g���$"�������������i
�����#���%��������������$�����������
��	����$����������"����
������i

XX^�� ���	^	�#^#�#^H�



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

 
 
 ����������

��������
���������������������i
�(�����)v

�����K�!	��$$��	,5)-+*5�*-�P2)b2#���
������&���������������(	�����������i
���������$(%�����!���������%���
���		��$����
������������������(�i
��������!����������g(%$�������"��#
��%��������������$��������������	�i
���$����������"���� 
� �������i
������
����������������������(�i
����)v

�����K�!	��$$��G+6)*IH2J#���������
&��������� ���� ��(	���� �����������
���� $(%����� !���� �����%���
������
����� $��*
� ����������
��������#���%��������������$�������
���� ��	����$���� ��� ���"���� 

�������������
��������������)�

'���"��������$���(����	�($$�������i
$"���������������*
�������������
XW�� ��� ��������	��$��� ��� K��i
	�($$�����s����	������C4Z953/D#�SW�
	������-71DZ/D#�I���	������e94517.4�.1
�3503#�S��	������^7/5.2Y3?t����������i
$
����������������
���������*"������
����R������	�����������������������i
	������ ���� ��� ��$���	��� ��!�%����
�����+�
��������������
������������i
g(%$��������������������(���������
��������		��$����
����(������

U���"�������g����"����������!��������
�	�(����� ���	�($$����� �*�����
������$���A

��'�������	�������������$"��������i

�����������������������$����	���%"$�i
��� ��(� g��� $(%����#� ���������� ���
����������������������������y����g�i
���#����������g������&J��������
���� ��(������IW�W)���%����������
����������������P��������s	��������i
$���	��� ��� J����+���� }���
M��������J���������)��������� �i
��	�(	���s	�����������������������i
	�������������$"���������		��$���i
�
�� ����������� ���� ���(������t�
T�!����������������*(������	�����i
$�������������s����$"���#���������i
�������������������������t�	������
��(���������������������(�g���$(i
%����#������������%���������������
����������������*�����!���������
�������$!��N���$(���������������
����������������
�

��'�������%�����������$(%�����	���i
����������������
����������	�����i
�
�� ���$��*���� ���� ��(��i$"��#
����������������(���������*�����
������!�������!�"�����$���(����i
	�($$����
���i���	�($$����

��'�����(������������!$���������i
$"��#���������#������	�	��������i
����������������������(�g���$(%�i
�������g���N�����������'KJ#��������i
�������*�����#�!�����������������i
	��$�������������#�������!�������!
"��� ��$���(� ���	�($$���� 
� ��i
���	�($$����

�� '��� ��(������ ���� ���� �����������
������������$(����������(�������
�������N������������������������i

�^�Y^	PP	�YH	��#��H	�gH�I�P	�#%#�� 

XX_



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

 
 
 �����	

	�($$�������������	��$����������i
�������	��$$(���#���%������� ���
�������	
�����������������#���(	i
$�������������	������������������
�������������K��	�($$������������
��(���j��������%�	������������i
�!$����������������$����!��������
������!�������

'��K�!	��$$���915�d45592����������i
�������������$"�����������+�
�����i
��
�����#�������$g(�������������g���i
�"����������!�����A

�������(����915�d45592#������������i
��N��� ��� �������N��� ��� ��$���	��
J����� �915� d45592#�  "������ M��i
�����������K��	��$$(����T�����#
!�����(������!�������Wv

������������	��"���������	
�����	������
����
������	�����$"���� ���$(i
���� ��� ������������ $�� N��
$���
������(�$�����������+�
������
��i
��v

������������	��"���������	
�����	������
����
�����(����������+�������i
$(�����������������������$�������
����������������������(�������

G������IWW,#������$�����"���$���$�����
����*�������������g��
���������(i
����������A

��G���������g��
���!������������i
���� ��� K��������$������ }(���
-71DZ/DA�IX�H�g�������IWW,�

��G��������!	��$$�� �915�d45592A���
P������IWW,�

�� G��� ��� ��$���(� ���	�($$���� C4i
Z953/D#�-71DZ/D#�e94517.4�.1��3503#
^7/5.2Y3?A��W�P������IWW,�

��G�������	�(�������!	��$$����������i
�������(�$"���A��W�M�������IWW,�

T�$�����
����������������������
����i
��(�%������������������������������i
����
����s��i���	��$$(���t�������i
$������ ���	��$$(����� T�� 	����"�
	��$$"�#� ��� ��������!������ ���$��
�
�������!�����������������������"���i
$��(����� s���������$"���� ��(����t
�����������������$�������������������
J%������P��(����T������$���sJPTt#
����	��������������"����(�����#������

������$��
���"���#����%�$����(������
���������������(�$"����s�$�����i
$����"����(�������������$���������
���"���(������$���!���!	��$$�#������i
�������������!��������(�������������i
���������t#��������������	���������!����
J���������
�M��
������Q��"�����s-./0i
12345#�B/.34Y3D/1>�O�C/>2/79�-n90/23Y9
B?950:t�

U����$���!������������(������J%�����
P��(���� T������$��� �*������ ���
���(��������!������������$��������i
������K��	�($$������������������

���$"�����������$g�������������
�����*���$"���#� ���� ��	(����� ���
�����������������!	��������������	
�
���� ���
����� $�� g(��� ���� ���"�� ���
�������$����!�����������������*(�����#
����������$��
��������������
���������i

XX`�� ���	^	�#^#�#^H�



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

 
 
 ����������

��� �����������	
���������� ������i
��������#����(���������������������i
�������
���� ����%����� ���� ��!���
������	�($$������������������������
��������$(�������s���$������"����i
����������������!����#�$��"���#�"�����#
��$���	��������������(���������
��(�����#���$��(����$������!�������i
�!��������������*���$"����*��"��
	�����������������������������$����i
����
� ����	����#� 
� ���� ���������
�������	$(�������
���������
�#���i
$���	�������������
��������
����i
���t��G����!����#����!��������JPT������
�������$�����!��	��� �������������

���������������������(��������K��i
	�($$�����!�������	�����������%���
���������+�
����(�������������(�g��
$(%����

J%���
� P��(��� T������$��� 	��� ��
IWW,� ���� ����� $��� ������ ��� ������
s===�3a:�?7t�	���������	�($$�����+-�
.16.#�V51,)26D#�G+6)*IH2J� ���� ���
�����o����E���$�����������		
��
��������������������� 	��� ��� ��!i
	��$$�� 	,5)-+*5� *-� P2)b2� s;22EAuu
=== � 9 E i a 1 2 1 7 2 3 D 3 � ? 7 u > 9 4 5 1 7 . 4 u
35.9n�;2Zt

�^�Y^	PP	�YH	��#��H	�gH�I�P	�#%#�� 

XXa



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

 
 
 �����	

��,'��8�'�*&

�,�>�2�3.3�.'3,

�%%L0�6����>=.���

'-,�*(88L'-,�.1�'�*L

8��'3,��,�>�2�3.3

'(��L�>�(��fq

����
�����
�� ���!����"�

c�P�������
��
�
���+���
����( ������� ��;�'���(�(5,
��������� �-��������+� �*��,
�$�)

U�{MzU~M�{UT����IWW,��
����"������!����
%��$!�����������������������������!���$!��
��������������	������������������������$���i
��	�������%������R��������!�������������$"i
�������	���
������������������������������
���������g(%$�����������������������$"��
*%��!����#����������������������g�"%�������
�(���������������������
����������������������
��� ��$!���� �����*"������A� ���� ��!������
��
� ��� *��(� �� ������$���� ���%������� ��
(�%����V�������(	$�����

'�����������
��������	�(*���$����!������i
����!�����g����"��%"�����������$$(���#�!���
��"��������(���������!����������$�����i
��	��"������k��������������(N���������������
��������������!j������$���������	�������k
���(�������������������W���{��������IWW,
sK������(�	�������V�����J������
��M��%����i
�������T��(	$����t�



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

 
 
 ����������

U�����	��
������!$$���������z"���L�i
$��������#� K(���� K���	���!�����#
�(�%���#�!����
�������$��!$���#��"�
�������%��������������$����(�%���
����������$�����	��� ������
%������
�"������� g��������(�������U�������
�*��������������g��
�����$�������i
�������������$����������(	�������!i
��������$!�������������$�����!
�����������M*�������������$��������
$����(� ���$���� �������(� *���!$���
����������	���������������$��#���i
��
�����!�����	�������	!������������%�
��"����������N���%�������������!�$���i
������ ����� �������� ���������#� ��
��������"���j������	�����$"��������i
���������$�����"j���&�����������
����
������������
���������!�������������i
��������������
����$
�����������$
�
�(%�� ��	
�� %"����� ���� �����$���)
s��������t��P���������%�������������
���(�%����V����$�����������!���i
���	�����������������(��������(����
	���������	����$���$��������$!����
�����������������$(����kg����$"��
���"���������!�����������������$������i
�!	����k�������g���������������!�����
��������!$�����������������"�	��

U����������(�����������($g����������i
�
$��������*��������������������i
�$!�����*�������
��$����(������#���
����"���$�� ���� �������� %"����� ���
�����	���	���������j
*����*����i
�"���P����"�������"�����%���������!���%�
�����*����� ������$��(� ��� $�����

����$����������%�$���������$���i
������� ��� ��� ����
$��!�� ���� ���
����"�����������������������������i
�!#��������(������%�������"j������
������$"������������
�&�*��$�������
��������!�j���������"�����%����i
������$��!)�s��������t�

U��������(�������*����������������$�i
�(��*"������������$���	����$�������i
���� MJ{A� �*��!�� ���� ��������$!� ���
������$��
����$����	��������������i
�������������*�������
���#������	���!i
��������������������������"���$�����
�������� 5/Z974/D� 0>1/D34/D� 	��� ���
����	�	
�������������
$��������*��"i
��� ���� �����%"������ �!���� ��
�����������������	��$������%��$��i
���������������%����	������g�������
�������!���������������!$����������i
��������!������$!����MJ{�

U� �"������� (������ ����������!���
�����������������������	����������
���������������������$����$�������i
��������	�%�����������������~�������i
�%�������h����(��!������(�	����
��$���i
	����������!$������������������������
��(��#�������������"�����������#����h
���*����$!�������(�#���������������#
���� ����������$"���� ����"��	���#� �
������	��� �"������ ���%"���� ���i
���#�������������������������	����N�i
�������!������������!���$"���~�������i
�%�����������!���������(�����$�������i
�(���������
$���%������$�������!

