
����������

�	
�	�

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

��	��������������	���������	�����

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

�
	���"� ��������	� ���� ��������� ������ ��� �������� ���
	���

�������	�����	��	�������	���������������	��
����������#�$	����	������

���%�	�"� ���� ��	������� ������� �	�� ��� �������	�� ���� ����������   "

������&���	� ���� ��	� �� ����� �����
��� ��� ��
	��� �	����
��	��

��'����� ���� ��	��	���� �� ��	� �����	���� (
�(��� ���� ����� �������� ��

���������	����	��	������������)*+,�-+..)"�/0!��������
���������&"���

�

�����

���������������	�'�����������������(
�(��������1���	�(
�(�

������ 22!#� 3	�� ��� ����
���� ���� ����������   "� ������	��� ������	����	

������������(
���	�������������	���������������4���������������

���� ��� �������� �	����	��	�&� �������� ���� ���
��� ��� ���&#� 5�

������	��� ����� (
�(�� ��� �������� ���
	�&� �������"� ���

�
�	�%�'��� ��� ���	��&���"� ���
������ �	�� 	������ ���������� �����

����������������	����"�������������'���	���������'	�����������

	���� ������ �������� �	����	��	�&� �������� �/0!"� ���� �
���	�� �	��

�	����������� ��	� �&��
��� ���	����� ���������� ���� ����	����

���&
�	�� ���	����� ������ ��	� ���������� ������ ��������'�� ��

6����(
�����7� ���� ��	��
���� ���������� �������� ����	�&

�	����	��	�&��������!#�$���
�������������	������
������'��	�
��	��

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

����	����� ���	� ���8���� ��������"� �&���� 
	������� �	����'�����	� �

���������������	��������������	������	(�

������������
���������&

������������&�����"� �������	����4��	�&��	����	��	�&���������

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

�����

�����	��

�	���������	������
�	�������������	��&��������
��	�������������

��������&���	"���������
����"������
�	�%�'������"������������  ��

���������8���	���
	������	�	������#����
�����	���  �������	�	�����
	����"

�������������	
��(����	���	������	��
���
�����������������	����

�	�����������������
	�����������	��������������'��	��������
���"

������������	� ������� ���� ��� ��	���� 9:;-<;=� ��	� ��� ������

�����������#� >�����	� ��	� �	� ��������	���� ����	����� ������� ��

�������� ���&"� �	�	������"� ���	� ��
��
���	� ��	� ��� ������	��� ����

�
���	�"� ����	� ������� ���
��	���"� ��������	� ����	���#� $� ������ ��	� �

�����������(
�(���������������	����	��	�&���������������8�����

������%	���������������������������������������������������
�	��

�����"� ��� ���	��� �	����	�"� ��� �
		��� (�������� ��	� ��� ��	�	
��� ��

�
		����������	��&���������#�5������'���������������������������	

����
�����������  "���	���������������������������	�����
	��"

��	��
���(��������
�������	������	&��	����	��	�&���	�&#�?�������

������ ����������� ������	�8���	� �	� ��������� ���%�	�� �	�� ��

��4	������ ����   � ���� ��	�	��� �
	���"� �	� ��������	���� ����	����

�����4��������	����
��	�������(
������"��	� ��
��	�����������������

����'��	�
��	�����	��	���������������"����&����	������������������	

���   � ��� �

�� �
�	���� ������ �	����
��	��� �������� ��#�#� �4���


����	���������
�����
���	����������!#�5�
��"������	����������'���

��	�������	�����'��������
������������  "��������"��
���4�	�����"

�	��	�&�����	����	������������	����	������'��������������	�	������	����

�'�(	�����
	����"��&���'�����	���	������������������������������

����������%�	����������	�������������������	�������#

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

��������	�
�������

�
�	���������

�������
�������

������������	
����

���	�������������������

�����������������������������������

������ !�"#!��#$ ��% !�"&'"(%��

"# )�"��#��$�'!$**!�

+�*,� ((��#�!�",#*(�(

"#!��#! �(%"#!�#,

*-�%$ �&"%$*, # %���) �$"#�()(

�������������	
�
������	
�������


���������	�
�	��

����������

�	��
�����������

�������������������
���

�������������

�������������������	�������

���������������������

 !�"#�������$��%%%



��� �����	�


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

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

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

	��
 ������!�$��!
�$��%	�������������!�&�	���'

���� � ������������ �	�
������ !��( )*������ ���

���
� ����������!
��������� �+������������+��

����� � ����� � � 
������ �% �!
�� ���� �+�� � $�!'

��
��,-.	!	������/"������0%� �+������	��$��#�

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

�
����	���� ��	��+����
������ ����
����
����

� ��"

1���	�������
� ��� �
����	����������$������%

������� ��� ������������% �� 
������� ���	�������

������ � � �
�#� -230% �� �	��� �	�������

��
������+� ���!����� 	�� ��$��������� �!
� 
����

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

��
���� � 	�������������� 	������� ��� 
����+�

	��������+� ����
��
���% �� 	�� ���������
���! ���

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

��������#�
���#� ���45%������ ��� �������% ���

�������� ��� ��� �������������������% 	�� �����

�� 
�� ��	��
�����������-660"

766% �����������!����%������� 
���	!��8999%

!���	������$������	�#��$����	!���:;<=>?=@AB"�

C� !��� !� � ����� �� 
�!� �	! �� 8DEF% !	 �

�	��!���� �	! ��� GB;<HH;?I%� 	������+��� ��

���������
������������������!����"5�������!����

�����#�+����������� �+���!���&��&'()���&*&)+#&

�� ������ �	! ���� 	���

!������ �	�
�������

������������������	���$�
���������	������%�����

��$����� �	�����#� �� ����������� ��������� 	��

�	�������
���!
�"�,�

7 �� ����������� 
� ��� ������� ����������% ���

��#�(�(� ���������"�*�+�-+�*��.$ -	������8%J0"

7	�#����$�������������	!+���
�� �������#�

����	������#� ������ � 
� 	�������� �������� 	���'

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

��������� ��� $�
��������� �������
��� ��� ����'

	���
��"/ 7 ��������� ��� �	������� �� ���������

��	��
 	����� �	! �� ����������� ��� )����	�����

��,"�,�,/,0

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

��������%� ���!� ��������#������	���� ����
��

��������% �� ���$��� � ��� 	������ ������"� ����

������������� ��� �����������������% ��������

K;LAML@-K60�	��������
���!�������$�����!
��

��� �� �����!� ���! 
��+���� 
�� ������
� ���

��������������%����!����	���������%
�K;LAML@

�����K;LAML@66"�,1,$,0

5 ������ ��������� ��������� � � �	��
���#�

������#� -	������ 8% J0 �	���������� ��� �����������

������+���� ��� �!
�� ��� ��� 	������ $�
��� ���

�
�����"�,$,/ /���!� !� � 	�������
��� ������ ����

	����+���� �� ����� � �� �������� 	���$�
���������

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

������ ����������+�	������+�����	�������	��
+�'

��
��" N�O ���! ��� 
�� ��� ��� �������� �	��������%

���� ��� ���������� 	��
	+��
� ��� ��% � �	!����

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

�+���
�����"���!	���	��������������������
����

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JTU

���������� /��������	��������	��
�������������"

23)��&��4

5�6(�"��&��4

�����������

V����������+���������+���
���

WX������
������

WY���+���

WZ� ���$����!��%��
������������$������#��%

�����	���	����

2�#

WP���#��������	���� 
��->Y[0

W7	��������-��'�%��'\%��'G0

W&	����������
��������	�������-�][0

7*�'���!)��4�&"8�4�3)&(&"&894�

W7 
���$���������������

W^	������
$����������

W_�� ��

WR!
����
����������������
��

W������
�����������������
$����������

W&�����
���

�������� �� /������� ��������������� �	��
����� �������� ���


����!� ������������	�������"

�������K;LAML@

�������`@;aMLI'Y=;AbH;L

����������
����� 
�

��������cBd;ABa;L'`@;aMLI

_������������	������+����e������� �

��������XMfga;LL

��������������������������������	����

S���� ����
����
��

5����������	��
���+���������

��������:h;?fML

������������-�������
	��
����
�������'����
 ���U0

i�����������������
�������

W1��
 ���J8

W��������chAbh=

W��������`<jMd@gk�"�"



���������
� � � ����#� �������#� �� ��
��� � � �

�
���#�%��������� ��	�� ����	��

������	�������

���
���+� �	����
��� !��� ���������� 
� 	��������

	���������������	���������%!	 ����$����������

$������% ��� ������ ���������� 
� ������ � �����

�	��
������������ ��
�#�"0

��� ����
�
� �������
� �������

'�'�()*+,-.

C� �	������ �������� � �� � �	���% ��������� �

������� ��� �������� 	�������% ��� 
���+���� ��

��������������������!�����!
�"$,0

''��/*01,*2324*56�78)8591)*+9*56

7�� ����� 
������ 
	���� �!
��� 
���� ��������%

�������
��	��������%
�
�����
��������������%

��$�������� lEWTE $��+� ���!���� 
����"0 7 ���
��

�	�	� 
� ��� 
��� 7�� ��� ��� &��#	�% ������� ��

���	��+���
�����+��������+���%�����������	!8

+ � ��� m �+� 	���
������n8Em �����"0,: ������ 	��� �

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

+��� ���������
���  � �!
��� � � ������ �������

��!� �%���	����
����� �������������$��+� �	���

��$���%��#%��������%��$������
�������+��� ���'

$��+��	����
���"�,0,:

&����!����% �	���������������������������%

!	 �$��������	!�������+���������� ��+��� �

�������$�����
���7��%��ch;gg=h�����o;g@ML;=]L'

fg@g<gh MH �h;=gB -o]�0% � �	������ �� 	����
�����

�����+�� 
���!���� 
�� J� ��� �� �+��� 
��� l�

������������ �����
��
��+��������������
������

����� ���� ��� ������ � � mE ��#�"0 �� !� � 
��

�� �+�  �����+�� 	���������!��� ��� �

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

����$�
���	������ ��� 8����������� ��� � �� ���

�����!����������TWD��#�"7�������������$�%���

�����������������%��
���#�%�	����������������'

�������%��
��
����%����������$����	��� ���������

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


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

�����������������"$,0

'�'�:8;2<=+*2324>8

7 �����!�
� � � ������
�#� ��� +�	� 
�� ���

����	���
��
����	��������+���
��������
����#
�

	�� �	�������� �� ��������� ��!��� �+
  -�0 ���


�
�������� ���������#�����������#�-�����������

���������������0%�.�� -�0� �	���������# �	�����'


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

� 	�!��	� ��
���� ��� ��� -�0 ��� ���	����� � �

���
������#����������#�������#�"��.�$ 4+
��	!���

��#
��� ���+� 
���+���� �� �� �����! 	�!��	� ���

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

�	����
� ��	�������#�����	!��$�
�������!"�,$,��

���$ ��% ���	!�% �� �� �
���� 
����� �� �����!

