
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������ � ��

�� � � 	 �� � ���
 �� 
 � 	 � � �

�

�

�� ��� �� � � � � �

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

�

�� � � ��� � � �� �� � � �

�� � �� � ������ � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	����
�

���������
�

� 	
�������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
� ��������������������
��������������
��������� ����������������������������������������������� � 
��� ������������������ ��!���������������������������������������������������������������������������������" 
��� 
��#�$��!�%�&!�����'�  �$��&�$������� �����������������������������������������������������������( 
��) *+��&,�$������-&#��� �������������������������������������������������������������������������������������. 
��/ �+����0�����-�����������#!&���������#!& �����������������������������������������������������������1 
��2 *�&$������3���������������������������������������������������������������������������������������������� �4 
��" *�&$��-����!�������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��( *�&$��+$���������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
��. �� &���!�%�&!� ������������������������������������������������������������������������������������������ �/ 
��1 ����&!���5�!�����6�-����-�!&�&#��3��������������������������������������������������������������� �2 
���4 �!7���3����!�&�����!����!%��������������������������������������������������������������������� �" 
���� ���#�!%����-���&$����&�&#���������������������������������������������������������������������������� �" 
� ������
��������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �� 
)�� ��������5�!�3�&��$&�������������������������������������������������������������������������������������� �. 
)�� ��!�$&��&$�������8&��!�&�3��9��������������������������������������������������������������������� �4 
� ��� �
��������������
�� �� ��!������������� 
� ������������������������������������������ �� 
/�� $�#�!�����������#!&���������������������������������������������������������������������������������� �/ 
" 	������� 
��
����������������#���
� ���������������������������������������������������������������� �" 
2�� ����!�&�����&���������+�������5�� �$&�$&��!&������������������������������������������������ �2 
2�� ���������+�������5�� �$&�$&��!&����:��������� ��������������������������������������������� �( 
2�) ����:����������-�!������:�:������������������������������������������������������������������������� )4 
2�/ ����::��������!&����&##����������������������������������������������������������������������������� )� 
� $�������� �����
����������� 
��� ���������������������������������������������������������������� �� 
"�� 
�����7����������������������������������������������������������������������������������������������������� )/ 
"�� 
�� ���!��������������������������������������������������������������������������������������������������� )" 
"�) ��#&����!��%�&!�������������������������������������������������������������������������������������� ). 
"�/ $#�!�%%�%�&!��������$$��&$�&6����� �&�����������������+##�&�������������������������� /4 
% ��������������������������
������!�������������������������������������������������������������� �� 
(�� 
��$���&��������������������������������������������������������������������������������������������������� /� 
(�� 
��;���3���+$������������������������������������������������������������������������������������������� /) 
(�) ���&�������&!��$7�%�&!������-$+��&�-$���&����������������������������������������������������� // 
(�/ 
�����$������+$������������������������������������������������������������������������������������������� /( 
(�2 
����$!���������������������������������������������������������������������������������������������������� /. 
(�" 
5������%�&!���������������������������������������������������������������������������������������������� /1 
(�( �#+�����+$������������������������������������������������������������������������������������������������ 2/ 
(�. ��!����%�&!����������������������������������������������������������������������������������������������� 2( 
(�1 ����!������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2. 
� ��
��������!���� �������������������������������������������������������������������������������������� "& 
.�� �����#!���$+������������������������������������������������������������������������������������������� 21 
.�� �����$$&����&�;$+����� ������������������������������������������������������������������������������� "4 
.�) �����#!��;&����� ���������������������������������������������������������������������������������������� "� 
.�/ *�$�!����������#!�������������������������������������������������������������������������������������� "� 
.�2 ���$��+��������������#!����������-�$�!������������������������������������������������������������ ") 
.�" *&$�##�&� �$�#����!���������������������������������������������������������������������������������� "/ 
& '�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
1�� �����$$&!��&���������������������������������������������������������������������������������������������� "" 
�( )�������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������� �% 
�4�� ���������&���#!&����������������������������������������������������������������������������������������� "( 
�4�� 
�#!��������&��$+%�&!� ���������������������������������������������������������������������������� ". 
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�4�/ ����$���������!�$����&,���������������!�&������������������������������������������������������� (4 
�4�2 
�#!������$��$����������������������������������������������������������������������������������������� (� 
�4�" 
�#!�� �$���� $&�+%�&!�������$;&!� ������������������������������������������������������������ (� 
�4�( 
5���$�%�&!��������!!�!& ����������������������������������������������������������������������������� (� 
�4�. ���$�� $&�&�������������#!&�������������������������������������������������������������������������� () 
�4�1 *&#���������������������������������������������������������������������������������������������������������� () 
�4��4 *�&$���������������������������������������������������������������������������������������������������������� (/ 
�4��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (/ 
�4��� �&!��#����������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
�4��) �&$�������������������������������������������������������������������������������������������������������� (2 
�4��/ ��&�-�$����+���&����������#!&������������������������������������������������������������������� (" 
�� $�������*+�������
������������������������������������������������������������������������������������� %� 
���� �����&!���!-&$���������������������������������������������������������������������������������������� (( 
���� <��������,����$��&!����-+!�$���������������������������������������������������������������������� (( 
���) *����7��0��������������������������������������������������������������������������������������������������� (. 
�� 	������� 
���������
 ����������������������������������������������������������������������������������� %& 
���� ��!&��!�%�&!������+&#3������������������������������������������������������������������������������ (1 
���� 	&������-���#�������& $�!!&��������������������������������������������������������������������� (1 
���) 	&���������7�$���0���������#!&�������������������������������������������������������������������� .4 
���/ �&��������$���� $&7�$;�������������������������������������������������������������������������������� .� 
���2 ��$�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������� .� 
�� ,��������������-��
������������������������������������������������������������������������������������ �� 
�� .�
�����������
��������������������
��������������������������������������������������������� �� 
�/�� �&!��%�&!��#�!�$���� �$����$��+ �$&�������+$�����������#!��& �������������������������� ." 
�" /�� �����.� ���/��-�������������
������������� 
��
��������������	�����
�� �� 
�2�� �$�!�� �������&$���=&�-�!�!%���&$�� �$����$��+ �$&����������#!&��+����$$��&$�& ������� .( 
�2�� ��������!�&!���!�;$�7� ������������������������������������������������������������������������������� .( 
�2�) ;;�����7������ $&#���&������������������������������������������������������������������������������� .1 
�2�/ �$&���+$�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1� 
�2�2 �!��$7�!������#+�����+����$$�!& �������������������������������������������������������������������� 1� 
�2�" ���������7������&!�+���&$�������������������������������������������������������������������������� 1/ 
�2�( �&��������#����%�&!������������������������������������������������������������������������������������� 12 
�2�. �� ���&����� $&#���& ��������������������������������������������������������������������������������� 12 
�2�1 �����!���$&����������#!& ����������������������������������������������������������������������������� 1" 
�� ��
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������� &% 
�( <�;��&#$�-������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(( 
�(�� 
�;$�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �44 
�(�� ��%�&!�$�������������������������������������������������������������������������������������������������� �4� 
�(�) �!��$�%%���!��$!��������������������������������������������������������������������������������������� �4� 
�
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�� $�!�� �����&��7�%�&!���3�����3��� �!�&������#���$����������!�������7��>+��������� �$�
���!&��$&���7&$&� ���������$��?���� �&!�� �7&��%%�� ����5�� &$��!���$+&�&�������&$��&� �3��
+��!&��7&��&����>+����� ��!���!�����!�&!������!&�� ��� -$+��&,������#!�����������--�$�!���
�&���!%����$�7�!������������#!&�3�!!&��7+�&��!� �����&�+!5�� &$��!%��7������!&!��&�&��+��
 ��!&��&������&�����!�3���+�>+���&���&!&���&����+��+$������

��� >+�!�&� �;;���&� �&��!����&� �� -$�>+�!��$�� ��� ��%�&!�� ��� ����!%�� -&$�������
8*&$��@�$���3�-�9,����?�7�!+����5��������-�$��+!���7&$&����������$���+�������#!&� &��3A����
������&���#���!��&�&�&�������� �$���3���� ��&����$�������!������&$���+!#��&!�+!&����������
 �B��!��$����!�����#�����������&$��� ����!&��$&� ��!�&!�6���� �����#!&�� �!&��$�����  $&-���&$�
��$C+�����;�$,��3�����?����&��$��&��&��&�� �$�&�����!�+������,����3���!�&$� �B�� �!�����
�&� ��$��+!��$���$����!�������!�&���

������& ������!&��$&���7&$&����������$���&!&��&��� ���������+!����&�����&��!��$���������
$���& $�$�� +!� �� ���&� �� &$��!��� ������ !&��$�� �+��+$�� ����  �����&,� ��!�$�� ����5���$&�
7&#����&� �&!&���$�� �� �� �$�$�� #����� �����  $�!�� ���� �3�� �&����+���&!&�+!��$���$��� ���
>+���&��� &��

�!�$��;����������&!&,� ����!&��$&�  +!�&����7����,�  �$���3�&��� &$��!����
�� $���� �$���
����!��-��&D�+��+$�����&!�$�;+�$0����+$���!����������$#�$����!&��$��&$�%%&!����&!&�����7������
�� ������&� �!-����� ��� ��>+���$�,� ���$�7�$�&� >+����� $���$��,� !+&7�� � �&!&���!%�� �� ���
�&!�&����$���>+�����#�0��!�&!�$����!����&$�&����#�����+������!� �$���&��$����������%�&!����

��$��&!&���!%��!&!��!��!����&��&�+!>+���&����!����&!������ +$���!�������!��-���,����
�!�3�� �� �����  �B� ��&��7�� ��#���� ��� +!�� $���%�&!�� +&�&D ��!��� �3�� !&!�  +E� ����$��
�!>+��$�����&����!��� �$���%%&����-&$�+�������-�!�%�&!���

�+�!��,� &��$�� �� -&$!�$�� +!�� ����$�%�&!�� �����#������ ������ ��$����$�����3�� ;&��!��3�� ����
�����#!&,��!��!����&�$���%�&!�$��>+����� ��!��������$�#�&!���!��+������&�!�������$����+���
����� �&!����&���&$��&D�+��+$����� ��$�$�##�+!#�$���������& &�?�  �$�!&�� ��� -&!����!�����
�� &$��!%���� &$$���5�� ���&���&$��&����&�������3����#�7����������#!&������ & &��%�&!������
����!&���

�� �$�$�����&!&���$����������#!&��&��&�>+����� +!������7�����?� �$��E��&��&���� �B��3��
$���&#���$�� ��� ���;&$�$���!-&$��%�&!�,�  �$�!&����#!�-�����!-�������& $�$�� �+!��  �$��� ����
!&��$&� �����&���>+�!������!&���������������!��#!���!����3�� �!����&���� &��$��$�$$�����
>+�����$���$���7�!!&� �$��E�&��$���� +!����3�� �&!�$�������!#+&!&�+!��$���$����+����+!�
�����7�$�&��+��!&!����3��!���+!���#����$���%�&!�$���

�!5���$��#$�!��� $�#�&!�� �3�� ��� �&��7���!� >+���&� ��7&$&� ?� ���  &��$� �&�!7&�#�$�� �� -�$�
�&!&���$�����!&��$��F��& �$��G��!�3��������$�� �$�&!���3���&���##�$�!!&���!� �$���&��$�,�
�������+$�� ��������$���$��� ���  �$��� ���>+�����  �$�&!�� ���$�!��������!&��$�� �+��+$��  �$�
 $&7�!��!%�� #�&#$�-���,�  &�$�;;�� $�7���$�� �&$&�  �$���3��� �&$ $���� �� -�$� � �&!&���$��
��#��&���� �����&�������$�#�&!������&-&!���������7�%%�$����

��$��&� ��$�����&!��+��$��>+���&�7��##�&�!�������&$��,� �$��$��&�!&!��&�&������E��3�����
�����#!&�3����#!�-����&��!� �����&�����!�3�������E��3����#!�-����&$�� �$���!&��$��;&��3����
>+����  $&#�������#������>+�����  ��!����&!&����+����!����!� �&$�&�!�����!&��$��$�#�&!���
�+���&��&!-$&!�&��$�� �����&���-+�+$&�� �$���&�!&!�$�����+!� +$&����$��%�&���������&,����
 &���� ����$�� �5��+�&�  �$���& $�$��  +!��� ��;&��� �3��7�!!&���#��&$���� ��  +!��� -&$��� �3��
��7&!&� ����$���&���!+���  �$� �&!��!+�$�,��!�3���!� -+�+$&,����$�  &$�&� �3���5+&�&� �����
�����#!&�3�!!&��&��!����&����&���-���
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�&�����&�  �$�����$��� >+���5+������ �&!�����%�&!��  &��3A� ��� ����� !&!� ��� ?� ���� �+��&�
��&!&���+�&,�����&�&�-���&����7�7�$���!�+!��%&!���&7�����;&��&�?��&����+��&��!���$#�� �$������
>+������ ��������3���!-������&!�&��&��!� �����&����&��!����+�� �$�3A����+!��&�H�7���&�
 & &����!�&� ;&��3�7&�� �&��!��� ����� >+���� �;;���&,� ����!&� �!�  �$��,� #�0� �$&7��&�
$�� &������ �$��$����������+&��������!��$��&��!�-���#�����&7���;;���&���!���&� �$��$�� �B�
7&���� ���� �����#!&�� �� �!��!�&� &##�������!&��$���!-�!%�������&��!-����� �&!�� �7&��� ���
>+�!�&� ��� ��$��!�� F�����#!&G� �;;��� $��&$$�!����!��� -���&�  �$��� ��� �7�$����� ��;����
8���������,���&$���,��+��!�$�,I9�������!&��$��7�������

���!&��$&��!��$�����!&!�����  &##��� �$E�+!�����!������ �����&,��!-����,���!%���&� ��$��
!���+!��$���$��� ,�����&���� $�� �B��&7�!���7�!+����� �&!&���!%����� $&#�������#�������
�����#!&�� �
����--+��&!�����>+���&��� &����!&��%������ �$�������������?����+$���!����&�
� ���3�&����+!��!��$�����$������3���&�!7&�#����� & &��%�&!����+���&�����!�+$�&������ �$���
���+$��$��7&�����!���� &���;��!����J����!&���&�&�����!&��$&���+��&���� &�����!��&���

�$�������!�&���� �&!��!+�&�  �$���� ������$���$��,�����&��!�3��  �$�+���� �3�� �����  &����
����$��� �5��+�&��!�>+�!�&�  �$�!&������$����� ������  $���� �����  ����##�&� ��������&$��������
 $������A���� $��+!��&��!�&� �$���&��$���*�!&$�����;;���&� �+��&��&�F�  $&-�����&G����
��7&$�� ��$����� ��� ���$��  �$� �7��+  �$�� ��� !&��$�� �&!&���!%�,� ��!�$�� &$�� �;;���&� ���
 &���;����0����-�$��>+���&��� �$�����$#�$������&!&���!%����#������$����

�+���&��&� ��&�?���!%5���$&�+!��#$�!���&�����&!�,�����!�3��+!��#$�!���$�� &!��;����0J�
���$�7�$�&����!&��$&���7&$&� &�����&��!-�����������$���3���� &�����!-&$��%�&!��-�$� ����$��
���!��3���&�&���!&��$�����!&!��&����������&��;�#��,� &�$���&��$�������$�������##��
!&!� �&$$����� &� ����$���+$�� �&� ������!��� -������ ��$� �7���$�� >+���&� �� &� ��� �$$&$��
7&$$���&�  �$��E� ��7&$�$�� ���  �B� ��$+ &�&����!���  &���;���,� -���!�&� �  �$���&��$�
����!%�&!��!����&!-$&!���������-&!�������+������!#�$��&��


�� -&!����&!&,�  �$� >+���&� �� &� ��� $���$��,� ����&$#�!���  �B��� &$��!��,� ����!�3�� +!�
�&��7&�����!��$����� �$���&��$���	����&$�&���#�����+����;;���&��!-������� �$��&���;���$���
 $�!�� ����!����+����;$�,��+�� $&-���&$���,�!�#���+�������!!�,��+��!��$!��������&��+���7������
-$&!�����+!�����+�%�&!�� �$���&��$�,��$����!�&������+!����������!��-��&D��&$��&,�����!��$�����
$�#�&!���������&� �$��E��+$�&������7���$��>+������ &����-&!������!��3����!��$���� $�!!&�
��$�������!-&$��%�&!���3����$�3���&�����$�+!��&!-$&!�&��>+&����$�7&�#�$��&������##�&$�
!+��$&� &���;�������-&!��,��3���&7$�!!&�����$���!�3����� �B���7�$��-������ &���;�����

���&� �3�� ���+$���!��� !&!� �+��&� >+���&� �3�� $�#+�$��� ��� �����#!&� ?� #�0�����&� ��$���&,�
 &�$���&� �!�3�� �7�$�� ���  &���;����0� ��� $���& $�$�� >+���&��� �3�� ���$���!��� �!�$�;;��
��-�!���7���!�������!�����&����E�?�>+�!��� �$�!&��+!�+���$�&$���� +��&� �$������7&$&��


��$���$�������!-&$��%�&!���&!�����$0��!�3��!��� �$��$���&!��� �$���&� �$�&!���3���&!&�
�!�$������$������!����!��&!����&��&�������#!&����E�����&!��!��$0�������;��$���&!�>+�����
�� �$��!%�������&%�&!�,��&���!��+$����!����3���$&7���&��&��&� &����7���

�� ���&��3�� &��!&!�7&#����&����&�+����!��� �$��$��?�����&!����&���$���&��&!���� ��!���
������,��&��;&��&����5��;��!����!��+��?��!��$���,��$&  &�� ���&��!-�������� �$�������&����3��
�!�$����0�!&!�����&!&�����!�  +$��7������


&��7&�#���!�&����+�����>+�����$���$���?����$��+����&�����!&��$&��&�+!���!��$�������������
7&#���� ���  &��$,� �!� >+���&� �&�&,� -�$�� +!� ��7&$&�  �B� �&� ���&� $�� ���&� �� >+���&� �3��
��$���&� $�+������ �� �7&�#�$�� �!��7��+����!���� 	��+$����!��� >+���&� ��7&$&� ��� �&  ���
�&� &$��$0� ����  $&;����� �� ������ ��--��&��0� �3�� ��7&$�!�&� �!��7��+����!��� !&!� ���
��$�;;�$&,� ���  �!����&� �3��#$�%��� ���+!��;+&!�� &$#�!�%%�%�&!�� �� �&���;&$�%�&!����
7�!��##����$�!!&���##�&$���

���#$��&�+!���+���7���&!�������&� ���������$$��&�$��� $&����!����!-&$����,��!��&�&����
��!��!�$��+!��7���&!���5�!������!������$��� �$����;+&!��$�+������������7&$&��
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�7&$�!�&��!��+���7$��&��!�3�����7�!��##�&���� &��$�$���&#���$�� �B��!-&$��%�&!�������
 &��$��� ����;��$�� 7���!��7&���!���� �!&��$�� �� ��--�$�!���  +!��� ��� 7����� �� ��� ��7�$���
�� �$��!%�������$�!!&����+$���!����5��+�&� �$��������+$��������7&$&��

��$�-�!�$������� ������&��3�����$�7�$�&�>+�����$���$����7$��&��� �$��&����&!&���$��#���
�����!������;�����3���&����+���&!&�&#!����7&$&����>+���&��� &����� $��&��  ����$����&!�
 �B� -������0�� �+���&� ��7&$&� #����$0���� ;���,� �& $���+��&�  �$� $���$�3�� -+�+$�,� ����  �$� ���
 &�����!��&� �3�,� +!� �&��!�,�  �$� +!� �� ��#&�� �&�$���&� �&�H� ��& $�$�� ��� !&!� ����$��
 &$����� &� �!��$������� �� >+���&� #�!�$�� ��� $���$��� &  +$�� ��� �$�$!��  �$���&��$��
�&����-�%�&!��� �!�$��;�� ��� �&!��+��&!�� ��$�!!&� ��$����!��� ��� #$�!��� ��+�&�  �$� ���
������&!���3���&7$��&� $�!��$���!�-+�+$&��

�

�

2 �� �� ����	��	�� ����� 
 	�� ��� ����������������	��
������;�$����������#!&���������!#+&!&��!� ��!������7����3������!� ��!����!!��������
�� $����
�&!&�>+����� �3��!&!�3�!!&������+;��&�!���+!��$������!�&����!&;�����%�&!������& &� ���
��##�&$� $&�+%�&!�,�������&!����&!&����$��+����&�����5& �$���������%�&!������#��&$���!�&�
-���������5+&�&����

�+������� ��$����$�����3��;&��!��3������$������!�>+���&� �� ��&�&����$�-�$���&!&������� �����
� &!��!������������#!&��+$& �&,��������+��&!�������&��&�� ��&�&�F��$$&!��&������#!�KG,�
!��� >+���� 7�!#&!&� ����$����� ��� ��$����$�����3��  �$� ��� �����$!���!�&� �$�� �����#!�� ��
��$$&!����

� ��  ��� ��� ���� ����  ��! ������

��� �����#!&� �  �$���!������� -���#���� ������ *�#�����,� �3�� �&!�������#�!�$�,� �����!��,�
�����!& ���,� *�#+�,� 
��3&��$ +�,� 	&�3&-�#+�,� �� �+�$�+�,� �� ��$��� ������ � ������ 	�����
��;�������#+�!���?�����$�������������������������������!�������7���

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

��#!&� ���!�����
�&��&$�#!&� �$��3�&;�&!���D����!���7���&��$��
��7���&!�� ��#!&��& 3L���D��!#�&� �$��,�-�$�!&#����
������� ��#!&��& �����D����&�����&!��
�&��&������� M�����������
$��!�� *�#�����
*���#���� *�#������
��!�$�� �����!�����������D������#!&�
� ����� �����!�������7����������D������#!&��+$& �&�

�

��� #�!�$�� �����!��� ?� $�  $���!���&� �!� �&����� ��� �$������ � ����� 87������ �� ��&�&�
F����$�;+%�&!��#�&#$�-�������������#!&G9����+����!�����%&!������������� �$��&�����5����,�
!����+������5�+$& ����!����+�D������#����������!�����5���$�����
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� ��  ���" ��� ���# �$ ����� %�! ! ����$ ������ � ��

�������#�$��!�!&��& &���� �$�&�&����$� &�&��!7�$!���,��3����� $&�$������-�!��!&7��;$�����
�!�%�&�� $�����
��#�$��!�%�&!��?�� &#���,�&��������+���&�����&!������$&7�!&�!�����$$�!&��
��
$������ ��� ���  ���&�&� #��;&� ���&!&� �!�$��;�� ������ ����� ���� -$+��&�� �$�%��� �����
#�$��!�%�&!��� &#��,�!������&��!��+������$��������!�7�$�����������#��;&�����&����&����,����
#����������&�����&!�� &��&!&��$&7�$�����$�����������$���������!�$����&� +E��&!��!�$�����
+!&� �� ��!>+�� ����� ���� >+����  �B� ��� +!&�  +E� #�$��!�$�,�  �$� >+���&� �&��7&� ���+!��
 ��!����������������#!&� &�����&!&� �B����+!�#��;&������;�����

	��� $��&��!!&��'�  �$��&�$��������?��&� &��&����+!�$&;+��&�-���&!��,�����+�����$����0�
 +E�����$���&��&��+!#���!���$$�!�� �$���&��$��!�������3�,�������>+�����+������7���!������
�� �$�&!&� ,� �!� &#!�� ��$�%�&!�,� 7�#&$&��� $������ �3�� #�$�!����&!&� ���'��;�$&� +!� ;+&!�
�!�&$�##�&�!�����$$�!&��
��$����������$����  �B���!+����&!&�#�!�$����!���$��& �$��� ���
���&���&$$�%�)6����-+!#&��&����+����,�����7���&����&#!����!#&��� ���&���$�����,�+!���!��&��&�
��� �-�/� 8&� ���&���!�9� �3�� �77&�#�� �'� ���� $�������,� �!��!+�!�&��� �$�� ��� ����+��� ����
 �$�!�3���2� �&$������,� �� -&$��$�� +!� $����&�&� �&7�� �77��!�� �&� ����;�&� ��� �����!���
!+�$���7��� �!� >+����� ���;�&��� �� -+!#3�� $���7&!&�  $�7���!����!��� #�+����� ��� �!� ���;�&�
���&!&�  �$� �&�  �B� ��>+�� �� ����� ��!�$����� 	��� ���&� ���� �����#!&� ��� �&!&��&!&� �&�&�
���&���&$$�%�,�>+������&!&�;�!�� &���$7�;�����!��+�+!!&,�>+�!�&���� $���!��!&�����&$&�
������&��7��+  &�������������&"��&����+�����+!�-�!���!�$����&��&!����$�������+ �$-������,��&7��
�'����7��0�!+�$���7��?���##�&$���

�
$� �����0������������1��������������
������
������������21�
��+��((�3�

�+$�!������ $��&��!!&����7���������� ��!���������'���+!#���!�&�����-+��&�����7&�#��-$���'�!�%�&�
��� #�+#!&� �� ��� -�!�� ��� ������;$�� ��!�$�� �'����7��0� ������ $������  $&��#+�� &��$�,� ��!&� ��
!&7��;$������ �&!��+��$������������#�&!�����#������ �����,� &�� �N,������� �� ������
��
 $���7�$���+������7�����$� $��������'���+!#���!�&�����-+��&�?�#�$�!�����������#������+;�
� ������������&!�������'�!��7��+&����  &��&!&�!&��$��!���#�&7�!�������#!�����+!�����$��
�$�������7�$������6�!��� ���&��!� �+����� �&!��%�&!�� ��� �$����������!&� -�7&$�7&��� �����  ��!���
��7�!����+--����!����!���-&$��,�+!���&��!�!%��� ������������;��������+�&��������!��������
#��;&� �&��!�!��� ��7�!��$0�����$&!�&� ����'��;�$&� ��+��&�� 	��� ���&� �&!�$�$�&� �!� �+�����
�&!��%�&!�� ��;��!����� ���!&� �-�7&$�7&��� ���  ��!��������  +E� $���3��$�� ��� !&!� $�+���$�� ��
���;���$��+!���&��!�!%��� �����,���E� $&7&���+!��+���#+�$��������$���%�&!������#��;&��3��
 &$������&��7��+  &������� ��!����!�-&$������+!���&$��������� +#��&���!�>+���'+����&����&,�

���������������������������������������� ���
�����+���&�����&!������$&7�!&�!�����$$�!&��
��������� $�!�� ���� �B��+!#���������+��$���-���%�&!�,� $& $������������&�����&!����������#��!&� �$����
)�
�����&$$�%���&!&����+�������'����$!&�������$�������
/������+!&�����-�����!��,�+!�����+��$��&� �+$�����+��$�,��3���&� &!#&!&�����&$ &�����-+!#3���+ �$�&$���
2�����+�&��3�� -&$������ �$��� -&!����!�������#���&$#�!�������� ��!����+ �$�&$����� �� ����� -+!%�&!��7������8�!�>+���&� ���&�
$�-�$��&������$�����9��
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7�$+��!%�,�&�����+!�$����!����!�&�!�����-&$��%�&!��������!�$�,� �3��7�!#&!&��&!�$�������
������ $��%�&!�� ��� ��-���� ����5&� ���,� ��� >+���� �����$�%%�� �#�7&���!��� ��� -�$����� �+���&�
-�!&��!&��&!�������!�+!��&!�$&��&�;�&�&#��&�!��+$�������+!��-��& ��������?�+!��&�!����+&�
#�!�$�,� ���&�!&!�?� �$E�#�&;����!�����--+�&6��!���&7���3������&$�&#���&�!&!��&!&����
���� �&� �!�&$�� ������ �!��7��+���� ��  �� � &7�$+��!���� ��$�� ��� -���&$�� #�&#$�-��&,� ���
 $�!�� ���� ;�$$��$�� ����� ��--+��&!�� ����5ML &7�$+�� ?� ��� &$�#�!�� #�!������ �� �&!������
!���5�!�&� ���;����0�7�#�����7���$����  ���&!��&$������7�$+����$��� ��!�������-+!#&���+���&�
-�!&��!&� �&!������ �!�+!������!���&� ��� ��-���� ���� -+!#3��!��� �&!-$&!��� ��� �7�!�+����
�!-�%�&!�� #�!����3�,� �3�� ��� $����%%�� $��+��!�&� ���  &���;����0� ��� �$��-�$�$�� �&� &!�!���
����+��$���$����7�$����  ��-+!#�!���
��-$�>+�!%���������!���&�&����-������ �!�������#$��&����
�&� ���;����0�7�#�����7���$������  �,��!����&�����!�&� ���;����0�-$���+���&�&!���-+!#�!�����
�!���&�&���!&!����$����%%�!&�&��&!&��&��&��!���;����������$�������&!������5�ML &7�$+��?�
 �$��!�&� &����&������ ��� �&!��#+�!%��  �B� ���&� ?� ��� !+��$&� ��� ��--�$�!��� #$+  �� ���
�&� ���;����0�7�#�����7�� $���!���!����� & &��%�&!��������� �$�����������+!������$��!����
%&!�,���!&�-������?�����$�������&!������7�$+���
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�����+$������&������7&!&� $�7���$�6�

� �+$��!���������!-�%�&!����#������$�%%��!��� ����##�&����+!�� ��!������5���$���+$�!���
���& �$�%�&!����� &���+$��&��!!���&�

� ��� &���+$�� ��7&!&� ����$�� �--���+����!�������� -$����� ��!&!�&��$�� -�;;$��&,�  �$�
�7���$������&!��� &$�!��� $���!%������+ �$-���������#��&�-$���3���������&7���!�&�
���� ��&#�!&�!���5��;��!���

� �$������!�&�������-�$��������!!���&��&!�������������%�&!�����&!� $&�&����-+!#������

� ��#��&�&��;;������!�&������� ��!����&� ������!����&� $&�����,��7�!�&��+$�����
;$+���$���������$������& &��5& �$�%�&!��

� �����!�%�&!�������!�$���&����%%�����+�$����&�-+��&,��&!���#��&�&�$� +���+$���+����#!&�
��!&�����!&�2����&��$�������!�&�&�7���;�������$������!�&�������-�$�����&!���������
����%�&!�����&!� $&�&����$�������&�-+!#������

� �+��&��������$������!-���&��� &$���&,��� ��+��� ���� ��$����$���� $&-���� ���� -+!#&,�
��7������$����� $�� &$���&�-+&$������;&��&���;$+����&�

�  �$� -�7&$�$�������--+��&!������5ML &7�$+��?�+��������$������&���� &��&!�)4� �&!� ��!�$��
�����$�%%����-&$������� �$��5�%�&!�������  ��� &7�$+��!����� �$��!�&�!&!�������� �$����
 ��!���

4 �	< 	
 ����� 	���	��� 	
 ��< �< �� '	�� �� ����� ��� < 
 �
��� #�!�$�� �����!��,� �&��� #�0� ����&,� ?� $�  $���!���&� ��� +!��&����� ��� �$������� ����,�
���!�����!�������;������&��&���!����&!��5����%%��������������� ����,�����&$$�� &!��!����$���
�������$�;+%�&!��#�&#$�-������#���+����%%���
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T�U�

����$�;+%�&!�� �����%%���

�+$& �� �+�����!&!)�� �������7�� �4D)4� �+$& �,��������!&$�,�
!&$���-$���� *$+��&,���#!&�

����� �+�����!&!� ����$�!���� �2D�4� ���  &!�,��&$��� *$+��&�
����� �+�����!&!� ����&��������� .D�4� ��!�� *$+��&�
����� �+�����!&!� �����#+�!��� �� ��!�� $!���!�&�
����� �+�����!&!� �����7����� D� ��!�� $!���!�&�
����� ML &�����!&!)�� ���3�!$L�� �4D�2� ��!�� 
�#!&�
���$���� �+�����!&!� �����!����� �4D)4� ���$��������	&$�� 
�#!&,�-$+��&�

���$���� <���!&�����!&!
))�

���  +����� 7�$��
 +����� ��2D�� �+�D����������� *$+��&�

���$���� <���!&�����!&!� ���  +����� 7�$��
&%�$C�!���� D� ������� 8�$C�!���,�

����&+$�,�C��&��9� 
�#!&�

���$���� <���!&�����!&!� ���-�&$���!�� "D(� �+�D����������� $!���!�&�

���������������������������������������� ���
)4����&�&$�#�!��&�#�!�$����!������#������77�!��%������ ��!�����#!&��,� �$��&� �B����&$!&������$��!����������$�%%�%�&!�����
7���3����#����
)���$��-$+���� �$������+!�$����&��
)���!�-$+��&� �$������+!�$����&��
))��!�-$+��&� �$������+!�$����&��
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���$���� <���!&�����!&!� �����3��� (D.� �+�D����������� $!���!�&�

���$���� <���!&�����!&!� �����!�-&���� 4�)4D
4�"4�
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*�&$���9�

�$;+��&�

���$���� <���!&�����!&!� �� �+��� �!�� 4�)4D
4�"4�
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�

��$�� ��� �����!��� ����7���!� �+$& �,� +!���� � ����� � &!��!���  $& $��� ������$�#�&!��
������$$�!�������!�$&�+$& ��,�������$��� ����� $�!�� �����&!&���������!�����!������!�
���$���,���������!����$�!�����!����  &!�������������!����&����������!���!���
��$��&$���
#�!����3�� ����#�!�$�������!��� �7���!%��!&�+!5���7����7�$��;����0,� �&7+���!&!��&�&�
���5& �$������5+&�&�����!� �$���&��$������� �B���� �$�����&!��%�&!����;��!������
��7�$���
� ����� 3�!!&� �$������&$-&�&#���� ��� ��&�&#���� ;�!� ��--�$�!%�����  �$� >+�!�&� $�#+�$���
3�;��+�)/�7�#�����7&,�����!��&!�,���$����$�����3������-$+��&���������#!&,�������;����0���
$������!%����-���&$��;�&���������;�&������3��3�!!&�#$�!����!����!-�+�!%��&������--+��&!��
&����$�#$����&!����������7�$���� �����!������ &��
����7�$���0�#�!������?�����!�+����
!����� ��%�&!�� �+�����!&!,� �&7�� ��� �$&7�!&� ��� �!���0� ��� ��##�&$� �� &$��!%��
�#$&-&$��������

* ��  ��" ������ �� �� ��" �$ �

�����!�$&����&$�#�!�����������#!&�?� $&;�;����!����5�������!&$�,�����&7�������$�;;�� &��
��--+�&��!��+$& �,����$����������$��&�$��!�������#�!�$�������!��������--�$�!%�E��&!�
#$�!���  $&;�;����0� ����� -�!�� ���� ��&��!�� 8 �$��� ���� ��$%��$�&9,� +!�  �$�&�&�
��$����$�%%��&����+!��������������-�7&$�7&��,�&�������$���2�����&!������!!��-���

�
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	��� ��$%��$�&� ��� �����#!&� �$��  $���!��� �!� �+$& �,� ����,� ���$���� ��  �$��!&� �!�
�$&�!��!���,�����C�������!��!�7��,��&7���&!&�������$�!7�!+����$��������-&#������-$+����
��� �����#!&,� ��#!�� ����5�� �!��&!�� ����#�!�$�������!���>+�!�&���� ������ ���>+�����
$�#�&!���$����� �$��&��

���#$��&���������#!&�-&���� $���!����!��&!������;&��3�7�������,�������$��� $���!%�����
 &���!��!���#������!��� ���&!�&�&#�����!������3�� -+�+!��� �������!&$���$���!��������7��
 $����&$��3�� ������ %&!�� ��� �$����� �+���&� -�� �+  &$$�� �3�� ��� �����#!&,� ���&� ����&�
!��+$���,�-&����+!�� ��!��� �+��&��&�� &$�������

���������������������������������������� ���
)/�����&� ����&�������$����$���3���&!�$�������!#+&!&�+!��� ������!������&�7�#������&�+!��-&$����$�������!���
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5 	���� ��� < 
 �
 ���� ����	� �� ����	�	
 �

. ��  � � ���$  ���� $ ��  ��� ��������  5	� ! ��$ ��$ � ��$ �

��� �+���$!�$�&� -+,�  �$� �5�+$& �,� �5�$�� ������ #$�!��� #�����%�&!��� �+���$&� -+$&!&� ���
 $�!�� ���,��� �$������� �$�&����!��$#��������������������&,��!�&$��!���$&!&�&#��&6��V!%,�
��!���,��������WV$����+$�!����5+������#�����%�&!��8@V$���!�9�������+�%�&!���!�����!&�
�$�� ��� ��#+�!��6� �� �+�� #3�������� ���� ����!&� �� ����5����� ����#�$&!&� 7�$�&� �+�,� !���
�&��&��!�$���&�&������$$���& $�����5�44D�5�44��� ��������+��!�� ���$#�7�!&� ����7���&�
����$�&�#3�������&��
����$$�����$#�!��,��!��+��&��������!&,��$�!&��& �$������!�7�� �$�
;+&!�� �$�������5�!!&����������#!&,��&������$���&�������7�#���%�&!�,����$���$E�7�$�&��+��
!����� $�#�&!�� ������$$�!��,� $�+���!�&� �� !&!� ����!#+�$���� 
�� #�����%�&!�� ��� WV$��
��$��!E�!����/444������ �$�������$��� �%�&���� �$�&�&���$�&#�������,��3����� $&�$�����
��!&����5�.)44��������$�����+���&� �$�&�&�-+���$����$�%%��&�������!�&�$���$&���������!#+��
#���������,�!���5+������-���,�����$��&$!&�������7�#���%�&!��� �� $�����!�������!���+��!��
!���5�$����+;�� �!��$����#&!&����  �$�&�&��+������7&����$���$&� ����#3�����,� ��$��� "244D
(444��!!�� -��� ���$&7���!����$�3�&�&#������<����!%&!�,� ��$���&,����&!�,� ���&��&� ��
�����!���,� ���&��$�!&� �3�� �� >+���5� &��� �#$��&��&$�� !�&������� ��� �!�����$&!&� !�����
7�����������5���+��������!&����$�#�&!��������!&�8�&$�!�,��1.19�����$&7���!������7����##��
���� $��&�!�&�����&����5��0�����;$&!%&�8:���X:�������������9������������$���+$�!����5��0�
���� -�$$&�8����D������������9,� -�!!&�  �!��$�����+!�� �&!��!+��0�����!�������!�&� ����
2244������44��������$������  +$��&!�+!�!+��$&�����;���!����&��&��!-�$�&$����>+���&�
���+���,��5�!����� & &��%�&!������!�����7�7��#�0�+!������$�;+%�&!���+����$$��&$�&�  &�&�
��7�$�������5���+�������F����!���G��������� �$�&�&��  �$��!�7�!&�������$�;B�������& &!��,�
&�����#�!����+�&��&!���3���&��$�7�!&��!-�+�����������������������

�+$�!������ �$�&�&���$�&#��������-+$&!&��!�%�����!�����#3�������3�!������!�����$����+����
$&���,����>+����;�!� $���&�������&���$&!&����+��3����+�����7�#�������&!�$�;+�$&!&������
���#$�#�%�&!��������$&���� �� $� �$�$&!&������$$�!&������&����5�!�������!�&���� ��!���
��� $�� �B����#�!����
5����#�!������;&��3���!�����!&��!�&$!&����"444���������$�����/444�
�������44������?�����$�����!�������;�������#+�!����
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�
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� ����!&���$���&!���� ����!&������!�$�&!����
�&��%�&!������� <&��3�����>+�$����

��#$����&!�� ��� ��#��&,� &��&�
��-$����!&�
<&��3�����&!��!&�

<&��3�������������#��&���&��&��
<&��3�����&!��!&�
�

�&��%�&!��;����� *�##�&�
�;����;��!�&,��3��
$�#$��������� &�&��� &�&�

��#$����&!������5�;����;��!�&�
����#$�%�&!����$� ���� $�7���!%��
����5�;����$&��&�
��!+�����;$����-�##�&�$�$��
!��!&�7�$���-$�>+�!���

�����;�����&��&!��$!�!������$� & &����!�&�� &!��!�&�&��!-�+�!%��&�����5+&�&���� �$���
���� �����#!&� !&!� ?� �!�&$�� ����&� �3��$��&�� ��� +!� ���&� �5?� �3�� �&����!�� �3�� ���
$� & &����!�&������77�!+�&�#$�%���������&��� ��� �&���7�%�&!��!����!���5�������!&$�� ��
�$�����������$�������&��!��87��������$��!���&��&���!��9����3�� �$��!�&,��!�����!&,����
�����!�������7�������&� �$�&���$����444��!!��-��8�&���$,��1"49,�>+�!�&�#�0�����$�!&�
�!�������� ���  $���� �&�&!��� �;������� �� �&���!�$�� >+���5� &����� ��� ��!&��!�%�&!��
F�����#!&G,��3�� &�$�;;����$�7�$������������0����Y����!�����!������#����&����Y����!��,�
����0������&!�&�8�+$�3�����������9,��&7�,����&!�&����!�&��������3�&�8�!��&�!����/��������
�&�&,� �&$�&� !��� (1� ����� �� ���;��,� ��� �+�� & �$�� ��##�&$�� ?� 	��+$����� 3���&$��,�
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�!��$�������&!&���&,������--&!��7����� $����� �B,��� ���!�&�����+&�3�;�����!��+$������
� �������>+�$�����-�##��8<�#!���,��1.)9���&!����#$�!���7���&$�������&���������&!>+�����
��� !+&7�� ��$$��&$�,� ��� �&��+$�� ���� �����#!&� ��� ������� &��$�� ��� �+&�&� ������&� �&!�
+!5�� �!��&!�� ������ $� ���6� �44D)44� �� �5�!!&�� ���  $&����$�� ����5& �$�� ���
$+$���%%�%�&!�� ����5�� �$&� ������#$��+���� ������$�� ����5�#��&!���������$��  &$��$&!&�
����� ���;���%%�%�&!�� ��#��� �!�������!��� +��!�� ����!�&� ����� �&���7�%�&!�� ��� �#���
����7���!���� ��� �����#!&���� ��--+������ $�� ���  �B��!�3���+��+&���  &�&� -�7&$�7&��� ��
��� $���!�7���!�!%�� ���7����##�� ����!���$����� �� �!��!%�� ���>+�������� ��--�$�!%�� ���
$�#�&!��  �B� �� !&$�,� �� �+�� ������ �� �� ��� -�!&��!&� ������ $&��!�%%�%�&!�� !&!� -+� ���
�&!��#+�!%�� ���+!5�!7���&!��������$�,�;�!�H� ���+!����!��� �&� �!��$�%�&!�,� �&7+���
�& $���+��&� ���5�!-����$��� ��� $���%�&!�� �&���$������ �3�� ��� �!&��7�!&� ��� 7����##�&� �!�
7����##�&�� �� �&��!�� �����!#+�7�!&� ��� +����%%�7�!&�  �$� �� ��#3�� �����!��$�� ��7�$���
7�$���0���������#!��8�&!�+�������������&��$$&�����9,��&!����-�$�!���&!-�%�&!�7�!&�+!�
�� &���� �!���3���$���&!�+���&,��!��&����+%�&!�����>+���&����-$+��!�&,��!� �$���&��$��
 �$�&�������5�!!&��������������+��&,����&!������� &��7��+  �$&!&����!��3������&���7�%�&!��
��� $�� �B��--����!��,�����$���������&������$���&$������5� &���!��� $& $����������!� $��&�
������&������--+��&!�����>+����� ��!�������;;��7�$�&����244,�����#+��&������$&��&�����
�&��!�&�$&��!&������$$������!����-+$&!&� &�����&##����������&�����<�%�!��!�,� �$��+;�$��
�!-�!���5�!7���&!������
&!#&;�$���82"29,��3�� &$�E����+!����;����!�&�!���5+����%%&�����
��$$�!&6� �� ��� �+ �$-����  $���� &��+ ���� ���� �����#!&� �������$&� ���  &��&� �����
��$�����&��+$�,���$#���!��� $����������#����!7��&$��8��&$��!&,��44�9���

. ��  � �  ��� ��������  5	� ! ��$ ��$ � ��$ �� �= 4			�� �� ��


�� #$�!��� ��#$�%�&!�� ����  & &��� #�$��!���,� �3�� ���� !&$�� ���!��7�!&� !���5�� �$&�
$&��!&� �$��-+##�$���������!�������#����!7��&$���&!#&��,�������$&!&�>+���3���$������
�!�3���+����$$��&$�&�����!���,� �&7������$���%�&!�� ��� �+��+$��$&��!���!��$&!&�7���7���
��&� �$�!�&� �&!� ��� �$���&$$�$�� ���� ���&���� 	&��%��� �+� ��&!�$�� ������$�� ���� 214� !���
��!�&$!�����<����!%&!��$��&$��!&��5�� &$��!%����$���#�������>+������&�����0,� +!�&��3��7��
���� ������� �!��!����+$;&��!���$�  &$����$���&��!����������!!�,�����!�&$�&##���!�+�;����
����$�!�&�#���� ��!��������������������+$�����-&$��-���%�&!���3����!#&!&��������0��

���$�#!&�
&!#&;�$�&�-+��&!>+�����&�����*$�!�3�,�#+�����������$�&���#!&,�!���((/������
��$$������!�����&��!���$&!&����+;�$��+!��$����!���-$�%�&!���!�&�-�+������
����$$���$��
 $& $���0� >+���� ����+��7�� ��� �3����� �� �&!����$�� ��� �� �&!����!�,� �3�� �$��7�!&� ���
!������$�&� �$�7�7�$��������$��&$����#$��&��,�����$�!&� $&-&!����!�����#�����	�����%&!��
����&!��#!��7�7�7�!&� ���&����&�+!��0��!��+�� $�7���7�������;�$�� $& $���0��&!�+!��
-&$�����!��!%�����5�+�&!&���,� -�����������!�3�� �������&!��!�!%������ ��!�$����� &��$���
	����� ��!+$���!7���,�����%��!���-���#���$���$�!&��&��$���������7&$�$���+���$$�!�����$+�,�
7�$��!�&���� $& $����$�� ���!����--����,��&��&�-&$������ $&�&��������7&$&��
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��� �����#!&� ��� ������� !+&7���!��� �� $�##�+!��� +!� ���&!�&� ������&� !���5���&�
����&�7&,�>+�!�&������!��;������#�!�$�����+��!�&������� �$��+$���������&!��#+�!���
�+��!�&� ������ & &��%�&!�� &$��$&!&����5�!�$&�+%�&!�����>+������&��+$��!�����7�������
�+ �$�&$�� ������ $�#�&!�� �� �!�� 8�&!���$�,� �11"9�� �+���&�  �$�&�&� �&$$�� &���
 $����  &�&� �&!��5�--�$��%�&!������ �����#!&��!�3��!�����7������& $���!�$�!������&$��
�����#!&���-&$�##�&��&����+�7�!&,� �$����%&!���������������&!��#!�,���� $�!�� �������
!&!��5+!��&������ &$��!������+!��7�����+$�����+����,��& $���+��&��������&!����$���3����
��$���������� &��%�&!���$�!&� &�3��8<�#!���,��1.)9����3������&���7�%�&!���������#!&�
������#$�� �!����������$�#�&!�� ����&!��#!��$�+���7����  $&�+$$�� ��� ���� )�7&����  �B�
���&$���$�� ���&����������������+ �$-����#��������&!�����$���%�&!�����&��+$����$�����&���
8�����,��1."9���

���&���!�$���5�� &$��!%�������� ��!����!�>+���&� �$�&�&�7���&!&���7�$����������&$���,��3��
#�+!#&!&��!� �$����!�3�������$+��+$�������� $���!����!�&$��&##�,�>+����������� �&����
�&� ����&���#3��������
+#�!&�8����D�:�����9���+���&��&� ����&������ &���������$+��+$��
 �$�����7��0��#$��&������ &!�7�,�&��$���3������5&--���!������ -�;;$&��������+��!&,����+!�
�������&�&� �$���������#!����+���&�-���&,�+!��&����&���+��&�����$�����7�#�����,����&��$��
�&���#�0����&$���5�����!��%�&!���$���&� ����������>+���&�-$+��&�8�&$�!�,��1./9��
��
��--+��&!�����������#!&�!������7�%%�$��������!���!���0�����&�7����?��!�3��������&!�����
������-$�>+�!�����!%�&!������5��;�$&�!�#����!7�!��$��$�����7����� $& $���0�-&!���$�������
 +E�������� �&���##�$��!���5���!�&������� �$�������������3������������+��;�&�����$�#!��
���� ��(46�F:�  ����� ��������7�� �����!��I:::��  ����� ��������7�� �����!���>+�� �����!�
�! �&��!&IG,� &����� Z
�� ���7�� �����!���� ?� �&� &���� ��� �4� �����#!����� 	����� ���7��
�����!�����3������$&7������! �&!��!&�7���&!&�)2������#!�IG��	�#�������+�������&$�&�������
�/�2�����$&7�6�F>+&��!+����;��������!+���!�>+��  &$��� ��;��!���$��!��� �&!�+������
 ����!�+���+;�+���$;&$��� �����!��3&�IG,� &�����F��$�3A����+!�� ���&���;������!A���
���������;;�!&��!��$��!A�����$���&!�&������ ���&��$���&��&��������#!�IG�8����%�&!�6�
�&-��,��44����$��+%�&!�6��&$��!�9��

��7�!��������#$�!����!7���&!�,����&��!���$�����>+�������$���!������:����&�&,����%&!��
�� �!������  �!!�!��3��-+$&!&�&��+ ��������!�������!���+��!�����;���,��!�3���!�%&!��
&�����,� ���!&!� �&!����$�$���!��+$����!����;���;�������7�!�����>+����� �$��&�&����7�!���
����$!�,��##$�7�����&�����!������ �$�&���3����$�����,����+7�&!���� ������!%�,�!��>+����
����&!�&���E�+!5��&!&�����3�+�������+�&�&!�+�&��3����� $&�$�����>+�����!��#$����!&�
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$�����7���!��� $���!��,� �& &� ��� #$�!��� ��7���0� �!��!��� ��� �����#!&� ��� ��� -&$�##�&�
$�  $���!��7�!&������������ &$��!������>+���&��&�&����7�7�$�,�$�#&���&����-&$������
�+�&#&7�$!&������&$#�!�%%�%�&!���&�+!���$������&����$�����3�����7����##�&,��7�!����&���
����+������;���������$+��+$��������-���#��������3�!!&����+$��!&��%����3��#�0�7�$�&������44�
!����� �������!�� ��� 
&��$!&,� <����!%&!�� �� 
+#�!&� ��� ��!�7�,� �+�� 7&���� �������,� +!�
��$���&� �&7�� &#!+!&� �7�7�� ��$���&� ��� ���$���$�� -�$�!�� ��� �����#!��� 
�� ���7�� ����
�&!�����!�$���$�!&���>+������ &��!� &�����&����!&;�����&��$!���,���!�$�������������!��
-&$!�7�������#!�������!�&!��$�#�&!���

���� :�� ���&�&� �!�  &�� ���$��� �!� ������� ��� �&7���!�&� �&�+!���� �3�� �7$�;;��
��$����$�%%��&��!���#+��&���!�3���5�7&�+%�&!����������$$������!������!�%�E��&�H�+!��#+�$$��
�!��$$&����������+!���&��!�������������$���������0�����&�&�������!&� �$��5�--�$��%�&!��
�������-����������$$��&$�&��!�&##���&,� ����>+���� -���7���!�3�� �$����5���+�����7�%%�$��
������!��� ����&!-����&�����&!��+����&�&�!����))2� �&!������-�!���7��7���&$�������!���6����
>+����&��!�&������ �������&�;�$����7$�;;����#!��&���������!&� &�����&�������!&��$��
��$$�� �$���$���+!����&�&�����%%&���$�����:��������:��������&�&����!&$�� ������,��!�+!�
�&!����&� ����77�!���!��� �3�� �&�!7&���$&� ��7�$���  ����� �+$& ��,� -+���&!7&��&� ���+!�
�&!��!+&��+�����$������ -������5�$��� ���  �B� &���!&�#$�7���!��!���0,� �3���� ����$&!&�
�&!��!+��  $����7�� ��� ��!�$&,�  $&�&���� �#$��&��� �� +&��!��� ��� �����#!&� �&!��!+�7�� ���
�7�$�,� �!� >+���&�  �$�&�&,� +!5�� &$��!%�� 7������  �$� ��� �&�+!��0� �&!��!�� ��� ���
 &�����&� ������7�� �����!���� -+� ��+��� ���7�$�� ��  $& $���#+�$$�#���6� ��� �&�+��!��� ���
��!�&!�� $�����7��$��+���� �$� ���� �&� �3����� $& $���0������ ��$���������-$+�����!�&� ���
���+!�����7��!��� $���������$�#!��-���$&��&$#�$��7�$�&�����//4��&!��!+��#+�$$����&���-$��
#����;���!���������������
�7�!��!�,��3���$�!&��&��&�����&��!�&�+$�!&,���#����;���!���������
��������7��$�,��3���  �$��!�7�!&�����+�3���������!&��
5��&!&�����$����$�����6� &7�$�,�
7�#�;&!���������$�&$��;����7�!&������� �#!�,���� $&�+%�&!����#�������7���!���-+$&!&�
$��&�����!��&�&��!&$������$��--$&!��$�������--���������+�%�&!������&�+!��0�7����#��!������
����&!��,��&!��&���& &�����+����$����� $& $�����#$�� $&�+%�&!�,������$&����&���������
����+����&�+!���,�����+��&$�#�!��$����#&!&�����)44D�/24�����������+������ &!�7�!&���##����
��7����� �����!���� �� ��-�!��$�� �� �� $�#&����!��$�� �5+����%%&� ����  $�!�� ���� ��%%�� ���
�&���!����!�&��������&�+!��0,�-$����>+����&77����!������ ��!������������#!&���

������&$��������+����������!&�8-�!���/("9,�#����7�%%�$��7�����$&!&������ ���� �B�$� $����
�&!��5�!��!%�&!�� ��� �&!>+����$!�����7�$��!�����$���&!���� �� �&!�$&���$�� �&�H����7��� ���
�$�--��&� �3���&����$�7�$��7�!&���& &�7�$����!����7�,�#��� �$�!��$�+���$&!&���� &���!�$��
��-�!���7���!������������
�7�!��!��!����/(.��!���#+��&������-��&���F<����#��������������
#$&���G� �����&$!��&� 8�&$�!�,� �1./9�� �$����� ��+��� �3��  &$��$&!&����&���&!�$&��$�����
�+���&� ��� ����!&� ��� �� 
�7�!��!���,� �&���!+��� ���� �&!-���$���,� ��� �$&7�7�� �!�3�� ���
�����#!&������77���!�7���5�!7�$!&������/((������
�7�!��!���,� $& $����$�����������7�����
�����#!&��+����$$��&$������!��������$�#!�,�
&�$�!&����&��!&,�!&!��7�7�!&� &�+�&�-�$��
���$���&���������������#!�� �$�3A�-+&$�������&$&�����&��&!�+!���&!��#+�!��� $�7�%�&!��
���� �&���!����!�&� -&!����!�����  �$�  &��$� �+ �$�$�� �� ����� -$����� 8�&���,� �1/�9��

5�� �!��&!����#����7�%%�$���&!��!+E��!�3�� �B����+�6������ ��$&!�$&!&��$������244������
�2�)����<����!%&!�,��3��7�!!�����&�&�&��&�����$�+���$&!&� �$�;$�7����� &��!�3����
�&��!�$���&�����&��������!&�� ��&!-����� �$E�����$�#!�!&�!����2�2� ����� �������$&����

&�;�$���������*$�!���,����!&!��������$&�&��&� ���&���$�#�&!���  �$��!+��� �$����&���
������!&������$�������#������+��������$���������!�����3����7�!!�$&�<����##����#����7�%%�$���
�+����� �&!�����$&� �&$&� ��� �&!��$7�$�� ���  $& $��� ��##�� �� ����+��,� ��� �&7$�  &��$&�
�&�+!>+������&$&��+�&$��0��--���!�&�&#!��<����##�&����+!�#&7�$!��&$�6����
�!�-&#�&��

���$��%�&!������<����##���;;���--�����&  &�����+���� & &��%�&!������!��������+!�� �$���
����&��!�&��7�%%�$&� $&�+$E�7�!��##��>+�������!�+�$����0,��3��$�� �$��E���� & &��%�&!��
������#+�$$�����������!�&,�����&���$��&�-��������&��!�
&�;�$���������7�#���!%����!���$���
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 �$� �� ���$�� ��� ��--+��&!�� ��� � �������� �7�!��##�� �$�!&� �!7���� ��� �� �$�%�&!�� ��
�5�+�&!&����������!#&���<����##�,��3���� ���7�!&����$����%%�%�&!�����#$�!���& �$���+�
�� ��� ������� �!&��$�� ��� �&7$�!��0� �7�%%�$��  +!�7�� ��7�$���!��� &#!�� ��!����7&� ���
$�7�!����%�&!������+�&!&����&� $&�������&!�$&���
�!�-&#����

. �&  � � �= 4			��  ��)������ �= 	= �� �� ��

�!�����!&�!������&���:������:���������&���7�%�&!�����������#!&��!�E�������!�&�����+���
���+!��$&  &��!��!�&��-$+�����!�&�������7�$�-���$������+!� �$�&�&�����!7�$!��$�#���,��3��
$&7�!�$&!&��&��������� ��!�����$�����:����������:�:����&�&,���������#!&�-+��!��!����!���
+����%%��&�  �$� ���  $&�+%�&!�� ��� ��$;&!�,� �3�� ���+!���  $& &$%�&!�� ����� ��� $�!��$��
!������$�&� �5�!��$7�!�&� ������ �+�&$��0�  �$� ���7�#+�$��$�� ���  ��$��&!�&� �����!����� �!�
>+���&� �&!����&�����!��$���&!&�7�$���!��$7�!�����#������7�� �&���>+���&� ��� �&�%%��!���
�(24,� �!� �+�� ��� &;;��#�7�� &#!�� -+&�&� ��  ��!��$�� �!!+����!��� ��#��� ��;�$������
��#!�-�����7&�-+��5�!��$7�!�&�����#&7�$!&����
&��$!&,��3��!����((�������������&!��!�$��
�5�� &$��%�&!�� ��� ��$;&!�� ��� �����#!&�  �$�  $&��##�$�� #��� �!��$����� ����  $& $�&�
��$$��&$�&���&�3���!!���& &,�����1�������;$���((.,�
+�&7��&�7&!�����$,�
�!�-&#�&�����
��!�&!�� �+$�#&�  �$� ��� ����$���&� ��� 
+#�!&,� ���!E� +!� ���$��&� �3��  $&�;�7��
�5�;;������!�&� ��� ��!��� ��� �����#!&��+���&!�����!�$������ �$�+�&�  �$�&!���� �3����
��& &� ��� 7�!����� ��� �!#�+!#�7�� +!�� �+���� ��� �44� ��+��� ��� �&!�$�77�!�&$�� ��!%��
�����!%�&!�� ��� �������� �+�� -�!�$�� ���� �(44� #��� �;���!��� ������ $�#�&!�� ���+���� ���
+!5�����+��!�� �����,� 7�7�7�!&� >+���� ����+��7���!��� ���  &��!��� ��� �����#!�,� +!�
 $&�&��&�����!%����� �$����!+�$�%�&!��������#�!����&�+!��8�&-��,��44�9��
�����+�%�&!��
 &����������;�E�$��������!����& &�����(1",�>+�!�&�#����--�����������$�7&�+%�&!��-$�!�����
��� -���$&���!��$��!���<����##���
5���$���&� -$�!����,�#+����&� ���	� &��&!�,��!7�������
�&!-���$�%�&!���$��!�&������ +;;�������7�����������;�E�7&��&��!�3�����<����##�,��3��
-+$&!&� $�##$+  ���� �!� �+�� ��$�&��$�%�&!�� ����!���$���7�� �--������ �����+!�� ��� +!�
 $�-���&�� ���� �;���!��� ������ �+�� ��$�&��$�%�&!�� ��� ���&��$�$&!&�  �$E� &������ ��� !+&7&�
������&�  &�����&� �� �&�&� �&!� �5���&� ��� �����%�&!�� ���� �.4)� !��>+�� ��� !+&7��
�&!-���$�%�&!������1���!�&!�,��$����>+�����&� �$�7���������!&��


5�!�� �!��!%������ ��!�&!������!&�!&!� &$�E����+!� -&$����7��+  &� ��&!&���&6����&�
$���E�+!�  �����  &7�$&� �&!� ������ ��--��&��0,� ���>+�����&�����0� ������  & &��%�&!�� �$��
�� ��#����!���5�#$��&��+$�,�!����� ���&$�%�����!��������7��&��+$���	&!���!��$&!&� �$E�
���� ��#��&$���!���>+�����5�����+%�&!�� ��������+&��,� ��� �&!�&���������3�� �� ���  &�������
��$�������3�� �$�����+!��;+&!���&�+!���%�&!���$�����$�#�&!��������!�&!��8�&$�!�,�
�1./9��

	���:��������&�&��5�!��$����� �$���������#!&�����!+H�!&!��&�&� �$����&!�$���&� ��������
!+&7��  $&� ����7�� ��� #+���#!&� �� ��� ����;�&� ��#���� ����� !����!��� �!�+��$��� ������

&�;�$������ �$�����&!��%�&!����������3���77�$��,��3���+$�!������F ���&����$��#�������G�
���� �(44� -+$&!&�  �$���&��$��!��� -$�>+�!���+!�  &5� �!� �+�����+$& �,� ��� �!�3��  �$�
�5�!�$&�+%�&!��  �+��&��&���$��7���!�����!&� ������ �&���7�%�&!�� ���#$�!�+$�&,� �$$�7��&� �!�
�+$& �� �& &� ��� ��& �$��� ����5���$���,� &����� ����� �&#���� ���� �244,� �� ������  �����,�
�&!&���+���!���!&��$&��&!��!�!����&�&�!��������&!������0������244���

��������!&��+;H�!���:�:����&�&�+!5�� $&77����������$�%�&!���&7+��� $�!�� ����!��������
�&!��#+�!%������$���7�!�����&$���6��5�--�$��%�&!���+�7�������������� $&�&��������$!���7��
8 ������ �� ����9J��5� �$�+$�� ��������!��� -�$$&7��$��� ���� �&���$�&� 8�..�9,� �3�� &--$�7��
�5&  &$�+!��0� ��� �$�� &$��$�� ��$$���� �����!��$�� ����$!���7�� ��  $�%%�� 7�!��##�&��� ��
�5���#$�%�&!��7�$�&�%&!���!�+��$�����&����$���&!��!�!��,� �3���&��$�����������&��+$������
�����#!&� �&���� ��!&�& �$��� 
�� ��#����%�&!�� ��!�&!���� ���� :�:� ���&�&� !&!� ���
&��+ �7�� �$��!�&� �B����������#!&�>+����;�!����� $&��##�$�,��&!����$�!�&�&� ��!���
���-$+��&���� �$��������&,� �$&,������#�&,I���&!�����+��$���������&!��%�&!����&!&���3�����
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$��+�����!�3������&!�+�&���������#!���3�,��&���-���7��!&��$�����-�!&�*$�!���!��!���
�.)(,��& &��5�;;������!�&����� $�%%������#$�!&�+$�&��������� �����,��&7+�&��!� �$���
�����-������0�����$�� &$�&,����7���!��!�&��!�����$����&�����5�!�%�&��������&�&��+������7&����
�����#!��!&!�$�  $���!��7��  �B�+!&� ��#��������!���  $�!�� ���,��!�3�����!�����%&!��
$+$���,�$����7��+!���;&��&!�+���&��!��;;&!��!%��8�&-��,��44�9��

. �*  � � �= = �� �� ��� ��$ ����$ " " ��

*+��&�&�!����14�,��&!������##��-&$�������-���$���,���!����1��,��&!�>+�������!�&!���,�
�3����������#!&�7�!!�� $��&�����!����!����!��&!����$�%�&!�����+��������+ �$-���������
��$$��&$�&� &��+ ���� ����5��;�$&� 7�!!�� �&!����$���� -&$�����  $&������� �!� ��#+��&� ���
���$��&�-���$���������)�-�;;$��&��1�(,��3���+�&$�%%�7������!�&!���� $&�;�$�������#��&�����
�����#!&,� ��� �&7�$!&� ���� ��!�&!�� ����!&� �&��& &��� ��� ��#��&� ��� �����  ��!��� ��� +!�
 �$����&��������+�&$��0�-&$������,����&���& &���� $&��##�$����$�� �$���$����� ��!�����!��
��-$+���-�$����������!�$���!7����>+��������7����3������ �$�����
5�+�&$��0�-&$�������!&!����
�����E�����+��7���!���������+����������� ��!�����,�#$�%����!�3�����5�����+%�&!������-&!�&�
� �������F�$&����7�� �����!���G�!����1�(,�  $&�&�������&77�!%�&!E����$��&����+%�&!�����
���7�,��5�!�$&�+%�&!�����!+&7��7�$���0����-$+��&����5���������!�&�����!7�!��$�� �$�#����$��
���&!�$&���$����� ��$��&!�&������!������
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	����&$�&������� $�������0�����::����&�&��5�� ��#&�������#!&���������#!&�����&!��!�$E�
!���5�!�+��$��� ��� ���$�%�&!�� ������!!�!&���+$�!������  $����#+�$$���&!������#���������
;����#�$�!��� 7����$&!&� �5�� &$��%�&!�� ��� 7�$��  $&�&���� �$�� �+�� ��� �+&�&� �� ��� ����$���
��!!��3���	����1�(,�+!��!!&� $����������-�!���������$�����+�$$���&!�����,����-�����&�H�
$���!��$���+����$���&��7�%%�$&� �!+$����������$�����!!��3�,���!�&���������$���!�#$�7��
��--��&��0� �5�!�+��$��� �&!���$��� �3�� !&!�  &��7�� �&����-�$�� ��� -�;;��&#!&� ������
 & &��%�&!���,��& $���+��&,�����5���$���&��*+����&$���3��+!�#$+  &�����!�+��$���������!����
-&!�E���� $����-�;;$�����7�%%�$��������$���&���������#!&����3����&�������-+�$�>+������
��!�����5�!�%�&������� �$����!�&�*���$���������&!&�����+;;�������  �!��-�!�������#+�$$�,�
!��� �1�.,� ��� -�;;$���� ��� �$&7E� �!� #$�7�� ��--��&��0� �� ��� �&�+%�&!�� -+� �$&7���� �&!�
�5�;;�!�&!&�������-�;;$��������3����&,��5���&$;���!�&����+!��!+&7�� ���&���-�;;$������
��$&##��� ����� �&��$+%�&!�� ���+!��&��$!&��� ��!�&� ��� ���$�%�&!��  �$������!!�!&��!�
��$$��&$�&���$&##��D����!&�!����1�.�8<$�!!�,��1)(9��


5�� ��!�&� $�7���H� +!� $+&�&� -&!����!����� !���5�  $&77�#�&!���!�&� ������ �&!��$���
�7�%%�$�� �+$�!��� �+���� ��� ���&!��� �+�$$�� �&!������  &�,� !��� �1"/,� �!� ��#+��&�
���5�!�$&�+%�&!���������$����&!���!�����!�����3�,��5����7��0�7�!!���!��$$&�����
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��$���7���!����--���+�����$������1�(�������1/)�$�#���$�$&!&�#�!�$����!���+!��+��!�&�
����!+��$&���#�����;�$����������#!&���7�!��##�&� �$E������� ��!����������� ���&�������
��� ��&����>+�����#$�!��,��3��7�!�7�!&��;;���+��� �$��5���$�%�&!��������!!�!&�� �!�+!�
�&!����&� �!� �+�� ��� ���+�%�&!�� ���� �����#!&�  &��7�� ����$�� ��-�!���� !+��$�����!���
���;���,�����!� $���$�&��>+���;$�&,�����!��$H��5� �������������!�$&��&$����������������#!&��
�� $����-&�&��$��!������7�%%�$��������!��-+$&!&��!��7��+����!����1/.�����7�$������;;�&,�
�&�&� �2��!!��  �B���$����5.2O� ��#�����;�$�� ���� �&��&��!�$�� �$�!&����������� ��$�+!��
�&��+$�� �����!��&��� #�0��!��;&����� ��� +!� ����!+��&� �!��$�����  �$� ��� -$+��&� �� ��� +!�
�!��!�&� �-$+�����!�&� ����5��;�$&�  �$� ���  $&�+%�&!�� ��� ��!!�!&,� ��� �$�� �!�%�����!���
 �!���&��3�������--+��&!�����>+���������������7$�;;���������&��������#!���!�����!&�&,�
�!�&$��  �##�&,� !�� �7$�;;�� ��+���&� �5����!%�&!��� *&$�+!�����!��� ��� �����%�&!��
����5����7��0�������$�%�&!�������!!�!&����5� &7�$+��!%������+��7���&!�$�;+�$&!&���$�!��$��
������+�%�&!�� ���� �����#!&��!�����!&���!&� ������$&-���� ���>+�!�&����;$������ ����E�
�+���7������ $&;����������� $&�+!#��������!%�����#����&!�����������#!�����3��#�!�$E,�
�& $���+��&�!����& &#+�$$�,�+!&�����&�����;;�!�&!&�����5�$��������!�������&� �#!��&�
���+!���#$��&���������$+��+$��;&��3�7���P�>+�!����!�&$��&##�������!��!%������+$�,����
 �##�&$����!������ �$�����& �$�+$�����������#!�������-$+��&�8�&!���$�,��11"9��


5�!��$�����  �$� ��� �����#!&� ����E�  $�������!��� ���� �+��&� �+;��&� �& &� ��� ���&!���
�+�$$�� �&!������  �$� ��� ��#+�!��� $�#�&!�6� �&� �7+&����!�&� ������ 7������,� &�����
�5�;;�!�&!&�������7����$+$�������#$��&����!�-�7&$����������&$�����&!��$�&�����$%��$�&J����
�&!��!�$�%�&!�� ������  & &��%�&!��!�����%&!��;�����!�����7���!�!%�� ����#$&���� ��!�$��
�&���$������ �� �!�+��$����J� ��� �� �$���!�&� �� ��� �&$��� ���� �����#!���,� ��+�����
����5�� �!��&!��������!�$&��&$������J����$��+%�&!������5+�&���� ���$�����������#!&�!�����
7����&��+$�,� �&7+������������$�#$����&!�� �������+ �$-�����7�#!�������������  $&#$����7��
�!�$&�+%�&!�������� ���$����������!�&�������&!�$�%�&!���������&��!��������#!�������
�$��$������+�������5�!�$&�+%�&!���+�7���������������$���������!������&��&��

�!�����!&�-+$&!&��!�$� $�����&�����!�%����7�������7�$�������7����� �$���$��$������$#�!�$�����
�����!&� ������ �����!��&��+$�,� >+���� �5�!7�!��$�&�  �$�&���&� ���� �����#!���� ��� -$+��&,�
�5���!�%�&!�� �����##�� �� ���$����� ���-���,���  $&�&%�&!�� ���+!�� ��� �#!���!!�������
��7���&� ��!�&!���,I�� ���#$��&� ������!��$7�!��� !&!� -+�  &���;���� -�$��$�� ��� �����!&� ���
>+������&��+$�������������!&�3�� &$���&,��&!������� &,����+!�� �$��������� ��$��&!�&�
�+��+$������#��&���������#!&� �$�>+�!�&��&!��$!��$���,��&��+��������!��3���,�>+�!��,�
�����  �$����� ��� +!5�� &$��!���  �$��� ������ ��&$��� ������  & &��%�&!�� �&!��!�� �� ������
!&��$��$�#�&!�����E�3���!&��$�� &$���&����+!�����+�%�&!��������-�!����!���;&��3�,��!��+��
���$����� ���+!��!-�+��&��!�$& ��&,� �&7+�&������ ���#�!%�� ������ ��7���0� �&!����!�� ���+!�
��� &,�����&7$�  &!#&!&��� $&������!��+$��������7&�+%�&!��;&��3�7�,��3����!�&!&����
+!�$��&$!&�������7�#���%�&!��&$�#�!�$����

��� �����#!&� $����� �+���7��� +!�� � ����� �&��&� ��--+��� !����� �7�%%�$�� ������!�� �&7�,�
���&!�&��������$���&����!����112,�$��+����&��+ �$��+!���+ �$-���������/5�44�����$�,���&?����
��O������&�������#�����;�$��8�&-��,��44�9��

���&�?� $���!����!��+�������7��������+;�� �!�,��&��!�!�&����%&!�� ����&!��!���$����
�44���#���.44D�[444������>+&�����
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	�#���+�������!!��?��!&��$��$�!��&�+!�7�7�����!��$����� �$���������#!&,� �$����+&�� $&�&����
�� �$����#$�!��� ��$��&!�&��+��+$����������&���#��&����������&!��$�&��&!&����!+��$&���
�!�%����7�� !���� �!� >+����� �!!�6� ���&���%�&!�,� ��!���$�� �+��+$���,� ��!�-����%�&!�,�
 +;;����%�&!�,� $&�&�����$��#��!���,��&77�!%�&!�,��!��!��7�� �$�����&��+$�,����I�������&!��
��  $&�&�&$�� ��� >+���&� -&$��� ������$�&� ��� $�7��+��%�&!�� �&!&� �& $���+��&� ��� ��%�&!��
-&$������� ��!�&!���,� ��� �$+  &� ��� ��7&$&� �+�� �����#!&� �&����+��&��� !��� �1.2,� ���
�&��&���%�&!�� �$�����+���������� ������5�����+�&��������$��� �$����*&$����,����	�7�������
�����##�&����5���&���%�&!�����������!��&��&$���������7�%%�$��������!���

6 '�- ��� 	�< ���	
 ��� ����� ��� < 
 ���
�!&� ����  $�!�� ���� -���&$�� �3�� 3�!!&� �&!�$�;+��&� ����� ��--+��&!�� �� ���5+����%%&� ����
�����#!&���� �$�������5+&�&�?����-���&��3��>+������ �����?�����+!�� ��!������-$+��&,�����
+!�� ��!������;&��&�+����%%�;���� �$� $&�+$$����#!����+�������;�7���!%�����������#!&�
���� �$��E������;�����������+�� &���;����-&$������#&7�$!&)2����������#!&6���������#!��&�
���-$+��&�&����7�)"������;&��&����+&�&� ���!�)(���!��!�$��;�������������$��������-&$������
#&7�$!&,� 7���� �� ��$�,� ��� �&��� ��� �-$+�����!�&� ������  ��!��� �3�� �!� +!�����+�%�&!��
!��+$���� !&!� �����&!&�� ��� �!-����� �&��&��!���&� �&��� ��� �����#!&� ��;;�� ���  $& $���
��--+��&!�����5& �$�� ����5+&�&� �3�,� �&���+&���7&$&,�!��3��$��&�  &���;������� �$�������
�;;&!��!����+��!&��$&���$$��&$�&�� �!� �&!��%�&!��!��+$����&� ����;;�!�&!&,����;&��&� ���
�����#!&� �$�������&!�&$$�!%��$�� ���&�������$��� ������$;&$��,� �&������-�##�&,��3��

���������������������������������������� ���
)2��� �����#����&!������;&��&���� �$�������5+&�&��
)"�<&��&� +$&���������#!&,�#�����&����-�!������-$+���$����-$+��������!���!�3���3�����&�F���7�������!���G��
)(�<&��&���������#!&� +$&�&�����&,�#�����&����-�!������-$+���$����� $&�+%�&!�������#!������!���!�3���3�����&�F ���!�G� &��3A�
����-$+���!&��!� �$���&��$��&�&��� �����3�����&� $&�+����
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��������#!��&����-$+��&�7��!��� ���&��3�����&���� ������!���F�����#!��&G�&  +$�,��!�
�&����$�#�&!�,�F���7�������!���G�&��&�&�F���7�G��
5�� &$��!%�����������7��?�$���3�+���
!����� �$&�����������3�� ��$�7����������!&�F���7�G,� ��&?�;&��&�� ��������#!��&���� -$+��&�
!&!� ?� >+�!��� +!� �� &� ��� ;&��&� �&��� ���$�,� ��� ?� F��� ;&��&G�  �$� �!�&!&�������
�!��&#���!��� �77��!�� �&!� ��� �����#!&,� �3�� �!� �&���� $�#�&!�� ���� ����!&� � 7�!�7��
��!&��!��&�F+���$;+$G,���&?�F�5��;�$&G� �$��������!%���


�����7��?�+!��  �%%���!�&������$$�!&��+��+���$���&!&,�;�!������!%�����+!������5���$�,�
 ��!�����������#!&�#�!�$����!��� $&7�!��!������������� &���!!�������8�&-��,��44�9�����
��$$�!&��&��&���!���?� �& �$�&�+!�����!��� ��� �$;�,� -���&� �3��  �$�����7�,� �+$�!���
 �$�������5�!!&,����-�$7�� ���&��$�����;���������

�
$� �����������������
�����
�'�����1�� � ����2888�8�����6�����6��� ��6������: ��;� 3�

����$����7��>+�!����3��$���!������+!����������#$&-&$������).,��3��3�����#$�!��� $�#�&�
��� �$�����$��+!�+����%%&� �B�$�%�&!���,���7�$��-����&,���&!&������!����&!7�!��!������
��&�&#�����!����+$��+$&������+&�&���

��� $&�&��&� $�!�� �������������7���$��&77����!������-$+��&,����!&!�7�!!&�����!���������
 $&�&�������&!��$�,�>+���������#!���,�  $&7�!��!���� �������!��� ������  &���+$�,� �����
��#!�������,� �3��7�!�7��$���&���� �����+&�&��
&���$��&� �$;&�&� �����+&�&�!��������7��
�����!�����&!��!��7���!�3�����-�$��-��!&,��!&��$���+�������-&#�����3������7�!&�����$$��
7�!�7�!&�������������+����%%�����&���������$�� �$����;������������!&!�����!����$��
�&!&� �!�3�� �� -�&$�� ��� �����#!&,� �&!� �� >+���� ���  &��7��  $&�+$$�� +!� ������ �&��&�
�$&�����&���!+�$��!�����!-�!��;��&#!���!�3��$��&$��$���3��!����&��&;&��&���� &��7�!&�
$���&#���$�� $���;����;���3��8��$�����,��&$�,I9��,��&!�+!� &5����-&$�+!�,�����$&7�7�!&�
�!�3������%�&���-+!#3����������&��3��������7��� �$�����������#!&�?�+!�;&��&����-+!#3��
 �$��������!%��������$���+$���5��;��!���>+��������+��7&�������+!��� ��������-+!#3��>+����
���*���+��!��3� ������8�+#��$�,��1.29���

���������������������������������������� ���
).��#$&-&$���$L�������&������7��!����-&$���!�D+����L�������!�����3!&�&#����@3�$��@&&�L� �$�!!������$������;�$����L�+����
&!��������!�D��!�#���!��+!��������#$��+��+$����$& ���!�=&$��!�����,��!��&���-&$��&-�� �������$$�!#���!��&$���� &$���
��>+�!���� �!� �#$&-&$���$L� �L������ �3�$�� �$�� ;&�3� ��&�&#����� �!�� ��&!&������ �!��$����&!�� ;��@��!� �3�� ��--�$�!��
�&� &!�!����
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5& �$������5+&�&�!���5�!���+$�%�&!�����+!�����7��?� -������!���7���;�����!�&$�&##�����
 $��&��&� &��5&��3�&� &��3A�� ���&��!� �����&��������#!��7�!�7�!&� ��!������!�$�!#3�,�
�!�&$��&##�������!#+�;�����

�
$� ����������� 
���
�!���+�7������2/��
+��((�3�

��$� &���!�$�� ��� ������&� $�!����!�&,� �� �����#!���� �$�!&� ����!���$���� �&!� �+$��� ���
�&��&;&��&� 7�!�7�� $� +���&� $�#&��$��!��� ��#��� �$;+���� �!-����!��,� �&� ��$����
���+$�����!���$���$�����&,���7���3��$�����7�!�7�!&�;$+������&�$��+!�����!��;+�3���&7��
��$��7�!&���!����!��������&��&;&��&��$;&�&��$��-������&���7�!�7�!&�-����� ���&��$��#���
�!�����,����;���3��������$������7�!�7�!&� �%��!����!���$���&����������&��!�&�;+&!&�
�!�3�� �� -+!#3��� �!� �#&��&� ���  ��!��� 7�!�7�!&�  &�����  �$� -&$��-���$�� �� $���� �3��
�7$�;;�$&� &$���&���-$+������ �$��&!��!��$���$$�7������&$&� �B�!+�$���!�&����$�������$&�
�&�H�  �B�#$&��������!���
�� -&#���� ����� -$&!�����#������7�!�7�!&� ���������� ��  &�� �����
�&��� -&$�##�&������ �� $��8�&-��,� �44�9��
�� &���+$�� &��7���!�3�� ����$���7&�����!�
�&!�&����!%���&!����;���3���+$�)1��

��7&���,�  �$��+��!��$�����  $&�+���7��0,��� �����#!��7�!�7�!&� �&!������������&���&����
�$�����7��+!���$�3�&����&$!&���� ���������5��;�$&����&7�� &����������7�!&���$�����&����
��������

�


�� �����!��&��+$�� !����� �7�%%�$�� ������!�� �$�� �&!�� ���� ����!%�����!��� �!� -+!%�&!��
����5�+�&�&!�+�&/4,�  �$��E���� �����#!��  $&�&���� ���������7�� �&7�7�!&� ����$�����  �B�
 &���;���� ��7�$��-������ �!� -+!%�&!�� ���� ��7�$��� +����%%�� �� �!� �&�&� ��� ���+$�$��
#$��+����!��� �+��  �B� �+!#&�  �$�&�&�  &���;���,� �&�H� ��� �7�$!�� ��� $�� ��� -$���3���
�+���&� $�!�� �&�;�����$����������7�$��-���%�&!�������������#!���$��$�##�+!�&����$�7�$�&�
�������&��!%�,����5�!��$!&�����������������7�,������7�$���7�$���0���������#!���	���7���&�
 �!&$�������7�$���0���� �����#!�� �&!&���+���!������7�%%�$��������!��8�&!&� �&!&���+���
 �B� ��� �44� !&��9� �����&!&� �&�+!>+�� ������ �&���!��,� $�  $���!����� ������
 $� &!��$�!%��#�&#$�-������>+�!������7��������7�$���0��������������&!��$7�%�&!����&!&�
 &��>+������� $��  $���!���7�$���0�  $��&��,���$��7�� &� �&!� ��$����$�����3��  �$���&��$�,�
�&���>+����������!��!�$����$������3�+���8�&!���$�,��11/9��

���������������������������������������� ���
)1��������������7&$&��� ��#��&� �$�-�$�����$����$����������� ��!��� $�����������&� ��������+$�%�&!���
/4������������ $&�+%�&!��-�!���%%��&����5�+�&!&���������!��$���
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/ ��  ���! � ����

���#&7�$!&��� ���+&� ����;&��&� ��� �����#!�,� �3�����&��&7�!���  ���!�,� �&!�������!�+!�
�  �%%���!�&������$$�!&��+��+��+!� & &����!�&� +$&���������#!��7��!���&���7��&� �$�
 $&�+$$����#!�����-$+���!�&������ ����0�������#������&$���!��������;����������  �����
������$��7�#&$&��� &��&!��&�$�#����������--�$�!%��������$��� ������������-&#������������#!&�
������������#��&���>+���&�+�&�#$�%������+!� �!&$���7������0����+!��;+&!�� �$�������
�!!+���
��  & &��%�&!��$+$���� -���7�!&�#$�!���+����%%&������#!��>+����+!���� -&!��� ���
�!�$#��,� �� &$��!��� ����$����� ��� �&��$+%�&!�� �� �!�3�� ����$����� �����&�  �$� ���
�&��$+%�&!��������$�%%���� ��������&���#!&,��!� �$���&��$�� �$����7������!��#$�!� �$�������
�����#!���� 7�!�7�� >+�!��� #&7�$!���� �� ���+&,� � �������!��� !����� $�#�&!�� �!� �+�� ���
 $�����7�����7����&��+$����!�3����� ���!�,��&���������7�,��&7�7�!&�����$���+$�����&!�
����!%�&!�� �$�&���!�$��+!��;+&!��$����������7&$&��&!�����7���!���7�$���-���6���  $����
#�����;�$��7�!�7�!&���#������$��&�����$$�J����  ��!��� �3��7�!�7�!&��������  �$�>+���&�
�$������!�&��$�!&������#!���3�� $&�+��7�!&�-$+�������;�����>+����0,���;�$�����-$+��&�
�3��&$�����$�!&��!������!&��� $&�+��7�!&�+!��>+�!���0��$&  &������������������#!��&,�
�&��&�  �B���� ������!��,� �����#!�����7������ �3�� !&!�7�!�7�!&� �-$+������  �$� ����&$&�
-$+��&����������  ���/����#������!���&!&� &��-�!&���)4�$������������ &��&!�,��3�� &��&�
#�+!#�$�����+!5����%%������,2D)��������+$!&������#��&��� �!��7������5+�&��3�����7&��7��
-�$������ ���,�������>+����0�������$$�!&�������5�� &��%�&!������&�����&!�+!���$$�!&�-�$�����
��+���&� ��+!�;+&!��&��##����!�&���� -���7�������#��&�&#!��>+���$&�&��!�3���&�&��$��
�!!�,�����!7���� &7�$&�������+��&,� &#!����!>+��&������<��&#!�� &�� �&!����$�$��������
7&#��&!&�&���!�$������#$&���� ���,����� ��������,����� ������� �$��&���!�$�����7����&�����
�+�&$�� �$��5&$�&����$�&���!�$���� ���� �B�#$&���,�����&7�7������!��$�������2����)4��!!�,�
�&�+!>+����� �$�&�&�����&������+$!�������#��&��$�������$����4��!!��8�&-��,��44�9��

�
$� ������,��������������������
����2888�8�����6�����6��� ��6������ 
�������3�

���#&7�$!&��� ���+&�  &��7���!&��$�� ����$�� ��7��&��!� �+���� �6����  $��&� �&!�����7���!�
 ��!��������������������0,�$�##�+!���������+$�%�&!��������$�������;&��&�7�!�7�� &��
�&� ������!�����#����&�� ������&!�&��� &��!7���,� ����&�F���+&�����&G,� �&!�����7���!�

���������������������������������������� ���
/��<���������$&!�&��
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 ��!��������7�$�����0��3��7�!�7�!&��;;���+������+$!&,���E� �$�����7������-$+���$�����
;&��&��+�+!� �$�&�&� �B��+!#&��

�!��$#&��!�&��+��&$����;���+�&,����7�$�&����>+����7�!�7��$�7&����#$�!�������!%�&!�,�
$�#+�$��7���������������� �$�&�&� ������#��&�� ���;$�7���!-����� $&7��&�����5�� �$��!%��
�3����� ���$�����#������!�����#�+����-�����+!�$���7����� $& $���0���������!�����#��&$��
$�� ���&���>+�������#�������!�+!�� -�����+!�$���;�#��������+���&� -���&�!&!�$�#+�$��7��
+!�����!���+!����#��&$��$������!%��������#!&������$��+������#���������3������ �$������,�
��� �!�3�� +!� ��#��&$�� �&� &$����!�&� !����� �&�;+���&!�� ���� ��#!&��
�!�� �!��!����!�����������������!��7��+�%�&!������#�&$!����&!��� �$������#��&,�������&�
7�!�7���--���+��&��+$�!������ �$�&�&����$� &�&�7�#�����7&� $���!��7�����+!��7�!��##��
 �$����;&��&6����!+��$&���� &��&!���+��!��7�,��&�� $��&������#!��������!+�7��#$�%���
���+!����!&$��-������� $&���+#���!�&������#������!�-&$��%�&!�� &��7�!&���� &$$��
���#$�!���>+�!���0�����&���!%��!+�$���7�����$���$7�����+�+�����!����&��&�+&�&�8<�#!���,�
�1.)9��

�!��$������!�&� �$���&��$�� �$����#����&!������;&��&������+&��&!�����7��!�����#��&���
�� ��&%%�/���

�
$� ����������� 
���� �����������������+����4���2/��
+��((�3�

���&��&!������!���5�����!�%�&!���&� ������������3�&�������3�� $&7&��,��&���!������&�
������#��&������;���� �����$&!�&,���� �$������� ���!+��$&���$������� �3��  �$E�����$&7�!&�
���5���$����0������$&!�&���+!� ��&�������$�������+&�&���+���&��� &� ����!��$7�!�&� �$��
 $������&�  �$� �7���$�� �3��#����!���������!�  �$���&��$����� �� $�,���!#�����$&���!+&7��
 &��&!������&�$�  $���!��7�� �$E��!�3��+!�7����&��������� �$�$�+����%%�$��+!�7���3�&�
�����#!&� ��� -$+��&� �3�� !&!� &--$�7��  �B� +!��;+&!��  $&�+%�&!��� �!&��$�� ��� ��#��&� ��
�� ��&%%�� �$�����7�������!��!�$�������$���&��+#�����;�$���3���&��&���7�!&��������##��
����&�\+�� ��!��!��/)�87�������� ��&�&���#+�!��9������5��;�$&��$���;;���+�&���� ����,����
��$$�!&��������  �����&$!�7�!&� $& $���0��������&�+!��0�������#��&����� ��&%%��!&!��$��
 �$E� $�7&�����!�&!7�!��!��,� &��3A��!��;&��7����� ��!�����

���������������������������������������� ���
/���� &���� &���+$���3���&!������!���5�����!�%�&!���������3�&����
/)���$���&�����!�����&$�#�!���3�� �$�����7����� &�����$��+!�� ��!��,��!�� �!��!����!��������� $& $���0�������$$�!&��+��+�����
�$&7�7���
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/ �&  ��" $  �� ����# �$ ���


�����7������� ���!�� &��7�!&�����$����� $& $���0� $�7���,���� �B�� ���&,��+����$$��&$�&�
�������7�%%�$��������!�,��$�!&���� $& $���0��������$�%���&//,������+%�&!���3���!�&$��&##��
�& $�77�7�� �!� �&���� �&�+!�� ���� ��!�&!�� ����!&� �� �$�#�&!�� ������!&�� �!�  �����&� ���
���$�%���&� �$�� �&����+��&����+!���&�+!��0����;�!����$$��$�� �3�� -&$��7�����  ��$��&!�&�
������ �B��!���3��-���#�������� ������
5������3��$������7������$&�>+����������+%�&!�,��3��
3������+��$�������!�� &���$&��!�,��$��>+�������������+$�$�����&#!��!+���&�-���#���$��
+!���!��&���� $&7�!��������!��$���3���&�������������$� �$&�������-������!�����!&���!���
�$�#�&!��������!&����#$�!�  �$��� ������$$�!�� ������$$��&$�&� �&�+!���,����� �&����+���� ���
;&��3�� �3�� ���  ���&��,� �$�!&�  $& $���0� ���� ���$�%���&,� �3�� ��� $�##�7�� �!� -&$���
�+�&!&������!�� �!��!��������&�+!���
��������&!�����5�!��$!&����� ��$�%���&�7�!�7�!&�
 $���� ��� +!5�����;���� ����� >+���� !&$�����!���  $�!��7�!&�  �$��� �+���� ��  ��$�%�,�
�5����!���$�%�&!�� ��$�%�����8<$�!!�,��1)(9��

�!����$&��&!����&��&��&��� &$��!��� �$��� �$�����$�#&����!��%�&!�����5&$#�!�%%�%�&!��
���������#!����?�>+���&�������F\+�� ��!��!��G,��$��&��&��!�������!&,�F�����$���&���� ��!��$�G��
�+����� �!���3������� -&$��� ��� ��$���&� �&!��!��7�� ��  $�7���,� �!� #�!�$�� ����$&� ���
 �#���!�&� ��� +!�� �����,� ���  &�����$�� +!�� &�  �B�  ��!���� 	&$�����!���  &��7�!&�
+�+-$+�$�� ��� >+���&� ��$���&�  $�!�� ����!��� ��  ��$�%�,� ��� ���&�  &��7�� ����$�� �����&�
�!�3�����������!��!&!� ��$�%�������&�+!��&�������$���&�+!����+���������!��&!��������
F\+��  ��!��!��G,� �3��!&$�����!��� �&� &$��7�����  �#���!�&� ���+!��������  �B�����,�
��7����� &���;����0��!�3�����������!������&�+!�� &7�$����������#!��&� �&� ������!���
 $�7�� ��� ����,� ���  &��$��� �&�+!>+�� $���&#���$�� ���$&7�,� �&7�� ��� !5�$�!&� �!�
�;;&!��!%��� �&!&�!&����� ����� ��#����;���!��� ������&��&,� �3���7�7�!&� �����#!���+��
��$$��&$�&�����&�%%�,��&7��������+�����������������--+��&!�����������#!&��!����&���!�,�����
<����3�����3�� &�����7�!&���;�$��!�����$$��&$�&� ��$�%���������&#!���� ������ -���#����
����5�������������
�7�!��!�� �3����������+$�7�!&����$���&��&�!�����;�����7����� ��!�����
��7��$��8�&-��,��44�9���!��7&���� �#���������������� &��7��>+�!��� ��!��$��+!��&� �B�
 ��!��� �+�� ��$$�!&� ���;����&,� �3�� !&!� �$�� ���  $& $���  $& $���0�� 
��  ��!��� 7�!�7��
��$����,� #�!�$����!��� �&!� +!� !+��$&,� �� ��� ���&$�� �!�  &�� ��� !�� �7�7�� ��� ��$���&�
����+��7&��

�
$� ����"������ 
��������������
������E;�����
��
��E+����� 
����

2����-66�������������� 
����!��������������6�� �
�6�����6��������6�����6�� :��6(�:;
������3�

���  &��7��  �$��E�  &��$�,� �!!����$�,� ����!�3�� �$�����$�� �,� �& $���+��&,� ����7�7�����
��$���&���#&��$�� �����+&��  $&�&�����#!�� -���#�����7�7������+&�!+��$&����$�7�$�&����

���������������������������������������� ���
//��&�+!��0����;�!����$$��$����� $& $���0��������!���3��-���#�������&#!���&�+!���
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>+����$��&!&���$����� $& $��� ��!��,��3���$�!&��+$�������+��&�����#��&����!��� &��3A�
$�  $���!��7�!&�+!�7�$&��� $& $�&����&$&����-���#�����


��F\+�� ��!��!��G�$�#+�$��7��!&!��&���!�&���������#!&�����!�3�����$��� ����������;�$��
�3���7�7�!&�+!����$����� &$��!%�� �$������&!&����-������$�,�>+�������!&��,���������#�&��,�
!�����%&!�� �B������,��5&��7&��


��F\+��  ��!��!��G,� �3�� 3����� ��$����$������� ��� �� �$�$�� ���  $& $���0� ����5��;�$&� ���
>+�����������$$�!&,�3�,��&���#�0�����!!��&,�&$�#�!��$��&�����+�������!&�����+��&$�#�!��
�������!&!�?����&���� &��$�&����;���$�,�������&!�&����+!��-&!��������$����������$���+$��
���5� &��� ������ �&�&!�%%�%�&!�� $&��!�,� >+����  $�7���#�&� ���� ��#�&!�$�&� �!��$����&� ���
 $&��##�$������$&7�!�������5�� �$&��

�����!�&!������!&����!E�!����.."�+!����$��&��&��>+�����;&��7���+��+��&������$$��&$�&������
��!�&!�����F\+�� ��!��!��G,� &��3A�!����&$�&��������&�������$�!&�7�!+������$��$��������
#$&������� �$��0�-$��-���#�����3���7�7�!&���$#���!���+�+-$+��&�������$���&������$���3��
�!7�����&��7�7�!&��$���+$��&�����+!��-���#�����$�!&��!-�������7�!����� $& $����$���������
���7�� �B�;�������$���3���!�3������!�$����0������$$�!&��$���!� &�����&�������$��-���#���,�
�3��  �$E�!&!�  &��7�!&�$���&#���$7�����+!� -$+��&�� �!�$����0���� ���$��&�$���E������$��
�&$����������$���&���� ��!��$���&!��!+E��������$�����$�����&��!��+�������$�#�&!�������!����
������!�&!����&�&�!����1��,��&!��5�!�$�����!�7�#&$�������&�������7�����7�%%�$&,����F\+��
 ��!��!��G�7�!!���;&�����7�!�&��!�&���� $& $���0���#�����;�$�������$$�!&�����+����!������
�&�������7�����7�%%�$&��&���$������$������$���%�&!�����!�&$��������!��,�-�!���!�&��3����� ��!���
���  $& $���0� ��� ��$%�� !&!� ��$�!!&� ��#������ &� ���$�!!&� � &!��!����!���� ��$��!�&�
�$������������� $������ �$����&!&��!�&$�����!&��$��#�&$!�,�!&!���!%���$��$����--��&��0����
��$����$����#������7&������#����&!��-&$��������

P�-+&$���+;;�&��3�����F\+�� ��!��!��G��;;����&!�$�;+��&��!����+$���&��&�$�##+�$��7&���
���$��;&��3���!�&� ������7�����������!���,�� �������!����!�+!�  �$�&�&��!� �+�������##��
-&$������� �3�� -�7&$�7�!&� ��� ���7��&��+$�� !&!� ������7�!&� �!�&$��� ���$�7�$�&� >+���&�
��$���&��5�!��$��������&#!��-���#�����$������&���&������� $�$&#���7���3�����&����&$��7����
�5�!�%����7�� $�7��������&����+�7���&�H���>+����� +;;����,��3�����-���&�!&!�������7���!�&$��
8<$�!!�,��1)(9��


�� $& $���0����+!�����7��&�������+!�� ��!���7�!�7�����$��������& $���+��&��+$�!������
 �$�&�&� ������ $���&���� ������ �����#!�,� �5�!�%�&� ���� ��7&$&� ��� $���&���� 7�!�7�� �!-�����
���;����&����� $& $����$�&�&����+!���#!����$�7&��&�������&�+!��0��3����!��7���5�77�&�������
$���&�����������7���&���� ���&�&�!��������7����&������� &��%�&!���&�+!����$�#+�$��7�!&�
�5���&!��!���!�&���#����!���������������7���+$�!������ �$�&�&�������$���&���,�������� �&�
!�#�������+��� �����+��#��&� ���� �(24����  +E���##�$�6�F� �3��!���+!��  �$�&!�� &���!��
 $��+�����!�$�;������!������&!��#!���!���� &� ���$���&���� ������ �����#!�� ��&?� ���
����!�5&��&;$����!&������&��&�!&7��;$�G���� �$��$�����>+���&��&��!�&���-�!&����+!��
��������;�����,�!&$�����!�������R����!&7��;$�,�!���+!&��$�!!����� $& $����$�&,� &��7��
�!��$����$���&#���$�������#!����3��7�!�7���&��&�����&$ $������!�$�����7���!-$�!#�!�&�
>+�����$�#&���7�!�7�� +!��&���7�$���!������$��!�������$���&�������� $& $����$��7���$��
+!5�!������&!�+��+��!�� �3��!&!�$�#+�$��7��+!�����!��������#!�,�����!�3��#$�!&,�
+7�,I����&!�&��+���5�!��$���&�+!��0� &��7���!��$����;�$���!�����$���&#���$��>+�!�&�
�$�� $�����&� !����� ���7��� �!� #�!�$�� >+����� �&!�+��+��!�� �7�7�� �!�%�&� �!� �&��!���
��7�$��� !����� ��7�$��� �&�����0,� !&$�����!��� �$�� ��� -�!�� ��� &��&;$�� �� ��� ���0� ���
!&7��;$����!�3���������$���%�&!���!���&$����$���&��&��&������ &��3A� �$�����7���!�3��
��� �B� &7�$�,��3��!&!� &�����7�!&����7��&���;�$�,����$����&��$��>+���3�������#!�,��!�
$����0��$���&�&�+!��;+&!���!��!%�&!�,� &��3A��� $& $����$������� �#!�7�!&���$� +��$��
 �$�;�!���+��&�����&��&;&��&,�!&!�������!�&� $�������!���!��!�������$&����&$&� ������

�!5���$�� &���;����0���� -�$���+!����&$�����������#!�� �$��3��!&!���� &!�7��������7��&�
�����#!���$��>+��������$���&#���$����������#!�����+!����$&� $& $����$�&��!����;�&�������
���0� ���� -$+����$���&������&�H,�  �$� ���� �&,�����$%���3�������� �!#�7�!&�!��������7��



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	��/4�
�

�����!���� ���� �&!��� ��!�$�� �� ��� ���$�� %&!�� 7���!�6�#$+  �� -&$�������  �$� �5&�����&!��
�!��7�!&��+����$$�!&����� $& $����$�&,����&##��7�!&��!�+!����������� $&77���7�!&������
$���&���� ������ �����#!�� �� ����� �&$&� ������%�&!�,� $���7�!�&� �!� �&� �!�&� ���0� ����
$���&��&���+�����+��!%���!�E� �$E���&� �$�!�&�#�0�!����&$�&����� $��������!!������
	&7���!�&��

/ �*  �" ���# # �# �$ ����� �������$ ��$ 6��� �� ! �$ ���  ��4�  �����- �" " �$ �


������������+##�&�?�+!��������$�#�&!�������!���� �B���$����$�����3��������!�&!������!&,�
 &��3A�3���� +�&� �&!��$7�$�� �B�������$��$�#�&!��&$��!���!������$���%�&!��$+$�����3��
���&��$�!&��!�&$��&##���5�� &$��!%���3��3���7+�&���� ��!�����������#!&�!���5��&!&����
�����&�+!���3���&� &!#&!&����7������

�!�>+�����7����,����+����������������!�$���&,�����$&7�!&�����$���&��&!����&,��!�+!&�����&�
>+���� �!����$��&,� ��� -�&$�� ������$$�!��� �� ��� -�&$�� ���� !&$��� �� 7�$��!��� ������ 7�����
���!�&!&� 7�$�&� ��� �&$$�!��� �!� �� ��� #$���!���,� >+����� �� &���� ��� �&��� �&!&�
�&� ������!��� $��& �$��� ��� �����&��� ���7�� �����!���,� ��� 7�#!���� �� ���$��  ��!���
��$���&!���J���7�$��!���$�7&������!&$���&!&��!7����&��+ �������-�##����&!��!����+�����
!����������!%�&!���$�����+��7�$��!���������7���������+##�&,��3��?�$���&!�$�;�����!�3���!�
���$��7���������!���,�!&!�?������+!�����!����������& &#$�-�������!�3����������������&�?�
������ &���$���&!��������&!��;;&!��!��� $��� ���%�&!����+��7�$��!���$�7&��&���!&$�����
!�7��$���!���+!#&��+������������!7�$!���,���+��!�&�+!��+!#&� �$�&�&�������& ���!�&�
 �$���� ��!������7�$��!���$�7&�������+���!7����#&�&!&����+!�&�������!�&��%�&!�� �$��+�����
!�7��$����� &�3�����&������ ��!��� &��&�#&��$�����+!� �$�&�&�7�#�����7&� �B��+!#&��

��� ��$$��&$�&� ������ 7����� ?� ��7��&� �!� .� �&�+!�� �� >+����  &���##&!&� �!�&$� &##�� +!�
���$�%���&��
5&$#�!�%%�%�&!��������$$��&$�&����&#!���&�+!����� +E�$����+��$�����&!�&����
��#+�!�����3���6����  ����,� �&����+��&���� ����� �5�;���%�&!�,� �������$$�!���������!��,�
�&��� &$��,�  $���� �� ��� �,� �&!&� ���  $& $���0�  $�7����� ��$�� >+�����%&!�����&$!&� ���
��!�$&��;�����7&��������!������ $& $���0��������$�%���&,� �3��!&$�����!����&� $�!���
�+��&����$���&�������$$��&$�&��&�+!�����

�!�  �����&������$$�!&�  ��$�%����� �$�� �&����+��&� ���+!��F �$����!��7���G� ��+!��F �$���
��7���G�������� $����-���7�!&� �$���������7�������!���������;&��3��������$��� ����������
��;�$�� �3������$&7�7�!&��+�>+���&���$$�!&� �$�!&� ���  $& $���0������!#&��� -���#�����!�
;���������F\+�� ��!��!��G��#!��-���#�����&7�7�� �#�$��+!���������!�;�������!+��$&����
 ��!����3�� &�����7���������$����!&$�� �$����-���#���� ��$�%���$�� ���&���>+�����!&!�
 ��$�%�����


��  �$��� ��7���� �$���!7���� �&����+���� ����  �%%���!��� ��� -&$���$����!#&��$�,� ������
F>+��$����G���+����������$�!&��&���7������������#!&�������!&���,� +$�!&!��7�!�&��+�������
��������+ �$-����,�7�!�7�!&�&$#�!�%%�����!��&�&��3���7����$&��+����+!�7��&$���--����7&�
�>+�7���!����#!��-���#���� ��$�%����7�7����$���&����+!��>+��$������,�����&!��#+�!%�,�
����+&��  $&�&����� ������ -���#����  ��$�%��� �$�!&�  �B�!+��$&��� ������>+��$�����!&!����
 $&����7�� ��� +!� -$�%�&!���!�&,� ��� ��� �7�7�� ��$���&� ��� +!� �!��!!�%%&� �!!+&�
 $&7�!��!������� $&7�!��� ��$�%�������!�3���!�>+���&����&�����$����7�����+!�;���5���� �&�
����&������0��� -�7&$�����+!���!��&� �$��+������+��+��&������$$�!&� ��$�%�����#$�7�7�����
��$���&���� ���&�&���-�7&$������+�������������!�������&�+!���	��+$����!��� �$��� ��$�%�����
��������� ���&�&��$����!��;����!����!-�$�&$��������$���&���� ���&�&�7�!�7��!��+$����!���
�&  $���&��+$�!������$���&���������������#!���
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7 �� ��� ����� ����� ��� 4�� � 	
 ��� ���'�����

0 ��  ������ � $  ����


��$���&�����������7&$�%�&!�������������#!������7&�#�7���!��+�+!!&��+!#&��5�$�&���� �B�
�������!��� ��!�$�� ��� >+����0�  $��&��� �&!� -�7&$�7&��� �&!��%�&!�� ����$�&�&#��3��
 &��7�!&�����$�����+$��#�0����������0����������;$�,����$��>+����0� &��7�!&��� ��#�$��
�&��&� �B���� &��
��>+����0� �B���$��7�,��& $���+��&�!�����7������� �B�����,� &��7�!&�
���+$�$���!�3���&�&������0�!&7��;$�,� >+�!�&���� �;;&!��!���  �&##�� �� ���  $����
!�7�������$�!&�#�0��&��!������� �!�>+����� �&!��%�&!�����$���&����$��+���7��� ���&� �B�
��--��&��&��� �����>+����0� ����  $&�&��&�!&!�!��#+���#!�7�� ��� ��$�&�8Y����$,� �1)�9��
�+$�!������ �$�&�&������������#!���$��!������$���+!��#$�!���-&$%����7&$���7�,��$�!&�
 �$��E��&�!7&���,�&��$����+&��!�����&!!�,��!�3����$�#�%%��������$���+$�,�!�����%&!�� �B�
�����!��&��,������+&���7�!�7�!&��  &������!��� �3�+��� �$� �$�����$���#�����&��$�����
��+��$�����&$&�#�!��&$����&7���!7����$����7�!&�� �$��,�����$���&�+!>+��!������$�&�
�!�3������&!�$�;+�&�����+���� �$����$���&���,���$�#�%%�������%�7�!&���������!�� $���&���
�!��7�!&���$���&#���$����������#!�� $��������&��!���$�������+&������
& �#!&,��+$�!���
���  �$�&�&� ������ �����#!�,� �� ;��;�!�� 7�!�7�!&� �7�#������  �B�  $���&� �& &� ��� !&����
7�!�&��,�  &��3A� ���&$�� ����7�!&�  �B� �����#!�� �� ��$$�� �� �&7�7�!&� �!��$�� ��
$���&#���$���� ��$�>+�����& �$�%�&!��$���7�7�!&�+!��� ������������� �3���������7�!&�
�����7�����


��$���&�����$��+!��&��!�&��&�H��� &$��!����3���!�3����� �$���� �%�&!�������-+!%�&!��
$���#�&����$���������!����&!�&� ��!&�� ���#�+��&� ��&����>+������--�$��%�&!����� +E�
�� �$���&���!�&�$��&$��!�&�������5�� &$��!���$+&�&��3�,��!� �����&,�����3�����$�7����7���
��$��&���� ����!�����&!����!�����$���&����!&!��$�� �$E�7������&���+!�+���$�&$��-�$����&�
!�����#�0� �+$��7���� ���+!��7&���,� ���;�!�H� �&��� +!�� -����� �3�� �������!��7�� �&!�
�� �%��!%��� � ���&� ��� �$����7�� ����5+����&� #$�!��� �-&$%&�  $���� ������ �+!#��  �+���
�!7�$!���,��+$�!������>+�������$���!�7��� ���&��!�����������;+&!�&������7&�����&�������
$���&����  &��7�� �� �!��$�,�  �$� �&���� -���#���,� ��� ���+��� &� ��� ��$������ !��� �����
�+������7�,�����$����7��  �$��E� ���+!5& �$�%�&!�� �3��  &��7�� ������$�����$���+$�� ������
�& $�77�7�!%���

�$���� ������ $���&���� 7�$�� ��  $& $��� 7�!�7�!&� �7&���� ���+!�� ��7&$��  $� �$��&$��  �$�
-�������$�� �5& �$�� �+������7��� �!!�!%��+��&,�  �$� $�!��$�� ��� $���&����  �B� ��� ����,�
7�!�7�!&���#�������5�$;����#����$;+�����&��&���� ��!����� &����� ����7���&!�+!�$���$���&�
 �$�$� +��$������+��&���!5���$��& �$�%�&!���3��7�!�7���7&�����$������&��$+%�&!����� ���&���
��� ���+���&!-�!�����������#!��&�&��$����;�$�������7�$��� $& $����$���
&���& &����>+�����
�� �$�%�&!�� �$�� �+ ����6� ��� +!����&� ����$����7�� ��� �7���$�� �3�� ��� �&!-&!�����$&� ���
�����#!���$�� $& $����$�� �&!-�!�!��� �� ����5���$&������ ���7�� �3���+����$$�!��  �B�$� ����
�!������  �$���+!��  �$��� ����$���&��&,� �3��  &��7��$&�&��$����7������ �+�����  ���&���
��� �,� �3��$�##�+!#�7�!&����������&��5����%%����� ���,�7�!�7�!&� ���-������ �&!�����,�
 ���&��� ���,�$���� -&#�����������$&�����$����� ��� -&$�+!��� �������$�����+����%%��&� �$����
��� ���$��� ���&�>+���&�$���&��&��+$�!������ +��%��������&��&;&��&������$����7���!�&#!��
���&������$+��+$�� $&77��&$����3���&!��+������$���&����7�!�7�!&������!�����


��-&$��%�&!������-$+�����&��!�����&������!���7�$�&����-�!�����#�+#!&,��& &����-�&$��+$�,�
���!�&$� $�������-&#���%�&!�,��3���77��!���$��� $��������##�&����������;$���&� ��&!&�
�� $����,� ���5�!��$!&� ���� >+���� ���+$�� ��� -$+��&� �3�,� �� ���&!��� ������ �&!��%�&!��
����$�&�&#��3�,�$�##�+!#��������+$�%�&!���&� �����7�$�&����-�!�����&��&;$�����>+���&�
 +!�&����$����&,� �3��?� ��7�!���&� �+$&� ��  +!#�!��,� ���� $�� �� �&��$���� -$+��������+&�
�!��$!&���!��&�����&�+!���������7���3����������#!���&��!���!&���$���$��8�&-��,��44�9��
�������&�7�#�����7&����������#!&���#����7�!��������������3���&����&� �#!�7�!&��$�!&�
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��#+���� �&!�  �$���&��$�� ����!%�&!�� �� ������ �&$&� &���$7�%�&!�� ��� �$��7�!&�  &���;����
 $&!&�������+��5�;;&!��!%�� ����$���&��&�� �!�+!� �&�+��!�&� ���� �2"1� �����&�+!�� ���
�&��!&������##�6�F&�!�������!�#�!�$����#��+������#$&���,�>+�����!+���#$�!��3&��
�!!&��+&��!&!� $&�+��$��-$+��+��������!����>+&>+���!�����&��+$�+����+$���&!����+���
&;���+�+$!����&������>+�� �+7�������!�3��+���+!��$�������G,�&�����F�+���7����+����
���7�$���0� �$����+����!�>+���5�!!&,� ��!�&� �&!�#$&����>+�!�&� �&!�  ���&���#$�!�,�!&!�
���;�$�!!&����&$&� -$+������!�3����� �����#!�������0����� �&$�&��������&$&����+$�%�&!��
��$�!!&�$��&������!��!����� ��+����������+!#�����&������ �&##���G�8����%�&!�6��&-��,�
�44����$��+%�&!�6��&$��!�9��

	�����7��������� �!����������!&������������&���!������7�7�,�&#!���$���!!�,�+!�$���&��&�
 �$���&��$��!��� $���&�� ���&� �� �!��7�� �!� #$�!�  �$��� ���� ��� &� �+$�!��� �� �����
�+�+!!���6�������7�$�-���7�!&� �&##�� �&!��!+���� -$+�����&��!���7�!&�����$��$��#�0��!�
 ��!��,���!�$������&--��7�� �$���3�&�7�!�&���-$+����$�!����3�7�!&���&�����$�!&�>+�!�����
-���&$���3�� &��7�!&� &$��$�����+!&����$�&�&����+!�&����&�$���&��&��,��!�&$� �##�&,����
$��+����&�  &��7�� ����$�� �����&� �!�  &�3�� #�&$!�� ��� ;���&� &� ;$+��&� ��� &��
�!5�� &$��!��������-&!��������;&��$���  ������+!�-��&����5����&,�����+������������+����
-�+���%�&!����������3�,��$���� $�7���;�����


�� $���������#!��#�+!������&� ��������+$�%�&!���3������7�!&�����$$��������!�&���
����$����&�&$����� �$�&,�7�!�7�!&��3�������F�$&�����G����$�-�$������+$�$��;�!���$�!&�
!������$��+!� &5���� �&##�����+!�;���7�!������&� �$�-�$�������$������+&�&��
��$���&����
 &��7����#+�$��������+$�%�&!�������������#!���������$�� �$��!�&��7&��������  �,�&�����
&#!��>+���7&������-$+��������7�!&�����$$��� �!�>+���&����&,������������#!��!&!��$�!&�
�!�&$�� +������ ���� $����&,� 7�!�7�!&� �+;��&� ��7���� ��� ���&�� ��  $& $���$�� ��� ���7�� ���
��%�7�!&�����������!�� $���&����!��7�!&�&#!��#�&$!&���$���&#���$����������#!�����+����
�����7�!�7�!&�$���&��������!&���$� &�����!�+!��� ���������������������#$�%%�,��3�����
�&!!�� �&!-�%�&!�7�!&��  &���� �$������$7����� �����#!����+�����7�!�7����#���������
7�����&���+!�#$��;�+���&  +$�,��3��!&!��5�7�7�,�$��;&���7����� ������!���#����!#&���
���+!��&�+!��#$��;�+��� -&$��!�&�+!�������J�>+�!�&��$�� ��!������7+&��7�� &���!�
+!�����������$��������+$���3��!&!�����$�!&�� �$���7�!�7�!&���3�+�����$7�!�&������� �����
&�;����!�&��&!�+!�;���&!��&��!�&$���&!�����&��������$�#&�&/2,�+!� ���&�&�����������&�
$���$���&� +���&� �& $���+��&� !��� �&��&��!�$��� �&!� ��� �������&� ���$�%%&� ���  &��7�!&�
�!�3����$��$����-$+����!���&�����$�����-&#������

�����7&$&�!&!��$�� �$��E� $�������!��������&��&��+!#&,�����&7�7������$���&� �+�&�
�&!��&���!%���+������#�&$!�� �$�+!� �$�&�&�����!�3����&�)��������!�����E� &��7������$��
+!&��7�!��##�&���,�!���-$����� &,�;��&#!�7���7&�#�$���!�3�����$���&� �����

���������������������������������������� ���
/2��&$������$���$���&�$&;+��&�+���&� �$����$�����$����������#!���
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$� ������7��������������
�������������������������2F�����+��&��3�

0 ��  ���> �� � , �������

��$��+ �$�$����� $&;����������+!#&� �$�&�&�������$���&�����3����#+�7��������+$�%�&!�,�
!�����$�#�&!�� �&!� ����������7�� �����!����&��!�>+��������+�������+!5�����+��!�� ���7���,�
�&7��������+$�%�&!�������������#!����--������!���#�+!#�7�������$��!���!���� &�+����,����
+��7��;���3��$���5��;�$&��
��;���3���+$���&!�����7��!��� ���3��$����$������$��3�����$����,�
!&!��!�&$�������+��&����+$�,��&!�������� ����������!#3�������#!&���+��������!#3�,��3��
 &��7�!&�$�##�+!#�$��#���.D1�������+!#3�%%�,��$�!&��+!���,�!����� �$���-�!���,����+!�
 +!������-�$$&� ��#��������!#&�&�$���&,��3�� �$�����7������##�!���$����#��&���$�������
��+&��$����+��5���$�����$����0��5�$��+!������&���� �����!���>+����7�!�7���!-�����������!&�
 �$� !&!� $���3��$�,� ������!�&� ���+����!��� ���  $���,� ��� -�$� ����$�� �5���$�%%&�� �����
 &��7�!&� ����$�� ��� ��7�$��� ���+$�,� �3�� 7�!�7�!&� �� ��#���� �� ���&!��� ������
���+�%�&!�����$�-�$��>+���&� �$��&�&�&���-����&�&���7&$&,� $�$&#���7����#���+&��!�,��$��
!������$�&�����$���+���� ��!�����;����$�,�+!&��& &��5���$&,��+������$�����3�� &$��7�!&�
-$+��&,��!��&�&����� &#���$����&� ������!�������+������$������ �����7&$&� &��7������$��
�7&��&������$$���&�&�!������&��!��+������&7�����;���3��$��+!��#�&7�!�� ��!��,��3��!&!�
 &��7��$�##�$����� ��&����+!�+&�&����$��$$�� ���$����+#�����;�$����;���3���&$��+��7�!&�
��  $����+!���������� &�,� �$�$�##�+!#�$����$���� �B�����,�����7�!&���;$������&��&!����$��
���������
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���+!�� -���7�!&� ��#��� �!��#��� !��� �$&!�&�  �$� �����$��� ��  ����,� ���$�� ��� ��$7�7�!&� ���
�&��&���$ ���&!�+!��!�����-�$$&�&  +$��+��7�!&�������-������  +!������3���&!-����7�!&�
!����$&!�&��
�� �$��&�&���0����>+���&���7&$&�?�������&!��������+!��&�+��!�&������21(,�
!���>+�����������&7&�����&�&�&$��!�7������+��+!&�����&!-����$��� �$��+��&������� &����
;���3���+$�,������&��!�&��3���&��������7�!&��&$�!�&��+���&� &��	�����$�#�&!���!��+��
#��� +&��!�� ���#$�7�!&� �� &��&;$�,� 7�!�7�� ���&����&� �� #�&$!���� +!� ;���3���&$��
 $&-����&!�������#����$��$��$�;+��&�����!��!+�&�������-���#���� $���&����>+������7&$�7���

�� $������������;���3���+$��7�!!��#$��+����!����;;�!�&!����!����&$�&������� $����
���0�����'144,�����!����+!��%&!�������?� �$�+$����-�!&���� $�����!!���+�$�!�����

��$������!�&$���3�+�����!&!��!�&$�����+$�,� -���������$���&!����;���3���+$�,�7�!�7�!&�
$���&�����&!�������� ������� �!%�����������!�#$&���������������#!&��
�� �!%��+����� �$�
$���&#���$����$����� �$�!&��+!#3�� ��$��� )4� ��� ��7�!�7�!&�$���7���� &�  ��#�!�&��+����
�����&�+!���#!&�-�����;����&��&!�+!���&�������-�$$&�&��!�&$���&!�+!���#!&�;�-&$�+�&��
�!��7&����$��� ���������������$������3�+��,�>+�����������+��3��7�!&��+������������!�����
$�������/"��

0 �&  - ��$ ������� $ �� ��8 �# �$ ����� �)����$ �)��� � $ �

�!�� ������ ��$����$�����3�� �3�� 3�� �&!�$�;+��&� ����� ��--+��&!�� ���� �����#!&� ���  �$���
����5+&�&�?���!%5���$&��5���&�#$��&�����&!��$7�;����0�����-$+��&��	&!�?��!-������+--����!���
+!5�;;&!��!���  $&�+%�&!�� ���+!� ���$�$��!��&������!�&�  �$�#�$�!��$����� -�;;��&#!&�
�����!��$�,����?�!������$�&� &��$�&��&!��$7�$����� �B����+!#&� &���;�����!��&�&����
 &��$�-�$����������&$�����!� �����&�>+����� &��7�!&� &������$��+����%%����>+�!�&�!&!�
7���$�!&� �B����$�������!�������� &��%�&!�,�&������+$�!������+!#3��������!7�$!���,�>+�!�&�
��� $&�+%�&!���$�� $�������!���$��&������%�$&��

���������������������������������������� ���
/"������������&!��$7�%�&!���3���&!�����7��!���5���+��3��$����$������!�&$���3�+���-���������$���&!����;���3���+$���



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	��/2�
�


�������#!�,����!&!��+;���&!&�!���+!����7&$�%�&!����!&!��&!&� &�����!��&!��%�&!��
������,�3�!!&�+!���+$�����5+����%%&��&��&����������!������ &6����������&� �4�#�&$!���
��$��E,�!����&$�&��������&��,�����--�$�!%������;��&#!����������$�#�&!�,�-+$&!&��7��+  ����
��7�$������&����3�� �$�����7�!&���� $&�+!#�$������&!��$7�%�&!������-$+��&��

�+���������&��� &��&!&�����$���+���7�����!��+��#$�!���-���#���6�>+������3���&!��$7�!&����
-$+��&�-$���&���>+������3���&��&!��$7�!&��������&���!�#�!�$������������#!�� �B�#$&����
7�!�7�!&� �&!�+����� �+;��&� &� �&!��$7���� -$���3�,� ��!�$�� >+�����  �B�  ���&��� ���
������7�!&�������#+��&��$����$��&���  $���������&�������&!��$7�%�&!����-$���&��

0 �& ��  ������ � �����

�!� $��&����&�&�����&!��$7�%�&!�,�+����%%��&��& $���+��&�!�����$�#�&!���!����+$�,��&7��
��������#!��!&!�$�##�+!#�7�!&�������+$�%�&!���&� ����,��$��>+���&�������$������������
�$��������+!� $&����&��!���3�����&��3�� $&;�;����!���3������+��&$�#�!������&��!�&�
�����&��!��+���5+&�&��&��!��E����&!�+��$����������#!����&�����������!&��������&,����
 $&����&�!&!��&!��$!�7�������!#&��������#!�,�;�!�H��+����>+�����$�������!���$����&���
���+��� $��&����!������$�-�$�����$��������7�!�7�!&���� ������!���������������$�����
�!�&$�� �3�+����!��+��3���&��&����  ��!��� �����������$� &��$��  �$�+!� ��$�&�  �$�&�&� ���
��� &,��3��7�$��7�����$�#�&!���!�$�#�&!������!�;����������&!��%�&!������&��

�
$� ����������� 
������������
�����������������������21� 
���+��&��3�

�+���&� �$�&�&� &��7��7�$��$��������+!��#�&$!�� -�!&����&��$��+!�������
�� �����#!��
 &��7�!&� ����$�� ��������� !�����$���������+��&� �5�!7�$!&,� ��E� �&!��!��7��+!����#��&$��
�&!��$7�%�&!���� ���!�&� �3����$�����$&�&�7�!����$&��������������>+���3���!����&��
���������7���$��#$�!�������� ��!��������!%��������-���7�!&���7�$����+�+����&��&�&#!��
��;�$&,����$���!���+!��&�&�#$�!����+��3�&����& &�������$��������!&!��$��+!�����!���
>+���&���� $&�+!#�$����� �B� &���;��������&!��$7�%�&!������-$+��&� -$���&,�����!�3�����
 &$��$�� �� ��$��!�� ���  $&����&� ��� ���+$�%�&!��� ��$� -�$� ��E� �$�� >+�!��� !������$�&�
�&� ����$����� �B� &���;������$����,��3��7�!�7�!&��&�H����$&7�$����!�+!���;��!��� &7�$&�
���&���#�!&�����##�$��!��� �B�����&,��3���!!����7��+!� $&����&����-�$��!��%�&!����
+�����7��#���&$#�!�������$&;��������������& &����+��3�����$�����7�!�7�!&� �& �$����&!�
-����,� $���,� ��$$����&� �� ���$&� ����$����� ��� -&$�+!�� $���&��&� !��� ;&��&�� �!-�!�� ���
�##�+!#�7�!&������� ���$��&�������������3����$7�7�!&�!&!��&�&� �$� $&��##�$����$�����
����7�!�&,�����& $���+��&� ������ �� $���������7���!-����� �3��>+������!�����,� �& &����
 �$�&�&� ������ $���&���,� 7�!����$&� ���������  ���&��$�� ��;�$���!��� !����� ���7�� �� �3�,�
$&7����!�&� �&!� ��� �&$&� %�� �,� $�+������$&� �� $�##�+!#�$�� �� $����� �� �� ��!#��$!�� ���
�����#!�����$��E��$��!������$�&��+$�$������!����!������$���������3��!&!��&�&��+;�7�!&�
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#���������3�� ��#����!�����,�����!�3�� ��#���+&��!��� �&��7���!-����� �� ���$�� �3����  �B�
 &7�$��$+;����$&� �����#!�� ������$��������  �$� &��$����-���$�� &�  �$�7�!����$������+!�
�&$�&� �+;��&�� ��� -+$�&� ��� +!�� $�������� ?� ������&!���&� ��� +!�� ��!+!���� ���� �()1�
�!��$�%%�������$�##�!������
+#�!&���� �$������+!��;���!������<�&#!&�8�����!�&!�96�F���
!&��-�������5���+��$�����&���#!&$��� ���!&� ���
+#�!&�>+����!�������������$+;;����+!��
�$���$��8$�������9� ��� �����#!��0���� �$&���#�������!�+!���+�����7�� ������ ���7����0�
<&$!�#3&,�!���������������!>+�!��,���>+���&� �$��+&����#$�7�&,��������+&��&�+!�,������
>+���&� -+$�&����?����&$�&���� �H� ��� ����&G�8�$&����� &��,� �44�9��
��$��������7�!�7�!&�
-������& $���+��&��!�>+��������7�� �3������$&7�7�!&���$��&��&� �������;���%�&!�� �� �3��
>+�!���  &��7�!&� ����$����#��&� �&!�$&������� �!&��$��!�����$�������� �$��!������$�&�+!�
��$�&�#$��&����+�����0� �$�-�$�����3���!���#+��&���������#!����� &�����$&��&#���$�� �B�
-������!�������$����,���>+�!��,����!&!� �&7�7�,�&#!����!�&�;��&#!�7��;�#!�$���������-�!��
����  �$�&�&����;����&,� �& &�+!5�;;&!��!���  �&7+��� &������  $����!�7�����,����$��������
7�!�7����&!�����8�&-��,��44�9��


��$��������!����������$��+$��!&!�7��!���&!����$����+!����&�&�����&!��$7�%�&!��7�$&���
 $& $�&,����  &��3A� ����� �&!�$�;+�����������+!#�$����� �&!��$7�;����0� ������ �����#!��
��$�;;�� �&$$���&� �&!����$�$��������� �!� -���&� �3��  $&;�;����!���  +E��7�$�#�!�$��&�
�&!-+��&!��?��3���!�3����������#!�����$�������� &��&!&�����$���&��& &������+!����$&�
 $&����&� ��� �&!��$7�%�&!��� 	&$�����!��� ����� 7�!�7�!&�  �$E� �&!�+����� -$���3��
 &��3A,��!���#+��&���� $&����&����-�$��!��%�&!���3���7�7�!&��+;��&,�����&!��$7�7�!&�
-$���3���&��&� �B����+!#&������������#!��+������!��+$����!�������$����&�����&��!�&�
���������+����

0 �& ��  ����$ 8 ����


�� !&7�!�/(� ?� +!� ���&�&� ��� �&!��$7�%�&!�� �3�,�  +$� ����!�&�  �B� #�&7�!�� ������
$�������,�!������&�+!>+���!���� ��$��&��������!%�����!����&!������!���������$����-$+����
�  �!�� $���&���� �!� ��>+��  �$� ���+!�� #�&$!�� �� -�$��� �!� ��#+��&� ����+#�$�� ��� �&����
	&!&���!��� ��� ��� �����0� ������  $&���+$�,� ��� �����#!�� �$������� �!� >+���&� �&�&�
 &��&!&� �&!��$7�$����!�3���+��&��5�!7�$!&��
�� �&!��$7�;����0� �������+��!��� �&�H� ���
+!������!�����#�&$!����2�&�"�����]�	��+$����!��������&!&��!�3�� �$�>+���&����&�&�
��7�$���7�$��!��������&!���������$�#�&!�,����!�3�������!&��!�%�&!��!&!�?���� $�����
�����������+!���3����!&��!-�����>+���&���������F>+�$�!��!�G�8�&-��,��44�9��


��7�$��!��� �B��&!&���+���������!&7�!���&!�����7��!��������$��+!&���$��&���������#!��
������� �+�� -&!�&� ��� +!� ����3�&� �� !��� $��� �$�&� �5��>+�� ;�!� &��$�� �5����%%�� ������
�����#!���
�������#!���&7�7�!&� &��7�!�$�����&�����$�#&��$��!����&!�+!�� ����&�+!�
��#!&�  �$��#�7&��$�������������!��+ �$-����� ���>+�����;+������
5��>+���&7�7�� ����$��
���;�����&#!��#�&$!&�-�!&������-�!������!&!&,����>+�����!&���F!&7�!�G��

�&��5��>+����������#!���+;���&!&�+!� $&����&����-�$��!��%�&!����$&;���,�7���;����#�0�
����  $���� #�&$!�� ������ ;&�����!�� �3�� ���#&!&� �!� �+ �$-������ 
�!����!��� �5&���#�!&�
�&!��!+�&�!���5��>+�� �� ���5�!��$!&� ������ �����#!��7��!�� �����!��&� �� #$�!�  �$��� ����
���$&$#�!����,� �������+--�,� ����!�$+��� �� ��������$7���!�  $��7��+  &��&$�$�!!&�  �$�
��!��!%�� ��� &���#�!&�� �+���#+�!����!��� �+;�!�$�� +!&� �7��+  &� ��� -�$��!��� �&!�
-&$��%�&!���������&�������&��3���$��!&�+!�����+�%�&!�����$����8�+$$�,K9��

�& &����!&!&�#�&$!&���������#!��7�!�7�!&��&��������5��>+�,�������!��7�!&� �$���$$���!�
+!� &��&�;�!�����+��&�&��+�+!��#$�#���������������7�!&�����&��������7�!�&��������+#�$���

&���$��&� ��� �����#!������������&���!&� �&7�7���+ �$�$���� 2D�4� ��� ���� ���&$�� ��
�&7�7������$��$&7�����&������!�&��!���!�&� �$��#�7&��$���5�7� &$�%�&!������5��>+���

���������������������������������������� ���
/(����&�&�����&!��$7�%�&!���3���&!������!�����!�$����;�#!&���������#!��-$���3���!���>+���
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�������#!���$��������&!�>+���&����&�&��&7�7�!&� &������$��$� &�����!��+&#3������+����
����##�$��!����$����,��&7���&���#�0�����&,���� &��7�!&��&!��$7�$��-$���3��-�!&������
-�!������5�!7�$!&��

0 �& �&  �5�� � �" �# # ���� ���$ �

�+���&� �������� ��� �&!��$7�%�&!�� !&!� $�#+�$��7�� +!�����!��� ��� �����#!�� �  �!��
�&���� ��� �& $���+��&� >+����� #�0� �$������� �&!� +!&� ���� �+�� ���&���  $���� �������� �!�
 �$���&��$��7�!�7�!&�����#�%%�!������������#!���&����������$���������

������&�&��&!������!���-�$�����+#�$����-$+��������&��,� $& $�&��&������-�$�;;�������-�!��
������!&7�!�,���!����� &����$����!�+!�$��� ��!������5����+��&������������+!��>+��������
����$������&$;�!���;�!�������� 	&$�����!���  �$� >+���&� �����������+��7�!&�>+����
$��� ��!���;&���������#!&�&�����&!�,� &�����-���7�!&�+!&���$��&���������#!����+!&���$��&�
�������$���������&�����������& &����  &��7��+��$����#��+$�,�  �#���,� -&#��������3�� &�
#+������������#!��$���������������7&$�%�&!������5�!!&� $�����!����

�!�� 7�$��!��� ��� >+���&� ���&�&� �&!�����7�� !���&� ���7�$�� +!�� ;+��� !��� ��$$�!&,�
�����$7����� �����#!�� ��  &�� $��& $�$��� �&!� -����� �� �����,� +!�  &5� �&��� +!�� $���������
�!5���$�� &���;����0��$��>+�����������7�$��+!�� -&�����!� ��!��!�������$7����� �����#!��
����+#������$��& $�$����&!������;;����	��� $��&����&�����&!��$7�%�&!���$��#�$�!�����-�!&�
���+������,���!�$��!������&!�&� �$���$���+!��������

�!-�!�,��!����$���&�����0��!�&$�,����+��7���&!��$7�$����$������!�;&�������������� -&#����
����3�,�&  +$�������������!���!��!�,��& �$������+!����+&��������!��,���!� ��&��&�&!��
8�&-��,��44�9��

0 �& �*  �  ����� ��$ ���

��$�� �� >+����� ���&��� ��� �&!��$7�%�&!�� ���� -$+��&� -$���&,� �3�� -�!!&�  �$��� ������
�$���%�&!��������&��,� �B�$���!����!����&!&��������!�$&�&�������&����&��$!���&������
Z;�#!&��!���>+��;&���!��F�&����Z���$���%%�%�&!��������&F,��3�� &��&!&�����$���� ��#����
�!�3������7���&�-���#���$�,���!�$�����Z-+��#�%�&!�F,����Z�&!#���%�&!�F������Z�$������!�&�
�� ����!�$&��$$&7�!���&F��&!&����&���+�����+!�����!�������7���&��!�+��$����� �3��!&!�
$��!�$�!&� !����� �-�$�� �5�!��$����� ��� >+����� $���$��,�  &��3A� !&!� -�!!&�  �$��� �������
�$���%�&!�� & &��$���������7�%%�$��������!��8�+$$�,�K9��

0 �*  ���� ����� � �������

�&!���� �$&������$������+$�/.��������#!���5& �$�%�&!��������$�%�&!�������������#!������
$����,��������+��������� ��!����3�����$�����������$���������
�����$������+$�� &��7�� �$��E�
����$�� �&� �+������� �+$�!������#�&$!&������&� ������$���&���� �3�� �& &� ���+!������,�
���5� �$�+$��������$�����������$�������$�����+!�$����&�?����+$&�?��+--����!���&���$7�$!�����
�&�&$�6����&� ������!-���������7�$����3��$&�>+�!�&�?��!�&$�����$;&,����#����&����!-�!�����
��$$&!���&$��&������+$�%�&!���&� ���������!�3������&!�����!%����#����#3���+;�����+!�
�$�����&����;����!�&� ����!�&������&--�����������&� +!#�!����

���&��!�����#��&$�� �$�������$������+$���$�!&����#�&$!��������&��,�>+�!�&���������#!��
!&!��$�!&�;�#!������+$�$&  &�!&!��$����� $�� &���;��������!��$������&!��%�&!���������
���;��&#!�7�����$�����$��+#+����!��� �����&$�������7&$&� �$��  �B� ��--�������������7�!&�
��7�$��� ��$+��!��� �� ��#����  �$� ��� ���$������+$�� ������ �����#!�� ��� �!�&$�  $���� ���
+����%%�$���� ���&������3������7�!&���$����� �&!��� �����&  +$������ $�7�!&��&!������!�,�
 $&��������� ���!���#+�!������ ������
5���$�%%&� �B���� ������3��7�!�7��+���&��$��+!�
;���&!�������#!&��$&7��&��+�� &��&,��3���7�7�� &���;����!���+!��-&$���������,��&���

���������������������������������������� ���
/.����$�%�&!�������������#!������$����&��
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������� �&�+!�$�#&!-����!�&����5���$����0�&�+!�$��&�����!#&�&�$���&����$����$�$$�����
�����#!�� �$��  �B� �&�&�&� ���+�+��$�� +!� �+��3����&� ��� $����� ��  ���3��$���
�!�$#�����!��,�  �+��&��&� �3�� ��$��$�� ��� � $�$��� +!&� ��� +!&�� �!�� 7&���� ���#+����
�5& �$�%�&!��+!��+--����!���!+��$&����7&���,���� &��7�!&�� �%%�$��7�����$�����7+&��,�������
�&��&�����>+����$���!�7�!&���������#!��+�������

�!��$!���� �B��7&�+�&�+���&� �$����$�����$�,��&  $���+��&�>+�!�&�������$��7�!&���$�����
������$�������,��$��+!���&$�������+!#&�$���$���&,��&���&� �$E����+!�$�#&�&� �B� ���!������
+!�$���$���&�!&$��������7�!��,���� &��&�����!&$�������!��,�����������3��������#$&���%%��
���+!�� �����#!��� �+��5���$&����&� ����$�#&�&�����$&7�7�!&�� ���&� ���� ��!��� �&���!���
$���$����,���� �B�#$&������$������$���&�H� &���;�����7&�#�$����& �$�%�&!�6�;����$����$�����
�7���!�&����$&� �$����� �����#!�,�#$�%������������3�,� ��� &���$����$����� �&!���� �$���
��!����J� ��� �+��&� $����!�&� �!�  ������ ������7�� �!�3�� +!�� 7�$��&!�� �&��&� $��&���� ���
>+���&����$�%%&,��+!#���&�&�24�������&!��D/���!��,��3�,�����--�$�!%��������7�$��&!�� �B�
#$�!��,� �$�� � ���&� +����� �+$�!��� ��� $���&����  &��3A�  �B� -������ �� �&�&��� ���
�$�� &$��$�� �$�������7����!�>+��������+�%�&!�������7&$�7��� ���&��!�#�!&��3�&�&��3�!����
����$$���

�!� ���$&� ���$�%%&� �3�� 7�!�7�� +���&� ��$������!��� �+$�!��� ��� $���&���,� �!�&$��  �B�
 &$������,��$��+!��� ����������$����&������#!&,� �3�����&�F ���3�&��&G,��&!����>+�������
 ���3��7�!&���$������3�+����� ���&��+����>+��������$�%%���$�!&�+������!��&�;�!�%�&!������
�&��!���7�� ;����!�&� �� $����� �!� +!� �+��3�&� �+���� �������,�  &�� ��� $���&#���7�!&� ���
�����#!��+���������& &���� ����7�����$����� �B���!�����3���7�7�!&�$�������&������ $����
;�����+$����+�����$�����$������!����&7�7�!&�����$�� ���3�����+!&����+!&��&�� ���3�&��&�����
�$����7�����+!���7&$&��+!#&���!&�&�&�8Y����$,��1)�9���

0 �.  ���� �������

�!5& �$�%�&!���&��&��� &$��!��,��3���&7�7������$���7&�����+;��&��& &����$���&������
�& &� &#!�� -���� ��������7&$�%�&!�� ���� -$+��&,� �$����� ��$!���/1,� &77�$&����������� �����
�� �$�%�&!������-$+�����!�;��������&$&�+����%%&�-�!������������$7�7���!&��$�� �$������!�$��
����������������-$+����$���&�����7�!�+��������$�����������$�&,��&��� �%%�����-&#���,�$�������
$��������	&$�����!��,������$��������� ����$���&��&,���� �����#!��7�!�7�!&�  &$�������
������� &�����������&������!��,��������$����7�����+!� ���&�&�>+�!����7&,���-$+����$���&����
7�!�7�!&��$�� &$������!�+!5�  &����� ������ �����#!&��!�$������&,� �3��  �$�����7�������
�����#!�����$����$��;�!�7�!������������!7�������>+�!������7&��$����##�&$�,�&#!��7&����
�3��+!���������$�� ��!������$�7���7�����$���&��&��!�+!�#$�!��� ����&� �3����� &$��7��
�&���+!�����&,����Z#�$�&F�����#�$�&��$��+!�+��!����� �$�����$�� &$�&,��&��&�+���&�!�����
�7�%%�$��������!����!���!&$�� ��������,������&!��������� &���� ��$��&,�!�� ������7�!&����
��7�$����� ��� 
�� -&$���;���� ?�+#+����  �$� &#!���� &� �� ���&��#�������+!��� ����� ���
#$�!�����;+�&� �&��$+��&��!��$���!����!���#!&����>+�����&!&� -������� �� ;$�������  �$�
 &��$�&��$�� &$��$����� ����������!%�����!������ �����!#+�7�!&� )��� �����#�$�&6�>+���&�
#$�!�������#������$#�� �3��7�!�7��+���&�  �$�����$�� &$�&� ��� -��!&� ����$���J�>+���&�
 ���&�&,��!�35���&�+���&� �$�����$�� &$�&����-��!&�����$���,�����!�3�� �$����7�$�+$�,�
��� -$+���� �,��!�  �$���&��$�,���� �����#!�J��!-�!�� �5�$���!�3�����#�$�&�  �B�$&;+��&� �3��
��$7�7�����$�� &$��$����#!������$��$�,�-&$������-&$��##�&,������,����I8Y����$,��1)�9��

�!��7&���� &$��������������������#!�,�����!�&$�+����,�7�!�7�!&��������������+#�$��
�!�+!��+&#&�7�!�����&�������&,�&  +$�,�����+--����!����!�������3�,����$&7�����7�!&��+�
+!���7&�&����&$!&����>+�����������7�!&��& $���+��&�����&!!�,����>+���,� �%��!����!��,�
-���7�!&� ����$����������#!�����+!�����+!���,��&!�&��3�&�����!��&,������7���7�!&����
�$���$�� �$������7���&!�������������#!���$�!&� $�!�� ����!����&�����&�8#+�����&�!&!9,����

���������������������������������������� ���
/1������������ �$�%�&!������-$+�����
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#$&���%%�� 8#$�!��� &�  ���&��9,� ��� >+����0� �� ��� -$���3�%%��� �+���5+����&� �$���$�&�
�� �!��7������&�����������#!���$��#�+!�������+&�&�8!���$����&�&�!&!9������>+�!�&�
��� &�7���$��$����������$�����+���7���&!���!�;���������#$�!��%%�����+��7���!�3��+!��
� �����������������&!�-&!�&����������&��������$���&��&��&�&��� �$�����%�&!�$��-$+����
������#$�!��%%��&�&#�!����3���$�!&� &�������!�������5������%�&!����!&��$�������7�!�7��
�� ��#���� �$��� �$�$��������$�����������$�&������������#!�����$����������!�;�������+����
>+����� �$���$�� �$��  &�����;����&���� �����!&� ���� -$+��&6���� �����#!��  ���&��� ��;���������
��!�7�!&�  �$�#����!�����,�>+������������!��7�!&��������,���!�$��>+�����#$&�������
��!�7�!&� ��� �&!�+��$�� -$���3��� ���  &��7�!&� �!&��$�� #�0� �����!#+�$�� >+���� -$+����
��$�;;�$&�������+����� �$�+!���$�&��� &�����&��+$����>+���� �$����$���

	��!����!��7��#�����&6��!�3��#������$����7�7�!&�����&$&��� ��#&��&�������$����� �$�
 $&��##�$�� ����5+�����0���� �����#!������#�%%�!���,� �&�����$����  �$�#����!������ &�
�&����&�;+���;�������#����$��!���-+&�&��

0 �/  �5�� � �� �# �$ ���

�&���#�0�����!!��&� $�����!����!��,������&!&� $�!�� ����!����+��#$+  ��������&�&�
 �$� ��� �&!��$7�%�&!�� ���� -$+��&6�>+���&� �3�� �&!��$7����� -$+��&� -$���&� �� >+���&� �3��
�&!��$7�����-$+��&��������&���+���5+����&�3���&��7�!��##�&��������$�$����##�$��!������
 $& $���0� �� ��3�� ���� -$+��&� -$���&,� ��� �!� �&� �!�&�  �$������ +!�  �$�&�&� ���
�&!��$7�%�&!���&��&���##�&$�,��!�3�� -�!&����$���&��&� ����5�!!&��+������7&� �� &��$���
�+���&� -���&� �$�� �&��&� �� &$��!���  &��3A�  �$�����7�,� �!� �!!����  �$���&��$��!���
#�!�$&�����������#!�,����-�$����������&$����3�� &��7�!&�����$���� ��#�����!��!!����
 �B�  &7�$�,�>+�!�&����$���&���� �$���!�+--����!�����$�%������5������%�&!�����  &��7�!&�
>+�!����&� �!��$�����-�+��+�%�&!���!!+�������� ���$���&�H��3���!!���� �$���&��$��!���
������$&����7����$&��--������$&  &�-+!������+���� & &��%�&!���

������7�!&���7�$������&������������%�&!�������������#!���3�����;���7�!&��+�7�$���� �����
�� ��!���� �+����  �$E� �#�7�!&� ���&� �����&� �&�&,� ��&?� ����!+�!�&� �$��������!��� ���
�&!��!+�&���>+&�&�����-$+��&��3�� ����7���&�H�����/4O�����4D�2O�8<�#!���,��1.)9��

0 �/ ��  	���� > ������� �� � $ ���8 ���� ��$ �

�+���&����&�&,� �3�� �$�����  �B�  $�����7&� ����� ����,� �&!������!���&�� �$ �#���$�����
�����#!��������� �$��5& �$�%�&!���!�+!��+&#&�����&���7�!�����&� �$����+!��������� ���&�
7�!�7�!&� ��� &���� �+� ���+!&���$��&��!��&���&,� �&7��7�!�7�!&���������� ��� �������$��
��!����!���-�!&���� $��&��&��������$%&�����$&7�,���� &��&��3��!����&���&,���������#!��
�$�!&�� �$ �#�������+��;���&!��&��&��&���� &$���&,����$� �$&��������!��� �$����
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�!� ���$��  ����� �!�&$�� ��� -���7�!&� �����$�� �!� ����3�� �����&--�� �  ���� ����� �$�7�� ����
;�����&�&24� 8�&-��,� �44�9�� 	&$�����!��� ��� �����#!�� -����� �����$�� �!� >+���&� �&�&�
�7�7�!&����#+���&,����!�����!�$���&��&�?������������!�3���5+��!%������;+����$����$+���
 �$�-�$���������$������&�����+��������&���!&!��$�!&��&��&��--����!��� &��3A,������&!���
���� ��� &,� ��� �����#!��  &��7�!&� �����$��  �B� &� ��!&� ;�!�� �� �&�&� $�$���!��� ���
$��+����&��$���&� �$�;�����&!�>+���&�������$�����&�����!&��$����� �$�&�&�!������$�&� �$�
�5������%�&!�� �$��  �$���3�&� �+!#&,�  �$��E� >+���&� �������� 7�!�7��  $������&� >+����
��� $���&�&��&!�>+�!������7����������#!���&��&��&�����6�+!&�&��+���������

0 �/ ��  	��� �� ���(�� � �)$ � $  �����! ���$ �

	������;���%�&!��$+$��������!�������-+&�&��$���5�����!�&� $�!�� ���� &��3A� &��7����$7�$��
���� �$�$�������$��!���������!7�$!�������� �$��+��!�$������������& &,�!������+��!�� �B�
 $�����7�,� �5�$�� +!� -&�&��$�� � �$�&� ��� ��!�$&� ������ ���!%�� �� ��� -+�&�  &��7�� ����$��
��;�$���!��,���!%��!A���  ��!A���!!��-+��$��,�+���!�&���������&����$�7�$�&�#���� �%��
�$��+!��  �&��� ���5���$��� �!�>+���&��� &� ��� �+��!�����  &��7���������$��+!�#$������&2�,�
-&$���&� ��� ��!��� ;���&!��!�� �!�$�������,� ����� �$�7�� ���� ����&,� ��$������!��� �& $�� ���
-&�&��$�����+!5����%%�����������$�����+�������&�7�!�7����� &��&�+!&���$��&�����4D)4����
��������#!�����������$���

��$�������$�����#$������&����+��7��+!��� �������� �$�+$�,����������!���#$������&������&,�
�3����� &��7��$�##�+!#�$��#$�%������+!�������,�&  +$�,�������������7�7���+�� ��!�,�
��$������!����������&!�&� ��!&��

������&$�������-+�&�����-&�&��$�� ����7�!&�>+�!������$�7�$�&����#$������&�����������#!��
7�!�7�!&��&�H�������������7�!��##�&����>+���&���� ��������&�&��$�����&�����-���&��3�,�
�!�  $�����,� ����-$+���7����� -+&�&� �!�3�� +���&�  �$� �+��!�$��� 
��#$�!��%%�� ���>+�����
#$������� &��7��7�$��$�,��������&���&��&$$�� &!��7�����+��&�����&--���&��������+��!��&����
+!��#$�!� �$���������&��	&!���!��7�!&� �$E�#����!�&!7�!��!��6��+$�!����5������%�&!�,�

���������������������������������������� ���
24� 
+!#&� ;���&!�� �3�,� � �������!��� !����� �����  & &��$�� ����  �����&,� ��7�� ������&,� ������  �$��� ���� �&$����,� ��  �B�
�  �$����!����
2���&$������#$�#����-&$�������������!����!���#!&��!�$���������



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	��2��
�

�!���������5+�����0,�+���7�!&� ���� -$+�����!�3���!������ ������$���!��������� �3��� ���&�
����7�!&� ��$������!��� !�����  ������� �&7�� ��� ���7�� �+��!�!�&�� ��� �&�����  &�,� !&!�
����!�&��&��&��$���&,��$����� $�� �$7��&�����-+�&���

0 �/ �&  
 �  ��� �! ! ���� �� �� ��$ �

�&�&$&� �3�� ��� &!�7�!&� �����!&� �����#!�� &��7�7�!&�+!� ����!&� �3�+�&,�  &��7�!&�
�������$��+!�#$������&� �B� ���&�&,����5�!��$!&�����5�� �����  ���

�
$� ����(�A���������
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��

2����-66�������������� 
����!��������������6�� �
�6�����6��������6�����6�� :��6(�: 
��������3�

�!����$��7�$��!����!7�������#$������&��$����������&� �B��!����&�!�������!!��-+��$�����2�&�
"����������%%������-&�&��$���
5������&� �$��������$����������#!������$&7�7�,�!��� $��&�
���&,�!�������  �,����$�7�$�&�+!5� �$�+$���3����� &��7��� $�$�����3�+��$�,���!�$��!���
���&!�&����&��$������&���&���� ��!&��+ �$�&$�����$�7�$�&�+!�� &$����!�,��&7�� ����7��
��� ��!!�� -+��$���� �+�� �$�!&� #��� �!�&!7�!��!���  $�!�� ���� ��� >+���&� �������6�
�!!�!%��+��&���� &��7���������$���&�&�+!�� ���&���>+�!���0����-$+���,�� �������!���!�����
7�$��!��� �&!� #$������&� !����� ��  �J� �!&��$�,� !&!&���!��� ��� -+�&� ���$�7�$������ ���
�����#!�,����!&$����� -�+��&� �$���&�+!>+�� &����&���&���+!��#$�!� �$���$����7��!���
�&����� ���� -&�&��$��� ��$��+ �$�$��>+���&�  $&;��������!��&� ����&���&����������7��+!��
 �$������#$������&���;�$����������#!�� �$��&!��!��$�����-+&$�+����������-+�&���!��7&����
$�##�+!�&� ��� #�+��&� #$��&� ��� ������%�&!�,� ��� �����#!�� ����3�� 7�!�7�!&� �&���� ����
#$������&���!���$��������?���������&��3������������7��+!��������& $�����-&�&��$���� &�����
�-���7�����#$������&,��!��&�&� �3����� �����#!�� �������$&�!������&,� �&7��  &��7�!�7�!&�
$���&����8�&-��,��44�9��

0 �/ �*  	��� $  ��$ �

�!�� 7�$��!��� �!��$����!��� ���� ��������  $�����!��� �&!�����7�� !��� �������$�� +!�
#$������&��!��&���&������ $�����$��+!5� �$�+$��!�������!!��-+��$����������&��&�����5����%%��
�����>+����7�!�7�� &��%�&!��&����#$������&��!��&�&� �3�,�����&��!�&�����5������%�&!�,�
-&���� &���;������7��$�����-+�&�-+&$����������!!����-�$�&�����$����;�$���!������$�7�$�&����
���&�����#$������&��$�,��!�3���!�>+���&����&,�-&$���&�������������������#!&��!�$&������&,�
�!���� �� �B��&��$!�,����+!��$���������������
����!!��-+��$��,��!7���,����;�&���7�����
����& $������5� �$�+$���&!�+!������$����� ���$��&�������&�&�����$���+$���&!�����3����&�
��$�������!�3���!�>+���&����&����-+�&�!&!���#+�7�� �B�����+&�!&$�������-�+��&��� �$��E�
+!��  �$������#!�7���!� �+��!�� �� !����&�����7���!�,� �&7�� ����!!�$�7���+��&�8<��!�&!�,�
�1(�9��

��$�-�$�����3���5������%�&!�� &�������7&�#�$���!�����#��&$�������&��,�;��&#!�7����$��$��
�����!��!�$�����-+&�&���� �B��&���!��� &���;���,��!&��$���$��!������$�&��7���$�����+��$��
��#!���3�,�;$+���!�&,� &�������7��+  �$�����!�����,�7���$�����$���!��������$�&� �$��&�&����
�����!�$��+!��!��!��&��
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�+���&��������� ��� ������%�&!�� �$��  �$���&��$��!��� ��--+�&�!��� �&��&��!�$�,� �&7�����
 $&�+��7�!&��&���� �����#!�,�  &��3A� �$�����7������������$!���!�3��$�##+�$��7&���
>+�!������7���

0 �/ �.  	����� $ � � ����  ��� �� ��

�!��7�$��!������������������������%�&!��!����&���&��&!�����7��!���5����!��$��+!�-+&�&�
��$������!����&��&����#$������&��+�� �7���!�&���!�>+���&��&�&�����7���7����� $&;�����
���� -+�&� !��� �&����� �&��&���!��,� ��� �+��!��7�� !&��7&���!��� >+���&� ����  �$��&�&�
�5�!��!��&��������7�!&��!�3���������������,��!��+��������&$��!������$�&� �$��5������%�&!��
�$�� -&$!��&� ���  �B� ����!�� �=&� -+&�3��8�&-��,� �44�9�� ����������� ��� ������%�&!�� �&!����
-+&�&���$������!����������&��&�����#$������&��$���  �����&�!&!��&�&�����&���&,�����!�3��
������$���&����� ����5�;���%�&!�,� �3��7�!�7�!&����;�����  &������!���  �$��5������%�&!���
�+������&������$�!&�� ���&����$��+����&�����$�+����%%&����7���3������!%���3���7�7��&$����
 �$�&�����&$&�-+!%�&!��&$�#�!������!5���$�� &���;����0��$������&��$+%�&!�����+!��  &���&�
�&������� ���!�&�+!�� �$����������&��$+%�&!��#�0�������!����

0 �/ �/  
 � �� ����$ �$ �" �+ �

������&� �B����$��&�����������&�&�?�>+���&����+!���&��$+%�&!���� �$��������5�;���%�&!�,�
���-�������  &������!��� �$������+�&��	������7�%%�$��������!��>+���&��� &�����&��$+%�&!��
?� �3�����&�F�����&G,� �!� �������&�F#$0G� �� ����$&7�7���& $���+��&�!��� �& $���!�$��� ��
��������$�!&������� ���&������+ &��,���������������&�2�&�"����$�,��&��$+�����&!��+$����
����&�����7�����!��+�� ��!���	����&������!-�$�&$��!&!��5�$�����$&��3��+!�� &$����,��+��
 �7���!�&������$$��;���+��,������!�$&����� ���&�&���;���&��&����,��������!��7�����-+&�&��
��� �&����� �+ �$�&$�� �$�� �!7���� ��7��&� ��� >+���&� �!-�$�&$�� ���� #$������&� �3�,�
!&$�����!��,��$���&� &��&����+!��&��+���$�7�������+!���$�7���������+���$�7��������$�!&�
-�������;���3����� &� ���������� ���!&���&�&,� �����#!&� &� ���$����#!��� 
�� �����!%���$�����
��!#&��� ���������� �$�� ����� ��� ������$�  ����$�� ��� -+�&�  $&7�!��!��� ���� ;���&,� ���
�;;����!%��  ���&��� ��� �� ���$�� ����� �����#!�� ��� ����$��� ��$� -�$� +���$�� ��� -+�&�
7�!�7�!&�  $�������� ������  ���&��� � �$�+$�� &  +$�� ��� ������7�� �3�� >+���&� -���$�����
���$�7�$�&� ��� -���+$�� ���� ����&�� 
5������&� ���  ��!&� �+ �$�&$�,� �3��  �$�����7�� ���
��$���$�����#$������&��&!���������#!�,��$���&!��!���&��$������+!���&$������-�!���$�,��3��
���$�##�+!#�7���&!�+!����������������#!&���&7�������$$�!&��$���!� �!��!%�,�����$&7�7��
�!7����+!�� &$����!���+��$��$&������&������+ �$�&$���

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

1� 
�����2��!��+��((�3�
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�+������������&��7�!�7�!&� �$��&� �B����-���������+!����$��������!%������!+���&��;����&,�
�&7�!����!�7���!�!%�����������7����&���$�-�$���&!&����+!���+�&$�,��!������!������������
�$�!&��&��$+����7���!&����������,�����!���#+��&,�����+������� �$��&�&��5�!��!��&,�!��-+�
 $&�;�����5+;���%�&!���$&  &� $&��������� �����8�&-��,��44�9��

��������,�����--�$�!%����#������$����������+����� �$��5������%�&!�,��$�!&�� ���&� $& $���0�
���+!�#$+  &�����;���!�����>+�����&�#����7�!&� �$�+�&� �$�&!����� ��$��7���$�� �$E����
�&!-&!��$�����$���&��&�����7�$�� $& $����$�,����#$������&��$����7��&��!��&� �$��������������
��#!&�� ��� �����&�  &��7�� ����$�� ���  $& $���0� ���� �&�+!�,� !��� >+��� ���&� �5�$�� +!�
$�� &!��;�����3�,��&��&� �#���!�&,����&��+ �7������5������%�&!�������������#!������+����
�&�&$&��3���&�$��3����7�!&�&,� �B�$�$���!��,��!�3����� $& $���0����+!���!#&�&��


5& �$�%�&!�����������%�&!���$��+!� $&����&��;;����!%����;&$�&�&��3��$��3����7��+!��
�&!��!+���&$7�#���!%�,����� �$����$���3�&���� $�� $���!�������!��!��&,����� �$����$���3�&�
���$����!�&�#$�7�����$&7�!�$��#$�!� �$�������$���&��&��

�����7&$&��&��!���7���&!������� &��%�&!���& $�����#$������&����+!&���$��&�+!�-&$������
�����#!������������&� �4D)4� ���� �&���������!��7�,���� ��!�$&� �����&������!-�$�&$�,�+!�
 $��&� -+&�&���$���� &$��!����3�����&� -&������� �B��&���!��� &���;����������5�!��!���0�
#�+���,� ���$���!��� 75�$�� ��� $���3�&� �3�� ��� �����#!�� ���+�����$&� +!�� �&�&$�%�&!��
$&�������� �� +!� �� &$�� ��� ;$+����&�� �&!� ���  $��&� -+&�&� ��� ����7�� �3�� ��� �����#!��
F�+�����$&G�  &��3A� �!� >+�����  $���� -����  �$��7�!&� 7���&����!��� �&���� ��>+�,�
���$�7�$�&� �5�7� &$�%�&!��� �!� #�!�$����  �$� ��� -+&�&� ���+��7����#!�� �3�� ��7��  &���
-���������!&��$�,� �$��;;����$��+���$�&$��!��������!#+�����-+&�&,����+��7���& $�$�&��&!�
�� $����� 7+&��� �3�� $����7�!&� �& &� ��� $���&���� &� ��� ���$������+$��� 
�� ���&!��� -����
�&!�����7��!���5����!��$�����$��)�&�/�-+&�3�,��!��&�&�����& $�$���+��������+ �$-���������
#$������&���&� ��&�����5������&����5������%�&!���$��>+���&�����+$�$�����-+&�&���$������$��
�&���$��&���������#!�������!�&��!���!�&,��!��&�&��3���+�����+;����$&�����������&�#$��&�
��� ������%�&!��� ��$����+$�%%�� �&7�7����� $�� ����$����!+��� ����5��>+����  &$����� ���
��!&�� ��� ��� �����&� �$�� #�����&� �!� �&�+!�� �$�� ��7�$���  $& $����$�,� �!�3�� ��� ��7&$&�
����5������%�&!�� 7�!�7�� �+���7��&� �!� ;���� ��� !+��$&� ��� #�$��� ��� �����#!��  &$������
��##�&$���$�����>+�!������7&���������#!�,���##�&$���$����� �$�&�&�����+$��$��3����&��

��� �$�&�&�!������$�&� �$��&� ����$����� $&����&����������%�&!��7�$��7�� �$���3�&,����
�!�����������������7���$�����4�����/4�#�&$!�����$��� �$��>+�!�&��$��#�+!�&�����&��!�&�
 �$��!��$$&� �$����� $&����&,�;��&#!�7������!��$�� �3����������#!���&��!������$&���
F��!��$�G�� ��� +��7�� >+���5�� $����&!��  �$� ����$�7�$�� ��� �$� ���$��  $&�&��&� ������
�����#!��>+�!�&,�$��+��!�&������7&�+��,����-$+��&���������������#+���&��������� �����&����
��� ������%�&!�� �&� ���������������#!���7�7�!&� �$�&��!����������+����$%�������&$&�
 ��&� ��7&�+��,� �&!��$��#�$��� ��� �����#!�� -$���3����� &���!�7���!-������!�������+!��
#�$�����������#!������3���

��7�!��##�������������$�� ���&�������$�����&������������%�&!���$�!&����#$�!���>+�!���0�
��������#!���3�� &��7������$���������,� -�!&��� �$���3��>+�!����������7&���,����;+&!��
>+����0����� $&�&��&�&���!+�&������$�����7��7��&���0����� $&����&�$�� ���&��#������$���

	&!&���!����!�  �����&��5������%�&!�� ������ �����#!��!���������� -&������!%5���$&�+!��
 $�������&��&��&�+!�,��&���$�7���!&���������#�������!-&$��%�&!�����$�#+�$�&,�#�0��#���
�!�%������	&7���!�&���������7���&��!���!�&���� �$�$�������������+����$$��&$�&���������!&�
�����������&���!���!��$&!&���!����!����!���������!�&�&  +$��-+$&!&�$��&!7�$��������
���$�� +����%%��� �!�  �$��� -+� �&7+�&� ����� ��!��� ���  $&#$����7��  �$����� ��� 7��&$�� ������
�����#!�,�����!�3�����-���&��3����� $�-�$�7��7�!��$�����+����%%�$�����-$+��&�-$���&��
��
��#��&$�����&!��%�&!�����7�����!&��$��!&!��� &!�7�!&� �B���� $&�+%�&!�����#$�!�����&$���
 �$��5�!7�$!&������������+������7���
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��$� -&$�+!���!���� ��$���!����&!&�������$���!�������+!�� ����$�$�� ���� ��!&!��!�&$��
���+����!�$&7�!�� ������$���+$�����&#3�#!&�?�����&�$�����&��!� -+!%�&!����������&���
��& �������������

0 �0  �" �� � �������

�!��7&������$��!��&���� $&����&����������%�&!�,�;��&#!�7����;�$�$����������#!��������
;+������������� �����&��� $�����3����� &�����$&�7�$���!��� �&!����$�$�� $&!��� �$����
�&!�+�&�� ���  $&����&� ��� �����!�%�&!�� ������;+����,� �3�����&��#+�����+$�2�,� �&7�7��
����$���7&��&������������!����& &����-�!������5������%�&!�,� &���;����!���>+�!�&����
�����#!�� �$�!&� �!�&$�� ������� �� ����!�&� �$&  &� �� �+!#&� ��� �#+�����+$�� ��7�!�7��
�!-�����  �B� ��--��&��&���� ��B� �3�� $�� ���&� ��� ���$��  $&������!��� ��� ��7&$�%�&!�,� ���
�#+�����+$�� &��7������$���7&�����!���7�$����&��,��3��$�� ���3��7�!&����#$�!���7�$���0�
�+��+$����  $���!��� �+�� !&��$&� ��$$��&$�&�� 
&� �7��+  &� �� ��� ��!��!���!�&� ���� ��7�$���
���&��� &��&!&,����+!���$�&� +!�&����7����,�����$���&!����$����+!� �$�����&�������7�$���
������������&�7���� �$������7&$�%�&!�� ���� ��$������ �!&��$�,���� -���&� �3�����+!�����&���
+����� -�!&������ $�������0�����	&7���!�&�  �$������7&$�%�&!�������� �����#!�� -&���$&�
�&��&����������>+���������&�7���� �$������7&$�%�&!��������$����,����&��$���3������+��+$��
���������#!&�?�$������� $�������!����!7�$�������!����>+�!�&��������8Y����$,��1)�9��


�� �#+�����+$�� ������ �����#!�� �������,� 7�!�7���7&�������&!�&� )� ���&���  $�!�� ���,�
�&��&���7�$����5+!&�����5���$&,�����$����������#+��&��

0 �0 ��  �$ ��� �� �� � $ �

�+���&����������&��&� $�����7&��$����--+�&��!�3��&��$����!&��$���&!-�!������&��&!������
!��� $��� �$��  �$%�����!��� +!� �  &���&� ����&� ��� ����� �&!� ��� �����#!�� ��������� ��
;����$�&��&!�$&��������+ �$-�����+$���!�7�$���&�����������&,��3��!&$�����!����$���+!#&�
��$��� �� �,� 7�!�7��$��� ��&�  �$� +!���$%&� �!��&�&� �3�� ��� �����#!�� ����+&� �!��$!&�
�7����$&�+!5�� ��� &���;����0�����&7���!�&������ &�����$&�>+�!����;+����$����#��&�����
����&� $��� ��&� 7�!�7��  &�� �� +#!��&� -&$����!��� ��� +!��  �$�&!�� ��  �$�&��&�
7�&��!����!��� �� �&!� +!� ��$�&� $���&� �&!�$&� +!���+ �$-����� �  &������ 	&$�����!���
7�!�7��+���&�+!�#$&��&���  &���������#!&�&���$��������+���+ �$-�������� &��7���& $�$��
�&!�+!� �!!&� �$����+��$�����&� �,��7���!�&��&�H����$&� �$���������&��

�
$� ������� ����������
��������
�'���0�  ���2A�����
�+��((�3�

���������������������������������������� ���
2��
�;�$�%�&!�������������#!��������;+������������� �����&����
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�!����+!�� �������������!&�7���$�!&��&�&� &�3���$&!�3�����;������>+���&�+�&����&7�7�!&�
>+�!�������$��������!� $�����&��

�� �$��$�����>+������&!-�#+$�%�&!�����;����7���$�!&�����!�����7�$��!��������&!�������
�� &�����+  &$�&��+��>+�������;����7���������&,������&!�����������&������&�&�����!+��$&�
��� �$�&!���3����!�7�!&���;����7�!&��������&�����+  &$��� �B��&�+!��&��$�����#$&��&�
��  &� &��7�!&�����$��� ���������$�������#!&,� �!�3�,��+$�,�#$���!��&�����$����� ���$���
	&$�����!������ &��+ �7����������&�+!���&���  �$�&!�����>+���,���� &#!�� �&� &� �3��
7�!�7�����#+��&�-���!�&�$&���$���������&,����;��7����!&������$����7�����+!���7&$&��$����
 �B�  ���!��� �� ���!��!��,���,� ��E�!&!&���!��,�!&!��&�&�#���+&��!�,�;�!�H��!�3�����
�&!!�� ��� �� $�#�%%�,� ��+��7�!&�� � ���&� �5& �$�%�&!�� �$�� �7&���� ���  �B�  �$�&!��
�&!��� &$�!����!����3�������� &!�7�!&����&$!&������  &��� ���3��7�!&����+$!&�+!��
�& &� �5���$��� �!� ���+!��  ����� ��� ����&� 7�!�7��  $��&� �&!��� &$�!����!��� ��� �+��
 �$�&!����������$����0�&  &������-���&� ���3��$��!����� �$�����!�$������!5���$��7�$��!���
��!&��&�+!���&!�����7��!�����!�$���������&�-�$�&��� ���3��$�&��&!�+!�;���&!��&�+!��
 ���&��� ��%%�� 8�&-��,� �44�9�� 	���  ����� ��  �B� -&$��� ��$����$�� �����!��&�&,� ��� ����&�
�� ��#��&� �$��5& �$�%�&!���$����$���&,��+!#&���$������,� -���&����+!��$&;+�����������
$�!-&$%��&��+��-&!�&����$�-�$�����-&!�&����+!����#�7�!&������&--���&!�+!���&$����� &���&�
$&7�����7�!&� �!� �&�&� �3�� ��� !&�&� $�������� ���5�!��$!&�� �+���&� �������� �$��
 �$���&��$��!��� $����&� &��3A��+�������7&�����3���������&����$&� �7�,�;����7��� &���$��
����&$�����!� ������&7������$���%�&!���$����!&� $&!+!�����,����+��7�!&�����3����!&�
� ���-���,� �B� ���&��,����-&$���>+��$�����������&--�� �B���;&����

��$� �#+����$�� �&� ������!��� ��� �����#!�� �&!��!+��� !�������&� �$�!&� !������$���!�
�����������4�����4��&� �,����>+���&�!+��$&� &��7��7�$��$���!�-+!%�&!������&������
�����#!���$�!&���������,���&?�������-������0��&!��+�����������7�����;+���������������7��
��� ;����$�� ��� ����&� >+�!�&� !&!� ��� ��!��7��  �B� �&� ��$���3�&��$�� ������ ;+���� �3�� ���
������!&������������#!�,�����&���!�&�����&$�&�$+�&$������-$�!�+������>+��� +!�&����
 &��7���7+&��$���������&���$���$���$�&��&!����������$�������#!������#+����$����

0 �0 ��  �$ �� ��� ! ���" ���

�!����&�&��&� ������!�����7�$�&� �$�����#+�����+$�������������#!������3���&!������
!���5+�&����+!&�� ����������$�%%&,�����&�� ���#��2),��&!����>+������� �����+!&���$��&����
�����#!�,� $���3�+��� �!� +!�� �&$��� ���  ���&�&� $���!�&� >+��$�!#&��$��� �!�3�� >+���&�
�������,��&���>+���&���������&,��$����--+�&��!��+��&��������!&,�!��������&���!�����!�3��
�!����+!��7�������������!���
��� ���#���?�+!5�����>+��$��&��+���+�����&��!-�$�&$���&!&�
�!����������� ���&��� �$��������!����+����!�$&�?��!-���&�+!�;���&!����&��������&,��+!#&�
 &�&���!&����+!����$&,��3��7�!�7�����;���&�&#!���!!&�8Y����$,��1)�9��

���������������������������������������� ���
2)�� ����������$�%%&�+���&� �$�����#+�����+$���
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�
$� ����������� ��+���������������������������� ��������2A�����
�+��((�3�

��� ���&�&�$���!�&�>+��$�!#&��$���7�7��+!���+ �$-��������/D"��������$�����������&����
����������#!&�����&�����$&7�7��!��� $���������5�������&�&��+����+!���+ �$-������+$�,��&���
������� �&������$$�!&�;���+�&����!�7��$��� ��&��&!�+!&���$��&���������#!�����&�)D2�����


5+�&�������� ���#���!&!��$�� -�����,�;��&#!�7����!�##��$����&!��#����0���  $�����&!�,�
;����!�&��+���� �����#!�� �&!� ������&!�����!&!�7�&��!����!����
�� �����#!���&��&���
�&� �� ���>+���&����$�%%&,� ��� +���&� �&$$������!��,� !&!�����+&7�7�!&��
�� �����#!��
�;+�������!&!����$&7�!�7�!&� &��3A��5�!-���7�!&��$����� �$������������� ���#��,��!��#������
������ ���+$�� #�+����� �&��� !��� ���&� ���� ����&,� ��� !+��$&� ��� �&� �� !������$�&�  �$�
�#+����$�� ��� �����#!�� �� �!��7�� ��� �&��� >+����� �$�!&� ������ ��������� ���&!�&�
���+!��-&!����&!�>+���&����&�&���� &��7�!&��#+����$������44���)44�C#���������#!��
���5&$��8Y����$,��1)�9��
��� ���#��� &��7������$��+�����!&!��&�&� �$�����#+�����+$�,�
����!�3�� �$����$�����$����������#!��������$���������

0 �0 �&  �$ ��� �! �� ��  $ ���� �� $ ����$ �


5+����&������$�����&����&!������!��� ����$����������#!���!�+!��&$���&��&!��5��+�&����+!�
�  &���&�  ������&�� �� ��--�$�!%�� ���� �+�� ���&���#�0� ����+���,� >+���&� �&!�  ������&� ��
�&$���&,��3����!%5���$&�?����&$�#�!�� �B��!����,�?�#�0����+�&��!����+�&����+���������� ���

����&$���&�+���&� �$��5& �$�%�&!�� &��7������$��$���7��&����+!�;�&��&���� ���$��&  +$��
���+!� ��  &� ��� �����#!&�� 	�� ������7�!&� ���7�$��� ����!��&!�� -�!&����+!� ������$&�
�!��$!&����24��������&$���� �B�#$�!��,�$���7���������� ���$�,��$�!&��&7�!��� $& $���0�����
�&�+!���3�����!&��##��7������$&���� �#���!�&����+!����������$�!&� �$���3�&� ���!�����
 �$��!�&�!&!���� &��7�!&��$�� &$��$�,��+$�!����� �$�&�������!+����%%&��$�!&��& �$������
+!� �& �$�3�&� �������&� &���#!&�� �+�����$���7���� ������#!&� �$�!&��!7���� ���  $& $���0�
 $�7�������7�7�!&����7�!��##�&���� &��$�����$���$�� &$������;;����!%��-������!�����!�
���$&�7�!��##�&������&�������!���#!&��$�����$�����7�� -������0��&!� �+�� &��7�!&�����$��
-�;;$����������--�$�!%�����>+������!� ���$�,��3���$�!&� �$���3�&� �B���$���	&!��!��+������
�+&#3�� ��� +��7��  �$E� +!� �&$���&,� �!-����� ��� �&!&� ������&!��!%�� �3�� $�-�$���&!&� ���
� ��������&!��!��&$���!���#!&�&  +$�����;&������#�����������0,��3��7�!�7�!&�+������������
��& &��

��� ������&��$��+!�#$&��&���#!&,��+!#&�-�!&����.4�������&���&����+!���!��&�-&$���&�
!&$�����!������+!���#!&��&!-�����&�&$�%%&!�����!����
�� +!����$���$$&�&!������&!�
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������ �!��7��+$�� ������ #$&���%%�� ��� +!�� �����#!�,� �3�� ��$7�7�!&�  �$� �� ���$�� ���
$&� �$���� -$+����#�0��;+�����������+!��  �������,����  &��&� �������!��7��+$�,��7�7�!&��!�
 +!����3�&����$$&�&!�����&� +!������������>+������������ ���#����

�
$� ����������� 
���������� ��������
�������������
����������+�1� 
�����2��!��+��((�3�


����7&$�%�&!���$�� �$���&��$��!����+$�� &��3A���� ������&��$�� ���!��,���$���/D2�C#��
�!���������##��,� �$����&���$�������7&$&,��$�����������;&$����+!���!#�#!&����&��-���6����
 ������&�7�!�7����������&��&!�+!���&$������+!�� �$�����-�����;����-��������&��&��������&�
�����������&�������������,��!�>+���&��&�&,�&#!��7&�����3�����$�������7����� ������&,����&�
�&$!�7���+�&��������!�������� &��%�&!���!�%����,�-���!�&�$�� �$���$�� �$���3���-������
���&�+���3���$���! ��#��&�!������#+�����+$���

���$���������� �3�� -���7�!&�+�&� �����&$���&���� �����!#+�7�!&�  �$��5�� ��#&� ���#$&����
��$��������� &��&����� ������&�&  +$�� �$���� -���&��3����������#!��!����&$���&��$�!&�
����������3�+����!�+!�����&������&--���

0 �2  4���� �# �$ ���

�& &� ��� �#+�����+$�,� ��� �����#!�� ����3�� !&!� �$�!&� �!�&$��  $&!��,� �$�� �!-�����
!������$�&��� �$�$�������-$�!�+������;+������� �����&���������������+$�!����5& �$�%�&!��
 $�����!�����!�&$��+!��7&������� $&����&�+����%%��&� �$������ �$�%�&!���$���&��&��������
��>+���&�+����%%��&�!�������7&$�%�&!��������$�������!-�������������#!���#+������,���������
������&!��#���2/,�7�!�7�!&�7�!��������&!�+!����$�%%&,����Z7�!����;$&F�&�Z7�#��&F,��3���$��
�!�3�� +����%%��&�  �$� ��� ��7&$�%�&!�� ��� #$�!&�+$�&� �� ��#����� �+���&� ���$�%%&�
���&��#���7�����+!��#$�!����������  ���������&!��� ���&�����!�����+���������+�������&����
7�$��7��+!� ���&�&�>+�!������7&���������#!���;+��������� &�,��&!������&7���!���$������,�

���������������������������������������� ���
2/����$����������#+�����+$���
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�&���� -���7�������$���!��&�&��3����� �����&��������;+�����7&�����$&�7�����$��������$&�
�&�&� ��� �����#!��  +������ 
�� 7�!����%�&!�� �$�,� ��� �&!�$�$�&� ������ �#+�����+$�,� +!5�
& �$�%�&!�� $�7���!����!���-����!�����

�
$� ����"�'�
�������
������������� 
��� �������2��
����=�����������
��
���+��&�"3�

��$��� �$�$�����-$+��&�������&������� �����&����$���!�+�&��!�3�������!��&������������#!�6�
�&!�+!&�� �������7�!����;$&��&���&������!��&,��&���+!�� ���,������!���7�!&��&!��!&����
�����#!������&�����������&!��#������+$�!������7&�&���� �����&��������;+����,��3���$�!&�
 �B���##�$�,�����7�!&� $��������+&�&,���!�$����������#!��7&��7�!&� �B��&!��!&���& &�
>+�����& �$�%�&!�����$���&#���7�!&���������#!��$� +��������������%�&!�7�!&��!�&$��+!��
7&�����!�;�������5+�&�-�!������+���5+������& �$�%�&!�������$!����7�!�7���7&��������!&�
&  +$���&!��5��+�&����+!��  &���&��������&���+����� �B�;����,��!�&$���!��$�,�7�!�7�!&�
��!+��� �$��&!�+�&�-���#���$��&  +$�� �$����7�!����,�>+�����$&����7�!�7�!&�+����� �$�
���-�$�!�,���!�$��>+�����;�������$�!&�������#����!��������$������!����&���-&$�##�&��

0 �3  - �� ����

�$�����������!�$����$�����$&���������������#!���������,��$��!������$�&������+$�$����3��
-&���$&�;�!�����3�,����������& &����+!��+��7�!&������$��� �$�+!�;$�7�� �$�&�&�!���
-&$!&,��!��&�&��3�� �$�����$&��+�����5+�����0��
������!����� &��7���7&�#�$���!�3����
��7���&� ������!#&�  ����!�&��� -$+�������������!�+!��&$���&� �����#!&,� &  +$�� �&!�+!��
��%%�� ��� ��#!&� �&���� ��� $+&��� ��$�+����� 8�&-��,� �44�9�� �&�+!>+�,�  �$� �����
& �$�%�&!�,�!&$�����!�������&7�7��$��&$$�$������+��!&��

�+�����+�������+��!���$�!&��&���������� -&$%������5��>+����� �$�!&�+����%%�������� �$����
����!�� ���� ��$����,� ����  �$� >+����� ������ �����#!��� ��� �$�!&�  &�� �!�3�� �+��!��  �B�
� ������%%���,� �3������!�7�!&��&�&� ��$����� &��&�&� �����#!�������&���&,� ���7�� �$��+!�
�+��!&��  &���� �$���� �����#!�,� �$�� &��&�7���!&���>+���&�  �$��� ��$����� ��� �$�� �B�
 ���&�&������+��!&��$��#�����&����+!��+#!��&��3������!�7������$���������������#!���3��
#���7�!�7�!&� &$����,��&��&� �#���!�&����+!����$�--���!�-+!%�&!��������>+�!���0��


��  $&�+%�&!�� ��� -�$�!�� ��� �����#!��  �$��� �� &$��!%�� #�0� !��� �&$�&� ���� �����D
��&��!�&,����A��+���7������&!&���!%������+��!�� �$������#!���!�&$��-+!%�&!�!��������
-�!������5��&��!�&��!���������##��,�!���5!��$!&!�,��!���$%��������!�<$�#�#�����
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8 �
 ��- �� ���'�����
�&���#�0��&��&��!���&� �B�7&������������#!&�3��$�7�����&,�!������&��� ������,�+!�$+&�&����
 $��&�  ��!&�  �$� �5��&!&����$+$���� ����5�+�&�&!�+�&�� 
5�� ���&�  �B��� &$��!��� �$��
��!%���+;;�&�>+���&������!��$������&�?��!���&������!�&�!�#���+�������+�����&����&!�
�5�!�$&�+%�&!�� ���� #$�!&�+$�&� �� ������  �����,� ��� ?� $�����&� �&�+!>+�� ��� 7������
�� &$��!%�� �$����-���#���� �B� &7�$���� �$����+!��$�#�&!���3��3�!!&���!��!+�&�+!��
-&$��� �$���%�&!�� �����!��&��� -�!&� ���5�!�%�&� ���� 	&7���!�&�� ��� ����&��� �3�� !��� ���&���
�$���&$��� +!��  �$�&!�� ��+���� ��!#��7�� ���� �44� ��� �24� C#� ��� �����#!�� ���5�!!&�
8��&$��!&,��44�9��

�� ��;�� �� ;���� ��� �����#!�� 7�!�7�!&� �&!-�%�&!���� ��  �$��$�� ����  $&�&���� ;���� �3��
�;;���&�7���&� $�����!����!��� �� �3��$��+���!&�����7�$�����&�������&!��$7�%�&!�� ��
��7&$�%�&!�6� ��� �����#!�� �&!��$7���� -$���3�,� ��� �����#!�� �������� �� ��� -�$�!�� ���
�����#!��� ��� >+����� )�  $&�&���� ;���� ��� �7��+  �7��  &�� +!� !+��$&� �!�$���;���� ���
 &���;���� +��� �!� �+��!�,� ��#!&� �!�3�� >+���&� ������ #$�!��� �+��+$�� �� �� &$��!%��
�7��+  ������ ���&$!&� ��� �����#!&�� 
�� #$�!��� 7�$���0� ��� $�������  +E� �!&��$�� ����$��
�!��$ $�������&���+!���!����7&������7�$��-���%�&!�,�7���&��3�� �$��&������������#!���$��
�+��  ����&� �� �&��%�&!�,�  $�!%&� �� ��!��� �+$�$&  &� >+���&� �3�� ��� 7�$��� $������� !&!�
 &��7�!&�7�$��$���$������&!��!+�&������!��$������-$+�����3�,�����!�&�����!&�!��������
�!7�$!���� $�������!����5+!���� ����!%������&���� -���#���,� ��7��&$�#�!�����+!��������
�&��&��&!&�&!�,� &7�$�����7�����!����#$������ ���7��&$��!+�$���7&������������#!���$��
�&�+!>+����������#�$�!��$��+!���������;;����!%���>+���;$���,�������!-������&!��!#&!&�
7�����!��8<�,�<�,���9,� $&���!�,�-�;$���������+�&��,���>+�,�#$����,�%+��3�$�,���!�$����8���
%&�-&,� -&�-&$&,� ��&$&,��&��&,�  &�����&,���#!���&,� �����&,� -�$$&,�$���,���!#�!���9� ��
������8 �!�&��!��&�����&$&����-&�-&!��&9�8�+$$�,�K9��	��+$����!�������&!��!+�&��&��������
����� �&���!%��  +E� 7�$��$�� �!�3�� ���  �$���3�&� �!� -+!%�&!�� ������ ��7&$�%�&!�,� �!�
 �$���&��$�����!&���+!��#$�!�����--�$�!%���$����������#!������3����>+�����-$���3�6�

�
�����
�
��� $������? � ������? �

��>+�� /4�4� �/�4�
����&� �2�4� /4�4�
�+��3�$�� �1�4� �1�4�
�&���!%���%&����� .�4� .�)�
�$����� )�4� )�/�
����+�&��� )�4� ��.�
��!�$�� ��4� ��2�
�&����� �44�4� �44�4�

#���������������
�
������
������������������ 
��!������������������
!��
���21� 
���+��&��3��

�����#+��&�7�$$�!!&��$����������$������� �B��� ��3���&!����>+������!&��$���7���+��!�7�!&����
�����#!�� �� �3�� -�!����!��,� �& &� +!� �+!#&� �� -����&�&�  $&����&� ��� ��7&$�%�&!�� ��
�&!��$7�%�&!�,��$�!&� $&!��� �$�����$���&!�+������

2 ��  ��� ��" ���� �����

	&!�����$����7�� $& $����!������+!�+�&������!��$�,���������!�&��!���!�&���������#!��
�;+������,����� -$���3�� �3������3�,�7�!�7�!&� �&!�+����� �$+�����5�$���!-������!��&����
 ������5+��!%�������!�$���!�;&����+!�������#!���$+����+$�!��������7&$&����+��3��$���
��!����!��,�>+����-&����+!����$�������&�+!����������+������;��+��!��!&!���$7�7����
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��$��!+�$���!�&,����������7��+!�;+&!�#+��&��!�;&�����,��!� �$��,��&!�$�;+�7���&�H����
�������$������+$&����&!&�&!&���7&$&����!�$���!�;&����+!�������#!���������7�7���!�3��
+!&���& &� $����&� �$�����&!!�� �3�� -���7�!&������!�,��!�>+���&��&�&��!-�����7�!�7��
-�7&$�����������7�%�&!�6�!�����-����+$���������7���$��!������$��� �$��&$��$�����-��&������!���

�� �&7�&� ?� �&!&���+�&� �5�!���&�&� ��� +!�� �&!!�� �3�,� �& &� �7�$� ��& �$��&� +!��
�����#!�� �$�;�!��$���!!�,�������+���&$�����������E��!��$����0������-�#���,��&!���!�&����
$�#&��$���������!�&�8�&-��,��44�9��

2 ��  �� ����$ � ���$ �> ��� �����

�!� �������� �� ��&� ���  $� �$�%�&!�� ������ �����#!�� �&!�����7�� !��� -�$��� �$$&���$�� ���
-+&�&�� ��$� -�$� ��E������& �$�7�!&���� �����#!�� -$���3�� ������$���&����&  +$��>+�����
�&!��$7���� -$���3�� ���&!�&� +!&� ���� ���&���  $�����!����!��� �$�������� 
��
 $� �$�%�&!���$������&���&�������������$�#�%%�,��3���!��7�!&�����$��$��$������������#!��
������  �$���� -+&�&,� ������� �&!!�,� �3��  $�����7�!&�+!���#��&� &$�%%&!������+����  �$���
;&�;�������&#!�������#!�,� �$��� ���$���3���+$�!�������&��+$���� �&�������
���&��+$��
�$��  &�� ������������ �� &� -���#����� �!��7&����  $� �$��&� ��� -&�&��$�,� ���7�$��7�!&� ���
�����#!���!�+!5�  &����� ����������-�$$&��&!����-&!�&���#$�#�����&����3A����-�����������
���&$�� &�����$&�$�##�+!#�$����$������!�����������#!���
��� ������� ��������$���!&��$��
�&��������+!��+!#&���!��&������+!�-�$$&�$��+$7&� �$� &��$����  �!��$�����������!������
����!&��

�
$� ������/��������������������������������+�0��������0����
��
��2/��
+��((�3�

��� $&������!�&��������&��+$��!&!��$�����!���&��!��+�������$�#�&!�,����#�!�$����!������
�#�7�����&������&��&�&6�+!��7&�����  �������  ������,�  �$����0�  ��!�� ��� �����#!��
�!����,����������!����������!&,�������$�7&���7������&!��!+&�#$�%������&7���!�������3����
 $������ ���� �+!#&� ��!��&�� �!� >+���&� �&�&� �� �+���� ��� �����#!�,� �3��  $���� &�  &��
7�!�7�!&����$&7�$������&!����&��&!����-������7�7�,�;$+���7�����;+�������+�!�&,��& &����
�&!��!+&� �&7���!�&,� �+���� �7�7�!&� ��� ;+����� ;$+������ �� ��� �!�$�7���7�� ��� -$+��&�
#����&#!&�&,�����;;����7����##�$��!������ -���������� -+&�&� �����������7�!&�$� &��$��
��!%�� �B�$�7&���$��� �$����+!����!+������$�-�������$������;+�����+$���$���!&��$��+��!%��
�3�,��+$�!���>+�����-���,���������#!��7�!����$&��& �$����&!�+!� �!!&��!+�����&�������
-�!�,�>+�!�&�&$����������$�!&���7�!�����#����&���+$����+!� &5�����3�,�����&#���7�����
 �!�&�������-+&�&�����������7�!&��+����7&�&,����&$!&����>+�����+��������!��7�!&��&!�



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	��"��
�

�� �%��!%��� ��� ;�!� �&���,� ��� �����$$&���22� ��� �;+����7�!&� -������!��,� ��;�$�!�&� ���
�&$��&� -$+��&��3�,�!&$�����!��,�7�!�7���&!�+���&��+;��&���� &��7���!�3������$��
�&!��$7��&� ����!#���&� -$���&�+!�  ��&� ���#�&$!��  �B���$����
�� �����$$&����7�!�7�!&�
� ���&���!#������!�������!��&� �#!�������������� �$�!��,�������$�!&����&� �#!����
���7�!&�$&��&�&�;��!�&��&!����>+�����$���!�3��+��!%��;�#!�$����+$�!�������&��+$���
�������� ����� �����$$&���� ��� ��!#��7�!&� �!�3�� -&$��##�&,� ��$�&� ��  �!������� �$��
��� $�� �&���+!��  ���&��� -����� �,�7���&� �3����� �����#!�� �+��!�����!�>+���&��&�&�
����+#�!&����#&��,����;�7�7�� �$���3�&�����$�!&��+��������#$��8�&-��,��44�9��

2 �&  ��� ��" ���> $   ����

������������$���%�&!�����&!� �B�7�$��!��� �$�����&��+$�������������#!�,��&!�����7��!���
-�$���;&���$���!���>+������ &��7�!&��!-����������$��������������#!�� -$���3���3��>+�����
��������,������&!����;+������3����!%�,��� &�� &��7�!&�����$���&!�+�������$������!���
&��+;�$��+!5+���$�&$���$������!�&��

��� ��������  �B� ��� ����� �&!�����7��!��������$�� ��� �����#!�� -$���3�,� !&!��!����,� �!�
��>+��;&���!����&!��7�!�+����!����5�##�+!�������������>+���3���$;���$&����%%�!����
�& &�+!���&��+$�������$����4D)4���!+��,����&���!�7�!&� �&�H����;���&���2"��
�� �&��+$��
�77�!�7���!�+!��  �!�&���  ���!��,� ��$������!����+�� -+&�&� &��+������+-���
��;���&����
7�!�7�!&��&������!����&!�+������!����!�&����;+������&!�#����!����7���� $���!�&� �$�
�+��3��$!����� �&!��!+�&���$�!&���!#������+;��&����&� �#!���� ���  �����,�$��&����&�
�!�3�� �!�������� �+����� �3�� $���!�7�!&,� � ���&� �$�!&� ����� ��� ;��;�!�,� �3�� ���
��!�7�!&� �!� ������ ��  &�� ��� ��!#��7�!&� -$����� �&��� ��� -&���$&� ������ ��$������,�
�+$�!��������+&��� &���!�$����7&$�7�!&���� �!�$�#!�����;���&����7�!�7�!&�������!���
-&$!&�����77�%%�$�,����&���!�7�!&��&�H���F;��� �̂�G�8�&-��,��44�9��

�!5���$�� &���;����0��$��>+���������;+����$����������#!��-$���3���������$#�$����!���>+��
;&���!����!��&�&� �3�� �!�3�����  �����&���������������,� >+�����7�!�7�!&�  &����������
�&������;���&���,� &���!�!�&� �&�H����F �����G������� �$�!&�+!��������!��� ���&���$����
�&!�+������&!�������&,� �$��3�� &��7�� �$�����$���&,��&!� �!!���


�� �����#!�� -$���3�� �;+������� 7�!�7�!&� �!�3�� �� ��#����  �$� ���  $� �$�%�&!�� ���
��!���$�,�� ���&��&!��5�##�+!������$��&�&�7�$�+$��7�$��,������,�-�$�!�,����I����&���!�7��
�&�H������!���$����������#!���#!��$�#�&!�,������� +E���$��&#!��-���#���,��7�7������+��
$������� �3�� � ���&� 7�$��7�� �!�3�� �!� -+!%�&!�� ����  $&�&���� �3�� ��� �7�7�!&� ��
��� &��%�&!���

�![���$��$������� �$���&��$��!����  $�%%�����$��>+���������+&��$����������#!���������,�
�3�� �$E�!&!��$�!&��������#+����������!�7�!&��&���� �$���7�$���&$��!���5��>+�,��!�+!��
 �!�&��� &�����+��-+&�&������&���&��$�!&��+��!�����+$�!�������+!#3����$�����5�!7�$!&���
 ����7�!&��&��&� &��3A��7�7�!&����#+��&�����-+�&�����5������%�&!���


�������#!�������������#+�������7�!�7�!&��!7������������;�#!&��$��,� �$������!�$����
$�������� �����&��,��� &�� -�����;&���$�� �$����+!��&$���!���>+����������&!��5�##�+!������
;+$$&�������$���&!����!����
�������#!���&�H�&���!+���7�!�7�!&��&!�+������&!������,�
 �!!��&�7�!&,���� &��7�!&��!�3��-�$������&!�&$!&��������$!���

�!��7�$��!������>+�����$��������&!�����7��!����+&��$����������#!������3����!%��;+�����
!��� ��&�&������� &��!����&!���>+�����������&������##�+!#�7�!&�7�!&���%+��3�$&������
������7�!&� �+&��$�� ��!%��  �B� $������$��� -�!�3A�  $�!��7�!&� +!� �&�&$�� ��$$&!��� ��
>+���&�  +!�&� �$�!&�  $&!��� ��  &��7�!&� ����$�� �&!�+����� �&!����  �!!�,�+!��7�$��
����%��]�8�&-��,��44�9��

���������������������������������������� ���
22������#!���$$&���������-+&�&��
2"������#!��;&�������
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���$��7�$��!����!�&$���&!�����7�!&�!���5+�&� �$�����&��+$�,���� &��&�����5��>+�,�������$��
��>+����������$�&,��&���������������&,��&��&�������%�!#&��2(��& &��7�$�-���&����;+$$&,�&  +$��
��$�������������������%�&!��������#$�  ���5+7���


�� �����#!�� ����3�� �#+������� �$�!&�  �$���&��$��!��� �&�&��� �!� �+��!��  &��3A�
 &��7�!&��+&��$����������������$��7�$�+$�,��&� ����!�&��&�H�+!� ����&��3�����$���!���
��$�;;������&��$&  &�  &7�$&,� &  +$����$7�7�!&� ��� �&!�&$!&�  �$����$�$�� ��$!�� �3��
�&� �$�7���+�� �������

2 �*  '���������� �� ��" ���


�� -�$�!����� �����#!�,� �&��� ����$���&�#������$�� $&�&������������7&$�%�&!�� ���� -$+��&,�
�7�7�� �7�$����� +����%%�� �!� ��� &� �����!��$��� �+���&�  �B� ��� ����� �$�� ��� ��!#��$���
�$+��,� �!�3�� ��� !&!� �$�� -������ ��� ��#�+��$�6� �!� ������ ��� �+##�&� +!� ��� &� ���
 $� �$�7�!&�����3��������-�$�!����������#!�������$�����$�#�%%���3���!��7�!&�����+&��,�
��>+��������  $�%%�7�!&� �$���&��$��!����


5+����%%&�  �B� �&�+!�� ������ -�$�!�� ��� �����#!�� �$�� ��� -�$��+!��� ����� ���  &��!��,����
F �!����̂̂ G�����-���7����� ������!����+&��$�����-�$�!������&������&!���>+����+!� &5�
���;+$$&�&���!�!�&��&�H�+!���&$������ +$�����>+���,���##�$��!����&������$����+��������
�&!�+��7���������&!�������&�7�!&�&  +$�����������7��$�--$����$�� -�!&��3���5�!�+$�7��
 �$� &����#���$�����-��������$$&���$����!� ��������&!�;+$$&�&�&��&����!&����

�&!����-�$�!����������#!����� &��7���!�3�� $� �$�$��+!���&$��������!���$���!���!��$��
�&��&������������� &��!��,�����&!� �B���>+�����5�##�+!������$��&�&�7�$�+$�����������

	����&��&��!�$����� $� �$�7���!�3��+!��;�7�!����������!��,� $� �$�����&!�-�$�!�����
�����#!�,�7�!&,�%+��3�$&���+!� &5�����������


��-�$�!����������#!���$���!�3��+����� �$�-�$������ �!�6�����������&��7���&!�-�$�!�����
��#���� &����$����$����� �,��##�+!#�!�&���>+�� ������,���� $� �$�7��+!��� ���&���!%��
���7��&��
�� ������&�H�&���!+���7�!�7���&�����!���7�$���-&$�����#$�!��%%��&���!�!�&�+!�
 �!�� ��+$&,� �&��&� ��!�&,� �3��  &��7�� �&!��$7�$��� �� �+!#&�� 	&!&���!��� >+�����
�$���%�&!��������&� �$������&$����+!����&�&,��!�������<�7&!�����?��&!��!+��&���-�$��
 �!����������#!���������!��$���$���%�&!���� -�!&��� &�3������!!��&$�&!&�� �� �&!����!��
������7����� $� �$�7�!&���� ����,�����&��!�&�+!�� �$������-�$�!����������#!���&!��$��
 �$��� ��� -�$�!�� ��� ��#���,� �� �##�+!#�!�&�  &�� ��>+�� �� ������� 	��� -$����� &� 7�!�7��
 $�$�������������-+&�&�+!������$����� ���$��>+��$����8)4�N�)4���9������$���2���!�����$��
���� ���&$�� �� �4�C#� ���  ��&�� �+�!�&���� ���&$���7�7���$� �����&��������$�,�>+�����
7�!�7���&��������-+&�&��,��& &�����$��������$� +�������������!�$�,�7����������7����� �����
���� �!�,� �3�� �&7�7���7�$��+!&�� ���&$�� ��� �D)� ���� �!-�!���������$�,� �&!���� �����
���$�����+�+!����&,�7�!�7�� &�����>+����7�$�������!������-$&!������-&�&��$��������&��+$��
�+$�7����$����$��>+�$����5&$�����$���!��!�$���������$��7�$����������+��7��+!��  &���&�
 ���������&�����-�!������+&��$��+!�-&$����!������ �!�,��������$���&7�7������$��#�$�����+�
&#!�� ���&� ��� �!��$7����� $�#&��$�� ��� ��� &�� ���  �!�� �&�H� &���!+�&�  &��7�� ����$��
�&!�+���&� �!�3��  �$� ���+!�� ����� �� �7�7�� +!� �� &$��!��� $+&�&� �+$�!��� �� �����
�!7�$!���,�>+�!�&����7�����$���!�7����&���������$���&������&!�&�8Y����$,��1)�9��

���������������������������������������� ���
2(����$�%%&�+���&� �$�-�$�����;+$$&��
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2 �.  �  ������ ����  ��� �� ��" �������  ��)������

��$������� $� �$�%�&!����� &��!��,���!���$�,�;�7�!��� �� �!�,���� -�$�!����������#!��
 &��7������$���� ��#�����!�3�� �$�-�$��#!&��3��&�-$�����������<$����#&,�-���!�&�;&���$��
����&��&��&!��5�##�+!������-�$�!����������#!�,���� $� �$�7��+!���&$����&��&��  $�%%����
���� $�#�%%��� 
�� -�$�!�� ��� �����#!�� ?� ������ �!�3�� +����%%���� !�����  $� �$�%�&!�� ����
��&��&���&,�����&������������&�����+!���&!����!�����������!�&!���!-�����7�!��7�!&����
�����#!�����+!�� ���&���-�;;$���������&��&���&���
+#�!&��

�!5���$��$�������-��&�����;������������#!��?����F�����#!����&G������$��������+!���&$������
�&$��� $� �$��������&��!�&�-�$�!����������#!���&!���>+�,���!�&$��,� �!&�����!&�����
�&�������-&$!&��!�#$�!�����#������$��+!��� �������0�-�&$�!��!���3��7�!�7��� ���&�7�!�+���
!�����7��� +;;���3��8Y����$,��1)�9��

�&!���������#!����� &��&!&��!�3�� -�$����F��$$&!��#���A�G�����!-����,���
+#�!&,�!���
�1��,� -+� -&!�����+!�� ���&��� -�;;$����8��#������9,� �3�����$�-&$!������+��&##�,�  �$����
 $&�+%�&!�,��!���������

	&!��&�&��!�  �����&,�����!�3�����!&��$����� �,����  &��&!&��$&7�$����� �����#!���!�
�+��!����!%�,�!&!&���!����5�� &$��!%������-$+��&�-&����&$�����!� ��!&���������!�&,����
�+&�+�&��!��+��!��3���7+�&�+!��!&$����7��+  &,�����!&�����7���&����$���������!-����,��&!�
�5�77�!�&��������&��$!��0,�����&!&��&��� ����������&����5+�&����&$��?� &���;�����$&7�$��
$������$���3���&!��!#&!&���!��!�������!&!���#�����������7�$���+����%%�6��&+--�A,���$+���,�
��$�������,�#�����,�;+��!�,��$&��3����,��&$��,��$&�����,��&+���,� -$�������,� ����,�I����
!&!�����!����$���&!&��!�3���&!�&$!����$� ��!�� �$�$���$����� ���������!&+7������+���!���

5�$&!��&����>+���&�#$�!��� -�&$�$�����$������������� &$�� ��� �����#!��A� �3��+!��7&����
����� �$�!&����  ����&�  �$��!�&!&������ ����  &7�$�,���!�$�� &##���&!&� ��7�!�����+!��
$���$����%%�]�	�#���+�������!!���&!&��!�3����������!�������+����$���&����+!��  $&�&����
-�;;$�������&!���������#!�,��!� �$���!&��$�!�6���-�&��3�,���� ����,���� �!�,����;�$$�,��&�
L&#+$����+!��& &;�$;���
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2 �/  '$ ��" " �$ �! ���"  ������ � ��

���!&!�����!����$�,� �$�-�!�$�,�?�����&!�+�&������������#!�������!��&��#����!���������!�
����5�!�%�&�������$���&����-�!&������+������-������������7&$�%�&!�,��5�$�!&����$��6������#!��
�$&  &� ���&��,������#!��#+����,������#!��$&���,�-$����!�����������#!�,�-�$�!���!�����
������,I� �!&��$�,���� �B�$�$���!��,�  &��7�� �� ���$�� �3�����  $&�+%�&!�� -&���� �&�H�
�;;&!��!��� �������&$��������!���#$�!��� �3��75�$�!&� �����#!�� �� -�$�!���!� ������&��
�+����� $&�&����������$�&� &� ��� ������!%��!&!�7�!�7�!&�#������,������$7�7�!&�>+����
-&$�##�&� �$�#����!�������������7���!�&��

�&!���������#!�����!+�$�7�!&��& $���+��&�����������3�,��������,��7��+  ����$&��&�H���$!��
 �B� ��#$�� �� #+��&���� ��� �$�� �!�3�� ��� �&!�+��+��!�,� ����� -�!�� ����  �$�&�&� ������
$���&���,� ���  &$��$��������������  ���&��$��!����� ���7�,� �&7��  &��7���$&7�$���!�&$��
>+���3�������#!�����$������������#!�,��!����+!��$�#�&!�,�#��������7���!�3����� -�$�!��
&  +$��+!��� ���&����-�$�!����-��!&��&!���>+���������-+&$���������7�%%�$��������!��7���$��
�!�3������&!�+��+��!����� $� �$�$�,��&!����-�$�!����������#!�,���� &��!��� �$������������
�#���!&!��$���&�+!>+���5+!��&��!�������������$��!+�$��&��&!�#������$��6�������+��3�����
��7�!&������#!�,��!�3��-$���3�,� �$�3A�-������$&� �B������,����!�3���&!�#��,��� $�,�
#����!�� ��  +���!�� !�� �!��7�!&� #3�&����� ��� ����7�� �!&��$�� �3�,� ��!�&� -$����!��� ���
�����#!�� �#���+������,� >+����� -&���$&� ����&�������� ��!�&�� �!-�!�� ���+��7�����  &���#����
-&$���������$�������� �����&���$������������������#!������3����������;�#!&��$��,��&���
��!#���� �$����&!�#����

*�!&����5�!�%�&�����	&7���!�&���� +E��--�$��$���3�,������������#!�����+���!��������7��
������ �7�%%�$�� ������!�,�  $�������!��� �+���� 7�!����$&� $���&���� �� �&!�+����� ������
 & &��%�&!�,����!&!�+��!�,��!�������

9 4�
 � 	�� �
*�!&$�����A� �$���&�+!�����!�����������#!�� �$�����&!�+�&�-���#���$�,����7��$��&$���&�
�3����� �����#!��7�!�7�!&��!�3��7�!�+��,� �&��� $&�&��&� -$���&� &�#�0����;&$��&�� ���
�&���$��&������������#!���+����$���������!����?���������&�����!���3���&�+��!���������
����0�����&�&�#�0�!�����.)�����$��$�-�$���!��������7�!����������������#!������$&7�!&��!�
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�&�+��!��� ���� �/()� �3�� $�-�$���&!&� ������ 7�!����� �� 
+#�!&� &  +$�� ���� �"�1� ��
<����!%&!��8�&-��,��44�9��

	�����%&!����-&$��� $&�+%�&!�������!��&��,��&7�����$���&#���7�!&��&���������#!�,�+!��
 �$��,�����&���&�>+������&� &���������� �B�;�������#$&���,��$�������!���������7�!������+��
��$����,�  $�!�� ����!��� �� 
+#�!&,� <����!%&!�,� 
&��$!&� �� ��!�$���&�� �!� ��� ��  �B�
$��&�����������#!��!&!�7�!�7�!&�7�!�+��� �$���!�$&,��������;������&!����$�� $&�&����
�����!��$������+�����!��������7�,�������� �&�#$�!&�+$�&,�-�$�!��&  +$�� ��������

� &���$��,� +!�� 7&���,�  &��7�� �&����+�$�� +!� #$&��&�  $&;����,� � �������!���  �$� #���
�;���!���������7������3���&7�7�!&����!��$����� ��!&,� �$��+���� $&�&�������;�$����$�,�
�&� $������������#!�,�7�!�7�!&�� ���&�������!��&!��#!�������$$�����$���3�,�������7����,�
���!��7�!&� �!�  ��!&�  ����!�&� ���  ����� �!�  ������ �+����� ��� � &���7�!&� �&!� +!�
��$$���&��$��!��&����+!����!&�&�+!��+�&����7&�#�7�!&������7&$&��--����&#����!����;�&����
+!��&� �!�&��!���!�$&�&,� �B�� ���&,��!�!��+$���	&!��$�!&���� $����7�!���&$���3��
�&7�7�!&�$�##�+!#�$��#�����>+�$�!��6�������� �&,� $�����������$�����+�$$���&!�����,�
�!� ������ ��� �+##�&� #�+!#�7�!&� ���� �&���$���!��� ��$������!��� ���� �&����&� ��
�&� $�$�������#!������3���&!��!�&$�����#+���&��

�����&!�� �$�7�!��$�������#!��&��$�������$������$�!&����-�����&����-��$�,�!�����>+����
� ���&� ���  &��7�!&� �$&7�$��  �$���&��$�� �&� &��%�&!�� ��� �����#!��� ���&!�&� ���+!��
�!���3�� +��!%�� �!-����� ��� �����#!�� -$���3�� 7�!�7�!&� �!-������ �&!� +!� �#&� ��� +!�
$������!��� -��&� �����  $� �$�7�!&� �&�H� ������7�$�� ��  $& $��� �&���!�� &� �&$&!��� �+�����
� ��������#3�$��!�����������#!��-$���3��7�!�7�!&� &��-������������$�� �$�7�!��$��,����
�&���&,������-��$���!7�$!�����

�
$� ����&�'�
��������������������
���������� 
����������������0���
��2��!��+��((�3�

����� ���  &��7�!&� �$&7�$�� !&!� �&�&� !��� ��!�$���&��&,� ��� �!�3�� &��$�� �&!-�!�,� !���
��$��&��&,�!�������!������!����&����&��
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3 ��  	 �� ���$ ���$ �

���&$!&� ����� �����#!�� ��� ?� �7��+  ��&� +!� ������$�� 7�$&� ��  $& $�&,� >+���&� ����
��$$&!��&2.�&������#!��&���#����$��+!��-�#+$���� ����������;��������������<��!�&,����7��
!5�$�!&��!�3�� ����������<��$���&� �� ������$��7�����������!�����
���$���%�&!�� ���>+���&�
������$��$�������� �$���3�&���� &�-�,�#�0�!���:������&�&��5�$�!&�������$$&!���;��!�����
�� ����!&�� ��� ������$�� ���� ��$$&!��&� �$�� ��#��&� ���5���#�!%�� ��� �$&7�$�� +!� ��7&$&�
�+$�!����5�!7�$!&,� &��3A���� &7�$��7��������&�����&!����!������&!��#!��!&!�#�$�!��7��
�!�$&���� �+--����!���  �$� ��� ��!��!���!�&� ����5�!��$�� -���#����� ��$��E� ��� ���#$�7��
���5����$&,� �& $���+��&� �!� *$�!���� �� ������,� �&7�� ���  $� �$�7�!&� �� 7�!��7�!&� ���
�����$$&���� �!�  ��%%�� &  +$�� ��� $����7�� �!�  ��$��,�  $�!�� ����!��� !����� ����0� ������
�7�%%�$��-$�!�����������������& &�������&!����+�$$���&!�����,�����$$&!��������$&����
���#$�$�����5����$&�������&!��!�$�$&!&��!�����!&���!������7�%%�$���!��$!����+�����������
���� <��$���&�  �$��7�!&� �+���� �������� ����� -�!�� ��� &��&;$�� �� �&!��+��&!�� ���� ��7&$��
�#$��&���7�$�&����*$�!���,� &�������7���7�!&,����&!�&�����$���%�&!��-���#���$�,�&#!+!&��!�
+!������0�����!&$�,��&7��� ���&��$�!&���������&!��� �%��!%��� ����$$&!��� &$��7�!&�
�&!��A���$�#�%%��>+������+��!��������&$&��;;�#�����!�&��$���� ��&6�+!�7�����&���+$&��&!�
#����,�+!������������������$������!�����������  ���&��!����������!�$����!����7�7�!&�+!��
 ���&���;�$����,�  $���&�+!�  &!��� &��+!�  ����##�&� &;;��#��&,�;���+�&� ���  �$���3���
#�!��,� �3�,���!����+!����$��������!%�,� �&��!���7������!��$����� ����7&������!7���!���
&�&$�������������$$&�����3���+&��7�!&��

�
$� ����(�0����
����2��!��+��((�3�

��$��&������!�����F��$+!���G,��&���7�!�7�!&��3��������!��������&,�!&!�+����%%�7�!&�
�����#!��$���&��������&$&���������!�����!&,�����&� �$�7�!&�����$$&!����$������!����+��
��$���&��&�����&��5�� &$��%�&!���
�� $&7�!��!%�����>+����� $&�&����7�$��7�������&!���
������ ���#�&!�6�  $���� 7�!�7�!&� >+����� ��� �+!�&,�  &�� >+����� ������ �&���!�� �� ������
�&��#!�����!-�!�����	� &������$�������$$&!��������!���5�$�!&��!�3��>+������ �#!&�����
-$�!����,� �3�� �$$�7�7&� �& $���+��&� ������ $�#�&!�� ���� ��$�!���� 
�� $�#�&!�� ��� >+���&�
��$�!&� �&� &$����!�&,� �$�� �3����� �����#!����>+������,�����$$&!�,� �$�!&��&��&�  �B�
#$&������;��������>+������������7�%%�$��������!����>+�!������7�!��7�!&��&��&���#��&��

���������������������������������������� ���
2.���!���&$����������$$&�����
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�&�&� ��� ��$$&!��&� �����&� �� ��� �+&� ��+��!��� �&!�+��7�!&� �����#!�� ����!����  �$�
$�� �$���$��>+���3���&��&�� �!&��$�����  $&�+%�&!�� ��� �����#!��!�����7�������� �+�� �����
 $&7�!�7�!&,� �$��� ���&��  �!���+--����!���  �$���� �&!�+�&��&�����  �$� �+��!&!� �$��
!�  +$�� �!��;����7�!��$����

�����7&$&� ������$$&!����!�%��7���&��&�  $���&���������!��  &��3A�  $���� ������ �&��+$��
;��&#!�7���!����$�� ��� �����#!��� ��$� >+���&� ��7&$&� �� ��$$&!������ ��$7�7�!&� ��� +!&�
� ��������&������!&��&!�+!��������+!#�� &�3����!�����$��&  +$�����+!����������$��&�&�
����� >+���� �$�� ����&� -�����&� +!�  ���&�&� ��!��&�� �+����� & �$�%�&!��  &��7�� ����$��
�!�3�� �+!#�� �� -����&��,� ���&!�&� ���+!�� ������&!��!%�� !�� 7�!�7���!���&� �!�3�� +!�
>+�!��������#�&$!&�8�&-��,��44)9����$� $� �$�$����������$$&��������$$&!��������$7�7�!&�
��� � ������� -&$!����� �� ��$;&!�� �+� �+�� �5�!-���7�� +!�� #$&����  ������� ���� -&!�&�
;+�3�$�����&���!��7&�����&���,�����$$&!��7�!�7�!&���!+����!�����&��!���������������$��
7�!�+������ ����!���������$�;+�����!�����3����������$����&!-�%�&!�����&!�7���3��#�&$!��������
$�#�%%&� �3�� -���7�������+��!����$����!���&��!�#�$&� �$����7������� ��--?� &��&���7��
��7�!���������$���,� �B���$��,���!���,��&!�������3��������7�!��$�����$�&#!������3���&�
7�!�+�&�$���7�7�� &�3����!��������

��$� �+��!��$�� ��� 7�!����� �� ��7�$��-���$�� ��� �&!&�&!&� ��7&$&,� ���+!�� ��$$&!���
�!�$� $�!��!��� �7�7�!&� �&��!����&� ��� &--$�$�,� &��$�� ����� �����$$&���,� �!�3�� ���$��
 $&�&������;������������#!�,� �&�����������#!��;&�����,�>+������&�����,���� &��!��,I��
�&!� ���  ����$�� ���� ��� &� ���+!�� ��$$&!��� �7�7�!&� ����$#��&� ��� �&$&� �&���$��&�
7�!��!�&� �!�3�� -$+���� �� 7�$�+$�� &� ��7�!��!�&� �&���$���!��� ��� �����#!��� ���+!��
�!-�!������$�!&����;������!������&�����0�������#$�%�&!�,��&7���7�7�!&��&� �$��&����������
���������$�� ���� ��$$&!��&�!&!� �$�� ��$�&��&��&�$������%�&,� ��� �&�&$&� �3�� �7�7�!&�
�� +�&�&--$�$���!�����#�!����!������ $&�&��&����3���7�7�!&��$&7��&��������!����,��$�!&�
$�+������ �� �����$�� ���  �$��� ���� $�� �$���� �&�� ��� &� �5����7��0� ���� ��$$&!���
�5���#$�%�&!��?��!���������!+�!�&,����������������&!&��&����+������;�$�� $&-����&!�������
>+���,��!�&$�&##�,��&!&�+!�� $���!%����$����$��������+���� ��%%�������� ����0��7�%%�$���
�!�3�� ���5����$&� ��� �$&7�!&� � ���&� ��$$&!��,� �3��  �$E� !&!��&!&� ���#$�!��,� ;�!�H�
#�!��������+&#&��3�,� �$��7�$������&��7�,�3�������&����������$�����>+���5����7��0��

�&���#�0�����&�����$$&!������#�&!���� �$��7�!&����5�!�%�&�����5�!7�$!&�&�#�0��!��+�+!!&,�
������!�&�������&#������ �&� ��&� ��� &��+ �$��� ������ -����!��� ��� ������	&!&���!����!�
�!7�$!&����-&���$&���!&���7&$�����-�$�,��$���&�+!>+��+!�#$&��&�&!�$�� �$�����&!!��
�3�,�&��$�����������,��&7�7�!&��+$�$���!�3�����;�������������+&��!���&$!�7�!&����5�!�%�&�
���� ��7&$�� !��� ��� �,� ��� �&���&� 7�$�&� -�;;$��&,� �� $��&��!���7�� �&�H� +!� ����&� �3�� ���
$� ���7��&#!���!!&��

10 ��	�	� � �� �����< 
 �
�!�3���!�>+���&����&,��&����!�>+���&�����-$+��&,�!&!�����������7�����5�� ��#&�� ���-��&�
���� ��#!&�  �$� +!�� ����$��!����  $&�+%�&!�� ��,� ��� �&!�$�$�&,� ��� +!�� #$�!���
��7�$��-���%�&!���3��!��7��&$�%%�7����##�&$��!����5+�����0��

�!��##�+!����������$����$�����3��#�0�����$�����!����� ��&�&�F�+����0�����-�����������#!&����
�����#!&G,� +!� -���&$�� �3�� �!�  �����&� 3�� �&!�$�;+��&� ���7���&� +����%%&� ���� ��#!&� ���
�����#!&��$����!%5���$&������$#����� &!�;����0��3���&�$�!��7����!%5���+!��+;;�&��&��&�
7�!��##�&�&�$�� ���&����&#!�����$&��� &������#!������

� 7 ��  9� ������ $ � ��" �$ �

�&!���������������#&7�$!&��� ���+&����  &��7�!&�  $&�+$$��  ���� ���  $�������!��� &#!��
������$&,���� &�3����!�����$�����2D�4,������&!����������+!#3�%%�������+$!�������#��&��
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�&�H�!�����  ���$������+��7�!&���$����  �B� -�!���������� �&����&���#!&�  �$����7�$�+$��
!���5&$�&,�>+�����+!� &5� �B�#$&�������+��7�!&�� �������!���!�����7����&��+$�����!-�!���� �B�
#$&����7�!�7�!&��� ��#�����&��� �������$���!%�&!������ �$���&��$��!����+!#3������$����,�
 &��7�!&�����$���!�3��+����%%���� �$���!��������$��3��������-&!��3����$��������5� �$�+$��
������#����$���-�$$&7��$��������&���$�&�!����..�,� ������������#!&�-+$&!&�+����%%���� �$�
�+���������!�������#$�-������������!&,�#$�%���������&$&��+$�;����0�8�&-��,��44�9�� �!�&#!��
���&��5+�&� �B��!���&������� ���$�����������#!&�?���!%���+;;�&�>+���&�����&���#!&� �$����
7���,����>+���� -�!!&�#�0�$�-�$���!�&��!���3�� �&�+��!�����$������!�����!&���!�&$� &##�,�
�!�3�����!���7�#!�����&��$!������&!&��&����+������ ������������#!&��&!�>+������������!�&,�
�!� ���&���7�#!���,��&7�������$������$�� ����$���!�3���5�� ���&���;��!��������+��+$���,�
7�!#&!&� +�����  ���� ��� �����#!&,� �� >+���,� &��$�� ��� ����$�� �&��&� ��##�$�� �� -������ ���
� &���$�,��&!&��+$��+$��������!��$���&!&���#��&��!�3������ +!�&����7����� ����##�����&��

� 7 ��  ��" ��� ������ $ � ���# �$ ���

���$&!�3�� �B��$����������������$&��+--����!���7�!�7�!&��!7������ ��#���� �$� $&�+$$��
#$&�����$�7�,��$�7�������������3���$&7�7�!&�7���&��� ��#&��&�����#!�����5& �$��� ���
��#!&,��&������!���!&!�-$���&,��$����#����&�����!&��&!��+!#3����#3���3��7�!�7�!&�
-�������&$$�$������+��+&��!�������&���&�����  &##��7������$&!�&������7&$�$��$���%��&����
��$$�,��+����� ����������,��!��&�&��3��+!�+&�&���������& $�����5���$&��&��&��

 

$� ������#� �������
� ���������
������������ 
�������� �
��2��!��+��((�3�

�+��&$��7��!��-&������� &���;����0,����$&!�3��7�!�7�!&��$�� &$���������#�������!���#3�$����
��$� ��� �$�� &$�&� ���  &��7�� +��$�� ��� �������&� ��$$���&� �$��!��&� ����5���!&� &� ���� �+�&�
&  +$�,��&��&� �B��&�&����!��,��5��>+������-�+����

�!���$�����������$&!�3�� �B�#$&������;�����!&!�7�!�7�!&���#������ �$�-�$!����������$�7�,����
7�!�7�!&�+������!��$�� �$�����&��$+%�&!������!&$����&$�3�21�+����%%���� �$����� $����+$��
������7�!���������5+7���
���$�7�������&$�3�&,��3�������F�$;$&G,��3��$��3�������� �$&���

���������������������������������������� ���
21� ����3�!�� �� ���� ���  $&�+$$��+!��  $����&!��  $&#$����7���+�����$�����  &���� -$�� �+��  ��!��  �$������,�+!&� -���&,� �5���$&�
�&;���,�����+���&7���!�&�?��%�&!��&,�����!&,� ���+!������!���&���7���6��&$�3�&� �$��5+7�,� �$���� &��7�,�  �$��5�!�+��$���
�����$����
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F�$;+$G��&!����>+���������-�!�7����������#!&,����+$�7���������� �B����$������+!#3�%%�������
������$&� &��7��$�##�+!#�$��������$&�8<��!�&!�,��1(�9��

���$�7�� �B�#$&����� ���&��$�!&��� ��#�����&�������� &$��!�����������&��������������
�������������&��&����$�3��$�7�������� &$�����+���������7�!�7���&7�!����!����������������
�&��$+%�&!�,��!�&$��&##��7���;������>+�!��� $�%�&���-&!�����&$������!����$&��� ��#&�����
�$�7��#$&�����$��!�����-�;;$���%�&!������5�����$&��!�������+��!��&������$�7��;����!������
��#����

���$�7��+!� �B�-�!���$�!&��!7����+����� �$����-�;;$���%�&!�����������,��+��>+����7�!�7�!&�
 &�������� ���!��� �&������#$�!��&��
��$������!%�����>+������$�7��?�������&!�����������
!+��$&����&��$+%�&!��$+$�����3������$&7�!&��!�&$���!�&����&�����&��& &����&������$�#����
��!�7&����!7�$!�,��3��3�!!&�����&����+$�� $&7������������!%��$�+���$�� �$E����-&!��$����

�
$� ������,�������������������������������
��� 
���������� 
�����7������2/��
+��((�3�

���$�7���$�!&��!�3��+����%%���� �$���7���$��+!� ��!&�����5���$&6��+���������7�!�7�!&� &�����
#���������3���&����+�7�!&���� �7���!�&����� ��!���+ �$�&$�,���!�$��>+���&��!-�$�&$���$��
� ���&������$$��;���+����


+!#3�� ������������#!&� &��7�!&��!�3������$���� ��#���� �$�-�;;$���$������!���� �$�
�5��>+���+�����������������������������& &�7�!�7�!&���#�����������0� �$�����+!#&��� &�,�
�&!�+!&�� ����������$�%%&,�������7�7��+!���!�����&��+!#&���� �$�����#��������

��$�-�!�$�,��+���� ��#3���&��&� �$���&��$�,�+!&���#�����������5���$&����� �%%�� �B�#$&���,�
-+$&!&�>+���&�������-�;;$���%�&!��������;�$�3������ �����&$�,��&���$�-�$���&!&����+!��
������&!��!%�����
+#�!&,���>+���&�����$�7�$��!�� �$���;�!�$��������-�$$&7����	���+!&�����
�+���� ��#3��&���!!���+���7���#$�!����+�����&6��!�$��;��-+$&!&� $���&��;;�!�&!����
����+����������� &����+$���

� 7 �&  � ����# # �(�� $ > � �(���� �! ������


5�� ��#&� ������#!���� ��� �����#!&�!&!����������7������� �&��$+%�&!�� ��� ����,�������,�
�+��!����;�$�3�,����7�!�7���!�3����$#���!���+���&�  �$���� �&��$+%�&!�� ������$�%%�,�
�&;������$��� ��!���+�����!�����7��������+������#�&$!����

�+���� #��� ���$�%%��  �$� ��� $���&���� �� ��� ��7&$�%�&!�� ������ �����#!�� �$�!&� -�;;$������
�$��#��!����!����&!���#!&���������#!&���+���5�--�$��%�&!�� �$E�!&!�7��$���$������&�&�
��>+���&��� &�������$�%%&�����!�3�����+����#������$�,���& �$���� �$������7&$&�!������ ����
�+#����� �������$����+������$�;;���� &���;���,��������!&��� �B���$����$�������7������� �!��
$��&$��$��6���$$�,���$$����,�$+&��,�#�&#3�� �$�#����!����������$��!&,���!�������&#!��-&$�����
�+!#3�%%�� �$��� �B��7�$��������$�%%�,��$��$�,�#�$��,I��
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�!�3�����&;����  &��7�!&� ����$�� -�;;$������ �&!�>+���&���#!&6� �&�H� �$�!&�� ���&� ���
�����#!&���7&��,� �!�3�,������,��$����,�����&!�,��#�;����,I��

�!-�!��!&!�7�!!&�����!����������$�%%����$��� ��!���+������!��+��!�,��3��$��3����7�!&�+!��
 �B���!+%�&�����7&$�%�&!�,�&�������&��,� &����,� �����,������ �$���#���$�����7�$�+$����
�����$!�,���!��������&������,I��	��+$����!��� �$�+���� ���-���� &��7�!&�����$�� �B��������
���$���� �������#!&,����� ���&��� &7�$��!&!��7�7�!&�����%%�� �$� &��$����� �$�����$����
 �$��E���&���7�!&����7�$��!��� �B���&!&������

� 7 �*  - ������ ����������� � �$ (� �� ��  ����� � ���$  ���

��#�&7�!�� &��&!����� �����#!&�7�!�7�!&�+����%%���� �&�������$����� ����!�$����&�  �$����
-�;;$���%�&!�� ��� #�$��� �� ������� �+����� -�����;����  &��&!�,� �&�����!�&$�7�$��,� 7�!�7�!&�
��;�$����������-&#��������&$����������������������&�H�&���!+����$�!&�>+�!�����7���������&!���
���� ������$&,�  $&!���  �$� ����$��+����%%����  �$���� -�;;$���%�&!�� ����&���3����$&� �� ����
;&$��� ������ �����,����  $�������!�������  �$��5�!�$����&� -�!������������& &�7�!�7�!&�
�� ��#�������$����#!��  �B� -�����;���������������>+���&��� &� �����7&$�%�&!���
5�!�$�����$��
 &��7������$���7&��&������&!����!���������!����&��!����!��+���5�$����!&���7&$&,��&���
!���������!7�$!���,�&  +$������$��#��!��� ������%%�����3�� &��7�!��7�!&����&$&� $&�&����
�����$������������-��$���

��$����� &��&!����&$���������-�!�,�7�!�7�!&��� ��#�����!�3��$����#�&7�!�� �B�#$&�����3�,�
#$�%��������;+&!��-�!��;����0�������#!&,�7�!�7�!&���#����������������� �B�&���!&���$#3�,���
���&!��� ����5+�&���&!� ��������  &��7�!&� �&!-�%�&!�$�����$���� �� ��� �������!��$���!���
-�������������#!&�&������������ ��#���� �$�����$�� &$�&����-$+������7�$�+$���

�
$� ������$����������
���������������������� 
��21� 
���+��((�3�


��;+&!�� -�!��;����0�������#!&,�+!���������$������!%��������!��� �$��,�?������;���� ���
+!5��������+�������+����%%�$�������#!&���������#!&,��!�>+���&����&�����&,� �$� $&�+$$��
���!�&��"4���+������&$���������#���������#!&��&!����>+�������$�7���&!&��������,��$�!&�#�0�
�!�+�&������� &��!����$��$�#�&!���������7�%%�$������!���#!&������$���,���!&�$������!����

���������������������������������������� ���
"4����������������#!&�+��������7&������� &��&���������#&��� �$�$��& $�$���������,�� �����!��&��$+%�&!�����������&!��#!���
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� 7 �.  ��" �������������

�&���#�0�����!!��&� �B�7&���,����-+&�&,�!����������$+$�������+!���� &,��$���5+!����-&!���
����!�$#���������!�������&�7�!�7���� ��#��&� �$�$�������$�,� �$��+��!�$���,�!������&�
��#���������,� �$��������$����������#!��� ��� -&�&��$���$�� �$��E����7�������� &$��!%����
 $�������!������ $�������&,� ��E� �&� &$��7��+!� �&!��!+&�;��&#!&� �����#!����������
��& &�7�!�7��+����%%���������#!����������#!&�!&!&���!���!&!�-&������� $�������#��&$��
 �$������+�&6���$�������-�!��������3�,�$���&����!����&��&;&��&,���$7�7�!&� �$�����!��$�����
-+&�&,���!�$����$���� �B�#$&���� �$���!��!�$�����-������� �!&��$�,� �$���#��&$�$�����
�&�;+���&!�,� �3�����$���!���?� ��$����$�%%���� ��� �&!��!+����&  ������� �� ���+!�� ��$���
��!��%%�,��$��!������$�&� +$�-���$�������#!&�������!!�!&����$��E,�����--�$�!%��������$���� ��
�����#!�,���>+�����&7�7�!&�����$������#�%%�!��������& �$�&,�����&��3�"����������#!&� �$�
��� ����!&� �&7�7�!&� ����$������������������������!��+��3�����5��>+���!��&�&� �3�� ���
 +$�-������$&����� �$�&�&�!������$�&� �$�>+����� +$�-���%�&!���$�������&�)��!!���

� 7 �/  ��" ���! ��� ��! �$ ��# �$ ������� ��> $ ���


5+����%%&������#!&���������#!&� �$���� $&�+%�&!�������$;&!��?���������&���!�����'244����
3���7+�&�+!� $��&�� ������� $&�+%�&!��!���'(44���!��&�+��!�&������"4/�������&!���
�3��!�����7������& $����
&��$!&���� $&�+��7�!&�#$�!��������>+�!���0������$;&!�������
!���� &$��7�!&��2�������&##��"��&#!���!!&��&�&� �$�+�&�����������0��������!&���$�#����
�&!��#+�!%�����>+����� $&�+%�&!��-+�������;&�����!�&�����!��$��;&��3�,�� �������!���
!�����%&!�� ���� �&!�����!�$��� �!���#+��&�������� -������5�;;������!�&� �����;�$��  �$����
 $&�+%�&!�������$;&!��7�!!�� $&�;��&�������&!��#+�!%���!�3����� $&�+%�&!���+;H�+!�
�$$���&�7�$�&���� -�!�� ����5��&��!�&�� �!�+!&���$���&� ���� �((�����  +E���##�$�� �3�����
��$;&!�������#!&���������#!&��$���&�H�$���$���&,��& $���+��&��!�
&�;�$���,��3�� �$���
�&!����!�� &7�$���$��+!����!��%�&!���$$������;�����;;����$����$��+$$���!���$;&!����;�$��
�!�&$��-$+���-�$�,��&��� �$E��3���$�������� $&�;���� �$����;�!�������� & &��%�&!����$��
�&!��!���&� �;;����$�� ��� �� &$��$�� �&���!�&� �����#!�� �3�� ��$��7�!&,� �3�� ���7�!&�
�77�%%�!�&� &� �$�!&� �� $&�+���7��� 
��  $&�+%�&!�� ��� ��$;&!�� $� $����  &�� 7�#&$�� !���
�&$�&� ������ �+�� #+�$$�� �&!�����,� >+�!�&� ���$��##��7�!&� �� $�-&$!���!��� ��� ����$���
 $������& &���� ���&!����+�$$���&!���������  $&�+%�&!�� ����E� ��-�!���7���!��� �&!�
�5�77�!�&����!+&7��-&$�������!�$#��� �B���&!&���3���


��  $&�+%�&!�� ��� ��$;&!�� �$��+!���7&$&� �+$&� ���� �#!���7&,��7&��&� ����>+��$�� ���
��$;&!��,��3������ &���7�!&����;&��&��!�;&��&���#+�!�&�+!� �$�&$�&� $����;����&�������

���������������������������������������� ���
"���$&��&� �%%&������#!&�����$��$���
"���!�����+!��0�������+$���#$�$���+������!����+!�� $&7�!���������!���
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�&7�7�!&�$����$��!���;&��3�� �$�������!��$�,��&� ��!�&�& �$�%�&!����� $� �$�%�&!���,�
�& $���+��&,��&$7�#���!�&�!&������#�&$!&������$;&!��������7�,��--�!�3A�!&!� $�!�����$&�
-+&�&�$��+��!�&��+���������#!���!���!�$���
����#!��+����� �$��&��$+�$�������$;&!����
7�!�7����#�������!��!7�$!&,�!��� �$�&�������+!������!��,��!��&�&��3���&!��!����� &���
��!-����!��7&����������7�!�7����#�������!� �%%������������$�� &$������+���+&#&��&7�����
�&��$+�7�������$;&!������+������$��+!���&$�������+��3�&������#!�,�����������&����&!�&�
+!� $����&���3������ &��$��& �$�&����7�#���%�&!��7�$�������$$�,� �$���&��$�������5�$����

�
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�����������������
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��� ��!�$&� ������ ��$;&!����7�!�7���������&�+!� ����!&�!���>+��������!��$�7�����;$����
$&7�!��� �$���$�7������ $&����&������$;&!�%%�%�&!����+���&��&!����������!%�����!���
!��������&� &��%�&!����������#!�����$�7�$�&�������&$�,��� �$�!�&��&�H������$;&!�&���#���
���$���&� &!�!����	�������$;&!���������� �$��+$��7�$��7���$����)24�����/24R�����&7�7��
����$����!��!+������ �B��&���!��� &���;���,����-�!�����&���!�$��+!���$;&!�����&������
>+����0�����+!��3��&#$���&������#!�����&���!�7�!&���$����44D�24�#������$;&!���

��$����&��,��&!������#!������;&��3�������!�&!��������&!&� $&�&����!&��7&���>+�!���0����
��$;&!�,��!�#$�!� �$����$�� &$������&!�#������!��-�!&���
+�!&������>+�,� �$�7����5��>+�,�
-�!&�������!&�������$;&!����������#!&��$���&��&�$���$���&�����-�;;$�����!&!��$�������&�
 �$�+����&���������

� 7 �0  �5�� ���# �$ ����� �������$ �

����5�!�%�&�����	&7���!�&�-�!&��#����!!�������!��,��!�����!&������#!&���������#!&�?�����&�
�!�3��+����%%��&� �$��5���$�%�&!��������!!�!&���+����������������&���!%�,� $���!����!�
#$�!�>+�!���0�!�������#!�� ��� �����#!&,� -+� ���$�����  �$����  $����7&����!��� �.24��!�
*$�!������7�!!��+����%%�����!�%�����!��� �$������!�+$���������������&!���� ����$��������
�&���>+���5+����%%&�����E����������$����������& $H��3���5���$���&���������#!&��$��+!�
&����&� �&!���!���  �$� ���  $&�+%�&!�� ��� �+&�&�� 
��  ����� $���7���� ��#��� �!������ ?�
�!�%�����!���+!�����+�&� &�&�$������!������&##���&��� +�$�-�%�&!�,� �$�$�!��$�&��+&�&�
��7������$���$��������&!��  &������&���!%�,������!!�!&����$���&����������#!&���� $�����
&�������!�����>+���&�+����%%&��

��� ���&�������$�����$�������!!����+��������5� &��,�>+���&���������#!&��7�7�����7�!��##�&�
��� ����$�� -������!��� $� �$�;���� �,� >+�!��,� ��&!&������!��� 7�!��##�&�&�� �&��� #�0�
����&,��&!��5�77�!�&�������#+�$$��7�!!��7��������5�� &$��%�&!������+&�&�����!!�!&,��!�
�7�%%�$���$�;;�� �$��!�&����!�������0����>+����� $&�&������ �$�>+���&��&��7&��&$��$&���
 ���&��� -�;;$��3���!�����!&��3�� &�,�����+������ $&;��������!��&D��&!&����,�7�!!�$&�
-+����!�+!�+!��&��� ��!�&�8����!&D��$&##��9��3������&��!�&�����5�!�+#+$�%�&!���$�����
 �B��&��$!&��5�+$& ���
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�+���&��� ��!�&����$�-&$!�7�������#!���� $&7�!��!�����������!&,����������&���!����������
7���!�� $&7�!�������&�&�����$������&�H,��& &���� �$�&�&�������$;&!�,���!&��$��;&��3�����
�����#!&�7�!!�$&��!��!����!����-$+������ �$� &��$!���$�$$����� $�%�&�&����$���&���������
��& &�7�!�7�!&��;;���+����& $���+��&�#������� ��$�� �B�7���3����#$&���,�����+���&!��!+�&�
�����!!�!&�!�����#!&��$����##�&$��������#!���,��3�����5�!�%�&�7�!�7���!�&$����#����&��&��
��#&!�,� �$���$�� &$���&��� 7����� ��  &��7�����$���� &� $&�������!&������ -�;;$����� �+����
�$&!�3�� ��� �����#!&,�  $�7���� ������ �&$&� �&$������,� 7�!�7�!&�  ������� �!�$&� � �������
����3�!��$�� ��$���� �����!+%%�����!��$+��&���� �+�����7�!�7�!&�  &������$����!�#$�!���
���������&!���>+��;&���!��,��&7���+��������&���!%���&�+;�����&!��!+���!�����#!&,��$���+��
�����!!�!&,�7�!�7�!&����&����� �����>+��&� �&�H� &���!+�&�7�!�7�� ���&�&$��&,�  +$�-����&� ��
�&!��!�$��&�����$+��&��������#!&���7����������!!�!&�7�!�7�!&��!7�����������������$�����
�&������!���#+��&�+����%%����>+����-&!�������!�$#��� �$��  $&77�#�&!�$�����#$�!���;��&#!&�
�!�$#����&� ����5�� ��!�&��
���������� ����&���!%�� &���!+��,� �3���������� ������!���
F���$���&� ��� �����#!&G,� 7�!�7�� &--�$��� �+�� ��$���&� �!� -&$��� ��>+���� &� �&����,� �&!�
 $& $���0� ���!���3�� ��� ��--�$�!��� �&!��!�$�%�&!��� ���  $&�&��&,� �3�� ���5�!�%�&� �$&7E�
�&��&����!�&��&�&��+����$���&�!�%�&!���,�$�+��H�#$�������!������&!>+����$���!�3����
��$���������$�6���!�$��+!���$%&������� $&�+%�&!��7�!�7��7�!�+����!��7�%%�$�,��+����$%��
�!��7�!&��!���$��!��,���!����� �&�&!����	�#����!!���$�!������ $&�+%�&!���!!+����
�&����� ��� ��!!�!&� ��� �44O� �$�� ��� �5)44� �&!!�������� �+$�!��� ��� ���&!��� �+�$$��
�&!������7�� -+�+!��+��!�&� �&!����$�7&��� ������$��3������ �����!!�!&� ���  �$��� ������
�&!��$��� �7�%%�$�� �3�� �&7�7�!&� �  $&77�#�&!�$�� �& $���+��&� �5���$���&�� �+���&�
�+��!�&���� $����&!�����-������!��$��!&!��&�&��+��;&��3�����+�,�����!�3���+�������7�,�
�&7�� ���  ��!��� �$�!&�  �B� ���+$�� �� �������;����� 	��� �1/�=/)� 7�!!�$&� �&!�+�����
/)([444�>+�!�������������#!������!���� �$��5���$�%�&!��������!!�!&�8��&$��!&,��44�9��
��
 $&�+%�&!�� �&!��!+E� -�!&���� �1"/,�>+�!�&� &$������� �&!�&$$�!%�� ������$��  $&�&������
;+&!���$���&��$����7�!������!�&���!�;�����

� 7 �2  ��  ����! �$ �$ ������ �� �� ��" �$ �

*�!&$�����?��$�����&�+!�����!��������+�� $&�&�������;�������������#!&6���� -$+��&������
��#!&�� ��$E�?��&#��&��� ����$����3��  $�������!��� &#!�� �$��� ���� �����#!&�����������
�-$+������ �$�+!�>+���3���� ��#&��	��!����!-������!��7��� $����&���&#!�� �$���������
 ��!����7�7��+!&�&� �B��� ��#3�� &���;����!�����7�����&!����!�����+!���� &���+���&�
�&7$�;;�� ����$�� � +!�&� ��� $�-�����&!��  �$� �+���� !&�� �3�,� �$����+��� �!� +!�� �&����0�
�&!�+�������,�����&��;��+������� $���$�����$��&$���!��+$������!&��$����� &��%�&!�,��&!�
�&!��#+�!%����;��!�����������$&����

������&������#+��&����+!������ �����+����%%&�������$�� �$��������� ��!���&��$�������#!&���
���-$+��&��

� 7 �3  '$ "  ���

�����$%&�  &��&�!�����������-�������� $&�&���� �B�+������$&7���&����+$���!������ -&#�����
����� &��7�!&�����$����#�������!�&$�7�$�����$������!��������� ��!��,�& �$�%�&!���3��
$�$���!���7�!�7���&� �+�������&������ �B�� ���&��!��&!�&����!%���&!���� &���+$���
	&!������#���7�!&� ��� ��!#&��� -&#���� �����$���,� �3�� 7�!�7�!&�  &�� ��#�����!���%%�� ��
������������5&�;$���������+#�$����!��7&����;�!�����3�,��&!����-&#�����!�&$�����������,�
7�!�7�!&��$�� &$������!��&���&,��!�+!��+&#&�����+��&,�������������H�-�!&�����&��!�&�����
;��&#!&��
�� -&#���� �&�H���������7�!�7�!&������>+���� -&$�##�&� �+$�!����5�!7�$!&������
�� $������!�3�,� �B�$�$���!��,��� ��&$����7���3���

�!����$&��� ��#&�$�#+�$��7���!7�������-&#����#�0�����3���3���&��!���7�!&�������$����
��$$��7�$�&�!&7��;$����+�����7�!�7�!&���!+%�&����!���$���&�����������&!!���3�����
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�!�����!�7�!&�  �$� ��� ���7�� �+!���� ��� #�$��� �� $���$���&�� 
�� -&#���� �&�H� $���&����
��$7�7�!&��&���������$�� �$����;�������,��!� �$���&��$�� �$����;&7�!������+!���+���7���
�&!����$�7�!&����-&#������������#!&���!&�������� �$�>+���&��� ��#&�$�� ���&���>+�����
���!&���&�&�&����&!��!&� &��3A,�����!�&� �+��&��&��+$�,���!��7�!&����;$���&��$������$�
&77��$�� �� >+���&�  $&;����,�  $���� ��� +��$�� ��� -&#���� $���&���� �&��� ��$���,� �����
7�!�7�!&� ��������� ���&� &$$�� ��##�$��!��� �&����3A� ��7�!�����$&�  �B� �&$;���� ��
���&$;����$&���#��&������>+������#����!�������


��$���&���� ������ -&#��������3�� !����&��&;&��&,� ���  $�������� �&!� �!��!���0,�  &$��7��
���5�� &7�$���!�&�������$$�!&��,�����&!��#+�!%�,�������&����$�!����!�&������� ��!����
�!�3��>+���&� $&;�����7�!�7���+ �$��&,�����!&��!� �$��,� �&!�����&!����%�&!������
�+&�&��3�� &��7���77�!�$���!���7�$����&��6��$���������-������#����!�������3��7�!�7�!&�
 &$�������  ���&��$�J��$��������� ���&� &��%�&!�� ����$�����������$���&������� �����#!�,�
� �������!�����$����,�&  +$�,� �$E��;;����!%��$�$���!��,��&!�+!���&!����%�&!������7��
��� �$�������5+&�&��$��������7�$��� $&�&�����!������&�7�#�������$����>+������� -&#�������
�����#!&�������� �3�,� �& &� ����$���������� ��#���� �&�����$���,� ��7�!&�+!�+����&�
�&!�$�;+�&� >+���� �&!������ �!� >+���&� �&�&� 7�!�7�� �3�+�&� +!� ����&,� �� !+�$��!���
�&$!�7�!&��������$$�� ��� �+�� �$�!&�#�+!��,� �&�H� �$��  &���;����$��&��!���$�� &#!���!!&�
��!%����+��$�����+!���#$��&�����!%��;��&#!&����!���+!� $&�&��&��3����&,��&���&##��
?� +$�$&  &�!������$�&�!�����#$�!����&!&�+��+$�,� �&7����� ����&� ��&�&#��&�!&!�7��!��
�3�+�&��
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	���  �$�&�&� ��� -�&$��+$�� ���� �����#!&,� 7�$�&� #�+#!&,� �� -�&$�� ����3���,� $���3������� ���
 &���!�,��&!&��&��&� -$�>+�!����� ������� �� �3�,� �&!����!����$�,�  $&�+�&!&���������� ���
�����#!&�� ���&� �&!���!�� �&�������&�  &���!�� �3�,� &��$�� �� �&!-�$�#���+!�#+��&� �&��&�
-&$��,�!���+��!������7��&$��!+�$���7&���+���&������,�����&�&$��$&��&�;$+!���$&,�?�+!&�
���� &�3���&���&����+!���$����$�����&�#+��&����$&,��!�3���&��&��!��!�&�!��������� �B�
 +$�,� �3���&�$�!����&��&��  $�%%��&� ��� �&�&$&� �3��!&!����!&�#��������!����$&  &�
�&�����

��$� $&�+$$��>+���&������,��3��&##���!�&$� �B������$��?� $&�&��&��!�����!&,����+��!&�
�&7�!����������$!����$�� &$��;�����3�,�����&��!�&�������-�&$��+$�,�7�!#&!&��&��&�����!���
 $����� ������  ��!���� �!�  �����&� �$�� �$���%�&!�� $���7�$�� ��� �$!��� ��� �$&!�3�� ��7�� ���
�����#!&�� ��$���!��� ��� ������ ��� �����#!&� ?�  +$&,� !��� �&��&��!�$��  �$� ���� �&� ?�
� ���&� -$������&� �� >+���&� ��� ��#��&� &� ���$�� ������  �B� �&���,� �3�� ��&$%�!&� �&�H�
�5����!�+��&�#+��&����$&��

P�!&�&������--+�&�+����%%&�!������ &�������������������#!&�>+�����--������$�����&��&!�$&�
����--�%�&!������5�  �$��&�$�� �$��&$�&�&��&!�$&� $&;�������#����7�,�#$�%��������-+!%�&!��
���$�!#�!�����������7��������!!�!&��&!��!+�&��

�� -�&$�� !&!� 7�!�7�!&� +����� �&�&�  �$� ��� �����,� ��� �!�3��  �$�  $� �$�$�� �!-+��� �3��
7�!�7�!&�  &���&���!���$���� �&���$������ �&!�$&� ����+$;��7�$�,�>+�������  �$�&���� &����
�����!��$����
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�!�3�� �� $����,� �3�� $����7�!&� ������ $���&���� &� ������ ���$������+$�� ������ �����#!�� ���
$�������,��7�7�!&�����&$&��� ��#&6�>+�����7+&��� ������3��  &��7�!&� ����$��+����� �&���
�&�;+���;���� !��� ������� &� �&��� �&!������ ���  $��&� �� ��#&� �$�� �&��&� �� &$��!���
 &��3A,��&�H�+����,���$�������$7�7�!&� �$���!��!�$�����-������;��������&���!���������
 �$�����7�!&�+!��������&��  &$�&����&���#�!&,��!��&�&��3�����-&�&��$���+$����� �B���
�+!#&���;$+����������+!���7���&� �+��&��&�;���&���+����� �&!��%�&!���$�!&�!������$���
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 �$� +!5������%�&!�� &�������,� ���$���!���  &��7�� �+�����$�� �3�� +!� �!��$&� $���&��&�
7�!�����$&7�!��&���� ������!���#����!�&���������-+&�&�!���5�������&�&��


�����&!��� &���;����0������ ��#&�����$������&!�����7��!���������$�����$��$���!�+!��;+���
&,���� ������!��,����+��3���������+&�&��--�!�3A���7�!�����$&��&!������3�� &��7�!�7��
�� ��#��&�>+����!+�$���!�&� �$����7��&�&$����

� 7 �� �  - $ ���"  ���


���&!��#���,� &77�$&�#������$��� �������#+�����+$�� �� ������7�!����%�&!�,��7�7�� ��7�$���
 &���;���� +����%%��� �&��� �� $����,�  &��7�� ����$�� +����� >+���� �&�;+���;���� !��� ������,�
 $&7&��!�&�������������--�����������&��!�&��3�����&���!�7���& &��5������%�&!��������
�����#!�,������7�!�7���&!��$7�����!�����3�� �$��5�!!&���#+�!����


���&!��#�����&�H�����#�%%�!����!&!�7�!�7���&!�+������!��$���!��� �$���-&�&��$������
�����������$���� ��#�����!�3�� �$��5����#�%%�!���!�&������������#!��-$���3����$��
�!-������&!�+��+��!�������$�,��$��+!&���$��&���������#!�����5���$&,���������$���������&�
���&$;�!��,��!��&�&������!��!�$����������#!����� $������+�����


���&!��#���,����!� �$���&��$����$���������#+�����3��3�!!&�+!����&��&!��!+�&������!!�!&,�
�$�� �&!&���+����!�3��  �$�����+��  $& $���0���!�&$��6��!���7�$����&�����0��+����$�7�� ����
��$���&� �� ���� ��$;�!&� ����� ��$7�7��  �$� ��!#�$�� ��� $���� ���  ������ 
5& �$�%�&!��
�&!�����7��!���-�$�;&���$�����$�����!�+!�����������&!���>+������&��������&!��#������& &�
>+����� & �$�%�&!�� ��� $���� ���+��7�!&� +!� �&�&$�� ;$+!&� ��+$&� �3�� ��� $�!��7��  �B�
�������3����� ��������!�3�� �B�$������!������5+�+$���
�� $&���+$��7�!�7��$� ��+��� �B�
7&�������5�!!&� &��3A��& &�+!���$�&� �$�&�&��5�--���&�� �$�7���


���������,��3���&!&���7�!&���� $& $���0���!�&$����������&!��#���,�!&!����#����7�!&�
���� !��� -+&�&� ��� ����,�  &��3A� �� �7�!&� �3�� ���$���!��� ��� ��!�$�,� �3�� 7�!�7�!&�
��& �$���� �$�-�$�����;+���&����� �!!�,��7$�;;�$&���!�&��+��&����$&��&��

�!����$��$�#�&!�����+���������� �,� �$E������� -+&$���������7�%%�$��������!�,����+��7�����
�&!��#���� �$��&�&$�$�����+&7��������>+���

� 7 �� &  �$ ���� � ���

��$�-�!�$������&$������,��&�������$���&� $�������!����+������� �$��������� ��!��,��7�7��
��7�$����� ��#3�� &���;�����

�!����+!��$�#�&!�����+��7��-�����$���&!�����&$�������#����!!������  �!��-����,��!��&�&����
��!��!�$��� $&�������&!�$&� &���;��������������� �$������-+!#3�,��!������&����$���!�������


���+��-+!%�&!�� $&�����7���$���!�3���-$+������ �$� $&��##�$��#�����;�$�����-$+��&��!�
%&!���&7��7�!�7��-���&� ���&��$�����;�������,��& $���+��&��&!�$&������ $�6����������& &�
#$�!��� �%%������&$�������7�!�7�!&��77�!#3��������&$!&�����$&!�3��������#�&7�!�� ��!���
��� $&��##�$��������!�����,� �$�� �!�&��3������&$��������$����������#!&,� $�-�$�7�!&�
!&!���!#��$��,�7���&��3�����#$�!���>+�!���0������!!�!&��&!��!+����!�>+�����%&!��������
 ��!���$�!��7����--�����������#����&!�����B�����&$�������?�7���3��,� �B����&�?�����&!��!+�&�
�����!!�!&�������&!��#+�!%����#��&$��?���� $&��%�&!����&�&��� &��&!������$���� �B�#�&7�!��
�&!&�� ���&�$&7�!����������$7�,��&���?�-������!���&���$7�;����������-�$�����3��������!&�
����� ��!����

�!��� ��#&��&� ������!�����7�$�&��������&$�������?�>+���&�!����� $&�+%�&!�����-&$���
��� -&$��##�&,� �&!� ������!-��������  &��7�!&� �&��$+�$���� �����!�")�  �$���� -&$��##�&�� ���
�����!&�?�+!���&$������-&$���!�����>+����7��!������&����-&$��##�&�-$���&� �$�-�$���H�

���������������������������������������� ���
")�*&$��������#!&�+����� �$�-�$���������&��
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�3�� $�!��������$����$�������-&$���������!�$&� ����&����$�-�;;$���$��+!������!&�;����7��
�$&7�$��+!� �%%&��+--����!����!���#$�!�������&$��������3�,� ��#��&�����$�3�&,��7�����
������+$��#�+�����

�!�+����&��� ��#&� ������ �&$������� �$��  �B��+���&� �3��  $����&6��!�  $���7�$���!-�������
$�#�%%��  $�!��7�!&� �� #�&7�!��  &��&!�,� ��� ��#���7�!&� ������ #$�!��%%�� 7&�+��� �� !��
�-���7�!&� ��� �&$�������� ��� �+;���&� �&�H� &���!+�&� 7�!�7��  &�� �&������&� �&��� +!�
-���3����&��

� 7 �� *  �� $ �)��� �� ����� $ ��� �� �� ��" �$ �

�&��� #�0� ����!!��&� 7�$��  $&�&���� ���� �����#!&� 7�!�7�!&� �!�3�� +����%%������ ��& &�
-�$����+���&�������+����%%&�3��$�������!���3������� &��3A,�#�0��+���!+��������&�7���,����
 &��&!&��$&7�$���&!��#��� $�������+��5+����%%&�������$���������!-+�����������#!&� �$��+$�$��
7�$�� �� �� ��� ����+$;��� �!� &����&� ���� �&� ���  +E� �$&7�$�� �+�� F���+�!+�� ��!������G,�
��!+�����5�#��!���&��&���--+�&�!�������&�7&�8�&-��,��44�9��
��<�����������#�$������
<�!#�!� 8�41.D��(19� �!��+��7�� ��� �����#!�� �$�� �� ������� ��#��&$�� $������ !��+$���� ��
 $& &!�7��������$���������;�������-$+��&,�;+����,� -&#�����&$�����������#!&�8��&$��!&,�
�44�9��

�
$� ������$� �������������
���
�����5� ��
�������������2��!��+��((�3�


�������� �&���� �3�� $����7��!���$��� ��!���>+�!�&���� -���7�!&������$�� ��� �����#!��
����3�� �$�� +!� $�����&� �&!�$&� ��� $�--$���&$��� 
5���$���&� ��� ��!!�!&,� �3�� 7�!�7��
�&!��$7��&��!�+!��;&���#������,��$��+����%%��&� �$��+$�$����#��&!����� ��������������,��3��
�&!��!�7���&��&� &���!������!!�!&,��$���&!����$��&�>+����+!�$�����&�+!�7�$����������&�
 �$��+$�$���5�!-�����%�&!��������7���$�� �$��&$��,�����!�3���&!�$&� $&;�������#����7���
���$���+�&$����#!���!&��5+�&����#+������������#!��;&�������!���>+�� �$��+$�$������ ������
�!�3����-�&$�,��&���#�0�����&,�7�!�7�!&������������-������!��!-+�&� �$�����&$&� $& $���0�
�+$���7������������& &���������!#+�7�!&���-�&$������3���,�+������&!�$&���������!��$��,���
>+�����-����!���,� �B���������&!�$&�����&������!��!-+�&����-&#������������#!&��$��+���&�
�&��� ����!-����!��,� ��!�$�� ��� �&$������,� ��� $�� �&��&� -&$��� ��� �!-+�&,� �$�� +�����
�&!�$&���������!��$���������$���!�3���3�� $� �$�7��+!����������&���;������������#!�����
>+����7�!�7�!&����$�������� $& $���0��+$���7���

11 '���	4	�? (����	- 
 	����� ����
��������#!&�!&!�3���7+�&�+!��!&$����!-�+��&��+���� & &��%�&!�����+���������� ���&�&�
 �$����+&�� $&�&���6����&$!&�������&����?��!-������7��+  ���,�!����&$�&��������&��,�+!��
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��7���0�7�$�� ��  $& $���� ����� �&� $�!��7�,� &��$����  $&�&������ ���,� �!�3�� ��$��&!��,�
-����7��0,�+��!%�,�������$&��!�&$���

����$���+����#��������!����+��+$�����+��+����������#!&�3���7+�&�+!��!-�+��&,� �B�&���!&�
��$���&,���$�;;��+!���7&$&�  $�������!����� &���;����� �!�  �$���  �$�3A���� �����#!&�?�
�����!����!�$��&�!����� �+��+$�� ������ �7�%%�$��������!�� �3�����$���3��$�;;�� ��� ��7�#�$��
�$&  &� ��� �!�  �$���  �$�3A,�  +$�$&  &,� !&!� �+��&� ?� #�+!�&� -�!&� ��� !&��$�� #�&$!���
	&!&���!��� #��� �-&$%�� �3�� ��� ���!!&�  $&�$��!�&�  �$� ���7�$�� +!�� �+��+$�� &$����
��&� �$��,��!-����,������$�!!&����+$���!����������&!&���!%������������ �$��!%���!�����
 �$���&� �3���!�$�!!&� �$����!� -+�+$&,�>+�!�&��!�3��#���+������������&!�����>+�����
��7���0���&� �$�$�!!&��

� � ��  � � �� �$ �����)$ �� � ��


�� �����$$&����7�!�7�!&�� ���&�  $� �$�����!��&��!���  �$���&��$������5�!!&,�>+�������
-�!��������$���&���������������#!�,��& &���!��!������+!#3����$���5�!7�$!&,������$��!�����
+!�� �$���&��$������7��0���7&$���7�,�>+�!�&����� �!�7�����7�!&�!+&7&�&��!��&�!����!%��
�&!� +!� >+���3�� #�&$!&� -����7&�� � ���&� 7�!�7�!&� �&!�+����� �!� �&� �#!��� �$�� ��
���;$��������-���#����������!7���7���!�3�����#�!������� �������$� �$�$����������$$&����
�$�� �&!����$��&� +!� #$�!��� #���&� ��� &� ������0� ��� >+���� ���  �$���� �7�� 7&��!���$���
	&!&���!������  &7�$�0,� ���$�����&$!&���� +!����7&��� �� ��!#��$�� �!� �&� �#!���+!�
 $&�&��&,��+��&��&����&,����;&�&������� $���$���0,��$��+!��&��!�&����-�������#�&����

�!�3�� ��� �����#!�� ;&������ 7�!�7�!&� ���7&���� �+��!���� ��� ��$��!�� &� �+$�!��� +!�
 �$���&��$�� ��7&$&,� �&��� ��� ���$�&�����+$�"/� ���� #$�!&� &� ��� �+$�� ���� ;�������� ���
 ���&�&�������-�!��������7&$��7���$���!�3������&!�+��+��!�,���� �$��������$����#$��&��&$�,�
�����$��+!����!��������������#!��;&���������$�#�%%���3���7�7�!&���+���&��

� � ��  ������ �� �(�� ����� $ �����)����� ��

��$�� ����� &�����&!�� �!-&$����,� ��� �����#!�� -���7�!&� ��� �&$&� �&� �$��� �!�3�� �!�
���+�%�&!�� �B�-&$�����>+����;��������,����$��&!����-+!�$������!����+!��%&!����������!&�?�
��������������&!�+��+��!�����&--$�$�������#!���!�&�����&!������$��&�����;�������&��
��
�����#!�,� ����3�� �������,� 7�!�7�!&� &--�$��� �� �+���� �&�&$&� �3�� $���7�!&� 7������ ���
!�&!��&����������� -$+���� �,�  �$� �3��  &��7��  �$�����$���&,������������ �&!-���������
 &��7��  &�� ����$���!�3����� �&!�+��+��!�� �3����� ����$�;+%�&!�� ������ �����#!�� -&����
�&� ��&����������$�!�,���!�$����� ��$�!&���$7�7����>+�7������7�!&��

�����#!������3�����������&!����;+������$�!&� +$������$�;+���� �$������$��&!����+�����
�;��+��!���7�7����7�$���7�$��!��6����+!�� &$��7�!&������#!��!&��������$��-$+�������������
��  �$�!���  $���� ��� � &��$��J� ���$�� �!7���� ����$�;+�7�!&� �����#!�� ��� #�&$!&� ����
���$��&!�&,�  $���� &� �& &� ��� ��$��&!���� �+�����+��!%�� ��� ����$�;+�$�� �����#!�� ���
���$��&!��?�&$������&� �$����&� ������!��,����$���!���!�&$�&##����#�������+!�
�&�&������$�����&!�&��+��+!��� &���7���3��� &�$�;;������$�;+�$�������#!�,�7&��!�&�
�!��!��$���3��?�&$������#�������+!5� &��� �������8�&-��,��44�9��


�������#!���$�!&��&7�!���+�������� &��&����� �B���$���&!-�����&�����3������&!����������
�$���!�3���5�;��+��!�,���� �$�������$�#�%%�,�����!��$����;����$������� &$�����#���� &���
 �$�$������$��>+���3�������#!��&,���#��&��!�&$�,������&!-������


�� �&!�+��+��!�� ��� ����$�;+�$�� �����#!�� �$�� �!�3�� ��#���� ����� ����;$�%�&!�� ����
��-+!�&���+����� �$E�!&!��77�!�7���+$�!������-+!�$���,�����!�&�����&!��������7���������
�&$�&,� �+$�!������>+������� &--$�7�!&� �����#!������3���������� �&!����#+���&�� �+�����

���������������������������������������� ���
"/���� $�7�$��������;$�������3���77&�#&!&���� �!!&��3�������#$�!&�+$�&��
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 $�����!�����������

� � �&  '�� ��8 ��+ �


��  $� �$�%�&!�� ��� �����#!�� �+$�!������ -����7��0� �$��+!� -���&��&��&� -$�>+�!��� �3��
$�#+�$��7�� $�������!����+�������&�+!���3��!�� $&�+��7�!&��

	���#�&$!&��������&����&$�%�&!��������-+!������+��7���&!�+��$�������#!�����&--$�$���
�!�3�� �$�����!���������&$�����!������&�����&!��7���$������&!�+��+��!�����$�����$�����
$&���&��+$�!�������&��+$�������������$$&���,��3��� ���&�7�!�7�!&��&!�+������& &����
7���������������$&���!�� �$��������������#!���$�� &���&!��$7�����&!�����5��>+��&�����
7�!&,� �$����&$��,��3����$�;;�$&�7�!+�������!#��$��������$���!&��$������$���!%���3�,����
!&!� ��� -&���� �������&� !��!��,� �� ��-+!��� ��$�;;�$&� 7�!+��� �� � �7�!��$�� ��� #�!��� &�
����$���+$���� &$��$���7����	&!��+����-���7�!&���������$$&���,��!����$���&�����0��&������&�
$��&�7�!�7���&� �+�&��&!���������#!�����������

�� 	�����,� ��� �����#!�� 7�!�7�!&�  $� �$���� �!� ��!��$�� ��--�$�!��� �� ���&!��� ������
�$���%�&!�� �&������ 	��� ��!�$���&��&� ��� $�#�%%��  $� �$�7�!&� ������ �&$&!�� +!�!�&� ���
�����#!�� -$���3�� �&!�+!� -��&�� �+����,� �& &� ����$���������������,�7�!�7�!&�������!�
$�#��&����#�&7�!��&����-���!%�����3��7�!�7�!&����$&7�$����5�!7�$!&���!��&�����&�+!����
	������ �� �� ��!�&� ���-�!&� �� $�#�%%���!��7�!&� ��� ����� �!� ������� -�$�� ��� >+���+�,�
�3����!�&���#$�!�7&���F�����#!��;&�����]G��
�������#!���$�!&�&--�$������$�#�%%���!�3��
����  �$$&�&� ����  ����,� �3�����$�!#$�%��7���&�H� �$��7�$�&���+���&� �+$�!������ �$�&�&�
!�����%�&������$���!�3���5+��!%����������$����;&���$����������#!�� $��������!��$�������
�����������%%�!&�������&!�+��$����& &���!�3������ &��!!&��5�$�!&���������#!�,����
�&���&� $� �$����>+����$�#��&� �$���$�#�%%�,��3��7�!�7�!&���-�$��#����+#+$�������%%���&,�
�����$������ $��&�#�!!��&,���� $� �$�7�!&����F�����$$&����������-&$�+!�G,��&�H��3�������
 &��3A������ &-���#�����!�$&�+��7��+!���&!���!���&��&����#+���&����+!�������#!�� $����
�������&��+$���,��3������$&7�7�,���$�;;������&����&� �#!��&�������-&$�+!�� �$����$���&�
����5�!!&���!&��$����������#!�����������&!���� �!!���$�!&��&!����$����+!� ����&��� ��&�
������$!�7�������$�-�!�$�������7�!�7�!&��&!�+������!���7�$����&����!�3���+$�!������
�+�$�������� �$����>+�,������&!����������;��+��!����!�����$��!�����&�����0����+��7��
 $� �$�$�� &� ����$�;+�$�� �����#!�� �!�3��  �$� ���$�� -����� �� $��&$$�!%�� $���#�&��,� �!�
 �$���&��$����#���������!����

�&��� ��� ��$0� ���+$���!��� !&���&,� !&!&���!��� ��� �����#!�� -&���$&� � ���&� #�0�
�5�����!�&� ��� �+���� �� #�&$!�,� !&!� ��!��7�!&� ��� ��$�&� �+$�!��� ���  $�!�� ���� -����7��0�
����5�!!&�� 	��+$����!��� �$�!&� ��!�&�  �B� �  $�%%���� >+�!�&� ��!&� ��!#�����
!&$�����!��6���;��;�!�� �B� &7�$�,��3�������!#��7�!&��+������#�&$!�,��$�!&��&��&� �B�
�&!��!������ �$����>+���+��$���7�7�!&��!��&!&����$�������!��,��&�����&��&���&�&�-$+����
�������

��$�����+������� -����7��0���&�����&!��7�$���!�����>+������������#!&��$�� $���!����&���
�����!�&,� 7�� $��&$����� +!�� �$���%�&!�� ����!���� �&��&� ��#!�-�����7�6� ��� F*�����
����5��;�$&G���+�����$�#+�$��7�������+&��� �����!��$��������!�&!���� �&!�����7��!�����
 ��!��#�&!�������!��!���������;�$�������������#!&���� �$�������;��;�!���3�,��!�>+���&�
�&�&,� �7&�#�7�!&� �+�� �� &$��!��� -+!%�&!�6� �!�  $��&� �+&#&� 7�!�7�� �����+$���� ���
�&����+%�&!�,�����!&�  �$%����,� ��#�����;�$���;;���+��� �&!�!+&7��#�&7�!��  ��!��� �3�,�
�$����!�&,� �7$�;;�$&� �&����+��&� ��� !+&7&� ;&��&J� ���&!��$����!��,� ��� !&!�  �$�
�� &$��!%�,���;��;�!���� �$�7�!&,����$�7�$�&�����&!����&���$���&,����&!&���$����� ��!���
��������$��,� $& $�&��&�����!&��$���!��!����3�!!&�-���&� �$����&����
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 ����� ��	
 < �� �
�!�� ��!����&�H��� &$��!��� �$� �$���3���� �����������7�������+!���� &�!&!� &��7���3��
�7�$�� +!� �!-�+��&� �!�3�� �+���� ��!#+��� ��$� Z��!#+�F� !&!� ��� �!��!�&!&� �&���!�&� ���
��!&��!�%�&!�� ���  $&�&���� ���� �����#!&�����!�3�,� �&��&�  �B��!�#�!�$���,� �5+�&� ���
 $&7�$;�,��&��������$�,� -�����$&��3�,���&$��,���!%&!���� &������ ��������#!&�3���������&�
!+��$&��� �$����� �!� &#!��  &���;���� -&$��� �5�� $����&!�,� ��#!&� �7���!��� ���� $+&�&�
��!�$�����3��#�&��7��>+������ ������$;&$����P��!&��$��!������$�&��7���!%��$���3�����
$�!�$�����;����0�!�������!#+��������!����!���7�$��������������������#!&���!&����3������+&�
+�&�3��&$�#�!��$��&����	����� ��&�&��3����#+����� �$��$0� �$���3�&������������#!��!���
7�$�� ��������� ������ �7�%%�$�� ������!�,� �!�3�� ��� >+����� ���!!&� &$���� ��&� �$�!�&�
�&  ��!���������5������!&��������$�!&�+!���� &��5+!������!#+�� �$�����!�����!&��$��$�#�&!��
�����$��&$$�7���������!&,�����!���#+��&����5������!&,��&�&��!�-&$�����$������P� �$��E��&#��&�
�3���5�!-�+��&����������#!&���������&��&��&� �B���$���&��+������������3��!&!��+��5������!&��
����!&��$��$��&$���&��3�������&!&� �$���3������������3�,� +$��7�!�&�+!��;�����&�+!�,�
 &��&!&���--�$�!%��$�����#!�-�����7���!����5+!&�����5���$&,��& $���+��&�!�����7������� �B�
����&�����*$����7�$�� ��������� �����&!&�>+�!��� ��--�$�!��� ��!&��!�%�&!��  �$������������
&##�������+���&�������$���� �������#�����������!#+��7�$$�!!&��$������������#+��&��

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

�!���������$����� �B�-����������$&7�$��!�&$�&##������5�!-�+��&����������#!&��+������!#+��?�
�����!&��!�%�&!����� ����,�$�#�&!�,�7��,I��&!�!&����3��$��&$��!&��!��&�&� �B�&���!&�
 ������ ��� �����#!&�� �$�� �� !&���  �B� -������!��� $��&!�+��;���� �����  �$&��� �����#!&�
�$&7���&��&�H��� �������������#!&���8��9,������!����8��9����������#!��8��9��

	&!��&�&� ����,�����!�3��;&��3�,�7�������,� �!���,����7���� $�����&!&��������3�������
�&!� ��$�7���� ������  �$&��� �����#!&�� �$&7���&� �&�H� +�� �����#!_!,� ��&?� ��� #$�!���
�����#!&,�  �$� ����#!�$��%&!�� �&7��  $&;�;����!���+!���� &�����$&7�7��+!���;�$&�
���&��$�����!&��7&�������!��&!�,�&  +$��+!�����7������$�#���&!������$&7���������A#!��
#̂;�,���������#!&�#&;;&,� �$��!����$��+!�;&��&���������#!���&7��+!���� &�����$&7�7��
+!� �$���&��$������ ��$��$��+$7&���;;����!%��-$�>+�!���?�����& &!��&�������������A#!,�
7����������������#!���3�,��&�����������!&��,��!����7��+!��7���������&7������$&7�7�!&�
���������#!������+!�� $�����&!��������&����7���&!&���� ������!�����!&��!��������A#!�,�
���+$���!�������!����$�� �3��+!���� &� �$�!&�  $���!�����;�$����� �����#!&���� �$��&D
�&$!��&��$&7���&����!&������<_��3��������A#!&,����;&��&���������#!�,� �$�����#!�$��+!�
��$#&� �!��&��& �$�&���������#!���

	&!��&�&��N������#!������� �%��!��+$�����&!&��������3��������&!���� �$&���F�����#!&G,�
��� �!�3��  ��%%�� �� 7��,� �3��  $&;�;����!��� +!� ��� &� �&!�+��7�!&� �� ���7��
 �$���&��$��!��� $�#&#��&��� &� �&!&� ���-������ �+� �+&#3�� �&7�� �!�  �����&� �&$#�7�!&�
�����#!������� �� ���>+���&�#�!�$���&!&���� ���%%�� ������ ����A#!���� �&!�&,� �& $��
���&!�,� &  +$�� ��� !+��$&�������� 7��� �3������� ���7�� &� ����� ���7�,� �3�� !&!�
!��������!&��������$��� ��#�����

� � ��  
 $ � �����)�� �"  ������ $ ! ����$ � ��

�!�3�� ���  �$�&!��  &��7�!&� ����$�� ������&!�� ������ �+��+$�� ���� �����#!&�� ��!� ����
����&�7&� ��� �&!&� �&�+��!��� �3�� $� &$��!&� !&��� ��� -���#���� �!� �+�� �&� �$��
�!�>+�7&��;����!������  �$&���F�����#!&G���&�H����  +E���##�$���!�+!� �&�+��!�&� ����
�)1(��3����
+#�!&�7�������$���!�����������#!��,�&  +$�,�!����/)1,���$��&!��+�����
�����!���� ��� �&#!&���F�����#!�G�?��!-�������������&� �&����  �$��!�!�������!�����
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&�Z�����#!�� ����F����$�������������#!��$&�����& &�����#+�����+$���$�!&�������Z-b$�a�F�
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����5�������7&����&$������7�7�!&�Z����A#!���+�3��a�F�����&!�,�Z $��+��+��F�����$���&���
Z�3���A#!�$_��F���
�7�$��%%&�
����!&��!�%�&!���$�!&��������� �$�����$�������-�!�$���!�
�&�&� $����&���+!�7&�&��!�3����������#!���3��!&!�������&$;���7�!&��&!�����&��+$�,�
>+�����$��������&$;�����& &��5������%�&!�,�>+��������+��!&!����������7��;�!�����#+���&,�
>+���������3���&!�$����+����� �����&���������$&��!�&$���


�������� &�$�;;���&!��!+�$�����+!#&,����!&!�?��&���& &����>+�����$���$���&��+ �$�����
-&!�&� ����5�� ���&���!#+�����&,��$#&��!�&� �$����$&����+���7���!����$�����&�!�����;$&�
F����Y����!��!C+��+$�+!���3$����$��!&�&#��G�8Y����$� �1)�9� ��!���Z�&��;&��$�&� ����
����������������7�%%�$��������!�F��

� � �*  - $ �������������! �$ 8 ��> ��

�������������������#!��?��!�3�� $���!����!��&�����&��������$���� $&7�$;�����+!���� &,�
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!&!����!��$���&#����!�!�3��+!��;$���&��J�Z����!����A���������#!�����$A����$AF,�����!�
�����&�8���������;$�9���� �����#!�����$�����$�,� ��&?� �&��!���!&��� ����$�����  $����
�����#!�� ���+$��� ���$��  $&7�$;�� ��� $�-�$���&!&� �����$���&���6�Z�$̀��� #$E��,� ����A#!��
��#$�,��$̀�����#$�,� ����A#!��#$E���F,� ��E����7�����!����$���3��!���$����� �B�#$&���,�
�&!���!���� �!�,�7���&!&� &�3�������#!�,���!�$���!�>+����� ���&��,��&!�� �!��$���,�7��
!���&!&��&������$���� $&7�$;�� �B���--+����$&7���&6�Z�������A#!�����#35��!���_�,���� $���
�3�������� ���5?�����_�F,���������#!��3��+!���&��,��3����� $�!���?�����+��������#!�-����&�
���>+���&�  $&7�$;�&�?�7�$��;���� ���$�#�&!�� ��$�#�&!�6����&!�&����+!����#!�-���� �3��
�  �!�����+�����������#!��7�!!&�$���&�����+;��&,����$���!���7�!#&!&���!#�����������
�� $�J� ���&!�&� ���$�� �!7���� $+;���,� ��!�$�� ���+!�� +��7�!&� >+���&�  $&7�$;�&�  �$�
�&�������$�� �� #�&7�!�� �� $���&#���$�� �+���� ��� �����#!��� �!�3�� ��� ��7&$�%�&!�� ������
�����#!���7�7�����+&�� $&7�$;�6�Z������A#!����$���A$�������&!�?$7��-�!��!� $���7?$�F,����
�����#!�����$������������&!��$7�!&�-�!&��!� $���7�$�,�Z����A#!�� �!�!���� ��!�������#$aF,�
��� �����#!��  ���&��� $��� ��� ��� ������&�,� ��E� ��#!�-���7�� �3�,� ��� ��� �����#!�� �&!&�
 ���&��,��&!&��;;&!��!�����!-�!�����+!�� $&7�$;����#!�-�����7�6�Z�������A#!���5?������$!��
��� +�$���F,���������#!��?������$!������ &7�$�,�Z$������A#!�����#35���!�����,�;?��$���
%V�$&F,� ��� �����#!�� �&!���!�� ����,� ;+$$&� �� %+��3�$&,� 7���� �� ��$�� �3�� ?� +!� ��;&�
�&� ���&��

�&��� ���  +E� !&��$�� ��� >+�����  &�3�� ���� �,� �&��� ��� ��$�� ��  $&7�$;�� !&!� �&!&�
��� ������!���+!�$����+&���!#+�����&� �3�� ���$��&$��!&� ����5�� &$��!%������ �����#!&�
!���  �����&,� ��� �&!��!#&!&� �!�3�� �� &$��!��� �!-&$��%�&!�� �+� �&��� ��� �����#!��
7�!�7�!&�$���&�������&!�+����8�&-��,��44�9��
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$���&!��,���##�!����� &�������!�3���!�>+���&����&�!&!�;����$�;;��+!�7&�+����!��$&�
�������&����5�$#&��!�&� �$� &��$�&����+$�$��������&��!�&��3��+!5���$���&���!��� �$����
#�!������+!��7&���,�&��$������������#!�,��$��+!��#$�!���-����$���#�&��,�7��!�������#+��&�
$� &$���&����$���&!�&�F���$����&� ������ �����#!�G� �����$#���&��3�������+���&�$���&!�&�?�
�$���&�������;$&6���!&��$��;&��3�,�����+�&�����&$���������!���,�<����!%&!�,��1)/��

�!��7&���,�!�����7�������������##�&��������#!�,��!7��������$����,��5��&$!�7�!&������$���
 ���&��������������&$���,��&!��!��,�-$���&$;������!+#�!�,���� �B�#$&���������#!��������
 $��� ���&�;�$�����+����� ���&���������7�!&�����A������&!����!&�!��$���&#���7��+!��
�����7&���,������$�!#�7��!�������!&� �� ��������&$%��$&�������7&��7�!&� -+&$���$���+�����
�����#!��� �+��&��������� �!��7�$��  $&77���!%��� �+���� ��� �7�!� -������ -�!&� �����  �B�
��$�����0J� &�,��&��������&�����&$��,��!��7�!&���#&��$���!����$!&���� $���&��������&$&�
7����;�!��� ��������#$�!���� &,��������#!&,�!&!�7���!�&�!���+!5�!������������##�&�
���!��$�� ���5�!-�$!&,� ���$��� ��� +!�� ��7�$!�,�  �$� $�!��$��� �&!�&� ����&� ����&� ���
 �$-�%�&!�����>+���7����#��!�����&;$���$���+��-�!�$�������-���#��&�������!��7�!&� �������
�����$���&���� ������ �����#!��� ��!�$��#$�!��� ��  ���&��� �&� $���7�!&����;+����� ������
 ���&����  �$� ���$�$!�� ��� -$+��&,� ��� ���&!�&� #+��E�;���&� �,� �&!� �$��� ���7�#��,� -����
� +!��$�� �+$� &#!�� �!7&�+�$&� +!�� �&����+��!�� ��� ��+���� ;$�7�,�  +!#�!���������
<��������!�&� �� �� $���!�&�  �$� ���  +!�+$�� �&�&$&��,� $���&#���&$�� �� $���&#���$����
� $&!&�$� ���������!&� ��!����&$&�  ���&��&$�&� �����!#+�����7��&!&� �&!-�����&�+!�
�� ��&�$����&�����>+����&!��!&��+�+!!&,���������#!�����$�7����$&!&����+!�$����&��&����$�&���
�&� ���&�����7�$!�� $���+����5+�������������&!�&�-+�-��������� &��$������$����!���7����
!���  �������� ���� ����##�&�� �&��5�!!�� �& &,� ��� ��#!&$�� ��� �--����E� ��� -�!���$�!&� ����
��$����&,� �3�� ��7���+����%&!�������!�� ����
+#�!���,� ��� �&7��  �B�!���+!�� �$��&�
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�$�����!�&��&!��������$�������#!&��������$&�����+�����#!&��;;��7�$�B��5�!����$���!���$�����
�� ���� $�$��� �&!�+!�� �+ ������ �����+$���!��$��������5+!��!�����%%&� ����5���$��������
�����#!�� �!�&��!���$&!&� �� ����$��� 
��  $&77���!%�� �&��&$��� �&�H� ��� !+&7&� �����
 & &��%�&!�������&!���&�
+#�!���,��������� �$-��������;&�����!&!�$���!���3�������&$%��
� �!&��,�;+&!����!+�����

13 ���- 9	�� 	�4	�� 6�	
 ���4	��� �
�&������#����� ������$��������!� $�����!%��&##�#�&$!&������##&!&�>+��������+��7���!���
�+����;$�������&$�����!����+���,����7��$��&$���&��3������&!&��!�&$��$�����7���!����&����
 �$�&!���!%��!���3��3�!!&�7���+�&��+�����&$&� �����>+���&��� &����7������+$�$&  &��&����
���!&��!&!��&!&��!��$����������5�$#&��!�&� &  +$��!&!����$�!�&!&� �&!�&� ����7�$����
��� &��%�&!��+!�7�$&����&$&� �5�!-&$��%�&!�6���  $& $��!&!!��  �$� �3��3����� -&$�+!�� ���
�7�$����!�&$�,�&  +$���&!&���!������+!����$�����0��3��3�!!&�7���+�&�����&$&��!-�!%���
!������7�%%�$��������!�����$��!�&��&!�>+����� �$�&!��� ���&���� -�!!&���������& �$���
�3��!&!�����$&7�!&��+�!���+!���;$&,� �� �!�3������!����!��� �� ��� ��&%�&!��7�!#&!&�
 �$�� �����!�+!����!��$���&��&��!��!��,��3����--������!��� &�$�;;������$���$��������
 �$����$���&��

�����#+��&�?�$� &$������!��#$����!����5�!��$7������������#!&$����$���<&$��,�!��������7�$��
!����1�",��3��3��7���+�&�>+�����+�������7����!���5�������������������##�&��

Come si svolgeva e quali erano le attività principali (mestieri, momenti importanti 
durante l’anno,…) della vita quando lei era bambina? 