%IF�	YP	�H�#�	F	��G^#%#�%�#F��hh	�	�� 

XZX



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

 
 
 �����	

������������������(������������"��	i
����������������#��������#�$����������i
�!	�������������$!������	�������!���
�������$(���#�%����������"������%"��
��� ���$��������� ���� ��� ����"	��#� ���i
���������"���������������������������i
�
���������!����������������	�	�����
������������
���(%����������($���
�����	��(��

'���!$$����������$����
������������i
�����(�%���������!�����
$����"�����
���%�����������(�%����V#�!��������
���		��������!������"���!����
����U
�����$�������	��
�����KMTU �P��(i
����}���������#���
�����������������i
$�����	��� ��� ��� �"������� g�������
(�����#�$���������!���!���������g(%i
$������������!���������������������i
����������G����(���"�������������!��i
�������"������"�����%"��������!	����
KMTU #�����������N���!�����(�������
����	$����
�� ���	!������ ������
$��������������������$����%�����	
i
��������g������
� ���#��������"���$�
��!��	���������	����$����P(���������
%"������KMTU �	������g�����������
���!�������������������$���
�������i
�����������%����������(�%����V
������"���$!���g
$�������"��������i
$�����%��� ��!� 	����!������ ����	"�#
��($������������������������������(���
��� ��%�������� ��� $��������� �	i
	�($$����#��������
���������������!i
���#�����������$�������	��(���	�����#
�������!	�������������������������i

��������"�	���������������������$!i
��������$����!������

P���(����g����
����
�������������$�i
����	������������$����
������������i
�����"���������%�����������(�%��
�V�������!��������������
$�����"������
*�	�����!��������!�������!�"��	���	��
��� �����
���� ��������
� �����$���
M��*"�����������������(������}���i
������A�&M��������$�������������
i
$��i������
������������K�"����������i
������
��$�������������$��
#������i
$�+�
#�������$��
��������������
����i
�"�����������������$��)�s��������t�
R��� ������������������ �����$�������
��!� ���� ����!����� ��������$����
�
�������������������������!g��$����
*������������"��������(����$��������i
�!�������"	������������������"�����
���%"��������������������������i
$(�����"�������������$����������i
���	�����
$���������J��(���� �����
���������%����������(�%����V�%�
g(����*�"��������!�������������������
������������������	��(������%�������
������������
����������"�����$�����!
��	������	�������%$�����������������i
���� ��� g(���� ���� ����	������� ���
�����������K��(�����#�����
������
P��(����}���������#�%����%���������i
���������$���	�%���"�����������%���!
�����$�� �����g(%$���� ����������#
���%��������	����!����������������
��(���#� $�� ���� ����"���� �
�����
�������%����������"�����#���������i

XZZ�� ���	^	�#^#�#^H�



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

 
 
 ����������

�������#����������$�+�
�����%�����
�����������
����
�����������������

'"���#����*"��$���������	��$������i
���� ���� "��� ��������� ��������$����
���g�
%�������������N�����$�����������i
$�����!�g���������������g(%$��������i
������U�����	��
�����KMTU �����
i
����� !��� $�� ��� ��$����
� �����������
���(�����#� ���������� ������ $!��� ���h
!��$������(��������$!���������������i
�*���N��� ���� ��!����� ��!�g����� ���
��j
*����*��������������������
$��#
�*�����������������������	������g(i
����������������������"����������!
��� *���!����� ����$���� ��� ���%i
�$���� G��� ��� �!	����!�����
������
����$����
�����������������������i
%�������������	���������(�%����V
%��������	
�����"��������!���������
�"�����"�����������	�%!�����������i
���$���
������������#������������
��������!����������	�	
���������"��
�����g(%$������$��

�� ����������!$���� ���(����� !$��#
�����(�%�����$!*�����"���������%��i
������� ��������*����
���������*���i
������������������
%���������	��i
���$"���N
��$�#���J(		�����Q���N"���#
��
����� ������������$�����	��� �����
���� ����%�������� M�!� ��� $��� "����
�!	��	���������������	���!���������i
%�������� ��� (�%��#� ���*"������
�������������(�!���	����������(�������i
�����
������������������%����������

����(��������(�%����V#�������������
�����"�����������g(%$���#�������%��i
��������������������!	�������������i
��������������#�����������%$����N���i
$(������������N������$�������������i
�
���	������#����%"$�������		��$$(i
����
�����������K����
�����������
!����������J����+�
�R�����������i
�����������$����"��������%�������"��
��(���i$"���� ���#� $�� ����$"��� !��� �
���������������������������
���$�i
��!������������*��(�������N
��$�����
�"���������%"����������#�����
i
�����!���$����������%���$��������
���i
$�%����
���%$���#����������%������
�������	$�������(�%���

M�!� ����(��������(#��� ���Q���N"���
���������������$"�����!�����������
i
$�������������%������"���������i
%������������ ��"*����� �������"�� ��
���*�(������M�"���j��	������(���	$�
��� ��������$�� ����*�������
��$����(i
������#����*"�������!�����������%i
$�����������	������������$g(������
�������$������������*�����"�����!�����
���	$����(����$��������J��
�������i
���������*��������������������!������
����� $���!������ M�"���j�� ������� ��
��������$��!���$���������������������
MJ{�����%����������������������!�����
���$��������	�%��������		
�������
��$!���� ���������$���� K������i
����������������������*�(����������i
�(� $�� ���� ���%������� ��� ���$���
(�%��#� ���"g��j�� ���� ������#� ��

%IF�	YP	�H�#�	F	��G^#%#�%�#F��hh	�	�� 

XZ[



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

 
 
 �����	

���%�����������(���������
$��#������i
$����!�����������$��������!������(i
���� ��� %����%��� ��� ����g����� ���
���������������(���������� ����	���i
�$��#����"������� �������(�����$������
�������
���������(�$����������$���i
�!������������!�����������(���������i
�
��������	"�������������	���������
�����g(%$���� ����������#� ������ ���
(����������*(�������������g�"j���
����(��������(�%���

 ��������������
�����	����������%����i
������(�%����*��������$���$�����
����!$$�������������$����
��������i
�������#������"g�� ��� ���������$�� ��
�!$$��������M������(�#��������������
g����"���$!*�����(�%��������(����
���%��������� U� ����	��
�� ���  �$i
$���������� !$$����#�M�������T��i
�(���#�"������!	��	���������������%"i
�������������$�	(������$$(����$���i
���������%�������$��������%
�������
P���!������������y���g!���#�g(�������
������� ��!� ��� ������������ ������ �
����	�	
� *������ ��	������� ���$�i
���#�������	�	
������������
���������
�����������������������������
�����
K�������������%������
#���$�����#
������������������%����������(�%��
�V����������!$�������%"�������(�����
����g��������(�������~����
��������
�����%�������$�!����	�����������������i
���������$(���������g(%$���#�!�����
��$����(����"	������������	�����!
�������!���%�����#�%�����	���������

�$"���������������
$�����!��������i
���!���(�����&������g�������"�������
��������	�(����)#����*"�������������i
���(�s��������t�

'����$�����!�����!$��#����(������$�i
���
#�
�������������%���������
�%�
"������������"�������������������$!i
������������
$��#���%�����$*����$�
������������
����
����������$��������i
���#����������������������$!��������i
����
$��#���������%�������
����������
�������(�� ����!$�#����*"���������T��i
�(���#�����$!������������%����g�%$�i
����������������$����%�����	����������
$�������"������!���������������i
���������������%�������(�������!��
��!����������	����$������
�����"�i
�����&T������(���%��	�����!�������i
���()�s��������t�������%����������(���
  J�%���*
��������"��	�����������(i
$���������	��(��

T�����"����#������T���(������"���j�
��� ���!����� �������
$���� �"�� ���
���%���������"	��������������������
��������������!�����JJ���������%
i
��������	�����$"����������
���������i
����������������J����������������i
g�
$����������$!��������������$���
������!�����������%����$�����������
���������#����(�$��$"����	����������i
g(%$��������������������$!��������i
$(�����M�"���j����!$����������!$���
$��������������������������MJ{#�%��i
����������(����������������������


XZ\�� ���	^	�#^#�#^H�



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

 
 
 ����������

�����g(%$�������������%�������������i
�������(�����"��	�������������������!
�����(���#��(�������"������!$������!i
������(�������!�������������$�������
��$����
���������������������#�!���
	��� ���(���	$�� ��� ��%����� ���g���(
����
���������	
��$�����LJK�

T���������(����(������$����������������
��������$�����	������T������$������
��N��������
��M������(���U�����	��
�
�������(������H����� �g"���#�"%���
��������������������������$�����	���
���N
��$������������
�������	��(������
�����g(%$��� �������������%�����i
��%
�������������!$�������%������
���(�%���V��~����
�������������i
������ �� �������� �����($����� ��
���������$�������������	��!�����
&����	��
��������$����
�����������i
���
������!����)�s��������t#����$������i
�
�$(�����������������"�����g(�������
���%������ ���� ���"�������� ��!� ��
��������������$�$"�����(�������(
��!���������������"��	��������(	�i
����������	��(���~����
�������!$��!��
����������(�MJ{#�����������������N�����
$�������������(#�����������%�������i
�������������������%�������������*�i
������G�������!	����!#��������������$!i
������������
$����������$�+�
����%�i
�������������������������������!���
$�	"%�#� ��� �������(���� %�� ���%���
$��(��������%�������%���"����������
����
������������	��(����������������i
	��
�������
�������������$����������

����������������$(���#�!�����*��(
���������!$���������������
��������i
��	
�����$������������������������i
�������P���������%����������(�%��
�V#������
	������$����
�#�����	���$��
�!����	�����������	�	�������������i
$�+�
�����%������

K����������������������
��������i
�����$(����������������������(�#��
J����!��M	����
�����T������$�����
 �g"������"*��������������!������
�����+�"�������������������������
���������$���������������"��*���!$���#
���(�"����$���$���(����(������������h
!�h���(���������+�(���������
$�����i
���� ���� ���������
� �����j�*��� ���
��$!�����T�����(�$�����N
��$������*��i
�����
��$����(������#�����
��������
���� ������ ����������� �� ����	$����

$���g��
�������$"����������$�����i
�������!������!������!g��$�#����(��
$������%$�����������������������
i
$����� ���� �� ����*(����� $�	��������
��!�g���������������������������(
����$����

T��j�N����������%"����������������i
������������%�������#�g�����$�����
����������������������$�����	�������
�������$��	������g(%$�����������!�����
���������g(%$�����������������������
������������������������������������
���%�$����������(	������������(����
���� ���%������� ��
� ���� �� �����
����������MJ{�%�������������������	��

%IF�	YP	�H�#�	F	��G^#%#�%�#F��hh	�	�� 

XZ]



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

 
 
 �����	

	�
�������������$����!�����	����$!�
J����"����������N���������$��������!i
�����!�%����%��������������!g��$�
�������$"����*�������
��$����(���i
���� ��� !��� %�� ���	�%���� ���� ��� 
��
�(��������������(����"	���
�������
i
$���� ���$(���� ��� ����������#� ��
$"�����
$����������	����"�����!����
��$���!��������~���	����K��������
'"���#� ���*"������ ���� ��� N
��$�� ���
������������� ���� ������g(%$��� ��i
�����������"�������	���������������

$�� ����(�� ��$����
� ���������� ���
���g(���������%"���!���$������������$�
������������������$����������������i
�����������*��(��*����������%"����
%�������%����������$�����!�g���������
!*����� ���� *���!������ ����������
����$(����

U�����*���������$�� �������%������
��!�����(��������(N�������!	���������
�����g���� ���� �����$"���� ���� ���i
��������������������!�������������*�i
��N�������$!�����������
������������i
�����$�����~�������N��������������
$�� ��������� ���$(���� ����������
��!�������$��
�������
�������($���
�����	��(����������������(���(	$���
������!���������	�	��������"���������
���������$�+�
�����%������� ����!$�#
��� ���� ���g�g�������!��� ����(N�����
����	"��	���������	������������$!����
�����g(%$���� ����������#� %������
���������%����������(�%����V������
$�������	
����%�������"�����������i