	�!��	� ��� ����	���
��% +��� 	��� ����!� �����!�

���+��� � ������#� ����	������#� ������ � -fgha

Ah==f% cG0 p�� �	���% �� ���+��� ��������� ���

$���!��	������������'m'$ 
$��������q�������
��

-r'm:`0 
� ������ ��������#���% �	���������� !��

��+������� 	���	�� 
� 8EWJF��,�/s 
���+���� ���

���+���� ����	������� 	��� ��� �!�� ���� +����

������ ����!���� ��������+ 
��% 	����	��
��
���

����	���	����
��"$,��.�0 �	!�����
����� ���!��������

��������
�	�������!� �+����	��������!�� ����!�

�!�� �����!� �+��� � ��������� ���+��� � ������ �%

� � ������#� cG% ����� ��� ��� �	���	����
� ���

45"��,�:,�� �	!�������������%�+
 	����	��
��
���

��� ��������#� ���#
� �% 	����	��� +��� 
����#�

�����!���������������������$���	���������	��'

JT9 �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

��������� _� �����!	�!��	� ��������������� 
��$�
���������

����	���
��" -�0 /��� ��� 	�!��� ��!� ������� ��� ���#� ���� �

���� ���+���������	�������� �������� �	�
��������� ����������+�

�������	+�%	���������
���� 
���������!�������������+ 
��

��� 	����	��
��
��� ��� ����
� ��� 	����!����� ������� ���$���'

	���
��"-�04����	!����	����������#
������������������!�� �

������ � 
����#�% �+��� ��� ������ ���� ���$���	���
�% ��#

	��������������������������!�� ������� �	�������)����
��'

��	����+��, ��� �� �	����
��� 
� +�� 
��� ���$���	���
�� �

	����	��
��
���"



��
�!� ����	������#� �	��!� �% �� �	���% ������'

�#���� 	������ ��� 
�$� ��������� ����� 
�% �	�'

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

80"*
����������%�����	!������� 
�%�
������!�

�����!�� �����	������#������� �%�!
���	�
�
�!

� � ������ � 	�� ����� )����
����	����+��, ��� ��

�	����
��� 
�� ������
� ��!� 
������ 	����	��'


�������" 1� �����!� ���! 
������� !�� �� ����
����'

	����+��������������+������	���������	����+��	!

������������� ������	�������������	!$�
�������+�


�����������#�������������������$���	���
�%��#

	�������� �����#����� 
�������� � 	����	��
��
����

��������!����"��

'?'�:8;24@A@9*52>�,178A*+,2>

5� ����!����� �	!e��� 	�� �	�������� 
�����%  �

	������	����+�������	���$�
�����������	�������

��%�$��������	�
������	������������� �cG%��

�����������������	���������������45%���	����'


����#��������
������	����
�����������
������%

�+���%����
�����
����� ��� �+� "�,$,/,��,��,�%

7 	����
�� ��� 	�
������ ���� ��� ��� 	��������

���������� � � cG 
��� ��% �	! ��� +����� ���

����� �+��� 	����	��
��
����� ��� �	���	����
�����

���� ����!�����% 
����� ����� ����$�
������"�1,�%,��

����+����+���%	����!������������	�!
$����%+����

�	������������ �+�����	�����	����#��������������

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

!
����
������������������������+������+������%�.��

��#	��������������� 
�!!��%��������!����������

��$���
�� ��� ��% � �	!����� �����!� � � cG �����

����!����� ��� 8v ��� �	! $�
�������+� 
�������


�������������������"��

4�� �� ������ 	��
	����� ��������� ��� ������+'

����� ��� �	������� ��% ������� �� ���� ���
����

����������	���������%���	����������!����������'

�!����� ��� 45% �� ���$������� ������� 	�����% ��


	������� 	����
�� ���!����� ��
�� ���% �+���% ���

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

�	������ � 	�!��
� ��� ���$������#� ��	 � ������

� �cG%�����	��Q��������	��QQ-���"J0"

��� ����� (-��6� 2 	������	����� � ����$����

	����
�!� � � 	�+�� ���+��� � cG �� ��� �������

�����!�������������+ 
�����	����	��
��
���% ��

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

����	���
��"1������������
���� ����
������
�

$�
��������-rE0 �	������������
������������

� ����#
� ����+�
����$������� �����#�	����

�������% �� ������ ���� �% 	��������� 	��������" 5

��	�� ���!� ��� ������ 
���������� �� �����+�

�����#
��� ��� `o6 � � 	�+�� � � � ������#�

����	������#������� �% �������������������������

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

���
��+e��� ��� ���	��!�� ��"�� ���������� 	��

+���� �����	����������� 
�
����
��� �� ��� ��	�� Q

����� ����� � �������
� �����������% �� ����+���%

���
�+��$��������������+���
���"�,��,��.�1

��������%
�������(-��6�22%�����$����	����
�!�

� � cG 	����+��� ��#����� ��� ���	������ ��

���$���	�������� 	�������� ������� ��� ��
�� ���

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

������������
����!����"7����������$��!��$���

	��#���������������$��+���$�������!��	����!����


��+$���� �������� �������� � � ��������� � ���

�������	��
�����% ��	��������� +�
� �� $�
��������

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

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

������
��+e�����������#��$������	����e�$��� �

�
���#����	��������"\������	��QQ����������!��

	�������� �	! ����% $������% ������� � �� ����� ��

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JTD

������� �� ��������� �	���!��
� � � ����#� ��	�� Q ��� QQ � �

���+��� � ����	������#� ������ �" \���� ��	�� Q 	����	��� �!� 

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

�������
����� ���� ��!	� ������% �� 
��+	��� �� ���������� ���

	������������
�������������	���
��%	�+�����+��������	�������

�������%��	��
���������
������
���������������!"\������	��

QQ 	����	��� !��� � ���	���� �	����
� ��!� 	�������� 
��+$����

���� ���������� ���� �������
�����	����+� ������� �%��#���

���
�� ����� ���$������ �� 	�+�� � �� ��� 
������ )�
��������,

���+���� ����	������� ������� -���!� ���������� ������ � 
� rE

$�
�0"����� �+��!������!��	������+���������+�� ������� ����

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

Q ��� 
�� ����� ��	�� QQ% 
� ��	��� ����!% �� �����
��� 
� ���

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



�	��+��
�� ���
������#� ������
�#� ����
���'

$��"��.�1,�%.��

N�����	�����
����������!������)$��������#��

���!���
	!���,%�����������������+������	�����


�������� ��� �����	������������ ��� 45 
���

	����+��������	���������"�%,��,�/,�%,�1 *	 �	����	���

�	! 	����	�+� ������+� ��� ;�; ���+��� 
� 	������'

�!� � ��� �	! ��� ;��� ���+��� 
� ������ ���������

��������+� �����+������% �� 	���

!����� �
������ ��

�	�������� 	����
������$�
�������� ���	���� ���

���
����!���� � � ������ � ��� 
��#�����% ��#

��$���������#����������������+������������� �

cG"�.�� ���! ����� ��������� 	��$��+� 
� ���+��� ��

���
���������� 	��������% !	�� ������� 
��#�����

�
���#� �� �� �	�
������� �����	������� ���

���	���� ���+��� � ����	������#� ������ � �	!

$�
���������� �!���% ��#% ��������% �� cG -G`lFw0

�������� ��
���#�������$���
��$� �����	����


� �������� �����+������ �� $�
�������! 
��#'

��"�.��,�/,�%,�1

N��	�����
�������� ������������� � ��������#�

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

��������
 ��� � 
��� 	����+���� ��� �!
��% +����

�	�
����������$�������+���"��,��,�0,�$,�/ 1������+������


���������
��!���
��������� ��������#�����	���'

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

	����+������������% ���������%
��	��!������

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

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

�����!�
�������������	���
����������+� �"�0,�:

�+���!� ���������	 
��� ��� �+� �� �����#�

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

�	��������� �
����� �������
�� ������
���% 	��


��+$��������
���$���+������ ����+��� �����	��'

����#� ������ �% 	�������� ����$�
������"��,�%,�� 4��


����������#�	�������
� �%	���	������#�����
��


��+�������	����������%+� 
����
���������
�����

��� ��������� 	����
��� ���������+��� ���
�����

�������
�� ��� ������
��� ���� � � cG ���% ���O

�	+���
�%�������	��������!���������
�����
�����


������!� �������
��"��.1� 7	�#��	�������
�	��

+��
��	!������������	�����	����������������
��

������
��� 
����� +���� �	! ����2;gBh hg ;=% !���

	�������
�����	���+���e��+����
������������%

��	����%��#�������	��������
��������������!'


���
�������� ��
�#����
��
��+�����	+���e���

�������+� �!
�����% 	��� ������ ���� +�	����

	������� ���!����� ����	���
�"1� 1� �����!� ���!

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

����������	�������
�������	��������
���%
���	���

���� �	������� � �
����� -AMLI@g@ML@Lx ?hx@ahL0 
��

	���
������	����'����������!
���
��"1�,11

7 ������� �
���� +������ 	����
��� �	���������

�������
�� ��	�� ����
���$�� 
��� �	������ ��

	��+��e��	!���	�������
�!���������	����$���
�

��� ����	���
��% 
� ������
���
��� ������ ���� �'

���#� ����� �%���������!���������
�	�������

��+��� � cG% ���� �	�������� �	�	�+��% 
� 	�
�
�!

���������� ���TEv � ��
���#�%���
�����
������!

	��	���
����
���!
����"��,1$ 1+���%
���������+���

	����������� !��% 
� ������ 	����e�$�� �
���#�%


���������� �	������e� �������	���
���!������ ��

������
� �������$����������� ���� � �����$ 
$�'

�����"��,1�,1/.1:

1��� �����!	�!��	�	���$������������	����'


��� ������ ��� ���
����� 
�
������� ��� � � ����'

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

l"�% ��������!����% �� ����	������� )�������'
�!���,

��������� �	! �� ������	����+�� 1'�������������

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

��� �+
  
����#� ������	����
� � �	����+ � ���


�������#� ���� � ���� -?hAhygM?f'=@x;LIf0% �+
 

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

�+
 ������	���
�����$!� ������� �"5����
���'

$��!��!���� �1'������������#����$����'��� ��	�

� ������� ��������!���
�������+
 � ��������'

�+� � ���$����#� ��� ���� � ��� �����$��!'���'�

-]Ko'�0������	���������+�� 
�����!����-zoK0"

5� ���$������ ���+� ���
�+����� ��� ����	���
� ��

��������������
����(��,�%,10,1�

�"���������
������� ��� +�$��
� � � ��������#�

�����	����+ ��������	����+������������<��,

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

� �1'���$������� ��+
 	���� ��� ����������'

���'J-]{'J0"���
��+����%�������	���
����<��'

�	����+�
���������'
�!��%�+
  ���
���������

������ ��� <��,� � �	���� �	����$������� �	! ��

�����+��1'����������������$��������%������
�

�	!	� 
����������'
�!����"�%,$%,$�

�"���
�+����������������$���������#������� ����

��	��������� +�
� ��� ����� ��
��� 
� ����� ���

����
��������	����������������%�	������������

��� ��!	� ���!� ��� �� �� 
��!���� ���"��,�%,��,1� 5

������
�!����!��$������]Ko'�����	������������

��������
�������������$��!���	��������-]|K'80"

�"������������������+��
����
�������#�������'

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

����������� ��� ��#���% ���#� ��� ��� � ��
�#�"

5� ��
��� ���+� ����� �����+� !�� �!�� ��� ��

JmE �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^



���+��������	������!������������������������

��������	����������!������,�% ���	����������+
 

	����� ����
����� ��������
�#�
��	���
�����

���
�����]Ko'�"

1+���% ��� ��� ����
���� ��� ����	���
��% ���

�	����������������
��	�$� � �1'������������#�

���$������� � �� �� ����	������� )�������'
�!����,

����������$!������������������
�"�%

'�'��53=9*52>�/8)642A9@.