Io stavo soprattutto coi miei nonni a Rivera che gestivano il Grotto Leoni. Tenevano 
tante galline, conigli, piccioni e anche pavoni che poi servivano anche al ristorante. In 
estate gestivano la capanna al Motto Rodondo al Tamaro. Non c’era acqua per cui si 
doveva scendere a piedi all’Alpe Duragno a prenderla e trasportarla in capanna con 
un brentello…era un lavoro faticoso! Mio papà invece era commerciante di bestiame. 
Comprava vacche, cavalli, pecore (fino a1’000!) in Svizzera interna o in Italia e poi le 
rivendeva ai paesani. Le vacche venivano comprate per il latte, mentre altri animali 
per la carne. Avevamo tanti terreni dove far pascolare le bestie, alcuni erano nostri 
altri li avevamo in affitto. Per il lavoro avevamo 1 o 2 braccianti tutto l’anno che ci 
aiutavano un po’ in tutti i lavori: pulire la stalla, mungere… In estate ingaggiavamo i 
segadu65, che erano specializzati nella falciatura, la maggior parte erano 
bergamaschi. 

 

�&�5�$�� ��� �&!����&� �&�����,�  &�����&� ��� ��&!&���&� ��� >+���&�  �$�&�&K�
8���&��+ �%�&!�,�����$��,�#+�$$�,����#$�%�&!�,���9�

����������� ���5�$��#�!����3�����7��;�!����������� ��������!&!!��������7�� �##�&�����
����7���3�����������3��3�� $��&��!��$����0��$���������&� ������!����7+&����I�3�!!&�
 $��&��!�3����� ��&�&������� &��!��]��!��!!&���&� � 0��7�7��+!�;������ &����7�$%����
�+$�!������!&�������3�!!&�$+;�����+������&���+�����3��$��&!&���+��������$���&���
+#�!&,�
�&!&���7��>+������3��#�������7�7�!&�$+;���,�����$�!&������!������� &7�$���3��!&!�3��
-���&�-�!������!��!����
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;������8��� �#����?��$$�7�����&�&��& &9��������#!�� �$�-�$���� ������������!��,�������7�#!��
�����;$+���$���
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�&�5�$�!&� &$#�!�%%���� �� ;&��3�� ��� �����#!&8���7�,�  ���!�9K� �3�� 7�$���0� �5�$�!&�
8��$����$�����3��  $�!�� ���9K� 
��  ��!��� ��� �����#!&� �$����7�!&� !��+$���� &� �$�!&�
����%�&!����8�!!����9K�

�+�������%&!�������&!�����!�$��7�!�!�&��!�#�B��$���& �$�����������#!������!5�$�!&����
;+&!��>+����0,�����& &����#+�$$��8�1/29��&��������&!&�������������&!&���������#���������
�����#!��!&!�7�!�7�!&��!!������,� �$����7�!&�!��+$���,��&�&� �& &����?� �&��!����&���
����%�&!�$����
��7�$���0��3�����$��&$�&��&!&�����V�!���3���$�!&� ���&�������&���� �$E����
��7��&������;������ �$�3A��$�!&���--����������;+����$���
��7�$�����$�!&��!7����>+�����
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��#���$�����-�������&��>+�!�&��&��!���7�!&�������$����������#!�,����!5�$�!&���!��,����
$���&#���7�!&��+;��&�>+�����-+&$������$�������+$�!������$���&����;��&#!�7�����$������!���
�����$��!������&!-�!�,�&#!+!&� &��7��$���&#���$����������#!���&�&��+�� $& $�&���$$�!&,�
#+�������&!-�!�$�]��& &���� $��&�!&7��;$���+���� &��7�!&��!�$�$��!��������7�� $�7���,�
���!&!�$���!�7�� �B�!��!������$���&#���$�]�
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�����+��3�,����$�������,� �3�����!���&!��7�!&� �&!�$���� �� -&#����� �!�>+���&��&�&����
�&!��$7�7�!&�  �B����+!#&� ���!&��$�� �$�!&�  $&������ �������$��� ��$�� &���$����$��������
+��7�!&�������� ������� �!%�� �����#!&� �&!�+!���&����� �&���& &�+!���$�&� �$�&�&,����
�&$!�7��������$�$$����������#!��������$������������+��7��+!��� ��������$���$���&� ���!���
�&��>+������� ����7�!&���$�������$������!����+�� &��&��
�������#!�� &�� &��7�!&�����$��
��������,�!&��!&!��&� -���7��&� �$�3A��$��+!���7&$&��$&  &��+!#&������7�$���5�$�!&�
��7�$����������&��8�$09����!�3�����&$���!�����!5�$�!&��,�+!&�����<�$�&��%%����+!&�����
��&7�!!�!����!�3����������!������&�%�&�<�$�&�8-$�����&�����5�!��$7������9�����&!�����!�$��
+!�� 7&���� �$�� +����%%���� �&��� �������&�&�� �3�� !&!� �7�7�� �5�������&�&,�  &$��7�� ���
�����#!���������#!������ ��$&!�����+!���$0����>+�����&��&� �#���!�&�-���7���+��&����
��7&$&�� �&��&��������!��7��+!� -+&�&���!�&� ���& $�,��+�+!��#$�#���,���������7�!&����
�����#!����� �������$��� �!� ��$��� �������&����� &��7���!�3�� -�$�����  �!���
�� �����#!��
�������� 7�!�7�!&�  &�� �#+������� �� ���  &��7�!&� �+��!�$�� �!� ��7�$����&��,� &  +$�� ���
����!�7�!&������-���7�����-�$�!����&�&�������#!&�&��5�$��+!��+��!&��3����$7�7�� �$�
����!�$���+��&����� � 0�����&�%�&����&�8 �$�!�������5�!��$7������9�#����7������+��!&I��&�
-���7�����������$���

�



��������	����
������
�
�������	�	�

��������������
��	��

����	��.2�
�

���&����$�������!������������#!�K�87�!����K,�+�&������!��$�K,�-&$�##�&K9��&���7�!�7��
�&!�+����K�

�&!����-�$�!����������#!������>+��&����������-���7��+!��� �������� &��!��!���&���,����
 �!��� �̂������!&!�  ����7�,����  �$E� �5�$�� �3��!���!��7������&���&!���� �����#!��
����3�� ��� -���7�!&� �� �����#!� ����� 8��� ������!&� �� ;�#!&� ��  &�� ��� -�!!&� �+&��$��
!���5��>+�9,� ��!�$�� �&!� >+����� �$+��� ��� -���7�!&� �� ;�$&��#��������� &� �� �&!������ ��
;�$&��#��$�!&���������#!�� -$���3���&!����;+������&�����!���>+�����$�-�$��������������
�;+����7�!&���������#!���$+�������� -���7�!&�;&���$�,� &�������$�7��7������ ������!������
 &��7�!&�F�&!��$�G��&!�������&� �!!������ �!��!%�������� &���;����0�����&!������!7����
��� $� �$�7�!&� -���!�&��$$&���$����� �����#!�� �$+������ -+&�&��
�� �����#!��7�!�7�!&�
�!�3��7�!�+���&  +$��������#����!��������!� �$���&��$�����������7�!�7�!&��!#$���������
�����#!�� �� ��� ��%%�� 8+�����&!�� ���� ������9� ��� -���7�� �&�&� �& &� ���  �$�&�&� ������
�����#!���
��!&��$�����7���$�!&��&!��!���������,����>+������3���7�7�!&�+!�����7��
7���!��7��-���7�!&� ���&��$�������������

�&7�����&������+����%%�7�������#!&���������#!&K�
&���� $�!��7��!�#�����������+&#3��������
�����#!�K�
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7�!�7����� -&$������� �� ��� ����7��>+������#���$��� ��  ���� ��� �����#!&����+��7�!&�  �$����
������&!���� �����7�#!��  �$�3A������#!&�?�  �B� -&$���� �$���� ���+��$��� �&7�7��&�  �$E�
��� $���;+����$����&�H��+$�7�!&���� �B��
5+����%%&� $�!�� ������������#!���$�� �$E� �$����
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#�&7�!�%%�K�8��$��&!��,�*����7��0,� �$����� ��!��#�&!�,I9�

������ �� ������������,�����$+!����8��$$&!��9�7�!�7�!&�7��� ������������$%����� ��
�!��7�!&� �!�3�� �!� *$�!���� �� 7�!��$�� ��� �����$$&����� 
�� �����#!�� ��� 7�!�7�!&� ��
 $�!��$�������!�$�,��&7���--����7�!&�����$$�!������ $���!���� �� �B�$��&��,���;��;�!��
�!��7�!&�����+&����&�&���&�����������5�!!&� �$�3A� &���&7�7�!&��!��$�������+��$����
 $& $�� #�!��&$�� �� ��7&$�$��� �!�� 7&���� ���5�!!&,� �+$�!��� ��� ��+&��,� �!��7�!&�  &�� ��
 ��!��$��#�����;�$�������������#!&�!��������!�&!����+�!�&��$&�#�0�� &������!7���,����
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�&!� �+���� #��� ���&$�� �!��$������,� ���  $&�&%�&!�� ������ �����#!�,� �$��!�&� +!� !&��7&���
�!��$�����-$��������������� & &��%�&!����3����#+��&�7�$�� ���&��� $&#�����8&$#�!�%%�%�&!�����
��#$�,�#�&$!���� �&!���+&��,������+%�&!�� ���+!5�%��!��� �����!��&��,I9�� ���  $&#���&�  ��&���
�7&�#���+��&$��+!��-+!%�&!���$��!�!��� �$����$���!�%����7�,� �$�& �B� $�7���,����;���!�&�+!��
 $&-��+�� �&���;&$�%�&!�� �$��  +;;���&� ��  $�7��&� �� �$��!�&� ���  $�������  �$� +!5�!�����
�+$��+$��� �!� >+���5��;��&� ?� �� &$��!��� ��#!���$�� +!5�!�%����7�� �&����� ��� $���!���
$����%%�%�&!�� �� �+#�!�,� !���5���&� �����!�&!��� �� �$��&� ���� ��!���$&� ���� �����#!&� +!�
�� $�!���&$���&�����3���!7�����&�)�����&!�����-$�!�3����$���8�&!���+��� +;;������� &$��!��9�
 �$�$����%%�$��+!���;�$#&,� �3��!&!����+����!������ �3�����F��� �����#!&G��
����$+��+$�,�
� �$����#����!�%�� ���� �+#��&� �44),� ?� �&� &���� ��� +!� $���&$�!���  �%%�$��,� ��� +!�� �����
$�+!�&!�� �$��44� �$�&!������� &!������4����!%���	���5���-���&��&!&� +$��&� ��������� &����
�����;�!������--����!,��3����--������!�����$�;;�$&��& $�77���+����!�+!� ���&�&� ��������
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�&!��#!���
5���-���&�?��&��$+��&��!���#!&���������#!&�������$�#�&!���������&$��?� $&�&��&�
���+!����!�$��������#!���

��� $&#���&���#�&���+��?����+$���!����!!&7���7&,� &��3A� �$���������+����%%�$��+!��$��&$���
�$���%�&!���� �!� ��!��$�� �&���!�;���� +����%%�!�&� ��%%�� �&��$!�� ��  $&�+��!�&� !+&7��
 $&�&���� 8-�&��3�,� ��#��������,� ;�$$�9�� ���&� �&!��!��� �!&��$�� ��� #�$�!��$�� ��� �&���!���
��!+��!%�&!�� ������$$��&$�&,� �&!�7�!��##��!��������+$�%%�� �$�>+�!�&� �&!��$!����$���3��
�5�!��!��&� �� !��� �+$���&�  �$� >+�!�&� $�#+�$��� �5�� ���&�  ����##�����&�� P� �!&��$�� +!�
�!��!��7&�  �$� �5��&!&���� ������ $�#�&!��  �$�-�$��3��� ��� �+&� -+�+$&� ?� #�$�!���&�
����5���&���%�&!�� ���� �����!��&��&$�� ������ �7�%%�$�� ������!�� �3�,� �&����+���� !��� -�;;$��&�
�111,�?���7�!�������� �$�!�$����$�-�$���!�&�������7��&$�%%�%�&!�����������#!&,��&!�����$���
�"4��&����$�� $&�+��&$������!��� +;;������� +;;�����+!�� $& $���$�7�����$���������!-&$��%�&!��
�!�$�!��� ��� �����#!&� ��� ��� �+&� -$+��&�� 
�� ��#�&!�� �����!�&!�� -+!#�� ��� ��#$���$���&�
����5���&���%�&!���

��$� >+�!�&� $�#+�$��� +!5+���$�&$�� 7��&$�%%�%�&!�� �� ��7���&� $�#�&!���,� �5���&���%�&!�� ����
�&�+!����#�&!�������!�&!��������7&$�!�&����+!�  $&#���&� �!��$$�#� ������ ��!&��!��&�
F����0����������#!&G,��3����$�,��&!���� �$�!�$�������!&��&!-�!�!��,����5&;�����7&�����$��$��
+!�� ����0� $����� �� 7�$�+���� �+�� �����#!&� �� ��& &� �!�3�� ��������&,� �& $���+��&�  �$� ���
��!��;���%%�%�&!��������#�!�$�%�&!��-+�+$�������������������#!&��

� . �3  	 �� ������$ ��� �� �� ��" �$ �

�&!��5��+�&������!���$��������������7+&��� &$��$�����#�!����+����$$��&$�&� -&$!�!�&��&$&��!�
�&�&�$������!����������!-&$��%�&!������!��;���%%�!�&��+���&�&� ��� �&� &$����!�&�������
-+&$�����+!���;��!���+$;�!&���

�

$� ���"��/����������
��������������� 
��2,
����������������0����
��
�+��H��$� ��������3�

	&!����?�7&�+�&�F+$;�!�%%�$�������$$��&$�&G� �&!���� &��������7&��� ��������3�� &7+!>+�,����
F��!���$&����������#!&G,��3������!&�������$&��&���*���&##��,� $& &!���!-�����+!����!�$�$�&�
�&!���#!�������� �&!7�!%�&!���� �&� ������� �&!�������;&�&� ������ �����#!�� ��  $�7���� .�
 +!���������������$�������� ������!����+����$$�!&6�

�� �����#!��&����-$+��&��

�� �3����������!����3����8�����:���X�:����9���
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)� �����&�8#$09�(4�

/� �+!�&� �!&$����&��+��5���&������!�&!���

2� �������!��!��!��&��

"� c+�� ��!��!��,�7�$���0����-$+��&��

(� �����%���-&$��������

.� F�����$&��G,�8���!&�������$&##�&9���

������ &���� �$�&$$�!%��?����2D"�&$�� �$��!�&�����$&��&,�7��?��&�+!>+����� &���;����0����
��$��!�$�� �!���� �����!��� &� �!�%��$�� �5���+$��&!�� �� *���&##���� 	����� 7���!�!%�� ����
��!���$&� ���  &��&!&� �!&��$�� �$&7�$�� ���+!�� ������ �%��!��� �#$��+$�����3��  $���!��� !���
�����!�&!�,��&75?� &���;����#+���$������+��!��������!#����;������� $&�&����������$�#�&!�,�
-$����>+������������#!�,�&  +$��-$�>+�!��$��+!���������&��� ���������7��0� $& &������

���F��!���$&����������#!&G�$�#���$����$���.[444� ����##�������#�&!�����?�������� �$�#����
��&������3�,��+$�����3���� �$����+$��&!���&!����-���#�����

� . �3 ��  ��� ��" ������" ������� � $ �

��$�>+�!�&��&!��$!�����;�!&��&������#!�D�#$��+$���&�!&!�7�!#&!&� +$�$&  &��-$+������
�+���� ���  &��!%�����0,� �&!&� �!-�����  &�3�� ��� �%��!��� �#$��+$�����3�� �3��  $& &!#&!&�
�������3����#��������������#!�6��&�&����+!����� &!#&!&�������7�������!�������;;����!%��
$�$���&!&��!�3��>+������3�� $& &!#&!&������#!���=&� $&�&������$�7����>+���� �$����� �&�
-�$�!�,�-�&��3�,�;�$$�,���$�������,I��
�� &�3���%��!����3�� $& &!#&!&������ $&�&����!&!�
3�!!&��+���7��� $&;�����������$��&,������&!����������!!�����������!����!%��+!� ��$�&�
���$��##��$���������$��� $�����

16 �
 ����	
 	�
��& &����>+�����$���$���!&!��$��>+���&�����$����$���!��&�&����+���7&�+!�������3�,����
�&�H� -&���,�  &�$�;;�� &��+ �$�� �&��� ����� ��;$�,� ��� ��� ��$�� +!��  �!&$������ �+� +!�
�$#&��!�&� �3�,� ���� !����� �7�%%�$�� ������!�� ������� �3�� ��� ��� -+&$�� ��� ����,� A�  &�&�
�&!&���+�&���;;���&���$���&�����$���&��$����������!����&�&� �B��&#��&� &���;���6� �$��!�&�
������ ����$�%�&!�� ������  ��!��� �� ������ �+�� &$�#�!�,���#+�!�&�  &�� � ���  �$�&$�&� ���� �+&��
 $&�&��������5�!�%�&������-�!�,���!&����+!������$�%�&!�����������+��������7��0�����������#�������
�+�� �� ��&���F*����7��0G� �� F��� �����#!&�!�������!#+�G��&!&��������##�+!���  �$� ��$��+!��
7���&!�� �B��� �������5�!-�+��&����������#!&��+���� & &��%�&!�,��3��!&!��&!��$!�7���&�&�
�5�����!��%�&!������!�3���$���%�&!�����&��+����
5�!��$7��������+!�� �$�&!���!%��!�����3��
 �$����&�����$&7�$��$���&!�$&��������!-&$��%�&!��$���&�����+����;$��!�����$����0������-�$��H�
�3�����!&��$&���7&$&�!&!� -&���� �&����+��&��&�&� ���������&!��!%���&$��� �� ��$������ ����
 �����&�����!�3�� ���+!�7�������#+�$�&��!����$&,�+!��&��&� ��� �&�&$�����+!��&!�&��!�
;��!�&���!�$&��3��-���!�&$�� �$���������!&��$���+��+$����!&!���7�����&�+����!����!��$��
����!�����&���&���-&$������ +E�!&��$�,����+!���� ��&����&!&��������$������� �B���-&!�&����
���$�,��!� �$��� �$������##�&$��>+�!���0��������$������$&7��&,��!� �$��� �$�3A�����$��������
�� ��&����--����7���!��� �B��� &$��!��,���-�!����������!�;�������+!��!&��$��������� �$�&!�����

������$�%�&!�������� ��!������������+��������������&$�#�!���&!&��� ��&���-&!����!����� �$�
����&� $�!��&!�����>+������+������7����&$$���&��3���������+$�����>+�����$���$��,�&��$����
��$���!-&$��%�&!���!��$����!��,�����&�������&$#�$�����!+&7���&��!������+$�&���0,������>+����
��� +E��$&7�$��$�� &����!�����$����������$��+$���+��5�$#&��!�&,� ���& $���+��&�� �!#�������
��& �$������>+���&��&!�&��$�����,�������� �&,�+!�� ����##�����!���!+��$&���;&��3�����

���������������������������������������� ���
(4����-���&��!�����&��&7����������7�!&���������#!���� &!�!�&����+��#$����������+!��&��$��&����&$������!&$�����-+�&��
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�����#!���&��&�����;�&�����+�� �$&����&!�+!��!%��!&��!�&!�$��&��+�� �$�&$�&���!�>+���&�
�&�&� ��� ����&$�,� �& &� �7�$�� ��>+����&� +!�� ;���� #�!�$���� ��� �!-&$��%�&!�,� �7$0� ���
 &���;����0���� $&7�$���+���� $& $��� ����������+ �!����� �$��!%������&!����&��&!�>+�����
 ��!������&!�����+��+$������������#�����

�&$$���&� �!&��$�� -�$�� ���+!�� &���$7�%�&!�� �+���� $���$��� �!�$�!��� �&� �7&�#���!�&,� ���
��--��&��0��!�&!�$���,�����&$ $�����7+��,�I���!�%�����!����;;���&���$���&����$���&#���$�����
��##�&$�>+�!���0� &���;������� ����� ����!-&$��%�&!��8�����$��+$�,��$���&��,��+���,���!���$��
���������,� �� �$��,� �!%��!�,� �&!-�$�!%�,I9� & �$�%�&!�� �3�� ��� 3���� �#!����  �$� ��7�$�&�
��� &������&��������&��&��&$ $��������&���&#!+!�����>+�����-&!����������$�7�����,����+&�
�&�&,��&��&�+����,��+���7�������7�$����!� �$������+���?��������!��$!��6�#$�%�����>+���&�
���&�&����$���$����;;���&��$&7��&� �$���3����;$�,����������$���!-&$��%�&!�,�$���&���� �$��&�
 �B��&!�������������&�&$�����$���$���8�&&#��,�����7����,I9,�����&!&�$�7�������&��&��+ �$-�������
������+;;���-&!��,�����$����$���&!���+�������!�$��;���;;���&��&��!����&,���!�����+;��&,���
��##�$���+��&��������$�����$���&��&��!��&�&���� &��$��7�$��+!5������5�!�������+������,�
�3�� �+���7����!�  �$���#�0� �&!&���7��&� #$�%��� � ����� !&��$�� -���#���� ��� ���5��+��%�&!��
��&�����������#�!��&$�������;�����!&�3�!!&��!&��$���!�&$�&##�����������7����$���&�#&!&����
�����#!�,��& $���+��&� �$�+��������!��$�,� $& $�&��&�������-���7��+!��7&������+$�!������
����+$���;;���&�+���&�+!���&����+��!�������#!���;$�,�����&�&$����7�$�&��!�;�����������,�
�&!���>+�����;;���&���$���&���� �#�!�������##�&$��!��$������
��$���&�����5�!-&$��%�&!�,�
�3�����?� $&�$�����>+������!&������-�!�,����?�$�7��������� �$��� �B��!��$����!���������7&$&����
?� ����&� >+����  �����&� �&7�$� ������$�� �� �&��!���$�� ��� ����+$�� ���� ����&�� �;;���&�
�--���+��&��!�3�����+!�� ���+$��&!���+����$$�!&,���& $�!�&� �3����� �����#!&� ����  �$�7��
�&��&�+!���+�����7�$��6�!&!� �B�����&�+!����>+������&!����� ��!����3������!�&!�$���!�&#!��
;&��&�������$�#�&!�����>+����+!5���������7���3�������,������>+�������?���#�������7�!�&���
�!7���;������
�����;�&����$�������#!&���+&�&��7�7�����+$���!���+!�#$�!������&�7��&$��!&!�
�&�&� �$�#����� �������&!&�����������&���!����!�&,�����!�3�� �$�����&!����&���$���&���$��
�5+&�&������!��+$�6�+!��&!��!+&�����&#&�-$���+�������!����3���!�-&!�&�-�!!&� �$�������&�
�����&������������3��&##�����;$�� +$�$&  &�����$���!���&� �$�+�&���

�& &�����$�����7�����������$��������� �!��!%������������3��&#!+!&����!&���7$�;;���$�����&�
�� �$�����!��� �� �7�$� -&$�+���&� +!� �!����� �!������7&�  �$� ��� ����+$�� ������ $���$��,� ?�
�!�%���&�  �$� �!�$��;��+!���7&$&����A��
�� ������&!�� �����7&$�$���� �$�����!����������
��--�$�!���?������� �+��&��&��&#���6������7&$&���!#&�&��+������ $�������&!��!���+!����##�&$�
�&!��!�$�%�&!����+!����!&$� �$����������� &���������&���!+����&�+!>+���!��&!����&� �$�
�7�!�+��������;�����!+&7���!-&$��%�&!����  �$���!�$����!-&$������+��$�� ����7�� $&#$������
�& &� �7�$� �&� �����&� ��� ��7&$&� ��� ��$���+$�,� ��� ����&� �!�&!�$����  �$� �&!-$&!��$�� ��
�&$$�##�$����!&��$����7&$�����+!�$����!�+!5+!����$���$��6�>+���&� $&����&����3��$+;��&��&��&�
��� &� �& $���+��&� �� ��+��� ���  $&;����� ��� ��!#+�� �&��� ��� �� 7�$;���� �3�� ��7&!&�
�&!�����$�,�+����%%&� ��� ��-�!�%�&!��� ���-��3�� �3�� ��7&!&� ����$���������������!��+��&����
����&,��&$$�%�&!������$$&$��#$������������������!�������
����$+��+$�������� ��&���?�$��+������
���������>+��������+!���;$&�!&!�����+������+!���& ���+$���������������������-��&��&#��&���
��� &$���� �3�� ��� �$�7��&�  $�-����� �����#+�$������5�!��$!&� ������7&$&��&!&�������� ���&�
��������������������;$�,����#$��&������!&!����!&����������+!��3��-&!��6������##�&$� �$������
��E��3���;;���&���$���&�?���� -$+��&� ����5���;&$�%�&!�� ����+��&�>+���&� �3���;;���&�����&,�
7���&�����!���&,�&#!��-&!���3���&!�$�;+��&� �$��E��������-�!�%�&!�������&!��!+�&��

�����7&���?�����&���& $�$�����#$�!������ &!�;����0������ �$��,��!�����!�&!������$�� &!��;����
����+���,��3������&!&����&��$�����!�+���������� &��$�����+��$�������3�!!&�-&$!��&��� &$��!���
�!-&$��%�&!���3����--������!����7$���&��$&7��&����$&7����$������>+���&��� &�����&!��������
����;�� �!-&$����7�� �;;���&� �!&��$��  &�+�&� ��$�� +!5&��3����,� �!�3�� ��� �&��&�
�+ �$-�������!��,��!����+!����;������7&$���7���3�,���$��!����#�����+��,� &�$�;;�$&�$�7���$���
�&��&��!��$����!���>+�����;&��3�� $&-����&!������
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5�!��$7����,� �7&���� ��� ��;�����!&� �&!� �+��!&!!�,� ��� 3�� ���&� �&��&�  &��3A�!&!����?�
�$�����&��&�&����+!������$�%�&!������5�� &$��!%�����������#!&�!��� �����&�����!�3������
+!��������&!��!%�����7���,�$���������� �$��!%�� �$�&!��������� �$�&!��$�������

�!��$����!���?��3��+!&�������;$�� �B����+���7���+�����+��+$������$��!&�&#������������#!&�����
����&���$���&����+!&��7�%%�$&�������&,���#!&��3���5�!��$�������!&$���������� �� �$��������!&�
3��$�������&��&� $&-&!�����!&!���$�7�������+$���&������������&$������������+��+$��������
!&��$�� $�#�&!�,� -���&� �3�� �&7$�;;�� -�$� $�-�����$�� #��� & �$��&$�� ���� ����&$�� �+$�����&�
�&��$!&��

�!-�!��;��&#!��  $�����$�� �3�� -&$�+��$�� ������ �&!��+��&!���+��5�$#&��!�&�!&!�?� -�����,�
�& $���+��&�  �$�3A� !��!��� ?� -&$�+!�����!��� �&!��+�&� �,� �!%�,� #$�%��� ����� !+��$&���
�!�%����7���&$���!�#���+�������!!�,���������������+!��!+&7��-�������$���!��&� �$���������#!&��
	��+$����!��� &##�� >+���&� �!��$����� !&!� ?�  �B� ��#��&� �����!&��$���& $�77�7�!%�,� ���
 �+��&��&� ����� 7&#���� ��� $���& $�$�� �� ��� !&!� ����!����$��� ��!����&� ���� �& $���+��&�
�� &$��!�����+��$�����!+&7��#�!�$�%�&!�������!��+$��������7��&$�����$�� ���&����&!7�7�!%��
!������$�� �$�#�$�!��$����� -+�+$&�����!&��$�� ����##�,� ������ -�&$���� ������ -�+!���� �3�����
�����#!&��������+$���!���+!������!�&� �B��3�������&����������& &6�������7�������!����
-+!#������� &$��!������&�;�&�& &� �$��&��� �����-+!#3�,��!����������!���������!�&$��&##��
���;��;�!&��!�$���!��&!����&��&!�>+����� ��!�����!���������!�$����0������!�&���>+���&�#�0�
�� &$��!������&�$+&�&,���� �����#!&�?��!�#$��&� ��� &--$�$�� ����  $&�&�����3�,����+����� �&!�
�$���$�&���$�� ���&,� &��&!&�����$��+!��-&!���>+�����!���+$�;�������$��&$������!&��$���7�����
3�!!&��&��$��&,�!���;�!����!�������,�����7�$��� +�&��-$+���$��>+�����$��&$������3���0�
�3�,��!�3���!�-+�+$&,���������#!&�!&!����$���$7���������&$ $���I��
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� 0 ��  ��> ��(���8 �� �����$ ! �� � $  ��

� ���������1./6���������#!&�����$���&������� +;;����%�&!�6�F
��������&!����!��!���
����!&�� ��� �����#!&G�� ����!���$�%�&!�� ������ ��&��� ��� <$����#&,� �&������&!��
����!��-�������� �$�&�;&��!��&����� ��!�&!������!&,��� &#$�-����$�-����<����!%&!�,�
<����!%&!���

� ���� ���� �1.26� 
5������%�&!�� ������ �����#!�� !����� F#$0G�� ��!�$&� ��������&�
��!�&!���,������#!&��

� ���� ���� �44�6� ��� �����#!&,� ��7����� ����5���&���%�&!�� ���� �����!��&��&$�� ������
�7�%%�$��������!�����+��&�#$�-��&�����$�!������!!�!�,�<����!%&!���

� ���� ���� �44)6� ��� �����#!&,� ��7����� ����5���&���%�&!�� ���� �����!��&��&$�� ������
�7�%%�$��������!�����+��&�#$�-��&�����$�!������!!�!�,�<����!%&!���

� ������� �44�6� ��$��#$�7�&��+&� �� ���� �&�+!�,�+!&��#+�$�&��+�������!�&!�� ����
'(44����!�$&���������&���!�&!���,�<����!%&!���

� �+#+��$�,����
+��3�!�,������7�,���������,�����1.26�*+!#3����;&��3��������!�&!��
����!&,��&�+����������&�������$���&��7�%%�$&,���##�!�D<�%%&%�$&�����,�
+#�!&��

� <�$#&+#!&+N,� *�� ��$�3��,� ��� <$����3,� M�� �3� �,� c�� �1(.6� 
�� �3d���#!��$�6�
 $&�+���&!� ��� �+��+$��� �!����+�� ��� �+�#�$�����&!�  &+$� ���� *$+���,� 
A#+���� ���
�3�� �#!&���
��&#����

� <��!�&!�,� ��� �1(�6� ����!&� $+$����� �&����0� ����!����  �$� ��� �&!��$7�%�&!�� ������
;����%%��!��+$��������$������3�,��$����$�-��3��
�������!�&!���,��#!&��

� <�#!���,����������&��&,�����1.)6�
����7���0����������#!&�����%�&!���5�$���$�,������+�&�
�$�-��&�<�$����&����<&$#&���!������%%&,��+!�&��

� <&+!&+����,��44�6���������#!&�D��&��+$�,���;��!������+����%%�%�&!���!����������!���
�&!�&�� ����#$��&��D���%�&!���#$��&��� ��� ��� �&��� �/��������#$��&�����$���,� ����
�&��&��),�/4��"�<&�&#!���

� <&+$#�&������3�$�!�,� �11�6�
�� �3d���#!��$,� +!��$;$�,� +!�;&���� �����&!� �!����+��
 &+$�����A7��&  ���!��*&$�����$,��)��7�!+��<&+�>+��,�(244(���$����

� <$����3�M�,��1126��3d���#!��������$$&!������-����$����

� <$�!!�������,��1)(6�
5�� &$��!%����&!&��������������#!&�!�����!�&!������!&���
!���5������������!�$�&!������� &#$�-��������+��3��e��&����!�$���&��

� ��D���-&$!��&������$�&���$�&%%�,�$�� &!��;������������$�%�&!������ $&#���&��!�
���&������!�&!�,��!�$�!������$�  &$�&�-�!�������� $&#���&��

� �&������&!������!��-���� ����  �$�&�;&��!��&� ������!�&!������!&,�� $���� �1./6� ���
�����#!&�D����+!���&!����$�%�&!��D��5+�&����������#!&��������������#!������$���&�
������ +;;����%�&!��F
��������&!����!����������!&����������#!&G�����!���$�%�&!��
��������&������<$����#&��

� �&!���$�� ��,� �11)6� <�$��3��� ��$� ���#�!&�����3�� *&$��3+!#��!������ -V$� W���,�
��3!���+!��
�!���3�-��D���!�$&��&$����������������#!&�D��$�!�� ������$����$�����3��
� �����&�&#��3�������+$�� $����3������&!�$&��&��	$��))2D�11)��
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� �&!���$����,���+�����*�,� �11)6��$&;����������� -�����������!��������+���������� ��
�������7�%%�$�6��!���������������+�%�&!���� $&�&7���!�&�������$���$������ �$����!��
-V$�W���D�+!��M&�%-&$��3+!#���M��V$��3,��$;����;�$��3���X����#����!�����3��X�
	$��1/=���

� �&!���$�,�����11"6�����Y����!��,���$�<$&�;�+�6���$#�!#�!3���,���#�!@�$��+!��
�+C+!-����$��ZW���-$+�3�� �$��N�����!��F,�<V!�!�$@���,�"6��.D/"��

� �&$�!�,�c�� ���7�!,��������,�c��W����$,�*�� �1.16���&$��� ������ �7�%%�$����$��!�&�
���E�����&$�,�
&��$!&��

� �!��� �+$�����&� ���� �����!�&!�6� ��!���$&� ���� �����#!&�� ���� �6� ��##�!�� X�
<�%%&%%�$&,��+%%�!&��

� *�$$�!�D��&$��!&,� ��� �44�6� ��!� ��� ��#!&� �� 7�!� ��� !+7&���� *&!��!�� ���%�&!�,�
�$�#���&!���

� *�!���3�,� ��� ��+$�3�!�,� ��� �����!�,� *�� ��!�$���!,� ��� �4446� �3�&$& ����� �	��
 &�L�&$ 3���� $�7����� ������� #�&#$� 3����� ��$+��+$�� �!� �����!��� ����7�� ������
�3$&+#3&+���&+�3�$!��+$ ��!��&+!�$���,��&���+��$���&�&#L,�16��/12D�24)��

� ��+����,�*���1126�
��7��&$�%%�%�&!��������#!������������#!&�!�����!�&!������!&,�
*&$����7�7�,��26�.�D."��

� �!����<����,��11/6���������C����!���D��� �C�����!�$��+$& b���3�!�Y+��+$���&$-,�
��$&���

� c�$��!�� ��,� �11(6� 
�� �3d���#!��$,� �5�$;$�� ��  ��!�� ��7+�� �+����� ��� 7����+��+$�,�
�$;&$��&��+$��&$���+��+$�,�	&7��;$��X������;$���11(�X��&����1�X�	R�"�����

� Y����$,�M���1)�6�����Y����!��!C+��+$�+!���3$����$��!&�&#����!�&;�$�������!�+!���!�
��$��V���3@��%���$+�C�7&!�M������+�$�b!��$�e��&�,���$�+��

� 
� �,� ��� �&$���,� ��� �1.26� ��� ��!�&!� ����!&�� �+;;�����&� ����5�!�&!�� ��� <�!�3��
�7�%%�$�,��+$�#&��

� ���!�$��,�*���11)6�
�� &���+$����#�����;�$�����-$+��&��������� ��!���&$!���!������
�������3������&$�,�����!&��

� �V���$,����12(�6�<�&�&#���3����+����V;�$���!�-$V3�!�Y����!��!@��C��$��&���!��
\+���!�� +!�� ���!�� @�$���3�-����3�� <���+�+!#� -V$� ��!� Y�!�&!� �����!��
W���3&�����!���3����$��#��$+�C�$���<&L�!��e��&�,�M����=M&�����!��

� �+��&����������!�&!�,��+$�&��

� �+��&���������7���0��&!����!��������!�$���&��&,����;�&��

� �&�����,�����&���,���� �1/�6���&$������� ��!�&!������!&�� ������� &#$�-�������$���,�

+#�!&��

� �����������,��&!���$����,���3�##�����,�W�������,���--�$�������,���&%%��
�,��44)6����
�����#!&�� ��7����� ����5���&���%�&!�� ���� �����!��&��&$�� ������ �7�%%�$�� ������!�� X�
�+�+!!&��44)���

� ��3�������!��3������+$%f��,�*&!��%�&!����+$%f��D��!�<�$!�$���

� �&-��,�
�+$����44�6������#!������$���&�����7&��;&��$�&���������������������7�%%�$��
������!��� ��!�$&� ��� �������&�&#��� ������ �7�%%�$�� ������!�,� �� &#$�-��� ���$�%%�!�,�
<����!%&!���

� ��b#�$� ��,� �1/"6� ���� ����C����!��� 8�����!��� ����7�� �����9� �!� ;&��!���3�$� +!��
�!�&�&�&#���3�$�M�!���3�����$��#�M�!��
V�3L,�<�$!��
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� 0 ��  � �# �$ �����

� ��� �&��!����� *$�!��� 8�&&$��!��$���� ������ ����%�&!�� 
�����&#$�-��3�� ��$%�!��9,�
�11/6� ��%�&!�$�&� ��$%�!��� X� ������&�� ��$%�!��� ����&$�� �� ���� ����!&,�  $����
���%�&!�,�������;$���11/��

� ��7&�&���,���������,��1.�6��&��;&��$�&���������!#+��������!������%�&!���+$&��+;�
���������7���&!����������$���$������#�$������ ����,��������$����� ��-�;;$��&��1.(��

� *������
��8��$�%�&!������������%�&!����$%�!��9,��11�6����#$�!�����%�&!�$�&���$%�!���
��������!#+��������!�����$%�!�������&$���� ��������!&,������##�&��11���

� �3�&������,��+��!&���,��$����*�,��1.)6���%�&!�$�&�������!&�X�-$�!����,�-$�!�����X�
������!&���������!#+���5&##������%�&!����+;��+�����!%��������$�!������&$��D��&$�!&,�
��##�&��1.)��

� �&��;&��$�&���������!#+��������!��&!��!�6�3�� 6==����+$& �$�7������

� 0 �&  	�����# # ��	��������

� 3�� 6==�41�/��))�)4=;+�&=�����#!�=�����#!�g��!+�3�����

� 3�� 6==����+!�!����=h�$����!%=�����3����

� 3�� 6==��#���!��$���;�$&���=�+���#������!�=�&�+���=�������4��2�4�3����

� 3�� 6==�+��� $&��$�;��+��!����=���=���=���g�44�/=�!��N��� i�
3�� 6==��#���$������D��+��3=��=����3���i$���+�������

� 3�� 6==��!�-����� C#���$���;�!���=��!�-���=��N&!&�L=����!7&����- K�&�+��j
�-e��j;&�!��g�"(4��"�ce�&+$��j;&�!��e��N��j�((.�e�C%�!%j4��

� 3�� 6== ��!���+����#&7=�#�g;�!=�& �����#�K��$�j ��!�g $&-�����#�e�L�;&�j�����
(��

� 3�� 6==��+&�����������#!&�&�-$����$7�$���&�= �#�!�=�����=����7���= $���= �#g�
=4�g&$�#�!��3�����

� 3�� 6==+��!����L�&����=�+��&�&�-�=;$&!%&�3����

� 3�� 6==@@@��#$��+$���&��3��

� 3�� 6==@@@��#$&-&$���$L��&�+C��

� 3�� 6==@@@��$�D#$�!�#&7=�#�D;�!=! #�=3���=��N&!� �K1//2��

� 3�� 6==@@@������#�&�!��=�&��+!��=�!��ND��3����

� 3�� 6==@@@�;����-$�+��!��&$#=�+��+$�=��&$��D-$�+��=��&$���D��3����

� 3�� 6==@@@�����%%�!&�&$#=!&��%��g��&$��3��3����

� 3�� 6==@@@��!$���=���&�!$=���	�=����7���=�	�$� &$�=�� &$��44�g-���= �-=�2)�22-
&� �-��

� 3�� 6==@@@�� �D
����3=� ��= �������$��=-&�&#$�-��g�=�!!&g��g�44)g4/=�����#!&=�����#!&�3����

� 3�� 6==@@@�-���$��#!&��3��

� 3�� 6==@@@�#&��#$&����&���= +��=��+&��=�� ��;�&�=�!������3����

� 3�� 6==@@@���;�$���3�!���+!�#��!����=����#!&�=�����#!&�3����

� 3�� 6==@@@����3��7�$��&$#=��
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� 3�� 6==@@@������+����#&7=��$7���=��!#��� �=��!#��� ���

� 3�� 6==@@@���N3�����3=�N��$!�= $&����=��N���=�=��)1)2�3�����

� 3�� 6==@@@���$$&!��!����

� 3�� 6==@@@��+��&��������#!&���=����&g��#!&�3����

� 3�� 6==@@@��+��&��������!�&!���3=��

� 3�� 6==@@@��L$���������=���D�44�=�����#!&�3�����

� 3�� 6==@@@�!&�D�D��D�+!����=�����#!&�3�����

� 3�� 6==@@@�&$��#!�!&D$�##�&�&�!��=�+��&O�4�����O�4�����#!��3����
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