����"��� ��g(%$��
� ���� ��� !��� ����
��������������g��$(��������

'��N
��$�������������
�!������������
���������$���������!��������������i
N���������������#����!j�����������	$�i
���
�����%�������#�$�	(���$"�������
����
��	��$���� (����"�����������*���i
�!���!������
%�������(�%�����������i
����g�g���������(��������������$���i
�������"�����������*���������$���!i
��������������������$
�����M��N�����
���*"��$��������
�"��������Jy{Mi
PJK�������	$������
%�������P(����
IWWV#�����!��"�����!��������
��������
�N
��������������g�������T���%����i
���!�$"��������$��"������
������(N����
���������
������g(%$���������������
��"���$������J����#�$���������������i
����$��"��������������"������!j�������
��� ����$"�� ���� ��� ���������!� ���
$���������!� ��������� '�� ��������!
$"��������$��"���������$(���������i
$�+�!� ���*��� ���*������ ���� ����i
������ ����� ���� ��� ��"��� ���� $�� ���
�	��(� ��	������ s������(� ����	���#
����!������ ��� ���(� ��� 	��$�� ���
�����������	��(#�����t#����(�������	��i
$�������������
�����	�������������i
�����'"���#�"���(������"��������"��i
����$����(�������!j������(*��������i
�����������������������$(����	�������!i
������K��������$�������������������
������#�������!��������g�
$�������
�������������������$�����������g�%$!
�$*������ 
� ���*������ ���� $�� ���

XZ^�� ���	^	�#^#�#^H�



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

 
 
 ����������

������$����������#�$���������������
���$(���������g(%$���������������

 $��

��������������LV��	�!�����=	������ �

����	������������	#�����===�1>61�Y321�

?7�s�������(�������,u�uIWW,t

Jy{MPJK�sIWWVt#�W��������������������

������=� �������� ���� !���"�#� ���

===�9>31Z9E�?7u9>31Z9Eu0452952u;4Z9u

79D9170;u79D9170;iE74p902Du;3?;97i9./i

012345u79D9170;u95�s�������(��������u�u

IWW,t

%IF�	YP	�H�#�	F	��G^#%#�%�#F��hh	�	�� 

XZ_



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

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

 
 
 �����	

=� �  !# � � � 3 �@& � # � ! � � � 3 � A � !$ �i� � � �

�h� <>�
>?; ;9@B@�>C

� T�����W�z��$g����IWWV���������%���������72)8�X2)8������	��������
���������L�����)I,+)-I25)-F�V5)g,+,)b,�ZYY^#�$������	����"�����
M/,(�D(1,6,1�9*:1(',2)�5%/%(.1$�M//21,(',2)�sB`-xBt#�72)8�X2)8�Y)/',':'%
26� 9*:1(',2)� s�<m-.t� ���� 72)8� X2)8� 9*:1(',2)� 5%/%(.1$� M//21,(',2)
s�<-xBt��T�������������!�647/Z�����������#��������������������A

e�*6b-I25)-F��,.,-+bNc�L5F2bM�-)*�L+-bI2b,�2)�-)��+-�5g�GF5p-F2.-I25)j

IN,��.2-�L-b2g2b�L,+.K,bI2H,.�-)*�O,M5)*f

���XWW�������������������!��������������z������������
��M������$i
*����������$�������
����$��������!��%����"����g����"�����$������A

��L"�$����	����������
�"�����������������������������

��L"�$����	�����������$�������������$�����$(��������"�������������i
����������!	���$������!���������$�����$"�������������������

��L"�$����	������������!$�����$$���������������$���	��������������i
����������$��������������#����������������������
���������
��������i
�����������������(����

��L"�$����	���������(������������		��$�������	�����������������
���

��������	���
������
�������

����������
��������	�����

������������
�����
����

J��$"����A�L�$
���������(����

c���e��������m�!5����+��������( ������� ��;�'����(�(5��������� �-��,
������+� �*���$�)



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

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

 
 
 ����������

	��������"��u��������$"�����$��������������"��������������"��������i
���������������������

��L"�$����	������������(%��������$���(%��$"�������!������s�����$"��
����������������$����!�����t�����"����������������(������

Z��� ��� "���=��>�� ��� ����"����� Q��� $''A�[[???T,%*T%*:T$\[(A%.(JKKV[4(,)[

4(,)]%]1(33T$'43

� K��	$������
%������!���"�����L���$g����IWWV#�������	������(�������
B/D271>315��123451>�f53Y97D32:#������C1589771#������"���������J��������
T	������
�� J���������� ���� M��������� ���� z"��� ���������� ^#$%
M:/'.(3,()�_%?�`%(3()*�O24A(.(',-%�9*:1(',2)�&21,%'0�a�M_`OY9&b���"$�
�����������
���A

eGF5p-F�G5H,+)-)b,c��*6b-I25)-F�VN-)J,c�-)*�V6FI6+-F��b5F5JMf

���������������!��%���������%�$�������A

��^>481>�35323123Y9D�2;12�.73Y9�E4>30:�.9Y9>4EZ952�35�9./012345�

�� m52975123451>#� ?>481>#� 15.� 352970/>2/71>� .3Z95D345D� 3524� 2910;35?� 15.
79D9170;35?�6/502345D�

�� C/>2/71>� �04ZZ/532:h� 3.95232:#� 350>/.35?� E79D97Y12345� 15.� Y4>/5217:
35297102345�35�15�350791D35?>:�35297.9E95.952�=47>.�

�����R����	������������"���$''A�[[???T()c1,%/T2.8[

� '����
������"���������&21,%'0�62.�5%/%(.1$�,)'2�7,8$%.�9*:1(',2)�^&579b
���	$������
%���������73?;245����@/DD9n���!������I���������S�L���$g���
IWWV��M������$����������������������������A

eO,M5)*�O56)*-+2,.�3�T,d�W5+205).�g5+��,.,-+bN

2)I5�W2JN,+��*6b-I25)f


����%�������"�������		�����������������"���������"����������N������$�
������*���������������������������$��*�����	(�������������������
�����������������	���������%�"������g(������J��$"����%�$����"����!i
���������������������"�����������
�A

��C74DD35?�.3D03E>3517:�84/5.1739D�15.�2;9�.9Y9>4EZ952�46�59=�647ZD�46
a54=>9.?9�

�^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%�� 

XZa



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

 
 
 �����	

��\;9�3ZE102�46�?>481>3D12345�45�/53Y97D3239D�

���>/7735?�46�84/5.1739D�892=995�;3?;97�9./012345�15.�04ZZ/532:�81D9.
15.�=47a�81D9.�>917535?�4EE472/53239D�

��B51>:D3D�46�2;9�74>9�46�;3?;97�9./012345�4E971235?�12�47�1074DD�?94?71E;301>
847.97D�

���>95.9.�>917535?i�1074DD�.36697952�Z4.9D�

���4/5.1739D�892=995�79D9170;�15.�2910;35?�

�����R����	������������"���$''A�[[???T/.$%T(1T:\[12)6%.%)1%JKKV[$24%T$'43

� '��������
������"���������C4ZE17123Y9�15.�m52975123451>�-./012345�@40392:
kCm-@#�$��%"$�

e�)J-J2)J�56+��2gg,+,)b,.f

"��g���������!�I��H�g�������"�����P������IWW,�����Q����$!������
�KM�

d�T��������"���$''A�[[???T1,%/T:/[8.2:A/T$'4

� M�!�X�"����W�{��������IWW,����	$������
%���������45?�<45?#�$������i
	�������������M������
�J��������T	������
��J����������sO24A(.(',-%
9*:1(',2)�&21,%'0�26�M/,(�a�O9&Mt���������J��������T	������
��J������i
��������45?�<45?�sO24A(.(',-%�9*:1(',2)�26�72)8�X2)8�aO9&7Xt#���"i
�����$�������

e	,-+)2)J�g+51��-bN��IN,+�2)�-)��.2-)�V,)I6+Mfh

U�����$"����%�$����"����������������*"���������A

��\;94739D#�04509E2D#�3DD/9D�15.�Z92;4.4>4?:�35�04ZE17123Y9�9./012345
79D9170;�

��-./0123451>�.9Y9>4EZ952�35�0456>302�15.�79045D27/02345�D92235?D�

��e329710:�15.�9./012345�647�1>>�

��-./012345�15.�E4Y972:�

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

 
 
 �����	

X[Y�� ���^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%



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

 
 
 ����������

��-./0123451>�E4>30:�045Y97?9509#�47�.3Y97?9509#�35�15�350791D35?>:�04559029.
=47>.�

��C4ZE17123Y9�E97DE9023Y9D�45�0/7730/>/Z�79647Z�

��C4ZE17123Y9�E97DE9023Y9D�45�2910;97�9./012345�15.�.9Y9>4EZ952�

��m5297i0/>2/71>�15.�074DDi0/>2/71>�9./012345�

�����R����	������������"���$''A�[[?%@T$\:T$\[e$\1%[

� '������P������IWW,����	$������
%�������� ������ ���
�K���$(���
K��������$���M%������$������$��%"$�

e@�>q���m�$�$���$��A����!���$�3�@�A�#"��l�'�A&���#��fh

J���	��"����������
�����
�������x48972�C4=95�����L�������� �(����	��
���������!	��������������g(%$���������������������15Di^947?�<422;466
����J��%���P���
iP�!������	���N��
$���������!	���������������
���i
���������T����N
��������������%����"����������$g(��������M���"��
 �N�$���#�L�$
�����P��%���#�{�(�����Q����!������J�"��� ����N�(�

� '��L�T������C-@-����������������M%
���������W�P������IWW,��P���������
%�$(��������N��
%�����
�������%�$����"�������!$���������������
�������������%�����	$�������%������IWWX#���%�������$�������(���!���i
$�����������������%�������N������$����"����������������(�N��
$����

	 T�������������������������
�������!������������������=	����"��<���
�=	B�f������	�!����"����=	�������=	�����!������<���	����!%���������
�����$"������$���������"��g�g�����K�!�������	����������	��!�"�	�����
	�������������������������
����������������
� �!��
�����
����

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

����#��������$��
%������L�$
�����P��%�����������$���	��*���'()
'*+,-.(� /-.01(*.�� 23435+,%� 6.748� 49:� 3()� ;*).3� <=+� >*+=1)49

?=:)+9-30����M���"�� �N�$���

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

 
 
 ����������

�^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%�� 

X[X



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

 
 
 �����	

99h� <;�<>

>?9r;C?>9j

� �� ��$����������T���
��J�����$���M	�	
�����K��������$���{��������
���*(������������	(�����T�������$��%"$�

e@� #"���k(&��������!���$���������#���'������$�����s'��&��fh

'��T�"�����%�����	$�������%�������K�������
$���{�����������m�X_�"�
ZY�
�t���ZYY_h�P���������!�(��������������g(%$�������������%�����i
����%������������(���%�$����"�A