5�	���������	��+���������	������ ��	�������

������+���
���������!���	����	�������
�����

+����� ��� ����
���$���� �������
���% � �	���


��+$�������������������	���
��%
���!�����
��

+���
�%�����	�����%��	���� 
�����������������

$������" 7 ������ �	���
�% ��� �	��� �+������ ��

����	���������������	!��1'����������������$����'

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

�	�
���� �� ���	���� ���
� $����� � � �����#�

��
�#� � ������������ �+
  	����� � �������#�

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

��$���� 2�#� �&)� ��#�(�(�� 77� Q�� �	! ���$������+�

�����+�����+���������!�������������������������

������� ��� ����#	���� 45 ��� �� 	�����+
���

�����
�����%�������
�%	�����#�����������!����%

���� +���
�% ���
���	��#���� ��� 	������� ������'


�#�"�$,�0,��,��,$� 7���	�������
�� ��#�
���������%

��!�����������
����'
�!����-���"F0+����	�
��'

��
�� ��� �� �	�
����� +��� ����
��� !��� ������'

���$���"�$,�0,��,��,$� &��������� �!�� ���$+������  �

	����!����� ������
���% �+
  � � �	�� � ���$����

�����+������#��	�������	�����+
������	������

���45%-�0����
�������������!����-	����}!�0%-�0

������
�����
��������
 �������
�#�-�!�����#'

���� ����	���� 
��0% -�0 � ���
���� ���
�+� �

��������#����������#�-��������0���-�0����������'

���!����+������ ������� ����
��#�����-�������'

������}!�~0"�$*����������������
���!� ����+����

���������
��� �	���� ����� +����
������� 	������

�	��������������	����
��������
���	�������"

��$���� =>"+&�&� �&)� ��#�(�(�� 77� ����+�

$����������+���������+���
���+����
�����������

������� �� ��� 	�!���
� �	��
����� ��������"��,$� 5

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

������������� $������ ��� �� ����+���% �� �	��� 
�

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

��	���

!�����	! ������$������	����������

�+
  � � �������
 � ���������#� ���� ��� �+
 

����
�
��
���#� �������
� � 
� +�� ����
���� ���

��	�!
�����% ���
����% �������! �	!
�� �� -���"

T0"��.��

N�����%�$����������������!�����	�� ����+��� �

����	������#������� ��
�������+
 � ��������
 �

���������#�� �$����� �%���	����
���+����������

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� Jm8

������� �� _� �����! 	�!��	� ������	����'


� �-�0���
�����
�
��������������	�����'

�#������� ����-�0��!
����	������
���$��

�������	���
��"1�����	��������������'
�!���

	��
���������%�+
 ������	����
� ��������'

�#� �	����+ � ��� ���
�������#����� � -?h'

AhygM?'=@x;LIf0%���<��%���]Ko������zoK"5�

������	����
������+�	����	�������!	��
�'

���#� ��������#� ������	���
� � ��� ��$��'

���� ������������ ��������
� 
���� � )����'


���$��," 1� ������	����+�� 1'�������������

���$�������� ���+���� ������� �!�� 
��

�������
�� ����
���$�� � � �
�#� � � �

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

�+
 � ���������+� ����$����#�������� �

��� �����$��!���'� -]Ko'�0 ��� ��� 	��������

�+�� 
�����!����-zoK0"5����$���������+�

���������
����� ��� +�$��
� � � ��������#�

�����	����+ ��������	����+������������<��%��#%	��������%	����������	����� ��������
�� �1'���$������� ��+
 	���� ���

����������������'J-]{'J0"���
��+����%�������	���
����<��'�	����+�
������	������!�������'
�!��%�+
 ���
������������������<��%

��	�����	����$��������	!�������+��1'����������������$��������%������
��	!	� 
�������	��������������"&	�
��%�]Ko'�%�+
 

	����� ����
����� ��������
�#�%	��������������+��
����
�������#������� �������	���� ����������������������������#���"5�

��
������+�����������+���������+��������	������!�������%���������������������������	����������!����"1+���%����	�������������

���
��	�$�� �1'������������#����$������� ������������'
�!������������������$!������������������
�"



JmJ �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

	� ������ ��� �� `o6 ��� ����	�������� ��������"��

��������� � �	#���� ��� ���
����� ������%

�����+��� !�� �� ���
���! 
�
���� ����� �����  �

�+����	��������+������	��������������%���+	����

��������
��������
���������
���$��"�%

&����#�%	�����������������
�����	���������	��

���������� ��� ����
�
��
���� �	����
� 
�� $����'

��"�%,�� ��� �����!� ���! �$������� !�� �!�� �

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

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

������	����
������������������#�� �$����� ����

����	������#� ������ �% 	�� ������� 
��� ����
�
��'


�����������
�%��	������������������
��������

���	������%�$������
�������������������������%

���	��!�����������������`o6���������	�!���
�

�������
�� ����
���$�� -����� 
� ��� ���
�����

�����
��0"��

'�'�
3*A*5B�@*5-A8

7 ������� ���!�� ��� �	������� �� 
��������� �� ��

����! ��� �$�
������� 	���������	�����" �������'

���+������#
���%�������%��������	����%
���+����


����+� ����#����% ����� � 
������ ������� 	������

������� �� 4�����
��� �+
  � � �	�� �% �� �����#�% ����� ���$���� ��� 	�� +���� 
������� �� ��$���
� �	��
����� ��������"6(i��
�

������������!����"&���������������
� ���	����}�� �	� � �	�������#������� � ��� �������
�����%�	��������+�����	����������"\(

���
�	������� ������������!����" N( ���
���� ��
��#� ���������#� ��� ��������" S( ���
���� ����������� ��������#� ������ �" �����

������
����\%N���S%	��!���	������ �
���+���������������
�+
������������$���
�����	��
�������������%������������������

	���������������+��������	�������������
�����"



����!
��
��	��������
������������"�.$ 5��
�+���

$��+��+���������!
��������!
������%#
���+���


� ���
� ������� �� � � ��� �
������" i�� 
��% �

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

�	������������+���	����	!������!���	����� ���

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

������	���
������������������
���
�+���
��������

�����
���+�����%��	����������$��#���
�������

��� 
���!����� ��� �!
��" ������% 	��� �% �� ���

+������ ����� 
� ��� �� �� ����� 
� ��� �	�
��'

���������� ���%�����
����������������
����#���

	������������ ��� � � � � � 	�
�!�� � �����+���

����!�����������"

'�'��92*7@>8�C8)D9198.�A-+2=���E*64AF+1

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

����������� � �	����� ����� � � ��
���#�%��

G;a@gg; hg ;= �����+��
�� �� �������� ��� �!
��%

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� Jml

������� �� 5��
�+�� 	�!��	� $�����������#� ������
�#� �����!����� 	������������ �	! �����+� ��� $����������+� ��
���" -6Bj =M'

A<f�����������!��!	�������
���!����	���� �������� ��	����� ��������������
�!$����������#���
�#�0"




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

�� ����!������ ���� �� ����� 
�"$�,$1 C� �� ������%


�����% ��������� � � � �	��+���� ������#� �

�	�����������#�
������ �����������$��% ������

���� ��������!
��	��	������������������
���J

�	!������� 
���������������	�����l"$1

7������������'���$������� ���!�� ��� ��������

����� ������� �	���
����( ����!���$� 	���������'

	����
��	���$����!����������!������ 
�����45"

����!� �% ����� ��� �������% ��� ��
���#�
�����


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

������
�������������������������	���������45%

��	�������������	�
���������� 
�� ��	��+����

��������#� 
���#� 
�� �	����
���� ��� 45 ��� ���

�������"�.$,$$

7�
�������������e���� ��������� � ��������


������ � ��+���� ��� ��% ����� 
� ���� �����#����

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

� �
������ ��������	���
��"$/,$0 4������!	����!�

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

�	! ��������� �!���� -	"�" ���� 
� � � ���!�$ �


������ � �	! 	�!
���� �������0 � �	! �������� ���


��$�����������������!��������!
�������
�+���

������
���% !	 � ��� 	��������� � ���$�������

���!	�
� ��� �
$���+�� ������
� �
��#� �	�����'

�����������	���
��%	������������!���	�	��
�'

������
����	!���	��������+����
��
������	�����'

�����"�,$,$/,$0 5���
���������+�%������+�������������'

���+�%	����	��
��������
���	������������%�����!�

	���$�������
������!�+���� �	���������#��
��'

�#�"

1����������
����	������������������������� �

�
���������#����e�#�
����������$�����	����
��

�	���������!�����������#�������#� �%����
����

��	��� ��� ����
� � � ����������������#� ������ �%

� � 	��
���������� � ��� � � ��
�������� �" &���'

�����+��� ���
������	������#�����	� ����������'


���#� �����#
� � �	����� �� 
���	������ �� ���

��"�,1,$,$$,$: &	�	�+��%��
����	���� 
���!�!��$����'

�����+���%!	 �
���������������
��	�����%�	����'


�����$����������������
�����45
�	�
�
�!�� 

��� UEv% � ����� �	���������!���� � ��� � �	!����

�	��
��� �����	������#������� �
��45"�.$

��� 	���
�� ��� ��+���
�� �������� 	�����% �

	�����+� ����� 
����������
������������������

��������������! +����� � � ������ � ��� �������

-������%�����+�������
�
����������������	�����

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

� ��� �� �����!�� �����
����0 ��� ��� +����� � �

������ ����45����������
���������� �%�����+'


� � � ��� � 
��	�!� � �� ��
 �����#� �� ��'

��#�"5��� �+� ��������������+��� �����������!�

������

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

������� ��� �� ����� �� ����� � �� �� ����� ��'

	��"�,$,$�,/%

&����!���������
�+������������	���������������'

����
�����% ������� ���+�� ������������ ���Kh/� ���


	���������$������45��]LI@<a'888
�������+���

������
$�����%/� 	���	������#���������������� 
�

������������������������"�	������
���+��+�����	��

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

���45
���
����� 
���	���	�#
������������������

�������$��$/,/� ��� � �������$�� �� ��	��	� 	������'

�� � -yMf@g?ML ha@ff@ML �MaMx?;yB�% :>z0"/1 7	�#��%

���	���� 
���+�����%+����������!���������������

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

����"7��������	������
�����+�����%��	�����������

��!������������
��%�	�������	�����
������������'

�!�������45�+
 ��������+���
�������������
���

� � �
�#�% ���
���	��#���� ���������� 
�
���
�+��

����!��"

1+���%���	�+������������+��
��������;��� ���+'

��� ���������#��������	���
��
������	�������

�� �������� ��� ������ ��������� ��������+� �����+'

������ � �������#������� �%��	��
����
�����'


��������� �+� ��������#�����	������#�	���'

�!�� �-z:3%cGK%]{'l%r'���r2'GcK%>:3 �"�	"0"

���� �����+������ ���+� �����#���� �� 	�
����+� � ���

	������+���������+�������	�����
������������� '

�+� � ����	������#� 
���#�% ���#� ��� �� 	����+�

��������+����
��#�����%���
���	�������������� �

������	��+��
����������#�
��	#�"�.��,�1,��,/$

'G'�E*8<2)*5B�0*64AF+1

7���$���������� 
� ���	���������	�����
�+��

	����%
��� ��������
�%�$���+���������������

��
���� �" ���� ��� �	������� ��% 	�����������%

���� �% �� �������
	��
���� 
�������% ��� �	����'

������ � �	��
���� ���$� ��� ������ ����������%

���
�+�����$#����%����	��
	����
�!%���������
�

��
�����%���������	�!
 	���
�
�������!�����'

JmF �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

���������� S���� 
�������������������	��
�������������"$1

�����������������������������!�������8v

�	!����������!�	������$�	���� ��JEEn�{

1�������	����� ��JE"EEEn�{

/�������������������� ��
�#��JTv���������!�����

����������������
������

/�������������������� ��
�#�������JTWTEv���$�
���������%

������	�
�
�!����	������#������� ��lEv



���#�� ����% ���
�+��� ����#���� -	"�" $����� 
�%

	����!� �% �!
�� � � ���� ���� �0% ��� 
�������+�

����
��
���-	"�"	����%;LM?h�@;Lh?�Mf;
�����$�����0

�%�+���%���������
�������$�������������"�.:,$/,$:,//

Q�������� ��
����� �����!� �� ��$������ � ���$�'

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

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

��
	���
�� ���� � 	���

��+� � ��������#� 
���#�"

����	���	�#
������+�%����$���������� 
�������

�	����������� �������
	��
����� 
����!��� -4S�0

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

������"�1,/0 ����������
���� ���!��%������%��8EW8Tv

� �4S� 	��������� �� �	���������! ����!% ��# ��

Fv� �	���	�#
� � ���������	���

!����	����
��'

����
��������������
	��
���"�1 5������ 
���+����+�

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

�
�����������!���+���������������������	��
���

����!��	�+	���������������������	����
���	����'

������� 45 
��������� �� �� ���
� ��!� �� ������

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

����	������	����������%�+���%������
���	����	!

