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!�����������DVWSRU�G\]S^RPRS� ��+����
("���������	�����	&��������MF_L`�)��a�
��"
45��
����"���.�b3���CDEFG��<!	���'
&'�	&+��������������*���)6��'�:� ��.�I6�
����������!���#���".��	�c�%1��7��	����(� 
��0��#�� �!����������1����	$
'�����������%� 
9������8	��� �� ��%����*����3,�9����
����+���1����	9�'c�������,�I� '� c���c���	c	�c
���c�����c��c���( c��c�&��:

�+�����
&5��&��H>��H>>d

�����������

������ ����	��
��������

����

3



4



�+��D@���!1:��A,��W�1�*����������������������	�;*�XY���Z!���D�/):D(��D�����:����
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�;c��+�c3��c���c����c&������c�!�����c���c�����c
���c�1�c���	cB�c����c3����	"
c45�c�
�c���� c���c
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!3�c3��c�'��cA�/��c9�c���c#c����c���c�1�c���	c����c&0�c
A��c%�����bc�	�c����c���	���c�����c"��	c ��c���c
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��	����c���c����c$
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���c���������c�1�c���	36�c�'��c%��gOTTUhR�FiPRVZO^V
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c�A��c!	��c���c�gFG�����c���c�'��)�c����c���c�1�c���	c
36�c�'���;c"�c���c� ��c�'��c"��	c�36	c!3�c� �'c!��c
���c9�'c!��c&0�cA��c���c$����c9���������!)�c	��c
�<c��c�<c��	�c����c��c�'cA'�c���� ��c����c&+�c3[c�#��c
%�"#c�B�:�	�c&+�c!)�c���c&�����@c�&;	c3�c"��	c
��	�c�*���c�'� �<36�c�&0�cA��c9�'c!��c�������c$
'c
$����c!���&�������c�1�c���	�3��c�	���c��1�c�6��5/�
��c���c9�'c���	�c���c)�c����c�'��c���c9�c���c
��)���c�+�c�1�c���	cc9�'c���	�c����c)�c&��� c!��c
!��I��c���c��c&��c"��	c����c���c�':�c�&��c��c
�6���	� JFDKc2MF_L`� �5 /� c�' c� ��	c!��c
���	&������c���c%���
c���c45�c!��c���c�+�2���c
����c�#���c���c�'��c&��������c����c���c9�'c�� c
����c���c�1�c���	c���c'��:
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c����c���c!���#c�".��c	�����c�1�c���	c��c�7c�<c!	��c
����c�5/�3��%���
c����c�&;	c3�c"��	c��	�c�&0�c
A��c!��c����c��������c9�'c�� c����c���c�1�c���	2&�
����c�����c���c$���� c3��c���c�������:
9�"��	2cc��0�c9�c�#"��c3��c�".��c	�c���a1�c�7c!	��c����c
��/���� c9�'c�'c	�c���c#c�������c��)����*���c����c
3�c�������!��c�	�c	�cA��c���c��� c� �c�#���c
���c��)���c�+�� c�1�c���	c�&.�c�'��c�����c)�c����c
���c�1�c���	c36�c�'��c%��gFG:��A��*���c9c�<c)�	���c
�".��c	�c!	��c	�c���c��c�����c�#c9�'��c�&��c����c
����b�)��a�c��
c���c#c����c�+�c�1�c���	�c!���c