��{������#���	(�������������������������������������
$�����

��M������(�K��	�($$����k�T�����(��	���������

��P"%�����������������

��J����������������$!�*�����������������

��J���������!��k�T�������k�U���	"�����

��L���������$��
�M	�	
�k�J����
�M	�	
�

��'���"����������!#��������$��!������������	��!�����g(��������������������

��'�����
$������������

�����R����	������������"���$''A�[[12)6JKKgT%*:T:2,T8.[h

� M�!�IX�"������M	������IWW,���N:38(.,()�O24A(.(',-%�9*:1(',2)�&21,%'0
^NO9&b���	�������������L��%�"��T�"���!�����$�������

eV51K-+-I2H,��*6b-I25)c��,-bN,+��+-2)2)J

-)*�T,d��*6b-I25)��J,)*-fh

'����"�����%��������$g(����"���=47aD;4ED�$�������
��%"$���A

��C4ZE17123Y9�-./012345�1D�1�\910;97�\713535?�F3D03E>359�

��`79iD97Y309�15.�m5iD97Y309�\910;97�\713535?�

��-./012345�`4>30:�

���9=�`7102309D�35�`73Z17:�15.�@9045.17:�-./012345�

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

 
 
 �����	

X[Z�� ���^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%



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

 
 
 ����������

��x9647ZD�35��3?;97�-./012345�

��e3D845�^41>D�15.��4>4?51�`7409DD�k�2;9�-/74E915�f5345hD�@27129?:�15.
`4>30:�

�����R����	��$''A�[[@1%/T12)6%.%)1%T'.,A2*T124[,*iT$'43

� M�!���"���,�T����$g����IWW,#����o47>.�C4/503>�46�C4ZE17123Y9�-./012345
@4039239D�soCC-@t�"�������	��$$��������������	(������������K�	�!�$��
T��������������T��(	�g���'��%"$������������#����%��*�������%��
��!� ��� P���	����
� J�������� T	������
�� J���������� sj%*,'%..()%()
&21,%'0�26�O24A(.(',-%�9*:1(',2)�a�j9&O9t#������

e	2H2)J��5J,IN,+c��*6b-I25)�-)*��)I,+b6FI6+-F��2-F5J6,fh

R������������%�������"�������������(�%�$����(�����������������#����
������$"����%�$����"��������"�A

V51K-+-I2H,��*6b-I25)

��C4ZE17123Y9�-./012345A�2;947:�15.�Z92;4.4>4?:

��m52970/>2/71>�-./012345�15.��/Z15�x3?;2DA�\;947:�15.�`7102309

L5F2bMc�K5F2I2b.�-)*�,b5)512b.

��e15?/1?9

���3?;97�-./012345�sZ483>32:#�352975123451>3D12345#�-xB@df@t

��-./012345�647�B>>�s350>/D345#�.3D183>32:#�.3Y97D32:#��_-t

R5b2-F�-)*��*6b-I25)-F��,F-I25).N2K.�d2IN2)�-)*�p,Id,,)�.5b2,I2,.

��\715D32345#�0456>302�15.�E4D2i0456>302�D4039239D

��-2;53032:#�x9>3?345#�@90/>173DZ�15.�@E3732/1>32:�s350>/.35?�Z151?9Z952�46
.3Y97D9�9./012345�E74Y3D345t

��^95.979.�F3D04/7D9D�s350>/.35?�=4Z95�15.�mD>1Z�920t

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

 
 
 ����������

�^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%�� 

X[[



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

 
 
 �����	

�,-bN2)J�-)*�	,-+)2)J

��\910;97�-./012345

��-./01235?�`7469DD3451>D�s�91>2;#�e1=#�`4>309t

��e917535?�35�15.�4/2�46�0>1DD744ZD�s350>/.35?�0323c95D;3E�9./012345#�>369i
>45?�>917535?#�172#�Z/D30t

������;���	������R����	��$''A�[[???T?11%/JKKgT@([

� M�!����f5329.�<35?.4Z�_47/Z�647�m52975123451>�-./012345�15.�\713535?
sf<_m-\t����	��$$���N�����	���������#��I��������T����$g����IWW,���"i
�����$��%"$�

eG52)J�g5+�G+5dINu�RbN55Fc�V5116)2IMc��b5)51Mc�T-I25)f

'�� ��"����� %�� ���	$�������%��� ���� K�������
$��� ���� U�*!����
sf53Y97D32:�46�wn647.�-n1Z3512345�@0;44>D#�wn647.#�-5?>15.t������������i
���$������������	
�����%������%���	������!������!��%��g����(�%�$���i
�(������#�$�����������(��������$���A

L+5H2*2)J�,*6b-I25)�g5+�J+5dIN�-)*�*,H,F5K1,)I

���1>15035?�?74=2;�35�9./012345A�E73Z17:#�D9045.17:�15.�2972317:

��-./0123451>�.9Y9>4EZ952D�35�2715D323451>�D4039239D

���45iD2129�E74Y3.97D�15.�59=�9./0123451>�D:D29ZD

��m52975123451>3D12345�15.�045235/35?�E7469DD3451>�.9Y9>4EZ952

	,-+)2)J�g5+�K,+.5)-F�J+5dIN�-)*�.5b2-F�d,FF�p,2)J

��^74=2;#�=9>>i8935?�15.�2;9�01E183>32:�1EE7410;�35�9./012345

��^95.97#�9./012345�15.�.9Y9>4EZ952A�5123451>�15.�352975123451>�1?95.1D

��@0;44>35?�15.�DE3732/1>�?74=2;

��C4ZZ/532:�.9Y9>4EZ952A�E4295231>#�E748>9ZD�15.�E4>3230D

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

 
 
 �����	

X[\�� ���^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%



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

 
 
 ����������

��e329710:�15.�^74=2;A�9nE>4735?�2;9�E97D451>�15.�D4031>�.3Z95D345D�46
?74=2;

��-./012345�15.�=9>>i8935?

�*6b-I25)�-)*�,b5)512b�J+5dIN

��-./012345#�Da3>>D�15.�D/D213518>9�?74=2;

��-0454Z30�?74=2;�15.�95Y3745Z9521>�9./012345

��\;9�=1a35?�?3152D�46�2;9�?>481>�90454Z:A�9./0123451>�0;1>>95?9D

���3?;97�9./012345�647�90454Z30�?74=2;

�����R����	������$''A�[[???T16@'T124[+XFY9#[:/%6:3,)62.4(',2)T(/Ak

� '���J������!�M�����!�K�������
$��#����M�����!�K�������
$���� ��������
���J������!�L���������M�����
��O����M����(�����J����������"�������i
	��$$������� �������	(��������'"������L��%�����T������� ��	������
M�����
��������M����(�����J���������k�P��*"��L�$��������������J�i
��������

'��T�"�����%��������%���������M%
���sK��������MKUyy�zt����!�I�
"���I��z��$g����IWW,�$��%"$�A

>�����'� #m����$������q�>����k��"��A����!���$

U������	
����������������%�����������������$"��������������(���%�i
$��������(�����A

��J*��$�	"����$�������
����������������������������(�����$����������i
����
������������

��M�����
���!�g���#�������
�$(%���#�������
����������

��J%���(#���	�!�$�����������������$��(������

��U�$������$����$!���$g�����������������������$(����������$��i
*��(���������(���������������(�����$���

��P��*"����$�������������������
�O���������(���������������

�^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%�� 

X[]

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

 
 
 ����������



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

 
 
 �����	

��M�����(�K�������
$�������������(��������A�����"�������������"���������i
��	�	��"�������
����

����"������������������(��������������

��U��'������	��������K����*����������J�������������������������������
�����(���������������

��T�	������������	�	��"���*��$�	"���������������(��������������

�������!���������$(%����A�������	��"�#��������"�������*��$�	"�

���������!	�����������������(��������������

��L��(�����
� �%�	��
��k�T�$g����l

��P(%�$��
�U$����
�T$g������
�T�(�����l

��J	���������
������(�������������$��*��!���������!����!l

�����R����	������������"���$''A�[[(.'%4,/T%(AT8.[,12*3JKKg[,12*3JKKg8.[,)*%kT

$'4

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

 
 
 �����	

X[^�� ���^	%�#^H��#��%��#%���HF��#�	%�%IY�^H�H�#%����	H��I%#%



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

 
 
 ����������

� � � � � � � � � � 	 
 � � 
 �

@���������$&���'������!���$���$��A��k!��vX`[^�ZYY]wh
?��&'#�������#���
T�H�T�PKU~�M �T

M%
��#�^/295897?#�IWWV#���$�M����������#���$��Q�������,,�

�����������!���K���
�!���������������3�9�=�����6�N��?O

�������<�:�����<������������:��������
�����"���������

���K�����������������TK��T�����!�����
�������!���������3�

�� ����!���2K����������!�!������������3��K$����!�����"�

��������
��!��3V������!������!���!��O������������������
�!��2��O�

����
���
������������
����!��0��
��������!�����!�
"��!�
���
�����

���!����QtpR��K$����������!����������
�������FLMtp�mL0�2�����T"����

����"��������
����������������T����������
��������� �������������!�3

�!��K��!��������������K�����K��������������$�����0���������$K���0���


�����3��!V������������g�!��������Y��!������������������������� �#


�3���������
����!
�������K�����!����O������
��������������$��

���������!�0���������
�����
�$�����������������$��O������
����!�����

�������������
���
�������0����J����K��������1����
�!�$������V������

��3������������K��
���J3�������!��3��!�����������3�������������K�

��������������
������K���2�����������
���
�������������
����!�����


����������������2����������"��
������ 

A(���m��s�����x�9!��������c�����"������������
����y�����y��������#�����������
����m��&�
�JUL��UT�G��JyJ~�J�M �T

M%
��#�^/295897?#�IWWV#������S,�

P�����J�J�����!������!���2K����
�$���������"�����
3�

���������K���������������������������������O�$������

���"�����
�!��
��$��������$����3�������
����!�����
��

������ ����%$�������������!���������������%$�������������!��

P
�������3�������������$��$����������
����!�����
����



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

 
 
 �����	

�����
�!��������
�����������������2�����K����3��������������
����"�

���3��������!
�����������������
����������������2�������O
�T������

�$�����!�
�!����!
�J��������T���O�����$�����O��

��������2K������������������K��������3V���������$�������!�P���
��K�

��!����������
��
3�������!���
����!����O������!0�������T��!J������

��O�2�K��
�!��!��K���������!�����
�!����!���!��
��������!��
���

��!����O��������O����!�������
�$��0����$�3T��������!����������
����!�

�����
��������������$����������!������������O���!��$�����!��������!� 

@���o$���$�������!���$
dB\\�-o�em`dB�

M%
��#����!�����K��(��#�IWWV#�������I,

%���J�J������!��!�����f'DC.+0�K�����
����!��������������

�!����������O��������
����!���0�����!�3�������������

�������������
�!�����
��K1�!�����!�������K����������

J����������
����!�������$�����
���O��
�����������

��K1�����������������������������
�O���!������������

��!����������� ����!O��������3����������K������Z��K1�]

���2K��������!����
�!����3
�!T����$�����������������������������0

���3��������������!��������������Z2���������]���K1��0�������K1��

�������
�!�K$�������3����������������K������T�"� ����������
�����O��

������!��
�!��������"��!�����J�����������
����0�����������K�������!�

����0�������T����������K1���������������������������!������K���
��K��

������������J������������������������!��������O�������������� �I
�����

��O����K����
"��������������!���
��K�������
��������!�J3��������


������������J���������$��������������J��������������
����!�������


����"��
�!�����K$�!������!�� 

X[`�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

@��q���m�$�$���$�������!���$
}��T'UT� M'T{ MT�k� �T'MT��J�{MzUT�k
�MzMT�T�'T{�{G�'�T�k�G{��GUT� MQQML{MT

M%
��#����!�����y�g(��#�IWW,#�������X�

#������������!�J�J���!��
�������K�2������!��!T��K��!