������
������������������	�������-	"�"�������'


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

�!
����"�"0"�.$

7������
�������� ��� �+� ����
��
� �
����'

�����
�� �
�����!����
������-	"�"��������������

����� ��� +�	��
� 	����� 
�������� �	+� 4S��

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

�$�����%
���������	+���0%��#
���������������

	��
$+�������	��+�������������	!�����$������

��� ��� �������� � � ������ � 
��� �
���+� �������

-�������6{]:%6jLM?a;={MA;=@k;g@MLMH]aa;g<?h:?h'

A<?fM?f0����
��������������e���%�	����
�������'

��������������� �%�	����
�������#������������'

���#��� ����#�	��������������������������4S�

���������+�������!����$����������������
�����

45%	��
���� ��	�������
�����"�,1,$,�1,$:,$�

'H'��/38+9*5B�8A8*,>8�58*�53FA*52D�9D/2=
8*,892324*56�A2+B,898

�+���!� �� ������ 
���#������ �%	�������'

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

	�����������������!����
�!���
�����"������%

������!�����	!����
���e�������
������(

�"����������
�+
�����	����������������� 
��%

�� �����$�
��% ������� ������������ ��
�����%

!	 ���4S�������������������~

�"^$�
������� ��������	���
�
����	��������~

�"_��	����
���	������������ ����� ����	��'

	���������������������~

1��� �+� �� ������%	���� �����	�����#�%	��

�	�
�����+�������
�����	�������%������
 ��	!��


�������!����	���	�
������
����������������+�


������+�����	��
�������������"

���!	�
��� !� � �	����
��� +���� ��� ����
�� ��

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

��������#� ������� � ��� ��� �+� ���$+������ ���'


�+����	!���+�":,�1,//.0�

5� ������+� ��������� ��
������� 
� ��� ���+��� ���

ch�h?h 6y=;fg@A 6Lha@; �M?b@Lx :;?g� ��� ><?Myh;L

r?M<y HM? Y=MMI ;LI YMLh 2;??Md z?;Lfy=;Lg;g@ML%

!	�� ��+���� !�� �� 8Tv � � 	�
�!�� � �	! ��

�
���#�%
��U+���	! ������� 
�%����$���
���

4S����������������"10,0� &����!����%���
������	��

����������!�����
�����
��������� �������	��'

���� ��	��� ���!���� �!
��� 
� 	�
�
�! 89%9v%


��	�����������+� � 
�� 	�
�
�! ���! � � 4S�

-D%mv0 ��� ��������� ���������� -m%mv0"0�,0� ��������%

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

���	��

������
����������	��+�����	�������

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

�
�#�%������!��l%8v"10,0� *���%����
��%�
�����
�

���� ����� �� �� �����! 	����
�!% �!�� ���	�
�#�����

!�� �� �
����������+����	����	��
��	����!����

��$���
�� ������ ����������% ��#% �	�	�+��% � �!���

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

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

���	!���
�����
��������� ����+������
�88T-:�

E%EE80%��#�����	!�������������!
���
�45�����

�!��J9%m-:�E%EE80"�1,10,0�

5���������+������������
�������
�	����	�+����+���%

���	����
���������
��
��	+��
��!����	��������


�
��������� �� �� 4S�% ��� ����� ��������� ��� ���

	�����
�����������������
$����������-:o�0"10,/0,0$

�	! ���+�� � � ���$������#� ������� � ���

����������������� �����������������%
��
������

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

��!-6{r0%$�������!��������������	���	��������'

��������������	����� �����	��������	��������'

��� 
�%��#!
���	!�����
��������������+	�����


�� 
��+���� 4S�% 	����
����� 
� 	�#��� $�
�

�����+�������!�����������#�
��������
�#�"10

&	�	�+��% ��������������+� ���+���% 	�� +�����

������ 
�� ch;gg=h � �7��% +������ �� ����� ��	��

��������������+��� ����������������� 
��
���#�

������	����������������%�����!����	���$�����

�������� �� ����

�� �� �!
� 
�� �� ����� ��	��

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JmT



������������ ��
�����"10,0�� &	�	�!
����% ��� 	��'

���������� ���+�� ��� &�� 	�}��� 5����� 4����!'


���
��4������ �5
�#�-&\410%	�����
�����
�

��+����% ���$����� �� �� ��������������� �����+��

�
���#� �� ��% �������� �� 	�
�
�! � � �� �����

��	����������#�
�mv"0�

1+���% $������� �� ����	������ �� ����� ��	��

����	���
�
��
�����������+
 �����#�������#�

�����#�"/0./� 7	�#��������� 
�+���� ��8DD8%�	!

�����������{h@IhL5��������%!	��8ln89�
������

�� �� ��+����� �� 	����
������ ����!	�����

�	������	���
� ��� t �� ��
#�����% ���������


����������� ���!����"/: i����!� ��������+�%
��


��+����% +� 
�� 	��� ����!���� ����
����� 	�
�'


��"/0,/�,0�

_�	�+	��%
��
��������!%������
���!��!������

��
�������	����� ���������	���
��
�����	�+	��

�� ��������� �� 	���
��e�% ��� ��� 	����� �������


���
�� ����% ��������� �	! �� $ � � � ��!��� �


�������
���#� �����+� � ��� ������
�� ������ '

���#�	����	 �����	���
�����
�$�
�����������'

��"01,0$

4�� �	!��
�% ���	!�% 	�� �� �	�
������ !�� � ��

�	��������������	��'	���������������������%��

	�+	����������	!e����!�������	�����
��������+�

��� ��������+� ��������� 	�� ���
����� � �	�����'

�#���� ����� �+� ������"&$!
������
�����'

���
��	+�����	��'	���������������	������������

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

��� ������� ���������+��
�� �� ���� �����! ��

���������% 
��������% �� ������ ���� 	���
��������

�������
���%!	 �$�������
������!��m"10 ��������'

�+��% �	������ 
����#� �����!����� ��������� !��


����������	���
��������

����	�
������������

	�������%!���!���!� ���	��+���
��������
�����


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

������ � � ����	������#� ������ �% � �	��� �

	��q	�����������
������������
������������"7

���������+����������	���
�%
����
�+���	���	�#'


���% ���� !�� 
� !���% $������� �� ����� �� �����

��	��" 1� ���
���! 
�
���� �������� 	����������

�	����+����% �� ��� �� 
�+� 
��+	����" ������� �% �

����	������ ���
� ��� ������������ ���
�����'


���������� ���	������������+���
�����������
��

����
���$��" *� �% ��� �	����� � ��$�������� ����

�	! ��	��� ������! ���
���� +��� 	��������!�

��������!� ��#���% � �	���� $������� �� +��� +��

	������
�����	�����	�� 
����	��
���!����!"�%,10

��� 
��+����% � ���!� 
�

#���
� �	�	�!
��� �

��������� �
���������o'���% �?� ���@$� �
�����

��� 
�� �+��� 
������ �������% ���#� �	�
�� ��� �

	��
������#��� ��� ���#���������������#��� '

����#�%!	 ����	����������������
 ����U%�	����

�� �����
�� 
��� 	�!��� ��� ���������+��� ����'

	�������� ���������� ��#���% �� �	��!����� ���

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

����������"�%,10,/0./�,0�

��� �
����������
� �������
� �������

5��
����������������������
���������������

���	������� -	��" J0 
���� 	����
������ 
��������

�� ������"/%,0/,00 7�	�
����
� � ��� ����#����#�

-	����������!�!������� ��������	���� ���+����

������� 
����
����!���0����������!�������
��


���+������������
�!������������	�������������

� � 	�����+�  ��������#� ��� ����	���
��% �� ���

�	���� 
���+���� ���
���� �� 
�������% 	��� 	���

����� ����	�����������������	������������!��"0:

1�� 	���

!����� !� � $��+� 
�������� � 
����
�

��������������������	��
�����	�����!�%�$!
��

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

�������� ���	������� �	�
�+	������ ������ ��� ��

	��+��� 	�!����� ����� �����!����� -	"�" ����	��'

������% 	��
������ ����������� �"�	"0% 	��� ������

���������� 
��� 	��������'�������!�� � ��� ������'

�!�������� �"/% ��������!����!��%
������ ������

��	���������� �����!
�� � �
��; �	���������!

4S����������������%��!��+������������	��������'


�	��������������������������	��
���"$,/%,0/

&���� ��$�����% ���	!�% ���
�+��� �������
��� �	!

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


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

���	������� 
���� �	���������� 
������ &���������%

������!�����������������������#
������+�����

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

��� �	!�����!"���������+��(

�" 1� JTWlEv ��� 
��!��� ��� 	������� �	��
�����

��������	����!����
���������	�)���������+���,

����������	�
��#�����%���	���������$���������

��+�����
���	�!���
������������	�������"/%,0/.0�

�"1�TW8Ev� ��
���#������ ������ 
���#����

����	�����#��+��� �%������� 
�+���	��������%

+������	�
� ���!��	�
�����������	!�������K;L'

AML@"0/

�"^	����� +����� ��
��
� !�� � 
���!���� � �

�������� �#� ��� �������� K;LAML@ 
�� �����!

	����
�!% 
��� 7�� ��� ��� &��#	�% �����!� ��

��+������
�8nlEE"$,0/,:%

&����!����% � ������� K;LAML@ ����� �!
���

���������!��������
 �����!�	����	!�����������'

�� ��� 	��
������ �� ������ 
� 
�+
� �� �� �����

Jmm �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^



�����
���������8%l(8"$ 7�+
���������$���
�����

��� �� ��!��� ����� �� U%D +��% ��# ��� �� �����
��

��+������
��D+��"$,0/,:% 7��	������!�������������

K;LAML@�$�������!���
����%��#����������������%

A;Hh ;< =;@g �������% �������$����% ���������
���!