���I�c!)�c����c�".��c	�c!	��c�'c	����c������ c36�c
)��c����c���c�#c9�'���+cc9�c���c36�c)���c�5/����c�1�c
���	c!)�c��c����c��	�c�#c��c�����c!��c����c�'c( c
�<c�l�c�����c����c&-c��1�c9:� !)�c�A��*���c�6�c�<c ��c	�c
"��	c�#c����c�;c)'��c�'c	�c���c!���#c����c���c�#c
9�'���"
c45�c%�c$
'c�;c�'c$���c3�c������c	�c�����<c �/�
��c�&;	c����c)�c&��c3��c�+�c3=�:
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'��c�
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'c���c�)��c
�������c��c�&������	���c���c���c 
'c9�'c	�c���c�#c��c
��c)6�c��)���c)��c���c���c�7c�<c�&.�c!�c9��c9�'c	�c����1�c
"��	c�
'c!��c���c�-�����c����c���c!��c�������c	�c
����c)�c&��c3=�:�$��c�'c���c)��c���c3��c���c45�c�����	c
"�c���c��+�c!��c'��c$��c$���c3��c"��c"��c��,�I� 
���c���c�#c9�'��c�+�c�;c�'c���c���c���c�1�c���	c��a1�c
�6�c9�c���c��
c���c$����c����c��/�&��
c�A�����c�'��c
)�c����c���c�1�c���	c36�c�'��c�'c%��<c9�c�'��c�5/�b:�	�c
!)�c���c��)���c9�c�
�c!��cB�c����cc9�c�6�c�'� ���c�1�c
���	c�5/���c��	�c�&;	c3�c"��	c��	�c9�c���c
��)���c&�����c���c�1�c���	c3��c�3��c��,�c�;c�'c���c
	��I� c	�c$��c�#c����c!�����	�c������c�'c���
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c("�c����JFDK�!������ ����MF_L`�&'�	c
'� c&�������c"
 c45�c�
�c���c�'c���	c!��c���c
&�����c����c�".��c	�c��c�7c3=�&� c9����c �c����
H����!���c���I�c��c�".��c	�c!	��c�'c$���c���c��c
���c�#c9�'*
�c9��mm��'��c9��n�!3c����;c	�c�������c
��c�&��c'��c��.��c�3c�!���c���c!��c���c!)�c)���c���:
c
�".��c	�c�%1�c�7c!	��c&�����c3=��c�&.�c&�������c�1�c
���	c36�c�	���?c��( c��c�&���;c��c����c$
'c�#9�'c9�'c
���c��c(� cc!��c�+�c����c���c�1�c���	c3��c�3��c��,�:
!��c���c&�������c�9�c����c���c�1�c���	c�36�c!3c��$
'c
�;���$�c���c�+�c���c���c�1�c���	c�<c)'��c�'c���c�
'c
!��c$���c3�c������c�#c9�'c�I������c�5/���c��	�c
���c)<c�'��c���c�1�c���	c�	���c�.�b)<c��c�':��<c&+�c!)�c��1�c
�6�&��������c$
'c�;c���c9�c�.�bc���c&��c��A�����
���c���c��c)6�c������c�<c��	�c�#c9�'c�'c�A'�c	�c"��	c
���c9�c9�c�".��c	�c�B�c����c�&.�c�'��c)�c����c����c�1�c
���	c36�c�'��c3=��c9�c("�c���c�;c)��c���c$�c���c�':
&��c����c&'�	c�;c��c!��c��+��c�����c���c���c���c����c
!��c�����c���c�".��c	�c��7c��c9�'c��c(� c�<c�'� c9�c�+�c
���c3��c�����!���c9�cA���c����c$
'c&�����c�!���c
��c���c)<c9�'c"#c!���#c�9�c�+�c���c���c�1�c���	c&��c
����c&'�	c���c�����c3[c"�c�����c�!���#c���c�����c���c
����c�&.�c���c���c������c9�'c��	�
�c3=�c��0� b:

&��c����c��.�c���c����c���@c�".��c	�c!���#c)���b
!	��c����c�I���&���c��c�#c���c� �#���c���c
&�����c3�c!����������c9������c!����<c��.�
I6����c�����c���c��a1�c�7c���cA��c!$�c3�� � c�<c&+�c
!)�c9�c���c�!)�c ��c���c�
�c����c��c���c�&.��c�'��c���c
'� :�*���c9c�-c��%���
c45�c�����	�c&��c����c�'��c3=�c
��!�'�c�7c ��c��c��&+��cc�&.�c�'��c3�c"��	c��	�&0�c
A��c9�'c!��c���c�1�c���	�c�&.�c����+�cB�c����c9�'c����c
������� ��c	�c%� ���c3[c�;c�#����c�;c���c�1�c���	)'��c�
'c
!�c����	�c).	c��B�o�c��A���c���c$�������

?�&�������c�1�c���	c�;c	�c���c�'��c���c��c��c�#� !������c�	'c�	���� ��c	�c���c�.c�p����c
���c�1�c���	c��c���c���c$�c��c���c'��:� �p�c ��c�<c���c	�c�.c�;c!�����c��.�:

3���c�'� �����c)��a������c�-�����c���	c�!��c
���c�5�c�.�bc�'� c�����cB�c����c("�c����JFDK
&��c����c)'���c�'c�����c����c���c�'��c���c3��c3�c
������c�#����c���c������c�
�c!��2����c���c�1�c���	
c����)��a�c��c�!��� c��c�&;	c"��	c&� � �	c
&�����c�%���
�#���c�'��c���c�1�c���	�c�;c��c"���cc
!��I��c���c��c&��c)��c���c����c��+�c!��c�!���c
"��	c)'�����c9I��;c��c���c3=�c��0� bc��:

&��c����c ��c�c�;c��c!���c���c��c���c���c���c�����!��
����c���c�=	c"
�c	�c�7c��c����c��c(� c!��c����:��&��c���c
("�c���c�1�c���	c��c��c�#�!������ c�1�c���	���45�c
���c��	�!���&�c��c��c36�c�
��c�� ��c��c���c)<c��c��c
���c�#c9�'c"
�c	�c�%1�c�7�!����c!�'c�".��c	�c9�'c	�c"��	c
��c"/��:�&c��c����c ��c�c���c����c"#c"�c�����!���3[c
��c���c3��c����:
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�#c�� c���c("��c��c!���c��
����1����	�����#�!�������	'!3��
&�!�������#�2�����	'!3��
�".��	����)�)�	�+�45������	2��� 
'�1����	
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�:���+����
��/���<>��X!�+��-W����;*+Y���/��./��\�	
�����������������	!�
�!+/�P�(0!+Y�D��/D��D�<��D�XD��(D�	D
��D��D-��D
�D���D�:��D�+��D��D�"D�:V�D�]��:�D��D���D���D��D��D��D��D�	!�
�!���D��D��*D��(D�V�D��D���D� �D�,�DA,�!�
�!�+��D
�����D��D��D���D�A�*D:)�D*(��D���D���D����!�W�D�/:��@(D���D���D����D>�D�������*���D� �D�,�DA,��"D�	D�+��!�
�
�@(���D��D-��D��D-;�D��/D��:D��D��D���D�1*D���!�
�!�1*D���0!+Y���/��*S��/�:
:����

^!!!!�����	�/):���<�����!�
�!A��������������������	
^!!!!�����	����.�����:������./��\
^!!!!<����*���� ��,�A,�!4�(��1����������������:P+>������!�
�!.�-/������������>��(��9
^!!!!�;*�O/�+(��2�����0!�O/�1��0!:�*�2���*�!�
�!��������;+�������� ��,�A,���:����������_

9��0	"
�	��7	�c�".��c	�c%� c*������c�;c��c	�c��� �+�c���c3������1����	36��	����!������c��c��c����&.�c
���c���c���c$�c��c'��c��c��c�#�!������c#c���c��c��c3��c&��c�3��9�'c�c3=�:���c�=	c"
�c	�c�7c��6�c9��c�".��c	�c�;c
&��c����c����c���c	�c"��	c!�c�I��c���c���	cI
�c�'��c��,�cI� ��p�c��c	�c�3,�c9��!����#c9�'c�'c��� :

�=	c"
�c	�c�7c��c��� c9�'c���c�1�c���	c�'c��c�+	c���c��c��	c�'���!������45�c���c��	�� q�c��c����c�6�c���c�#c9�'c
�".��c	�c�%1�c�7c ��c��� c�'��c���c �c��c9�'c	�c"��	cr�cr0�c&� c9�cI
�c�'��:��".��c	�c�%1�c�7c��c	�c���c9�'c�3,�c���c
��.��c�3c��c�&��c9c�p�c�'��&.�c��� 9�8c���c��c�'c)�	c��c��c���:

�
�!������1����	3����������!	����B��'��9�'	������%�)����������1����	36��'��� eYOTTUhR
RiPRVZO^V�ZjZPRk�egFGf�!���gFG�!	����6�9��%�����	��������	:�9��� �$���	��
�!��
���	��������	!	�� ������*
�9�&��������������������� ��������	��������	$����)��a���
������ �"��"��	�"��	)'�������;	����������	b�!�������&�����5/������'�����<��"���
��1�9s:� B��6���5/������#���)'���'��'! �9�'����"��	!)�)���3����	����� ���	"����,�I� 
�;*���3,����1����	!)���"��"���( ����9��&����	������"�	���������	�A��������A���
3��"��"�������� ��!�������� ��2�� �!����.�b:

�/):�����/��

�/):���+��*���,*��*���`���
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��������� ��2�� � ������9�����#"���#����+��������&�������	�������1����	:
��/�B�����!	����+�3'����������#�������#�&���������"�	9�'!���&�� �!����& ����;������
	�����3�����"�	�6�b��B�������9�'�����!��������� 
'A���������"�	�%������#������	�����
���	�3��!)���"��9�������"#"������)<��.���;�#"���9������)6���)��������#��#"����	
���9��3�������)����9�)���b:

�
�!������1����	�;	��������	��#����)'��	�������'�����*���)<��.���9���.�����!��3���& ��
!����� �;������	����3�����	��,�I� ����1����	:�B��6�����������	������������	���������	
3������&���3,�9�����".��	������)6��+��1����	�5/���A��'���� 	����&�������9�'"��	
�#"��)<��/�B�����:

����#�����%�������&.�������������9����#�5����������� ��2�� �9�'�������������
�6�"���� ( ������9�'�3����,����"�������'���!���!��������3���3��!	����(� ���9� �
%����	"��:��'��;3������1����	!	��������0��#�� 3����������"��)���b:�B��6����5/��'�#
��������������)�����a1��7�&.��&;	����)�&���!�������)�$���3���+��������1����	&������:
9�"��	�#"��3���+��7	���!	��9�'A�����&�����*����5/���&.�9�'�������������3�������
�.����#&����;��	���� �9�'$
'�3,����	�+�!)���"����'���"#"���������������9�3�������
)����9��)���b3���3����,�:�( $���3��������.�����#&��!��B������7����1����	�!���$
'�3,�
���	)'��	�3[��%t�����	���*�����������&���������b4�� :
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����=	"
�	�3���JFDK��;A��&�����3=��!	���'A��������#9�')������9����45������	���)�)�	��� 
'
������)����!���9�3����������	�'���3�"��	��	��( ��	9�'!��&���������1����	36�!3��
!����	�����,�I� ("����:����I���+�45������	�����9�'"#!���#����;������)�����#9�'�".��	�
!�������������������9�'�6��<!	��!�9��9�'����1����	�'��)���)�	�
�!�������1����	
!��	��������	�'*���	�����)�&��:�%�����$������36�)�����45�������#���+���9�'���
���	��,�I� )�%�������
����%�����+����$���*���	�$���#���!�'�������1����	�<���'������
*6�*������CDEFG�����'$���%���
&0�A���9�'�� ��������1����	���'�����5/�����1����	�%1��6�
�'$������A�� ���&0�A��"��	�
'��"��	��	��e�����f�*���"����������&.����	3�� � 
�+����������� 
'�1����	 ������)�&���9����$���3���������:�����6��3����,� ������	�
�� ����$
'A�� ��&0�A��"��	�
'� !��������9�'!�/&�������"���.�9�!3���!��� �	�����a1�
�6����'� :

���!)/���������1����	�����#�36��'����'�3,�	�	�����9�'������ �%����#��������"���'��
( $���3�������"������5/�����#����������B�����!	��	�"��	�#"���)<����$
'	��������	
�;��+�3'��9�36��'���!���36��	����������7	3��������+��
':��&�����6���3����������I�
�'��7	),�'� �".��	��;��7����� u����#���������������1����	�����#36��'��9�'!���#��
������"���'��u:

��:����1�*����
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���;*� ��,�A,��>���!a��#���&��������1����	�����#36��	����!���36�!3�����'��3=�9�����
������
���$�����p��'��6�9������&�/	"��	�
'�;��+�����������3��("������9��6������
	�����%���������1����	!��	��������	��)��������')�	"��	)'������3�����������������
���� �3������'��������%��)���������1����	36��'���egFGf���+�c����!����'�c�;c3��c&�c���c
���c�1�c���	c36�c�
�c�����36�c!3���!���36�c�	���:�&�c���c���c ���'c�+�c�
'c��c��c��c�	��c$��c"��	c)'��c���c
3��c���c�'��:

( c�c�)�c��c)�	c���c45�c���c��	��9�c���c��c)�c����c��c�#c),�c)-���.�c�#c��3��cI�
c�'��!	��c���c�#c��c
���c3�c���c���c�+�c�
'c9�'c����gFG����������c�#c3[c	
�c&0�cA���!������c45�c���c��	c!	��c)'��c���c���c
��c�	�c�$���4���+�����O,��:��!.(�����D�����!� ��,�A,���������*
�*!�/��*���D9��������".��	�
���"���������� 9�3�������$���� ���:������;+��������:����O�
�*0� �;���'
������ �� ���+)<���7:�"+�"
��������#���_CD2vwGG�( ������;!�'���9�����$�����;)'���'
!�'�3( ����&;	"��	�
'�@���	��'�#��!�'�!�8������	�+��
�'e���	$���f��<�'A����)6�3=���&'�	:
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( ���9��3[	
���A���2���"�	��3[c	
�c���$��������#�!���"��	)'�����)���b3������8���
9����� ��,�A,��>���!�����'��6�9��������+	���45����c��	9�'c!�����	����������:�%���
���c45�c
���c��	c�'c���c���c&�c��c����3[c	
�c���'���)������'c���c���c�c�c����!���)�)���������!��
�����#������45����c��	�<c�'cA��c�#c��c��'c!�'�c��%��c������c45����c��	c�7c!�'���&�c���c���c�1����	c�<c
&'�	�;����)6���)�������45������	9�'!�����	����������:��q��#"���#"��*����p�)'���'����
�<"����45����c��	c9�'c!��������������6�c�<c!	��c��9�'����&+�c�p������!)�c���c3[c	
�c���c45�c���c��	c!	��c
�'c��c���c9�'c&'�	c+�c���c���c���c���c$�c��:����c�'��c"��	c�36	c!3�c9�'c!��c���	�!������c���c)<c9�'c���c
��c���c��c�
�c9�'c!��c���c�1�c���	c36�c�'��c�!	��c&��c����c��c���c�p�c3��c3�c���c���c45�c���c��	c9�c"6�c�7c:����c
���c�7c!�'�c����c�1�c���	c ��c��c�'c���c���45�c��c����0��#c�� c�!������c)�c)�	c���c�#c9�'c�)��c���c�&.�9�'c&��c
�3��c���c�+�c���	c���c���c��c��c���c�'c*���c	�c��c��c)�c&��:�3�c���c���c45�c���c��	c ��c�'c���c���c)�c)�	c��q�c
*���c)<c��.��c9�c���c�#c9�'c�".��c	�c)�c)�	�!����7c�#c�;c��7�c����x8C7%b!4���.�*.���;���(!��:����A)�A�(
��
�*���(��9:

����3[	
��;����c�#�'���������)�)�	�6�c�!	��c����c&0�cA��c�#c����D���D� �D�,�DA,�D�>�D�"D���!c9�'c!��c
&�c���c"��c36�c�	����!���c36�c!3����&��c���c	��c����c���c��c�	��c$��c3�c���c���c45�c���c��	c3��c���c�'��:
"��	c�'�c�� c9�c��c�����c��c�'��c�7c!	��c���c)�c��c"�c���c45�c!��c���c�+�c�
'�����c��c�� c��c���c���c
�;c�c��c�
�cI
�c�'���!������c�'��c��c���c���c�1�c���	c36�c�'��c*���c����c���c���:���c�'� c!	��c�".��c	�c���c���c
*���c"�o����c9�'c���c��c��c���!��c��+�c��c�+�c�#c�������c��c���c�7c�#���c!��c��+�c��c�+�c'� c���c3��c���
�c�c��c����!������c3�c� � c��c���c���c�1�c���	c36�c�'������c��c���c�'��c��c���c���c�1�c���	c36�c�'��c�6��<�'c
���c���c��c���c��c!�'�:

���c9�����c�#c9�'�!���$��c�;c�'c���c*���c�#c���c$��c3��c���c"
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)'��c9�'c!��c9�c���c�#��c���c���c"��c�'��c��'c�������c��+�c���c�����c���c�1�c���	�cc9�c����c"�c3=�c
&� c9�I
��'��:�$
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