�����2K������
�!��
������O����������������
����!����

�����������������������������������������������������T���

�����������$"��������
����!��� �����!���2�����������

��
�V�!����������
����T���������0��
��������
������0

�
������������������������������������������������
��
3����������

��
��������!����3������K�$�!������K������
�!����3��������������
���

��!����
���������3 ������"������
������K����������T���������K$���J��

��K���V������������������O������
�!�V�O��0����"���
��������������

�K�������K�2��������2!�����������!�J���������!�J���0��T��3V�!����

V�����������T�����������������
����!�������
��������������������������

��3�����������������"���$K���� ��
�����"�����������K�����
�!

�2��O���������������������T������������������!��O������������
��

���
������T�������0����
������T�������������������
�������� ��K���0����3

�
��������������������������������
����!�������T��������������

���3��0�����!���2�������2K�����������$���K������
�����K�������T���

�������0��
�������
�3������������������
������������������T��������

��!��$�����!0����3����������
�������
�������2�����������T���������

������!"
� 

C�����$���'������!�����'��������'
G��GU��T�y��KMG M �T

M%
��#����!�����M����z��T(�����#�IWWV#��������W

�������������K���K���
�!��T��3V��������3���������������

����������
����!������
����������
���!��3�������!������

����O��3��!� �#���
����!�����
�������������J3��������

����O��������������"�������OT������������1����
�!����

������O������
�����������K1��0���23V�!�����2�����2��0

����3�������������������������!���������O���
����!���

��O��!�������������
������V�����!
�����
��������2��������"�����


����������
������� 

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X[a



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

 
 
 �����	

g������
�������2�3���
�����O������!���������3��������0��K����
�

����
��������32�������2�����2�����������3�����
�!��!�3$���������

��32����������K��
�����!� �Y��������
���������������������
����!���

�K������!��������
�!��
�$����������
������
��������������$�����

����O��� �_�2�������������������3����QmtM��
�$�����������������K�


���������������
����!���0����������������2�3�����V�����������!��


�X������3��������������
����!��0����3��������3�����
�������K���� 

?���s����k��#��#k&&������$���#"���k(&��������!���$
����$��������'��!��������vX`[Y�XaZYw
L�P�'��T�M��L{MPMz'�T

M%
��#����!�����G��	!��#�IWWV#������SI�

P��������K�����!��!��0�
�!��
��������
�T�����K������

2��������������������!������J��0����!���2K����������

���������������K��������$����"��
�����3���������
��

��J3�������
����!�������$K������������������������
����

���������������
�!��
��!
"�������������K���������3���

��
���i��!�3 �j����3��������
��
3�������!���
���������������"���

������
����!��������"������2i����������!�
�X�3�
��!
�������2i���K�

�!�������3��������������������������������������"������$"�� �	��3

�������3��������3����������
�������2�������
�
�����!�����!�
"�

��!��!J�����0�����
����!����!�K$���0����3�����32����0����������
��

�����K���
�����������������������
�����������������������!J��"����

�������V������������K�������Y���������
��3������0��������K������������!

���2������O �����
���������!�������������
�!���K
���������
����!��

�
�$��������������T������!���2K��0������"���������$����3���$������

�������$��O���������������������!��1�����3���� 

��3�����0������3�������
������
��������������������J�O�������K��

�����$���������
����!���������������� �PK����
�����!����!�0����������

�K������3T��������!
�!���K���
�23����0����!���2K����T��3V������
���

J�������
�������������������
��3����������2��������������������!�

�������"���������������2����������
����!���"������"� 

���J�J����$��V��������
K�������3����K��
�!��!�
�
��!���������!
�

�TK�����������K��
�����!�W�����
��������!���
�������0����������3

$����0���������!
����
�����0�����
�������������3J������K$����

�����������Y�!�������������
����!���������O��������!�g���VK��! 

X\Y�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

A����!���$�����=s�����h�>�m����&�������X`�����i��
"���$�������$�����C�����$�������#k����
L�P�'��T�M��L{MPMz'�T

M%
��#����!�����G��	!��#�IWWV#������X�

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

!
���!��!����������O����� ����
�J���3����
�!��!��

�������"
�V�����3���!���O������!����!����"����������!�

�������� �%����O�������!������K������!���2K����T��3�

V���
�J������������$���������
����!����
�!��
��$����

���������������K������������ ��T��3V����
��������������!���������O�����

2������O����������!���������
��"
�����!0����3������������������K�

����
������K���
��K��
�!�3��������Y��������
��3������������������

��2������������������������$���������
����!��� �P��������
���!��

������2��������2O����������
���$����������
������������!
���!���

�������0������
��������
��������������������������������K������


���������!�����!����K�����������O��3��!� 

�����$����i���$������!���$�����&�������h� #��k����
����#�z��������'����&m#y"�$�������i�����
�����!������������'&����
}M��T�K��KMPKU~ �T

M%
��#����!�����y�g(��#�IWW,#�������I�

���"������������!V����������������"�����
������������

�T������3��
�����0�����1��������!�����������������"�

��������������
���TK�����������
������������
�!������"�

�����������������$"�0����!���2K��������K���������O����

����!���J���������������������
���
��K����!���K������

�
�1������������K������K������������"�������
����!�� 

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X\X



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

 
 
 �����	

A��k�h�@����s#��$����s���h�>�m����X`ZX�&s#���'&�#�
�MzUT�QJ�JP�T�k�G{Mzz�T� Uy{UKU~yUT

M%
��#����!����� ���������#�IWWV#������V��

����!���2�����
K��T���������������
��K��������������

$�����������������2��������������������0��������2����

��!�����O������!�������O��
�!������2"�������
����

�����
������������3�������3��������T������ ����
������

����O��������������T���T������!0�����
����!��0�����������0

��������0����������������������������K$�!��������3���!�

��23����0���"�����!��������0����������!��3��!����������������������

����
�3��������!"���������������T��������������������� 

u
��������"��!������!���2���0�����3����������"�����
3���������$K�

��!����2������O0�"������2�����O���������������
�3������������K�

$�������K�������K�����������������! ������������K����!��3��!���!��O0

�
���3������������������
�������K������!0�2��������
�3��������3

����O��
������������������"��������3����0���X�����O����������"�

��$���"�0������������$��������
������
�����
�������3����������!

�����������!�$������ �#������0���������K������K�0��!��!�������
����

��������������J����������
������
�����O��������$����!��� 

{������y�m&������$�!$&��#����
xw@-idBxm-�eBdb

M%
��#����!�����K��(��#�IWWV#������IV,

���J�J�����
�$���������"�����
������������
3�������
��

�������������0��
���Z�������������������]0�Z
����������

�����2K������]�Z
���������������$K������
��������2��J��

���������]�
������!�"����������K��������$���"�0��
�����

����������������$�"���
�������$���������K$�������K��

��� 

���J�J����$��V���������O���K� ����
"���������K������������$��������

��������������������32������2K�����0��
������3������������������

�$��������3�����K$������!��
��������K�����������
���
�!���������

�����������!�^�!�����������Y���������
��3������ ������O�����K��

�!����3�K�����������������K�����O���
�����������0�����
����2�0����

������0����
��!
������������2��J�������������������� 

X\Z�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

 ����e>#����#kf������e%�q�kfx
'MTUT�KMKKMT

M%
��#�K!���#�IWWV#���������

#��K�����!��!���2K�����3V�����2��W����
����������Z
��

2��"�]���!��K��!��������������"�����������������������

������������������������Z�������$"�]0������
����	��

���3���T�3�
���K���������$O0��������������2��
����K�

�������������
���$����� �%����Z	����3]�J����!�����

������K����������0���3���������O�����
�!�K$�!�������

TO���!�����3�������2�K�0�����
���������K��2�K�������������������"�

�����"��������
������!�������!����������
��������������������O�J������

���O ����������!�J������������������
���������
��� ������������!$���

3��������������������������������T��K�������������
�!�K���!���������

���������!���
�������������������������������!�����O����������!���

�����O� ����������������2K��!�0�����$������
�!��!�����O��������

���K$�!������$��� �����!������������
���3��
������O�$����
�J�����

��0��
���������������������0�����������0��������!������2���������0���

�
���K�����3���������
������������3������������2!������
��!���

����PP�0�������
����O���������Z��V������]��!�2�����0�
�3����Z�3���

���] �_���0�
�w
�������������
������������O�$!���
�!�������K������


������!������!��O���������O����!�����������2������������"����W

ZY���
����	����3���������
������T�3����3���]

�*6b-I25)c�,|6-F2IM�-)*�.5b2-F�b5N,.25)h
��b51K-+-I2H,�-)-FM.2.
B�Fb�^x--�#��w���`x-@\w��15.�^-xd-���B�dBB\

e45.45#�`1>?71Y9id10Z3>>15#�IWWV#�EE��IIV

������������������!����������
���������K��������$K���

��
����!��������������������!��$���
�!����V��3������
��


�"�����������
����!�������������������������K����������

����������������O�� �	���O�����������
���!���������

���������������$����
�!��2��O�����������������������

��������K���!�
��2�K�����
�����������
��LU����
�!��

�K����$"��0������K���!
�����V�����������
����!���������������!
����

��O���������"�����
�!$K������������������!��$�� ��T��3V������
�3����

�����32�������K�����3�J��!���
����!������������������������"��������

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X\[



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

 
 
 �����	

�!"
�0������K����!�
���������������K������
����!���K�����K��
�!


�3��!�������������0��
��O���
��������
������!����������������

�������������������������������������!��$� �%!�
��������30��������

�K���!
�����V����������!���
�!�K$�����������O�����T�����������������

��K��������������O�������
��$�������������������������
����!���0����

���
"�������
����!����������������K�����������!������K����������� 

�)I,+)-I25)-F202)J�W2JN,+��*6b-I25)
`-\-x��m��-@�15.�d--xm��-ee@\{��s9.Dt

�45?�<45?#�C4ZE17123Y9�-./012345�x9D9170;�C95279#
\;9�f53Y97D32:�46��45?�<45?#�IWW�#�EE��I�I

#�
��������
�������
�������K���
��!��������2��������

����K�����
����!��J�����O��
�3�������������
����������

��
����!��� ������K����!T���������!�����
�����������

��3$!�����K�����"���0����3�������������������K�!�������

�������������
����!���"�����"�0�
�����"������
������"�0

��������������K��
�3��������� �H������������"�������
����!����
��

�����������������������������K���!�K� ����J�J����
������V��������3���

������
������������"��������
����!��� ��
���T��3V���
�����K����
��

����K������
�
��������0�����!�3�������3������O�$����
�������������K1�

��������O�������������!��������
�1�����$����3�������
���$���������

���2O�������������
�������������
����!��� 

L5+I+-2I.�5g�2)gF6,)I2-F�VN2),.,�,*6b-I5+.
xf\���Bb�w-

�45?�<45?#�C4ZE17123Y9�-./012345�x9D9170;�C95279#
\;9�f53Y97D32:�46��45?�<45?#�IWWV#�EE����X

#��������������3
�!T�������������TK
��T���������������

��i��!������
�����������!J���������������3������������

�����������
���"��!��������
�OT�!������������Z���KV��

������������]�
�!������!���
��K1�������������"��!�

�����$K�������!���������K���!���!
��O���� ��������V�!��

���������������
����!���K���T�������������
����!���3��
���O������
�!