	��
 	�������	�������
�!� ����+� �"$,:%

�	!�������
������!+��������	�
�#�����	�����'

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

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JmU

������� �� S�� �� ������ 	�!��	� ��+����� ��� �	��
����� �������� 
� �� ����� ��	�� ���!���� �����������! �!
���" -�07 	� �������

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

������� �	!����	���)���	�����������
���'������������
�����������,"

-�07	� �����������������$���	������������-	"�"�����������������0���������������	����������������%��#�����
���!
�
����%


���	������+��	���	� 
�%��	�+���������������#�����!���������
�������

������� �	!����	���)���������������
������	�����
��'

���$������	��
�������
�
�������,�����������������+� ������� ����%
���	#�%�	�
�����������	�������	����	��
��
�!�����%��

����������� 
�������������������������"����� �+��!���������
���
�#
�����������
��������	�����$�
�������������	���
��	���

�������%
����	��
�����������%�������	�������!�������������	���
��������+ ������!���������	�����������������
������������!��

�����
����%���	��!����������������������	�"



���
���� ����� �+��� ������	����� � �����	�����"

��� �	����
�� ��� 	���$������ ������� �	�����

����������� 
� �� 
����! �	��� ������ ���
����'

��� 
����	������������ 
�"&	�	�+��%���	�
�#�����

����
� ��� ����
$������� K% ��� �����!��� @ ��� � �

�	�	+� � ��� ������	��������% ��#% 	��������%

$������� !�� � �	��� 
� � � �����#� ����
$���� �

�����
����������� �+��"4��+������������������Kh

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

���	���������������������"5����!�� ��
�#������

��	#���%�	���������!�%����������	�������
�������

��� 
������ �����+�� �����! ���$������� �%

��
�������� �%	��
���������� ����������������'

����#������� �"$,/%,:%

7 ������� K;LAML@ �������������� �	! ������

�
������ ������������������ � ������� �%��	���

������������� ���� �	! �����+����� � � ���$����'

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

��� � I@hyM��j<g;Lh"$,:%.:1 4� �� �+���� ����

���	�
�#������ �� 	�+�� ���������
���� ����
�������

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

�����+
��� ��� � ��������� ��������� ������ 
��

�� ��
#���� � � ���$������� � ��� �������"

&	�	�!
����% � +������ ��� ������� �� �������������

���� �	��������� �� 
�

#���
� � � ������ � 
��

���������������� �$�
� �rJ���4�������������

������":%,:�

�� ������! �	�	���% �+
  �����#� ������
���


 �����#� ������ �% +��� ������ !�� �+��� 
����� �

�!
�� 
��������� �� �������
��� 9 ������ 
��	��� '

�����#� ������ � A<��,� <�B,� <�C,� <�D,� <�E,� <�F,

<�GH�<�IJ% � � �	�� � � 
���!���� 
�� 
����� � �

�
���#����������K;LAML@%��� ��
 ���������!	�
�

���������
�����	��������!	� ��}���!����	���� ��%

���$+������ 
��� 	����� F":�,:$,:/ �	! 	����������

�����+�� �	�
��������� !�� �� ��������+� ���+� ������

����������� ���� +�� 
��	��� �����! ��!	�% !
��

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

� � �	������ ���#� ������
�#� ��� `o6 � �

����	������#� ������ �% �� �	��+��
�� 
��������+���


�����
��� ���� ���;��� ���	�����
����$�
��������

����	���
� 
� �
������ �� ������� K;LAML@":�,:$.�� ����

!��	���$�
��������%!� �%�������
������!
��%	���

� � �� �+� ������#� ����#�%$������� �� 
����
$+'

����������
�+���������������%!	 ��]Ko'�1�,�� ����

zoK% �������+�� �	�	��� ����	���� ����� �� 
�!!��

������� 
� ����
���� ��� ����	���
��" &��!� �	! ��

	���	�� %����������
�
����
�+������+������ 
�

� ��	�	+� ����]{'m
����������K;LAML@�	����#���

!�� � ]{'m 
�����+��� 
��� 	����+���� ��� �!
��%

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

�	����������%���O���!������!	�%������!�����������

���	�������"1�,:�.:�,:/.��

N�����%���	!�%�	���$�
������������������K;L'

AML@ ����� ������ 	���	����% 	����+��� ��!�� 
�

	����
���������������
��%	��������!� ���$������


����#� �����!���� ���������! �����$+���" ����'

����% �� 
�������� �	!e��� ��� ��� 	����+���� ���

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

������������������� ������� ����	������#
���

�������������
��	�	���̀ o6%���!������	!����	����

	����	���� !�� �!�� �� ��������+� ��� ����	���
��%

�������������+��	����!�������	�������������'

#�%�����!����":�,:1,::,:�

4�������������K;LAML@%���	!����%	�+��
����

�������������� 
������� �������� ���	�������%

�	������ � 
������� ��
����� 
�% ��� �	���� +����

	������$��
�����������$��JEE	���	��	���	�#
���%

�+���
�����"��,�1 �	!���+�%��TEv	���	��	��������

�� ������� ��� ����
������� ���!�� ��% ��# +��


�������!	�
�
�!�
���#�%	����+������
��8Ev%

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

7 	�����!���� � � �
���#� -D8%mv0 �$��� ������

�����% �����+��� ��� $���
������� ��������� ���

��
������"������
��������
��������
����� 
�%

�� ������� 	�� +��� �����	����������� 
������� �� ��

�!
� ����� �� DKC� ��� ����	������ 
�� Z�J9

�� �!
 ��%!	 �+���$�����	!���+����������
�

���������
����
��-=@Lb;xh;L;=�f@f0"�$

Jm9 �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

�������� �" ���	��� �����+� ������ ������ � ��� 
���!����

��$���
������
��
���������������K;LAML@":/

<��

->�� 	����0 mm 8m�JF"l 8mlb`

<�B F ~ ~

<�C 8l D�JJ"l mlb`

<�D F lyJJWJm ~

<�E 8l ~ ~

<�< ~ ~ ~

<�F ~ ~ ~

<�G ~ ~ ~

<�I��� ~ ~ ~

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

'����"� ��(���#���)*+ ��
�,�#� ,	"
�-��



��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JmD

./012345�675�278432945�6:;6<92/�674=26�27�/82;58>>5��?3>@34<<�27�526@7><2<

675�17543<967527@�>A�984�:698>@47492/�=4/8672<=<

c":3{.G�|3o3:3�{3�'6o`|3�{6X6X]%�":":6o6r]3z3�

D
@���?
�����L
��������G
?���MNOP���MN,�Q�M	���R@	��S�C	����
�T��G�@����,

��	
��,�F�

�


���	�;
����G
��
����U
�����
��%%%,��0A�JV�$/.�0�

6y=;fg@A;Lha@;-660MHAB@=IBMMI?hy?hfhLgf;?;?hLMfM=Mx@AhLg@g�dB@ABjh=MLxfgMgBhjMLha;??MdH;@=<?h

f�LI?Mahf;LI@fA=;ff@H@hI;f;A�<@?hI;LI@LBh?@ghI%h@gBh?AMLxhL@g;=M?LMg"zBhj<=bMHh�@IhLAh?hx;?I@Lx

gBhy;gBMxhLhf@fMH66@LI@A;ghf;fh�h?hIhHhAgMHgBhfghaAh==-cG0AMay;?gahLg?hf<=g@Lx@L;I@fg<?j;LAh

MH gBhcGyMy<=;g@LxA;y;A@g�%y?M=@Hh?;g@ML%I@�@f@ML;LII@HHh?hLg@;g@ML?;gh;LI @L;f<jfg;Lg@;= ?hI<Ag@MLMH

cGL<ajh?f"zdMy;gBd;�fMHjMLha;??MdI;a;xh;?hB�yMgBhf@khI(z�yh ] @L�M=�hf`o6 @ay;@?ahLgMH

gBhaMfgy?@a@g@�hBha;gMyM@hg@AcG;g gBhgMyMHB@h?;?AB�MHBha;gMyM@hf@f%j�@??;I@;g@ML%?;I@Ma@ahg@A;'

xhLgf f<AB;fj<f<=yB;L;LIMgBh?I?<xf%dB@=hK;LAML@Of;Lha@; @f;L @LBh?@ghIh�;ay=hMH g�yh ]I;a;xh

d@gB @L;j@=@g� gM?hy;@?`o6IhHhAgf"z�yh ]] @fI<h gMI;a;xh;g gBh =h�h=MH gBhaM?ha;g<?hBha;gMyM@hg@A

Ah==% @L�M=�@LxgBhAh==ahaj?;LhM?ahg;jM=@fa%j�;�;?@hg�MHI?<xf%�@?<fhf;LI@aa<LhahAB;L@faf"KM?

aMfg A;fhfMH ;A�<@?hI66;L<LIh?=�@LxahAB;L@faMH @aa<LhIhfg?<Ag@MLMH Bha;gMyM@hg@A y?MxhL@gM?f @f

y?h�;=hLg-=MffMH @aa<LhgM=h?;LAh=h;I@LxgM;L;jLM?a;=?h;Ag@ML;LI@aa<LhahI@;ghIcGA;g;fg?MyBh0"

zBhy;?g@A@y;g@MLMH;=gh?;g@MLfMHfg?Ma;=H;AgM?f%f<AB;fIhHhAgMHfg?Ma;=Ah==fM? @L;Ih�<;gh =MA;=;Ag@MLMH

Bha;gMyM@hg@Ax?MdgBH;AgM?f% @L gBhy;gBMyB�f@M=Mx@Ay?MAhff%fhhafgMjhMHa@LM? @ayM?g;LAh"zBhM?hg@A;='

=�%M�h?gA=@L@A;=a;L@Hhfg;g@MLMHgBh;A�<@?hII@fh;fh@fy?hAhIhIj�;gM�@AhHHhAgMLjMLha;??MdfghaAh==f

h�h?ghIj�; fyhA@H@A H;AgM?" ]L gBha;�M?@g�MHA;fhfBMdh�h?%LMhg@M=Mx@A H;AgM? @f @fM=;ghI%;LIaMfgMH gBh

A;fhfMH;A�<@?hI66;?hA;ghxM?@khI;f@I@My;gB@A"]LgBh@LBh?@ghIHM?aMHgBhI@fh;fh%gBhA=@L@A;=a;L@Hhfg;'

g@MLfMHjMLha;??Md;y=;f@;MHMLhM?aM?hAh===@Lhfa;�Ih�h=My;g;L�;xh"2M?hM�h?%gBh?h@fI@�h?f@g�?h'

x;?I@Lx gBhcGIhHhAg;LI gBh<LIh?=�@Lxy;gBMxhLhg@AahAB;L@faf"K;LAML@Of;Lha@;;LII�fbh?;gMf@fAML'

xhL@g;?hy?hfhLg gBhaMfgAMaaMLg�yhfMH @LBh?@ghI66"zBhMLfhgMH gBhI@fh;fhA;Ljh @Lf@I@M<fM?;A<gh%

;LIy;g@hLgfa;�B;�h;L;A<gh% g?;Lf@hLgM?AB?ML@AAM<?fh"zBhA=@L@A;= Hh;g<?hf;LI=;jM?;gM?�H@LI@Lxf;?h

@LaMfgA;fhfAMaaMLgMjMgBg�yhfMH66%;A�<@?hIM? @LBh?@ghI%IhyhLI@LxMLdBhgBh? gBhIhHhAg @L�M=�hf

MLhM?;==Ah== =@Lhf"zBhfh�h?@g�MHgBhI@fh;fh%@gff�aygMaf;LIf@xLfIhyhLIMLgBhIhx?hhMH;Lha@;%gBh

Lh<g?MyhL@;%;LIgB?MajMA�gMyhL@;"]L@LBh?@ghI66-h"x"K;LAML@Of;Lha@;0%yB�f@A;=h�;a@L;g@MLMHghL%j<g

LMg;=d;�f%?h�h;=fAB;?;Agh?@fg@AH@LI@Lxf?h=;ghIgMgBh<LIh?=�@LxLMfM=Mx@AhLg@g�-a;=HM?a;g@MLfMHgBhfbh=h'

gML;LI<?@L;?�g?;Ag%x?MdgB?hg;?I;g@MLhgA"0"]LgB@f?h�@hdA<??hLgI;g;MLgBhA=;ff@H@A;g@ML%hg@M=Mx�%y;gBM'

xhLhg@AahAB;L@faf%;LI;ffMA@;g@MLMH;A�<@?hI66d@gBMgBh?A=ML;=I@fh;fhf-h"x"a�h=MI�fy=;fg@Af�LI?Mahf

M?=h<bha@;0;?hI@fA<ffhI"Y?@hH?hHh?hLAh@fa;IhgMgBhaMfgH?h�<hLgg�yhfMH@LBh?@ghI66I@;xLMfhII<?'

@LxAB@=IBMMI;LI?hAhLg?hfh;?ABIh�h=MyahLgAMLAh?L@LxgBh@?y;gBMxhLhf@f"

��������

B4C�D>35<(6y=;fg@A;Lha@;%YMLha;??MdH;@=<?hf�LI?Mahf%GB@=IBMMI%>g@M=Mx�%:;gBMxhLhg@AahAB;L@faf

��� ��������

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

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

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

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

���������!
�����������	������������� 
���+��� �


����!� � 
� +�� 	����% +$��� � ����! ������� ��

����
�����
��������������	! ���	�
���������	����'

����� 
�� �	�	��� ��������
�� ��� 	����+����� !��

�!�����#�� ���� �%���������� ������������#�

��
���� �-	"�"����������%4S�0%!	����
�������

����$�������!�������������"_� ������%���	!�%��

�	����
� �� �	�
�������� !�� � $�
�% �+
  � �

�������#����#�����+� ������������������	���
��%

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

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

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

����	���
��%�������� �
���� �	��������������

���
����#�������������	������������#�"



JUE �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

�'�E��	E�
���:' ������� ����	
��� �����������
�� 1� I502+1'
�50-+@*.�J2>A*K������H���

'�L!M$N�$ �� �#O��� PQ'� �RSTUVWXSYUR� SU� Z[\Z]SYX� ZR^_YZ�� �Y]SUT`�
VYa^T^RSYZ\� VYZbRU]Y]�� ZRV� X\Z]]YaYXZSYUR'� �R�� ��������� �������
�� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ����HH?�����

�'�:(�d7�(	(:(I�(de�	E�(d��
6
���' �D47)2A@.�8/-f@*.�4*8�91A
8*9*2/8;24IA@*8� 58*� 91� ;@)8/@=9*5B� 8A9*,@9g/*+1� 91.
8/38+9*5B.� 8A8*,>8.� +91A� /8*0*5B� 13*5>8'� &�
�
�'(
�� �HH��
����G�?�

?'�"!$ �������O�""�����' QTZXSYXZ\�Z][^XS]�YR�Sh^�VYZbRU]Y]�ZRV�_ZRe
Zb^_^RS�Ua�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'����)�*�#�+�� �HH���������H���H

�'��#O��� PQ�� L!M$N�$ ' Oh^� iUR^�_ZTTUj� aZY\WT^� ]`RVTU_^]'� �R�
$ZShZR�&N��!TkYR� ���^V]��,��%�����#�-�.�/��0����1�123�14
$�4���3���#�5%��#%11#� �Sh�^V'�cP� ZWRV^T]��U��M ����HHG�
������

�'�"���&%�$�%�' �[\Z]SYX�ZR^_YZ�YR�XhY\VT^R��$^j�XURX^[S]�YR�^SYe
U\Ub`�ZRV�Sh^TZ[`'����)�6�#���"�0����1��-��1� �HH������G��
�G?

�'�L!M$N�$ ���#O���PQ'��[YV^_YU\Ub`�Ua�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'
�R��������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U�
M ����HH?�?���

G'�#��$N�������$�Om��O!&&�&' �hY\VhUUV�ZXWS^�\`_[hUi\Z]SYX�\^Wk^e
_YZ�ZRV�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'�7�!.�73��%1�� �HH?�����?���?��

H'�O�����L� &��������&�Q��N#M�m%�$��' #URbeS^T_�iUR^�_ZTTUj�XW\e
SWT^�YR�"ZRXURYn]�ZRZ^_YZ'�8"�)�0�����1� �HH���G����?���H

��'�%�� ��o�' #URbeS^T_�iUR^�_ZTTUj�XW\SWT^]�YR�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'
9!"�)�0�����1� �HH������ W[[\������H

��'�%�� ��� o�c�� ���$N� o�� O� O�� $N�� �!c � o%�� &�pO��� O%'� $�� :��"1
Z]]^]]_^RS�Ua�_ZTTUj� q]S^_�X^\\q� ZRV�]STU_Z\�X^\\� aWRXSYUR� YR
Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'�8"�)�0�����1� �HH����G��G���

�'�L!M$N�$ ���#O���PQ' QZShU[h`]YU\Ub`���� S^_�X^\\]��]STU_Z��ZRV
bTUjSh�aZXSUT]'��R��������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP
 ZWRV^T]��U��M ����HH?���?�

��'�L!M$N�$ ���#O���PQ' QZShU[h`]YU\Ub`������__WR^�]W[[T^]]YUR�Ua
h^_ZSU[UY^]Y]'��R��������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP
 ZWRV^T]��U��M ����HH?��G�HH

�?'�#�M����&�$N����o��$N� ��L�$N�o�����$L����#M�&��O��#'  W[[T^]]YUR�Ua
hZ^_ZSU[UY^]Y]� i`� ]^TZ� aTU_� [ZSY^RS]� jYSh� Z[\Z]SYX� ZR^_YZ'
;1.!�%����)�9<��*�# �HH���?���������

��'�$�m�!� ��O�m�%�����O�m�%�O M����r�$N�c�� MN�%!���$��L�%�r�m�

�� �O� �#' �]U\ZSYUR� Ua� Z� OeX^\\� X\UR^� ]hUjYRb� �#�e&�P��?��e
T^]STYXS^V�X`SUSUsYXYS`� aUT�h^_ZSU[UY^SYX�X^\\]� YR�Z�[ZSY^RS�jYSh
Z[\Z]SYX�ZR^_YZ' 8�11# �HH���GH���H����HH

��'�N!�&!$�%L'  S^_� X^\\]� ZRV� Sh^�_YXTU^RtYTUR_^RS� YR� Z[\Z]SYX
ZRZ^_YZ'�8"�)�0�����1� �HH?��G���H���H

��'�m!o�%�� ��%�O ML�%��O��m!&�����L' Q\Z]_Z�\^t^\]�ZRV�[TUVWXSYUR
Ua�]U\Wi\^�]S^_�X^\\� aZXSUT�i`�_ZTTUj�]STU_Z\�X^\\]� YR�[ZSY^RS]
jYSh�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'�8"�)�0�����1� �HH���HH�??��??�

�G'�P!NN �&���P!NN �  �� �p��&"��N��  �#�����$"��#&�&�'��^_ZSU[UYe
^SYX� ]S^_�X^\\]�jYSh�hYbh�[TU\Ya^TZSYt^�[US^RSYZ\'� �]]Z`�Ua� Sh^YT
XURX^RSTZSYUR�YR�_ZTTUj�i`�Sh^�aT^lW^RX`�ZRV�VWTZSYUR�Ua�XWT^
Ua�cuct�_YX^'�)�5����$�:��� �HG������?���

�H'�$���$!� O�� c�m�� $�� � ��� ��� m�O�%M��� L'� #URbeS^T_� _URUX\URZ\
T^XUR]SYSWSYUR� Ua� ^T`ShTU[UY^]Y]� YR� b^R^SYXZ\\`� ZR^_YX� cuct
_YX^�i`�YRv^XSYUR�Ua��ea\WUTUWTZXY\eST^ZS^V�iUR^�_ZTTUj�X^\\]�Ua
Qbke�iuQbke�Z�_YX^' 8�11# �HG���������G�����

�'�L!M$N�$ ��%����o�c m��o' Oh^�[ZShU[h`]YU\Ub`�Ua�ZXlWYT^V�Z[\Z]e
SYX�ZR^_YZ' ,�9�2��)�*�# �HH���������������

�'�#���&���"��%���!#!$N!��' MRXURSTU\\^V�STYbb^TYRb�Ua�[TUbTZ_e
_^V�X^\\�V^ZSh��Z[U[SU]Y]��YR�hZ^_ZSU[UY^SYX�]S^_�X^\\]��Z�R^j
h`[USh^]Y]� aUT� Sh^�[ZShUb^R^]Y]�Ua�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'� $��!�1�
5����8�1� �HH����?���H���

'�%�#m�$�&��m!��$�N�� �M$&�� ��"' &TWb�YRVWX^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ�
QZShUb^R^]Y]�ZRV�X\YRYXZ\�Z][^XS]'����)�6�#���"�0����1��-��1�
�HH�����?��?��

�'�L!M$N�$ ���#O���PQ' &TWb]�ZRV�Xh^_YXZ\]'� �R������������������
�� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ����HH?�������

?'�L!M$N�$ ���#O���PQ'�PUR^�_ZTTUj�aZY\WT^�]^XURVZT`� SU�b^R^SYX
YRvWT`�� TZVYZSYUR�� _`^\UV`][\Z]YZ�� ZRV� T^\ZS^V� ]`RVTU_^]'� �R�
������������������� !�"�#���#�$�%�"���#'�cP� ZWRV^T]��U��M ��
�HH?�?����

�'�L!M$N� $ �� �#O��� PQ'� �YTW]^]� Z]� Zb^RS]� Ua� _ZTTUj� aZY\WT^'� �R�
������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ��
�HH?�������G

�'�P�!c$� m��� c!$N�  �� L!M$N� $ ' QT^tZ\^RX^� Ua� NP�e�u�N��� Z
RUt^\�qh^[ZSYSY]q�tYTW]��YR�[ZSY^RS]�jYSh�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'�8"�)�0��=
���1� �HH���H��?H�?H�

�'�P�!c$�m���O� &�#��o��P����OO��o��&M$P�������L!M$N�$ ' �^[ZSYSY]e
Z]]UXYZS^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'�,�9�2��)�*�# �HH����������H����?