�!�KJ����������������������
��!$����!�����������3����$"����#����K��

X\\�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

����eA5<�r9?<*9��
�$��������
����������������������O��������!�J���

������
����!�������������0��K����
��������K�����!�K��!�K�����������

����"��
���
���������������
����!�������0�����
���������T����������

���3�����������!����
�������������������!����������!�E9+s��'.*D'+s

���QmNt 

RbN55F�7)5dF,*J,�2)�b51K-+-I2H,�-)*�N2.I5+2b-F�K,+.K,bI2H,h
VN-)J2)J�b6++2b6F-�2)�K+21-+M�-)*�.,b5)*-+M�,*6b-I25)
BBxw���-�B�w\�15.�C-CmemB��xB@eB�@<b�s9.Dt

�45?�<45?#�C4ZE17123Y9�-./012345�x9D9170;�C95279#
\;9�f53Y97D32:�46��45?�<45?#�IWWV#�EE�����

����$����3�
��3������̀ )A77')A:.a������"�������$������

�������
������3��!����!�������K�����������������������0

���3������������$����!��K����
�3������������0������!
��

���������������"���������3�������������!���������
���

��! ���������O���!������������K$����������������
�K�����!
������"�


�������� �%�����������!������������
����32����
���������3�
����

����!��O�����
"��������������K�0���������K���������������K���!�3����

��������"��������������2���������$����"��
�����3��� �%!�
���

������30�����!������K������������K�����K����
�!�
�����J3�������!����

�������!������������������!��������������!�
K�����
����������2��

��������$����"��
�����3�����2!����������
�K������K���
��J3����

�!O�������
��"������
��������������J��"� 

=���#����'�����!'��$�������!���$�h���&�99h
r$�'&����!��(����������!�����'���������'��3
9���#������������c����s#������k����������#�������
L�P�'��T�PM'�M{U~�s���$�t

M%
��#�IWWV#������,�,

���J�J����
������!���������
���!����������������3
�!�

T����������������!����3������
����!�������K������$"�

��0��
������K����������!����3�����!�"�����3����Qm����"��

�K$�������K������ �%��K���
"����
�
���0������K�������

$�O����$��������
���
����2�0����3�������������������������������

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X\]



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

 
 
 �����	

�T����������
��������!��������0�������
��3�!1������
���������
�!

��������2���� �%��K�����O����������
�
����2�����T�������
����O1��

����!�������������
����!���"���T���T���0�����
�������������O������3��

2�3�
�!������������!��!���K$����������K��
���������
�3��������

�����������������K�� ����$"���
�!��T��3V�������������O�����!�
�X�

�K�W������3��0�����������0��������0���%�!����0���Y�����0����#���K��

g�������0���Y�������������H�����0����3���������������������!�
�X���

�
���!W����#�	0���	!����������������� 

�N,��6+72.N�R2.MKN6.h��I-I�+7c��.F-1�-)*�IN,�}6,.I
g5+��6+5K,-)�E5*,+)2IM
B�Fx-B@�d��<B�BdmB@

B2;95D#�C95279�46�C4ZE17123Y9�-./012345#�m52975123451>�-./012345�`4>30:
15.�C4ZZ/53012345#�IWWV#�EE�����

���J�J�����
����������� ���������!�����������K������

��!������
������Z�
������	�������
�������O��]�`	���

��O�a �#����V������������!�����!�
�X�������������

��!�������0�����K���3�������O�����!�%��!2�!0�T�������

�
�������
�$������������������!���������0�
�$"�������3����

$�������!����3�0��!��$��������������cA7sA5���.:���������������!��K��

�
�����
���2�K������V��������
�!��
��$���O������c.??'D�@7/*�.+�����


��
3������3�������������$������$"��������� �#�
�����������!����


�������O�������!�3�����K����
���K������!��$��
����������W���

����������H�������0�������������`�������0��!��������������������a0���

�V������̀ �!����0�����2�����O����������������������������a������!�����!

@7/*�.+�`�!����0�����������������2�����O������������a 

���!���2K�����$��������T��3����3����K�����!�$.4��&'�����.�&"��j4�)&

%�	�1�.�	�'&H�'��A4	J�H�̀ QmRRa0��������
��
3��������!�������O�������!�

���������!
�����V��������������2��������!
�������������
��!
������

����������K$������3T�������������������K�����!��3��!��K���!��
�!

��K
��!����������������������������������
�$�����!����3� �	
������3���0

������������������������
�3��������!��$�V�������������!��$������

��!��� �������������!��0�����!��!��������3���!��
�3������0��
��

��������
�����������3����0������������K��������$K�0�����!��$��K�����

���K�����K������������������3�����������0��������O�����3�����!����

2K�������!�
�X���
�����������!�����������
����O�����0�K���
���

�����3����O2�������O�� 

X\^�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

����"���m����������&m�j����m�c����m��������mh
B�"#$����c�����#�������������������������
&����!�y�#��&��$��������
{�MzzM�y�� M~'Mz'�UGyU~

��������������
�����������
�������K����
�����
�K����
��

����������O�$������������3�2�������� �������K�0����
��

����K����������$K���������
�����
�3��!���������
�3��!�

������������������������������O�������T����!���������

��O�����O0�����������������
���3��������������
�����

������
�����v����������3V�!��������������������������!��������0����3

��������
����1�����������2��������������"���$"���������������� 

��������������
�����������
�����������$�����������������������������

����������������!�������0����
��������K
�����
3��������������3

���"��������T��������!����������JK�����0��2�O�����!���������K����3����


���������T��������� ����3��!�K
���0�����3���T����!�������V���������

����0�
���������������������������OJ�!��������
�������K�
��T� 

#��!���2K����T��3V����$��3�����K��������!��
��������O��������������

�K���
�������0����"����������������K����!�����J��K�0���������!��K���

�����!�K$�������2����������������������������������2�"$����0�����
���

����
�����0�����!
��3T��̀ A+/97):.((a��������������3���!�� �����������

������K����!������������
��������0�����!�"������1������������������

K���T��0��
��������������������K���T�0����!�O�����������������K�����

�����
�������K���0��������������������������������������O������ 

@�A�#i�$�����'($�������
����"��x
�BC�f-@�e-�^w__

M%
��#�K!���#�IWWV#������SI�

��������������K�0��!���������
���������K�������3����g�

�����������������K������������������P��������������

�
�$���K������������!"
�� �#����K�����!�f9��*88����

2�����T��� ���
��!��3���� ���� ���������!��!�
�X��O

P�����������T����30����3��
�$�����������T���������P������

�������������
�$�����3������
���������2"������!�������

�3����!"
�0����
�$������
"��������$����0�$�����!������������������

!
�$���������2K�����������������������������������K�����!"
�� 

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X\_



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

 
 
 �����	

���
��������������T��������
�$K�������������������!"
���������!�


�3�������
�!�������3�����������$������������K��������������!
�����

�V���������P��������������������������!"
������
���V������������

����3���� 

���!���2K���T����3������2��������!��
�������
�$��
����
�����P��

������0�
�$�3����������!�����
��!�����������!����������������

�"��
��������������������������K���������
�$����!���0�
�!����������!�

��$��������Z����3���T�������K���$����]0��
���$����������3����2K�

�� 

?��m#�&���$��A�"&�$��A�#i�$�h�9���#��'�!��!#�&'����
���s#��$��#��&����m�$��
TK~�UT�'�U MT

M%
��#���$"���#�IWWV#�������V�

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


�������������
��!�O��������������0����"���!��������
��

������K�����������O����0����3��!����������
��T�$����3

�K� ����������������!�
�����������������K���������!�

��$�����������!���$��������O�
��������O���������
����

���"�����!���"�0����3������������
�!����O���������������K����
��O�

�����
�������
�������������3���!�������3������
���� 

�
����
"��������������������������������������!"
�������
�����

���������
�0��!��������K������$�O�����������V�������������"�0����


���
����"��
���J�!��"����������
��
����"��
�!�K�������������

���
�����������!"
�� �%����O����K���
������V�������!��
���������

�!�
�X������K������3����g������������������0�������3�����
�!��
KJ��

����K����K�������$�������������
"���J�������������
������ �������

��!��������
�����
���������������������������������
�����0��������

��K������!������O��������������������
�����������
������
�!��
�$����

������������K����������%!������������%!��������
������!�
�X��

%!�J�O���0����
����������
��2���������������1�2�����������Y�����

������������������
����!�����O� ��K���0������32����!��
���3��������

�������� � �����LU����3������!����������
��1������%!�����������

%!������ 

X\`�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

����"���k�!����i&���������#��$������#k������#m�����
G{��GUT�T�'��Jy�T#�}��T'UT�'TM�'U~�{L�T�s���$�t

M%
��#�T�gg(���#�IWW,#������ISX

�����������3������"������!��K���������3��������
����

�����
�������!�K���!���3��!���������������������������

�������������� �#������������������!��!�������
�����

����
��������������2�����������!
�����O����!�K���������

��������� 

	�����������������3������"�������������
���������T�$�������
�2!�3�

T���0�
�3�����!�������������!������$O���0������w�����������K�����3�


�!T�������
"��������
������"���������"��
���$���$K��!���������


����������!� ����������K���!�������
��������
�����������0�!
�����

�V�!������!���2���0���������2��"��������K�����������������3������"�

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

���������������������
�������������������K���������T�����!�������


������������� �%������2��J������������������"���������3�����!�K�

J��������������
�J�������K��
�!$K����!����������O��3��!�0��
����

��������������������������$����� 

%���J�J����
�����J3����������K����
�!��T��3V�!�����
���$���������

��������"���������3���0����������������������������O�������
�����

��!��������!����JK����� �������K�����!�K�������3������������O���������

��� �%����
"�����������������!���!�K��
�!�
������V�!�����V�����

�����30�
��!��3V���������������K����23��������!����������O��3��!����

������������!�
�X����
�
��� �%�����O�������3����������������
�!


������O�������K������!������K�����������3������"����0��!������

�
��$������0������������������23�����0�����
����������������!����� 

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X\a



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

 
 
 �����	

@������!�����'��������'��������$�������#k�������$�
����
!���������������������&���!�������z$�'&����h
TUH{M��y{MLU~i'M}U~

M%
��#�^/295897?#�IWWV#������II�

%��
�����!�J�J���!���������
����2�������������������

��
����!������
�����������!���������O��3��!������P��

�������0��
����������������K���T�����������������������

K�����������2!������
����� �%!������K��0��
�$�������

��K���T����������!�������"��2�����K������������3V�!�

������
����!���K�����K������P���������0��
������K���T�����������������

������������������������$�����������������$����
�����0������K�����


������O�����������
��������!���
���!���������K�����
����!�����


���������
�!������!��������
�K�������$�������������
����!�������

T���2�����
���!��"����!�$"�! 