G'�Q�wM�OO���#��mM��%!O!�m��O��$�#�� !Q����N��$�%��� &��r�#&� �P'

�^[ZSYSY]���tYTW]�YRa^XSYUR�YR�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ' ���)�0�=
���1� �HHG���G�����

H'�%!��L�%��m��!m�%M���O��$�m�$!� ' �^[ZSYSY]�NP�tYTW]���b^RU_^
YR� Sh^� ]^TW_� Ua� Z[\Z]SYX� ZRZ^_YZ� [ZSY^RS]� T^X^YtYRb� aT^lW^RS
i\UUV�STZR]aW]YUR]' 8"�)�0�����1���HH���H��G�?�G��

��'�m��%� �Q��  O!�P� ��� %X&!$�#&� NP' �^[ZSYSY]eZ]]UXYZS^V� Z[\Z]SYX
ZR^_YZ��\^SS^T�'�,�9�2��)�*�# �HH�������??�?�

��'�P�!c$� m��� L!M$N� $ ' QZTtUtYTW]^]� ZRV� iUR^� _ZTTUj� aZY\WT^'
+����5���� �HH����?��������

�'�P��O!$������! �O�����r�$�rr��%���rr�����r�m�r�c m��m��NM�&�� ��O

�#' �[\Z]SYX�ZR^_YZ�VW^�SU�P�H�[ZTtUtYTW]�YRa^XSYUR�YR�XZVZt^TYX
T^RZ\�STZR][\ZRS�T^XY[Y^RS]��ZR�WRV^T^]SY_ZS^V�YRa^XSYUW]�VY]^Z]^
YR�Sh^�Y__WRUXU_[TU_Y]^V�hU]S'�)�,��%"1� �HH������������

��'�L!M$N�$ ' �__WR^�[ZShU[h`]YU\Ub`�Ua�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'
9!"�)�0�����1� �HH������ W[[\������H

�?'�N!�&!$�%L'  S^_� X^\\]� ZRV� Sh^�_YXTU^RtYTUR_^RS� YR� Z[\Z]SYX
ZRZ^_YZ'�8"�)�0�����1� �HH?��G���H���H

��'�c�$N�c��r��$N� ��O�$��'�Oh^�XhZRb^]�Ua�PQ��\^t^\�YR����XZ]^]
Ua�XhY\VT^R�jYSh�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ�ZRV�YS]�X\YRYXZ\�]YbRYaYXZRX^'�5���
;���!��>���� �HH������H��?��

��'�!%!��� "��!m�%M��� ��  ��%!&��m��!O Mm��O������&��%��$��!�L'
#^t^\]� Ua� hW_ZR� ]^TW_� bTZRW\UX`S^� XU\UR`e]SY_W\ZSYRb� aZXSUT
ZRV� bTZRW\UX`S^e_ZXTU[hZb^� XU\UR`e]SY_W\ZSYRb� aZXSUT� WRV^T
[ZShU\UbYXZ\�XURVYSYUR]'�8�1�%�"��3��HH��?��?�����

��'�m�c�$!�L��O�m�$��L������!����c�O�$�P��O���P��O�� ��%�rM�O��O��#'

QTUVWXSYUR�Ua� YRS^T\^WkYR���ZRV�bTZRW\UX`S^�XU\UR`�]SY_W\ZSYRb
aZXSUT�aTU_�]SY_W\ZS^V�i\UUV�_URURWX\^ZT�X^\\]�YR�[ZSY^RS]�jYSh
Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ'�9<��0����1� �HH����������G

�G'��!��O�� ��m!�rM$�� ��%�M���%��$�m�����O��m�O�L�%��L��O�$�NM���

$' �_[ZYT^V�ZiY\YS`�Ua�O?x�\`_[hUX`S^]�YR�Sh^�ZXSYt^�]SZb^�Ua�XURe
b^RYSZ\�h`[U[\Z]SYX�ZR^_YZ�SU�[TU_US^����:��"1 bTUjSh�Ua�i\UUV

��� �!"#$%&$



^T`ShTUYV�iWT]S�aUT_YRb�WRYS]��P"Me��'������0�����1��)����HGG�
���HG��HH�

�H'�O���%M���%��m!P�L� ��� �� �c�P��m��L! ��$�N��m��%�r!NM�����'

%^XhZRY]_�Ua�ZXSYUR�Ua�ZRSYSh`_UX`S^�b\UiW\YR�YR�Sh^�ST^ZS_^RS
Ua�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ�����:��"1 ^tYV^RX^�aUT�Sh^�[T^]^RX^�Ua�Y__We
RU]W[[T^]]Yt^�_^XhZRY]_'�8"�)�0�����1� �HH���H��G��G?

?�'�#�c#!�������$&�� !$�����&��� �o���"�L����o��Q��O����&� #���!N�� 

Q���O��#' �__WRU]W[[T^]]Yt^�Sh^TZ[`��Z�[US^RSYZ\�Z\S^TRZSYt^�SU
iUR^� _ZTTUj� STZR][\ZRSZSYUR� Z]� YRYSYZ\� Sh^TZ[`� aUT� ZXlWYT^V
]^t^T^� Z[\Z]SYX� ZR^_YZ� YR� XhY\VhUUV'� )� 6�#���"�0����1��-��1�
�HH����H�������

?�'�%�� ��o���N!�&!$� %�O����' OT^ZS_^RS�Ua�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ�jYSh
ZRSY\`_[hUX`S^� b\UiW\YR� ZRV� X`X\U][UTYR'� $��� )�0����1���HH��
�������??

?'�#!�� ��M##�������$nO������#��P���N�#MQ!�����!c �o����$�#�$O�%O�

N#M�m%�$� �� �O� �#' OT^ZS_^RS� jYSh� _ZTTUj� STZR][\ZRSZSYUR� UT
Y__WRU]W[[T^]]YUR�Ua�XhY\VhUUV�ZXlWYT^V�]^t^T^�Z[\Z]SYX�ZR^e
_YZ��Z�T^[UTS�aTU_�Sh^��P%O� ���cUTkYRb�QZTS`'�81���*�""1?
;"����������HH����������

?�'�%�O���N���%��#�o#�� ��c��r�$P��N�#����!�N�o��O�!#��&�Q�� ��$��e

&���%��O��#' PUR^�_ZTTUj�bTZaS�YR�_ZR�ZaS^T�XURVYSYURYRb�i`�ZRSYe
\`_[hUX`SYX�]^TW_'�8"�*�#�) �H������������

??'�O�!%� ��&�� O!�P����N�P#�OO�����#!$NQ���P��c��&�$�Q#��"�"������O

�#' �^XUt^T`�aTU_�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ�aU\\UjYRb�ZSS^_[S^V�_ZTTUj
STZR][\ZRSZSYUR'�9<��0����1� �H����?�H����

?�'����%Q#�$� ���� "��N�  ���  Q��m� � � �� N�#�� �Q'� PUR^�_ZTTUj� STZR]e
[\ZRSZSYUR�aTU_�YV^RSYXZ\�SjYR]�YR�Sh^�ST^ZS_^RS�Ua�Z[\Z]SYX�ZRZ^e
_YZ���_[\YXZSYUR�aUT�Sh^�[ZShUb^R^]Y]�Ua�Sh^�VY]^Z]^'�8"�)�0����=
�1� �HG?�����?���?��

?�'�P�!& mL����� �$ �$P��$$���##�� o!$� ��o' �U_[\^S^�T^_Y]]YUR� YR
]^t^T^�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ�ZaS^T�hYbheVU]^�X`X\U[hU][hZ_YV^�jYShe
UWS�iUR^�_ZTTUj�STZR][\ZRSZSYUR'�8�11# �HH���G��?H��?H?

?�'�L!M$N�$ ���#O���PQ' &^aYRYSYt^�ST^ZS_^RS�Ua�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^e
_YZ'��R��������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]
�U��M ����HH?���H���

?G'�%�O#!MP�L��� %�O�����P! O�!%�P��m!��Q���%���!n�#���L�%��m�M&e

��� ��O��#'�!R^�XUWT]^�t^T]W]�SjU�XUWT]^]�Ua�ZRSYSh`_UX`S^�b\Uie
W\YR� aUT� Sh^� ST^ZS_^RS� Ua� ]^t^T^� Z[\Z]SYX� ZR^_YZ� YR� XhY\VT^R'� )
6�#���"�0����1��-��1� �HH����H�������?

?H'�r!M%P! � $�� &o�$� o�� L!M$N� $' �RS^Ta^TUR� Y]� Sh^� ]W[[T^]]UT� Ua
h^_ZSU[UY^]Y]�b^R^TZS^V�i`�]SY_W\ZS^V� \`_[hUX`S^]� ���:��"1� )
$��!�1� �HG?��������H���?

��'�N!�##!O�������$N��M&�o����$N������O�QQ�������&��� ��o�����#!c����O

�#' %YSUb^ReZXSYtZS^V�[TUS^YR�kYRZ]^e_^VYZS^V�"Z]�Z[U[SUSYX�]Ybe
RZ\YRb�[ZShjZ`'�6"1��,�������#�+���@+� �HH���H?���������

��'�$�N�O�� ��N!# O��$�Q' Oh^�"Z]�V^ZSh�aZXSUT'�+������ �HH������
�??H��?��

�'�"���m�!"�$�$��#�M�o%��L!M$N�$ ' �SYU\UbYX�_^XhZRY]_]�Ua�h^_Ze
SU[UY^SYX�aZY\WT^'����)�6�#���"�0����1��-��1� �HH������G���H�

��'���%�OO��P%�� O!�P����O�!%� ��&' �[\Z]SYX�ZR^_YZ��QZShUb^R^]Y]�
VYZbRU]Y]�� ST^ZS_^RS��ZRV�[TUbRU]Y]'�,�9�2�� )�*�# �HG������
�?����

�?'���%�OO��P%��O�!%� ��&��$�O��$�&N�� �$O! �N��N!�&!$e %�O�

����N�#���Q��O��#'� ^t^T^�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ��Z�[TU][^XSYt^�]SWV`�Ua
Sh^� ^aa^XS� Ua� ^ZT\`�_ZTTUj� STZR][\ZRSZSYUR� UR� ZXWS^�_UTSZ\YS`'
8�11#��H����?G������

��'��#N��O�$L�%O���M&$�##� &��N��&$���"�'�Q^TY[h^TZ\�i\UUV�[YXSWT^
YR�[TY_ZT`�h`[UX^\\W\ZT�T^aTZXSUT`�ZR^_YZ�ZRV�YVYU[ZShYX�ZXlWYe
T^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ��ZR�ZVVYSYURZ\�SUU\�aUT�VYaa^T^RSYZ\�VYZbRU]Y]'
0�����1�12�����HH���G���?

��'�L!M$N�$ ���#O���PQ' �\YRYXZ\�a^ZSWT^]�Ua�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'
�R��������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U�
M ����HH?����

��'�"!$N�OQ��!m�"!��#��� ��%�Or�O���O�!%� �c��c� O��%�$�%Q' �R
^tZ\WZSYUR�Ua�X^\\W\ZTYS`�YR�tZTYUW]�S`[^]�Ua�iUR^�_ZTTUj�][^XYe
_^R]'����)�5����6��%1� �H�H����G��G��

�G'�!��r������#P�O���%�������%��$����� m�$ � ��$��%�$�� '��`[U[\Z]e
SYX�_`^\UV`][\Z]SYX�]`RVTU_^]�XZR�i^�VY]SYRbWY]h^V�aTU_�ZXlWYe
T^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ�i`��&�?�ZRV�Q�$��Y__WRU]SZYRYRb�Ua�iUR^
_ZTTUj�iYU[]`�][^XY_^R]'����)�5����6��%1� �HH��������G��?

�H'�%�m���#!���$�� �  ���N!�%��"MN�rr��N�����%!����&��"�#�QQ�� ����$

#�$O�%O��O��#' �`SUb^R^SYX�ZiRUT_Z\YSY^]�YR�[ZSY^RS]�jYSh�]^t^T^
Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'�0�����1�12�����HH���G��?�G�?

��'��#O���PQ'��T_]�ZRV�Sh^�_ZR�UT�hZRV]�ZRV�Sh^�XhY\V'��URb^RYSZ\
ZRU_Z\Y^]�ZRV�h^_ZSU\UbYX�]`RVTU_^]'�)�6�#���"�0����1��-��1�
�HH����H�G��H�

��'���rr!#��%��Q!!O��mM#�Q���M�P�� ������$N�%��� ��P����o��"�$��

��' �T`ShTUYV�_ZTTUj�aWRXSYUR�YR�ZR^_YX�[ZSY^RS]'�8�11#��HG��
�H�H�����

�'���M$N�om��L�!�o��#���& ��Q��m� ��#���%���m�%�Pm��O��#' PUR^�_ZTTUj
]XYRSYbTZ[h`�W]YRb�S^XhR^SYW_eHH_eZRSYbTZRW\UX`S^�ZRSYiUV`�YR
h^_ZSU\UbYX�VY]UTV^T]'�)�,!���*�#��HH������H�G�HG

��'� O��$����%��%�O���##�&N����!��%��%M�Q�L� ����"m�$�%&��PM�m�&#��O

�#' %ZbR^SYX�T^]URZRX^�Y_ZbYRb�Ua�iUR^�_ZTTUj��&YZbRU]SYX�tZe
\W^�YR�VYaaW]^�h^_ZSU\UbYX�VY]UTV^T]'�*�2��A��1��B �HH��������
�?