P��������K����������!���2K����T��3V������������!��3��!�����2�K�

������
��������������
����!�������P������������3�����
������QmQL�

QmoQ0��������������3���������2K������̀ ������
����!���"����������
��

�"��2�K��a0����3�3�!
���2�K��0��
�������
�3���������ZP��������

�����
����!������������] ��
�����"����������������
�����������
���

��!����������
����!���"�����������������������!������P���������0����3

�����������!���������
����!�����
����������!���������O��3��!�����

������2��� 

%���J�J�����T��3V������K��������!�������������
����������������0��

����$����������������$�����
�$�0����3������
�����2i��������2��J������

������������!��3��!�������2�������!������O�����O0����������
����!�

�����
�����������������������������
�����������!�2������������!���

$�����3���0������2i���K�!�����!������������
�$���K�������������!������

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

X]Y�� ��gHghH��	^�I%H	%#



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

 
 
 ����������

%�k�����������$���#����k(&��������!���$
�MzUT�QJ�JP�T�k�Q{ '���KMKM��T�T

M%
��#�K���N
���#�IWW,#�������,V

���
����J�J�����
�$���������"���������!�����������!O

������������������
������3������
�1����
���"��
���
��

�������"�0���������32�������
������"������$K��������

�K�����������
����!����������O������ �%!�����"���

����3��
�����
��������2K�����3�������
�����32���

����������O
�0�������������3��������3�������!�
"��!

�$����!�����O��������
�������
���
����!��%I�������Qm�QL�LMMU����

��!��������O������Lt�o�LMMR ������������
�������!���
�������������
�!

3�����������K����
���
����������������
��3�������!��%I�0����������
��

�������K��������
��3���� 

%���J�J����
�����J3�������������������Y�������3��0�	��J�V3��!0

P�!VK��0����������!0�%����
�!��!0���
3V����!�� 3 

@�&���##�(&��$��������$��������������$&���
L{Uz�� yML�T�k��Jz�� Uz'{ML�T�k�G{Mzz�T�KMzU~T�T�s���$�t

M%
��#�K���N
���#�IWW,#������SW�

���!����������!����������
������O������1��������2!����

����������!���������O�
���
�������!�����������3������

�����
�!�3
���������������O���������! �P���2�����

�����������
��K������������������������������!������

����O�
���
�������!������������������"���������"��
�!

�!����O�!�����������������3J�����
�����$�!�
��������


��!
�������T�"����������$�����������
�$����������
���
�������0��T��

�3V����������
�
�"��������������!�������!��!�
�X��O��"�!�	�"���

������
����!���������O�$����
���
������������
����!�� ��K������

�
����������!�������K��
������������
�!��K������P
������0�����!�

�3��������K���
������3�����V����3����
�!��
��$���O�������������


���
�������0��
������$K�����!��������3���0������������������!���K�

����0�������23�����
��������0����
���
����������3�!�� �	����������

����O�����������!���2K�������������������3�������$����3����������!��

������������"��
���
��������0����$K�����!�
���
�������!�����������3

���������3����
���
���������������2!����������0��������$����������

�����!��"����! 

gHghH��	^�I%H	%#�� 

X]X



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

 
 
 �����	

r�\�������
\������
Y���������	
\��������	�`�h�%�a0��
��

���������������������������������������$��������"��������"������

�!�
�X��������������$"�0���O����������Lp�QL�QmmQ����K������

	���� �P���TO��������
"��������������0��O�2������������������

��������0���������
������������
������������%!�����������
����!�

���0������T��������������$!�����!�"�����������"�0������K��������

�
�������������3�!�������
�J���3��������������������
����!���

�������T��
������������
����!��������
������3�����$�"��������
��

���3���������"����
����!���"����!�"�����������"��
����2����

����������������
����!��������������
����������2��������������

�"��
��3�������
����!������
��������0�����3
�!T���!������"����

TK��0��!��2��
��������������0��
���������3���O�����������
���

����
���������������0��!�
�����������!������������K�����%!����

��������
����!��������������O����
����!������ _�!��� 

PK��������h�%���
��O���������!���3��$���P���
�!$����O����


�"�������
�
K��!���!�3$������-4;c@ei;�
�!�K$�!��
������
����

����K�!���0����K�������������O���������K�����%!�����������
���

��!��� 

c����������� % ���������������
���V������
����!�W�������

P������!�,������0��K�������������3���,�	���
����0�������!��

x!�

��,�Y������Y�����K�0��"����x���O���,������0�Y�"������

��3�,�PK��� 

c<9�+7%%?
P)91(7(.,-%
E62F(.,)&
N)F,%.5�̀ �B@;a�~.(�9(5.q:'(<9/

'+�QmmQ �b5�'(�C9Cq97�*8�B@;@�.+/�&BB@; �b5(�C9Cq97(<'D�'+):A/9(

.)./9C')(�.+/�()<*:.7(�'+�B*CD.7.5'>9�@/A).5'*+�.+/�'+�*5<97�79:.59/

8'9:/(�*8�(5A/? �{7*C�5<9�>97?�q9s'++'+s�@f@;@�<.(�q99+�>97?�.)5'>9

'+�*7s.+'�'+s�)*+8979+)9(�`.C*+s�~<')<�5<9��|bb�B@;@�B*+8979+)9�'+

45<9+(a0�(9C'+.7(0�~*7k(<*D(�.+/�*5<97�.)./9C')�.)5'>'5'9(�'+��799)90

~<':9�(9>97.:�*8�'5(�C9Cq97(�<.>9�D.75')'D.59/�'+�'+597+.5'*+.:�8*7. 

c<9��B@;�D79(9+5��*>97+'+s�n*/?�'(�)<.'79/�q?�E'C'57'(�-.55<9*A0

67*89((*7�*8�B*CD.7.5'>9�@/A).5'*+0�=+'>97('5?�*8�45<9+( 



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

 
 
 ����������

��
\���������
Y���������	
�����������	C
�������	
\�������D

����	
��������	
���
\���������	�̀ �%�	H����a��
��������T������!�

�K�����!������������������������3���
�!������!��������
������

��!������������O����������������������
����!������!�����
�����

���!�	���"��̀ ���������"����t0�p�����2��a0����3����
��!
����3�

�������K�����
�!�K$�!�������!���������
���
�������������!"�


��0�����	���������������	!������� 

P���TO��������
"����!��%�	H���������������3
�!T������
�"�

�������!���!������O�K��!����!����������O��������������!������

������
����!���0�����������O����
����!������
��������0���
�"����

������3
�!T���!������"������������3�����TK���
���
�����������

��!�����3��K�������������������O������2K�����0�����3��1�����


������
�����������"�����������������������"������TK�������


����!���"���������"�0���������0���3
�!T�������2��������������

����
���������������%!���������������������
����!��0�����3�

������!������0�������������3����������"������
�����������������

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

����%�	H���������V�����������!������!�������������O0�����


���
���������O����3�������P���
�!$���"��%
�!�"����������

Z%!�����������������������������!������������������������������

���������������O�������!�
�X��O����
����!����O����������O�����

���3�����]0������
�����!���3V���������������������������� � 

��!�����
�������!�	���"��`����!�������������!��a0����b+(5'5A59�*8

@/A).5'*+���!�����
�������!���!�h������!������������������������

���� � ���!�����
�������!����"� ����
���������������
�����

LMML�LMMo�$���������������
��������	���HH 

%����!
��������!��%�	H�����
�����J3����������!����������

������oM��K�����
�!��!��K���������������
��������������!��̀ 45<9+.

}95a���!����	������������$O���L�-qD(0��$������
����!���������

��������0��T������!�K���J�J����������
����!���"�����3�������"�����

���������
��!�K��� 

���!�!�������!���������!�������������������%!�������������

������������!��������!�����
�������!�	���"����������P������! 



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

 
 
 �����	

c<9�W(Q)7(.)75
)H
P)91(7(.,-%
E62F(.,)&C
U&.%7&(.,)&('
E62F(D

.,)&
4)',F5
(&6
P)992&,F(.,)&�`fB@b@6Ba�'(�.�(D9)'.:'�9/�A+'5�8*7

59.)<'+s�.+/�79(9.7)<0�*D97.5'+s�~'5<'+�5<9�=+'>97('5?�*8�45<9+(�,

E9D.75C9+5�*8�67'C.7?�@/A).5'*+�̀ t�r97(*+*(�;57 �nA':/'+s0�p7/�8:**7a 

c<9�.'C(�*8�fB@b@6B�'+):A/9W

��c<9�/9>9:*DC9+5�.+/�D7*C*5'*+�*8�79(9.7)<�'+�)*CD.7.5'>9�.+/

'+597+.5'*+.:�9/A).5'*+0�9/A).5'*+�D*:')?�.+/�'+597+.5'*+.:�79:.5'*+(�'+

9/A).5'*+ 

��c<9�)**D97.5'*+�.+/�/9>9:*DC9+5�*8�)*CC*+�79(9.7)<�D7*�9)5(�.+/

(5A/'9(�~'5<��799k�.+/�8*79's+�=+'>97('5'9(�.+/�79(9.7)<�)9+579(�'+�.7�

9.(�*8�CA5A.:�'+5979(5 

��c<9�(ADD*75�*8�5<9�.)./9C')�59.)<'+s�'+�.�~'/9�(D9)57AC�*8�)*A7(�

9(�5.As<5�.5�A+/97s7./A.59�.+/�s7./A.59�:9>9:(�'+�5<9�=+'>97('5?�*8

45<9+(�E9D.75C9+5�*8�67'C.7?�@/A).5'*+0�(A)<�.(W�B*CD.7.5'>9�@/A�

).5'*+0�@A7*D9.+�E'C9+('*+�'+�@/A).5'*+0�6*:'5').:�r'(5*7?�*8�@A7*D9�

.+�@/A).5'*+0�@/A).5'*+.:�-.+.s9C9+50�@/A).5'*+.:�6*:')?0�@>.:A.5'*+

'+�@/A).5'*+0�-A:5')A:5A7.:�@/A).5'*+0�95) 

c<9�'+87.(57A)5A79�*8�fB@b@6B�'+):A/9(�.a�.�Z59:9C.5')�):.((7**C]0

.++9l9/�5*�5<9�}95~*7k�*8�5<9�=+'>97('5?�*8�45<9+(�̀ 45<9+.�}95�,�4c-a

5<7*As<�.+�L�-qD(�:'+9 �c<9�Z59:9C.5')�):.((7**C]�).+�<*(5�AD�5*�oM

(5A/9+5(0�.+/�.�D.+9:�*8�8*A7�(D9.k97(�8*7�)*+>9+5'*+.:�:9)5A79(�.+/

(9C'+.7(�*7�9/A).5'*+.:�>'/9*)*+8979+)90�qa�9/A).5'*+.:�6*:')?�47)<'>9

*8�:9s.:�/*)AC9+5(0�)a�.�(D9)'.:'�9/�9/A).5'*+�:'q7.7?�`.DD7*l'C.59:?

Q MMM�>*:AC9(a0�/a�.�(C.::�79./'+s�7**C0�.+/�9a�.�CA:5'C9/'.�/9>9:*D�

C9+5�:.q*7.5*7? 

E'79)5*7�*8�5<9�f.q*7.5*7?�'(�E'C'57'(�-.55<9*A0�67*89((*7�*8�B*C�

D.7.5'>9�@/A).5'*+�.5�5<9�=+'>97('5?�*8�45<9+( 



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

 
 
 ����������

�03���������'����/(.'�%%98�,���/�(��038(.���.3�����.���

]������
������[�

���
���������K$�����������������
���������K$�!���������!�����!�����"�0

�������������K��0����3����
��������������K$�!��!
�J������
����������!�

������3����K��!
��������K�����������
���������!
�J������̀ �!�
�����J��

���K��������J�J�����2���0����������"�������� a�����
K����$���3����̀ U MMMa

�KT��� ������������!
�J3���������������`pa�K��!
��������2��`�O�����

��!�����K������K�����������$������!�
�������Oa�������������K���`p0U��0

bn-�8*7C.559/a������%�	H����0��������O�!���W�H

��3��!��LM0�QMR�tM

	�����`!
�1��� �� �P������!a 

^�A���"
A������������"
������[�

������K��!�������2!��$����������!�������3�����
�"����������������

���!�����K�0��������$������!������!���2K�����`�������
"�!��0��
�����

��������
��������������������0���$!�������������������������O�!���0

���K2��������������������������"�������O������J����2������������������

����"�a��32���������T�$������2O��� �%��T�$������2O����!
�J3����

�����
������������K���
����1������������3�`UMM�NUM��KT���a������O�����


����1�������������3�`QUM��KT���a �#�����!���32����������������������

����������������2O����	o0��������������
��!30������3���$��Q0U�����O����


���"������������o�
��!K������������� 

����������0�����3�����������$������
K
������
��!��3V���������T�$��

�����������������K������!�����K��!�����������"�����������J����K�������

�
����
K
��������
�������O����������!�����K��! 

����������"�����
����������������K������!�����K��!�`9+/+*59(a������$����

!
������"�����`8**5+*59(a 

�����J�J�����2��K��
��
��
K��
�����������������
����K��������

�������0�
�����J3������0����3����30�����
"�!�����!��!���2K�0������0

���K����K�������`�����
�!��
�����������������������0�3��������3������

����0�������������������������a �� $ �`�'+s0�Qmtoa���`�'+s0�QmtoW�QLa �%��

�K���������������0��������3����������"����0������!������
�����������J��

J�����2��������
��!
����!�
������������
�!������!���W



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

 
 
 �����	

_����

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

������
��������������������������

`����
��
�����

��� ��
���!�" ���
�#�������
�$%�&'�(	&�&�	�����)*&��*��&��+ &��,���-�.&	&/&0
�&���&��� ��#�(���+�11��&��2������3�/�(����4�������
����
���������� 	

�����
���
�567�(�
���(��1*+ 

`����
��
��������"

��8�1&�	
�39����:;�
�$#��8��	�����#&88��	�&��� ��9�� ���������7�+�1<�(�0

�&'��=��*��&��2�������	�
��������
����!��"���>
����?
�5*����:;
��<<�@��0@A�

����
���
������[�

#�
������������������������������������������2���V����������

�
���������������"��
�!�����������!��O�����Z�!2����O���������"�] 

	�K�������3�����!
�J������!�0����!
�J����������
����������!�������

������
���K���������
�����%!����������
���
������O�����K�0�������O�

��������������������������� �%��
��
������������������������
����!�

�O�����K�0�������������������O���������$�������
������T��3�����
�����


����������������%!�����������
���
�� �%��
��
���������TO���!�

���2�����0���%!����������
���
���
�2���V�������������������������
��

�
��2����
������������
������!���2K�0����3�����!
����T�����������

�"� �I
������
�w
�����������������"����������
���O�����%!��������

�
���
�0��
�2���V��������������!�������������� �%���3���
��
����0���

�!���2���������"�����������O�����$��������3���������������O$�����

����������!� 

]�������!����
@��Z

Q �#�K�����������3��!��
�����%!����������
���
������!
����"���

���������
��
����������
���$������K�!�����������
�1������!��!��

��2K� 

L �������������������"�������������������"��������!���!���2��� 

p ���������������������"�������
���K2����� 

o �	
����O�����������
������
������
��������������������������!��

�������
�����������K����
�!��������O����������
�������0�$�������


���3����������
���������"��!
�!�O����������!������� �����������3

�����"�����`)*D?7's<5a������������!�������3���0��$������� 3 0��!�

�
�����J����K��������
����1���0������!��������h�%��������������

�������!�
�������O 



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

 
 
 ����������

��S#�R�������� !"���#

N2Q9,**,)&
17)F%627%

�����	�
�������#�
	��
�����������
����!��"�<�/�&	 �	�<�<�(	�- &* � �'�����
/����<�/�&	 ��
�&��<�(���(�&��7���
�&���� �(�B��(���	��(�<�/�&*��&��	�C &	�<��&*����	�
�<<�&�	����1���(&���	�/1&�������	�- �(��- &���� ��*���(&/��&�����������	�
������

#�
	��
������ �����
���� !��"� &	� ����(� *��	&��(��&��� C �� ���&(�� ��<�	*(&<�

&�*���&��� ��6�
� ��/��	
� ����	� ���� (�7�(��*�	
� 	 ����� ���� �6*���� �;;;�-�(�	
+���(&/���(	��(��(�D��	�������	�/1&��� (��� �(��*�<&�	��7�� �&(�1���	*(&<����-�
7�(�� ��(�7�(��	���������7�(�� ��B��(���E	��(* &'�	��������7��<<���&	F��?
�GG
�HI9
7�(1������
����=)�3HJ=�=
�@;�H<<�F(����	�)�(���
��;A��;�3� ��	
�K(��*������� �

������&����7��(�7�J&1&�(&	�9�9��� ����

$(&2*F7,1.
H)79(.

C����	�(��� ����� �(	E������1&��
�� �&(�&����&7&*��&������1�
��77&�&��&��
�<�	���
�����01�&�����(�		
�< ������1/�(�L�77&*������(�	&���*�L�������	 �(��+.���(�
<(�'&���������	�<�(����	 ����5��� ���(�������7&7���-�(���/	�(�*���7�� ��<�<�(
	 �������	��/��	�/1&����������	�<�(����	 ���
C ����<�	*(&<��	 �����/��<(&��������� ������	&����7�� ��	 ���	��	&8�,�3>
�	<�*&��,
����&��	
�-&� ��1<���(&� ��������7�0 ����1�(�&�	��	�-�����	��1<���	<�*�	�7(�1�� �
��<�����/����1��7�� ��<����

M�C�/��	
�* �(�	
��(�< 	�����7&��(�	�	 �����/��<(�	���������	�<�(����	 ���	����� �
�����7�� ��1���	*(&<����������&�*�������	�<�(���7�� ����6��C �&(��6�*��<�	&�&��
-&� &��� ����6��	 �����/��&��&*�����&��� ����<�	*(&<�

M�����	
�&7����
�	 �����/��/�*F����	
�����7�������	

M���7�(��*�	
�- ���*&����&��� ����6�
�	 �����/��&��&*�����&��<�(��� �	�	�/���&'&��
� ����� �(E	���1�
���*�11�
�� �����(��7�<�/�&*��&������
�&7�� ��<������1/�(�&	
������
���*�����7����-���/��� ��<������1/�(�=6�1<��,���&��
����>���(���&��

���>,��@��C ��(�7�(��*�	�	 �����/���&	����&��7�������� �������7�� ��<�<�(�&��� �

7����-&���	�����(��7�(1,

a)7
Q))?*Z

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

������
��������������������������



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

 
 
 �����	

a)7
F:(1.%7*
R,.:,&
Q))?*Z

��� ��
���!�" ���
�#�������
�$%�&'�(	&�&�	�����)*&��*��&��+ &��,���-�.&	&/&0
�&���&��� ��#�(���+�11��&��2
�&��3�/�(����4�������
����
���������� 	

�����
�����567�(�
���(��1��
��������	
��

��8�1&�	
�39����:;�
�$#��8��	�����#&88��	�&��� ��9�� ���������7�+�1<�(�0
�&'��=��*��&��2
������	�
���������
�����!��"����>
�����?
�5*����:;
�<<

@��0@A�

��7�(��*�	����"$%�����&��	�����	 ������&'����� �(	
��(�&*����&��������B��(������1�
�	��/�'�
�7����-���/��%���&��7��������� �����(��7�<�/�&*��&���&��<�(��� �	�	
��7�(��*�	����-�/	&��	�	 ������&'����� �(	�&7�F��-�
��&�����7�*&����<���
�%���&�

7���
��������(��7�<�	�&���&��<�(��� �	�	

4%%7D7%-,%R
)H
1(1%7*
�����	�
�������#�
	��
�����������
����!��"��<<�&�	�$/�&���<��(0(�'&�-2�C �
=�&��(&���I��(��	���	�����*���(&/��&��	�� ����(��	���*����7�(�<��(0(�'&�-�����-�
(�7�(��	�- �� 	<�*&��&8�� &�� � �� 	�/B�*�� �7� � ��<�<�(	�5�*�� �<<(�'���/��/�� 
(�7�(��	
� � �� <�/�&*��&��� ����� �7� � �� <�<�(	� ��<���	� ��� � �� <����&��� �7� � �
=�&��(&���I��(��H��� ���'�����7��&	��(��1����/��-����� ��(�7�(��	
�� ��=�&��(&��
I��(��(�	�('�	�� ��(&� �������*&���- �� �(�� ��<�<�(�-&���/��(���(�������� ����� �(
7�(�*�((�*�&��
��	�&��&*�����/��� ��(�7�(��	�C ��<�<�(�&	�<�/�&	 ��
�<(�'&����� ��
� ��*�((�*�&��	�1����� ��	�����(�	��7�� ��=�&��(&���I��(��H������*�	�	
���� �(	��(�

&�7�(1����7�� ��(�7�(��	E�(�<�(��&�������&1�

4'%(*%
&).%
.:%
H)'')R,&0Z

��3<<(�'����7���<�<�(�/��� ��=�&��(&���I��(��/�����1���	�&1<�&�	��**�<���*���7
� ����� �(E	�'&�-	����� ��<�(���7�� ��=�&��(&���I��(�

@�H��&	�� ��B��(���E	�<��&*�����F��<�� ��(�7�(��	E���1�	�*��7&����&��

?�C�<�	*(&<�	��(������(���(�������� �&(���� �(	

>����<�(���7�� ��<�/�&*��&���1���/��(�<(���*����(��(��	1&�����&������7�(1��(�/�
����1���	
� ���*�(��&*
�1�* ��&*��
� < ���*�<�&��
� (�*�(�&��� �(� �� �(-&	�
-&� ����� ��-(&�����<�(1&		&����7�� ��=�&��(�C ��*�<�(&� �� ����(��7�<�/�&	 ��
�(�&*��	
�*�11����(�
���*
�&�*���&���� ���/	�(�*�	
�&	�=�=)=������ ��=�&��(