�?'��%�$!�L��mM%�r�m��O' QTUSUR�%��Y_ZbYRb�ZRV�][^XSTU]XU[`�^tZe
\WZSYUR�Ua�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ��ShT^^�iUR^�_ZTTUj�[ZSS^TR]'�)�51�=
�!���������;1�12" �HH�����G��H

��'�m!o�%�� ��%�O ML�%��O'  SY_W\ZSYUR�Ua� bTZRW\U[UY^]Y]� i`� hYbhe
VU]^�T^XU_iYRZRS�hW_ZR�bTZRW\UX`S^�XU\UR`e]SY_W\ZSYRb�aZXSUT
YR� XhY\VT^R�jYSh� Z[\Z]SYX� ZR^_YZ� ZRV� t^T`� ]^t^T^�R^WSTU[^RYZ'
8�11#��HH?��G���?�?��?�G

��'�!! O��m�%Q��%��P��$&����m#M�$e$�#�%�$ �o�����$&�$P�!M�m��oQ'

QT^bRZRX`�ZRV�]^t^T^�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ��XZW]Z\�T^\ZSYUR�UT�XUYRe
XYV^RX^y�8"�)�0�����1� �HHG�������������

��'�P�NPL�N�'�Oh^�[T^\^Wk^_YX�]`RVTU_^��h^_ZSU[UY^SYX�V`][\Z]YZ�'
�R�� hZhYVY�$O��^V��������������������#�1�%�"�81���*�""1?�C���=
!"��+3�#"1���� $^j�LUTk�� [TYRb^Te�^T\Zb���HH���HH��

�G'���$�m�%Q����#�$&�N�$O�o���o�$ �$��Q%��c�##�$r�����"�PP��c"'��\URe
Z\�h^_ZSU[UY^]Y]�YR�[ZSY^RS]�jYSh�ZXlWYT^V�Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'�8�11#
�HH����G���H���?

�H'�!��������m!o�%�� ����%�o�%��$��O M���&��%���%� �MmM� ��!�O�� 

�O� �#'� %`^\UV`][\Z]SYX� ]`RVTU_^� ZRV� ZXWS^� _`^\Ub^RUW]
\^Wk^_YZ�Z]�Z�\ZS^�X\URZ\�XU_[\YXZSYUR�YR�XhY\VT^R�jYSh�ZXlWYT^V
Z[\Z]SYX�ZR^_YZ'�8�11#��HH���H�����H�����

��'�m$MMO�#�� ' #YR^Zb^�][^XYaYXYS`�YR�hZ^_ZSU\UbYXZ\�R^U[\Z]_]'�8"
)�0�����1� �HH���H�����

��'� !���� N' �UW\V� Z[\Z]SYX� ZRZ^_YZ� i^� XUR]YV^T^V� Z� [T^e[T^e
\^Wk^_YX�VY]UTV^Ty�9!"�)�0�����1� �HH������ W[[\�������

�'�&��Q#�$wM��%%��P���N�#MQ!����cM� ������!c � o%��&����N�����

"���m�!"�$� $� �O� �#' #URb� S^T_� aU\\UjeW[� Ua� ]^t^T^� Z[\Z]SYX

��P��1Q/7 �R�Q4Q� ��QSQ/7� 7PQ/Q�� JU8



JUJ �" �5P^tu5R5�5^P5^'�RSu5^P�/�/7 ��� Q"�" ��R�NQC15^

ZRZ^_YZ� [ZSY^RS]� ST^ZS^V� jYSh� ZRSYSh`_UX`S^� b\UiW\YR'� 8"� )
0�����1� �HGH����������

��'�Q�&M������Q�O�� !$�O��c�N O�""�%���M##�N�$�&��c����$�$��O����#e

#���'�&^S^XSYUR�Ua�A�+_WSZSYUR]�YR�[ZSY^RS]�jYSh�Z[\Z]SYX�ZRZ^_YZ
��i]STZXS�'�8�11# �HH��G�� W[[\�������Z

�?'�N�#������#�$���&�' �RS^T[T^SZSYUR�Ua�peXhTU_U]U_^�YRZXSYtZSYUR
[ZSS^TR]��\^SS^T�'�8�11# �HH?��G?��������

��'�N�#������c���&!$����P!M#! �Q��#�$���&�'�OY]]W^�][^XYaYXYS`�Ua�pe
XhTU_U]U_^�YRZXSYtZSYUR�[ZSS^TR]'�8�11#��HH?��G��GHH�H��

��'�L!M$N�$ ���#O���PQ' �Rh^TYS^V�iUR^�_ZTTUj�aZY\WT^�]`RVTU_^]�
�RSTUVWXSYUR'� �R��������������������� !�"�#� ��#� $�%�"���#� cP
 ZWRV^T]��U��M ����HH?�����?

��'����$ �&N����� ����� Q���&P!�!MN�������%QP�##�&o��N�M�N ��Q��me

���$N����O��#'��ZVYZ\�TZ`�V^a^XS]��T^RZ\�^XSU[YZ��VWUV^RZ\�ZST^]YZ
ZRV�h`VTUX^[hZ\W]��Sh^�̂ sS^RV^V�][^XSTW_�aUT�"ZRXURY�ZRZ^_YZ'
5����D3��1"�%1� �HH?���������

�G'�L!M$N�$ ���#O���PQ' �ZT^�]`RVTU_^]�jYSh�iUR^�_ZTTUj�aZY\WT^'
�R��������������������� !�"�#���#� $�%�"���#'�cP� ZWRV^T]��U�
M ����HH?�������

�H'�r�OO���#�������#r!$�������$&�� ����O�#�$!�#�� �##�������$!O��!��

�O��#' �V^RSYaYXZSYUR�ZRV�ST^ZS_^RS�Ua�\ZS^�UR]^S�"ZRXURYn]�ZR^_YZ'
0�����1�12��� �HH���G��������G

G�'�L!M$N�$ �� �#O��� PQ' �\YRYXZ\� a^ZSWT^]� Ua� "ZRXURYn]� ZR^_YZ'� �R�
������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ��
�HH?������H

G�'�o!�$o�����%�O��c����N#M�m%�$��' "ZRXURY�ZRZ^_YZ�T^]^ZTXh��XWTe
T^RS�]SZSW]�ZRV�[TU][^XS]'�9!"�)�5����" �HH��������G��

G'��#��m������Q��#Q!OO�$o��N!�&!$e %�O�������MO���"!�&�O�' Oh^�]^Re
]YSYtYS`�Ua�"ZRXURY�ZRZ^_YZ�bTUW[���X^\\]�SU�Z[U[SU]Y]�YRVWX^V�i`
_YSU_`XYR� �� Y]� VW^� SU� Us`b^R� TZVYXZ\� b^R^TZSYUR�� RUS� &$�
XTU]]\YRkYRb'�8"�)�0�����1� �HH���H��?��?�

G�'�L!M$N�$ �� �#O��� PQ' QZShU[h`]YU\Ub`� Ua� "ZRXURYn]� ZR^_YZ'� �R�
������������������� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ��
�HH?������?

G?'��#O��� PQ'� "ZRXURYn]� ZR^_YZ� ZRV� _Z\YbRZRXY^]'� ��� )� 0����1�
�HH������HH����

G�'�N�P !$�����"!�&�&��o�$ �$� �� ��!����������$N�����%�#$����&��O

�#' N^R^SYX�_Z[[YRb�Ua�Sh^�C�5 b^R^�ZRV�\YRkZb^�ZRZ\`]Y]�YR�"ZRe
XURY�ZRZ^_YZ�aZ_Y\Y^]'�)�*�#�E���� �HH?�����G�G�G��

G�'�&n��Q!#�O!�%��r�#�$O��#�� !c����' %U\^XW\ZT�iZ]Y]�Ua�"ZRXURY�ZR^e
_YZ'�0�����1�12��� �HHG��G�������?

G�'��#��m������%�� ��o���N!�&!$e %�O�������MO���"!�&�O�' %U\^XWe
\ZT�b^R^SYX]�ZRV�"ZRXURY�ZRZ^_YZ��R^j� YR]YbhS]� YRSU�U\V�[TUie
\^_]'�8"�)�0�����1���HHG������G��H�

GG'�m�MLO�"���&�om%�$ �#%����$�&���P��N�Om��o!�$o���' "ZRXURY�ZR^_YZ

b^R^]�ZXS�SU�]W[[T^]]�Z�XTU]]e\YRk^TeYRVWXYi\^��FGeYRV^[^RV^RS

Z[U[SU]Y]�[ZShjZ`�YR�\`_[hUi\Z]SUYV�X^\\�\YR^]'�8�11# �HH���G��

H�G�H?G

GH'�mMQ"���N%��&n��$&�����&' Oh^�^aa^XS�Ua�Sh^�"ZRXURY�ZR^_YZ�[U\`e

[^[SYV^��C�5��W[UR��FG YRVWXSYUR�ZRV�N Xh^Xk[UYRS�T^bW\ZSYUR'

8�11#��HH���GG����H����

H�'�N�##�!��Q�����#�$&���Q���P�O� �� &��N��%Q��O�!�Q"���M��P�����&'

Qh^RUS`[YX� XUR]^lW^RX^]�Ua�_WSZSYUR]� YR� Sh^�"ZRXURY� ZR^_YZ

C�5 b^R^��ZR��RS^TRZSYURZ\�"ZRXURY��R^_YZ��^bY]ST`�]SWV`'�8�11#

�HH���H���������

H�'���O�PM$��m��"�M#m$���N���! O�! m��%������� O��$ !$�O����MN�e

� �N��o!$� �N��O��#' �RZXSYtZSYUR�Ua�Sh^�"ZRXURY�ZR^_YZ�bTUW[��

b^R^�ZWb_^RS]�YRS^Ta^TURebZ__Z�YRVWX^V�Z[U[SUSYX�T^][UR]^]

YR�hZ^_ZSU[UY^SYX�X^\\]'�8�11# �HH���H��H�?�HG�

H'�#�M�o%' N^R^�STZR]a^T�aUT�Sh^�^t^RSWZ\�ST^ZS_^RS�Ua�"ZRXURYn]�ZR^e

_YZ'�+�����0����1� �HHG�������G���H

H�'�L!M$N�$ ���#O���PQ' &`]k^TZSU]Y]�XURb^RYSZ'��R������������������

�� !�"�#���#�$�%�"���#� cP� ZWRV^T]��U��M ����HH?������H

H?'�m$�N�O�  �� �M##��%L� O�� �!QQ#� O!$�� ��� N#M�m%�$� ��� %� !$� Q�

&!m�#��' &`]k^TZSU]Y]��URb^RYSZ��^bY]ST`��YV^RSYaYXZSYUR�Ua�R^j

a^ZSWT^]'�8"�)�0�����1� �HHG������HH��HH�

H�'����  �$ ��m$�N�O� c���M##��%L�Oo��m#�$�m� %��c��%�$$� ��%� !$

Qo��O��#' pe\YRk^V�V`]k^TZSU]Y]�XURb^RYSZ�Y]�XZW]^V�i`�_WSZSYUR�YR

Z�hYbh\`�XUR]^Tt^V�b^R^�jYSh�[WSZSYt^�RWX\^U\ZT�aWRXSYUR]'�,��

E���� �HHG���H����G

51""���1�#��2��!�%1"H

 '� QU\`XhTURU[UW\UWe�RVTUW\ZkZkY�� �?�� �UZRRUW� N^RRZVYUW

]ST^^S��N�e�������Sh^R]��NT^^X^


