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�����&/�!"��&��/� ���$�����/������&�!"=�������	�����B�������$�$��%����	���	
���	� ���.��������G���0��� ����	lm&��	�����	������#"��5 �.�����������	!"����	�
$����6����o��������	��:�!"�����G� �:�!"�D	(�	�� �����#" ����$��*������B������:

!"������	���	G�&�!"���QG����� ����$����������	!"��������*+K ���:�=���� �:
D	(�	�+^̂

� ����$���&���������	!"�����	����,���&� �������'����&�
��	%���5������	6�&�*+�	��
��	����%��	/�@���������/����-�i�&����0����������	����	�S|����	/��� ��$���/
����@��=����$� �6����	� �=�	���	��	��	 �&���������	!"�����	����$���� �	
��G����
��	���� �&���������	!"�����	���	 ��78�����$���:������	�����	��0���	��*+������0�&
���	����	����	���	�S�������������. �����&���D	@�����0�:����	����	����	66����	��
��������� ����������� (����	 ����
���	���� ���$I$�� �	�78� ������$�i���
���
>��(������������A����	7	86����	� ��������S�����	=��G����	���	����	�$��G�	
$��G�	�� ����$���	�6�&%�	�G������ �$G����������	���:��$G��.�����S�����$�
��	%����	
G�������	����	�����	�	�����=�	�,���&�����*+��&��0�&�����&���	����	�!"	����:
� �$G�������G�������	���	����&�=���&��&� �%�	���	��	 �:�$������������:n���	��\�G�.{
�	����	6����	'��'������^�������������	�������6�	@��������:���%�����K��6�@�	���	
�	��\\�*+���6�����&�6�=�0�=��UF�!"	��6�&����	��&��*+�������&��	�	�)$�%�:/
~����:9�����	�=�=�������������:����!"	 �&�����&��	��:�$�!".�������:n���	��������:
�	�������!"��	 ��	���	� �	����	66���EF� �-�.����=������������������
�*+������&��	�[U�������!"	��6�&���	=��&�=�(���	��=�=��	9�&��*+������&�����
 �-�J� �F� �������� !"	��6�&� ��	=��&� ��*+&� ��	�� \$���:I��� ���-�i��	^��&
\(�����=� ����J���6�� ��	��6�� ��	��� I6��(��	��� ��	�!"^� !"��� �	� ��	� �	�/
\����� �$�Q!"���=6��	��6�� ��	Q��=�G�&��:�������0���������5������	��:������$�D.
�	�^
����������	���5����� �
�	����	�����������&�$������&�N��&�!"
�	����	�*+ ���������&
����������������H$G�����$�D.
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���������	�
��������@�5������	���������������6��	���	�@�	��&�S�������%��������@�	
��	/����	���	��	�����:-��=�������	!"=����&��������	� �	���	����$�5��&��&�\6��6���*+��:���

��$9�&���	
���6���	�	�7	8��&���	'���	78������$�i	�
���^��� ���	�0�������$�����������
L������ ����$����9��6���	�!"	��0���$�������J���	���	��	�����
��. �	���	��	�
0����������!"��&���$�:%���������-'���=�������	����	�!"��&��������	/����	�6�$�/
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0�!" �&���	��!"��&����&�����6���&���*:+�G��	78������� �����	�����	�H�2����G�(���	
���	�*+ �	���	����	������M|�	�=����=�B*+�	�����	�H�2����G�(���	��$����������&
�	$�(3	478��=�	��&���&������	��������	��!" ������������	��L����&���� �$������	���
���	����0��=�����6��	���	����$�	�!"��&�����G�&��G� ������	���*:+���	��&�!"��&��
��	��!"��&�������6����	����%�������*	+YZ���&��	���6�&���!"��&�����	�S��������
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���������	G�&��$���������	���	/����	���	�������	���6������	��	�������	����x��������	
���	��*+���	G�&�������$���������	���	��!"	�D*	+�����&�����	������������ ����$�
�$�C������ �������	��*+�	�����	� ��	����&� � �%����������	�������������������	
���������&��$����	��0�&�G�������	�

 �%�:���/��	 �&���6�&6������ �������� �	���	��	��$G��������$����&���6��	��
��*+&
� ��	��2�&��������	������������ ����$�����6���������������	!"����� �������� �	
��	��$��G�	�$��G�	��	�I���	6��	�!"��6�/�6�
����&/���������&������	����!"��&��
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 ��$�� �������	���G�&���	78��7	8���	��D	��	�/� �� �*+����������I����$�������	
��	��	�����	��,���&������.�G�(�
��	����	�� ��&/����-�i�&������	����������-�i�&��
$�$G����	� ���	� ��&�����	���� !"	� $�:%������ G�(� ��W�� ��	� ��	���� ����
� ��	��2�&���������	��0�� ���� ���J���	/� ��&/���	����$�$��%����	��&���:�� �.*j+����&
������	�@����&���G�&����	G�&�,���&� �������	������,����&�$��������G�������	�

��	�����6��	,��$��	6��	�����	���������������	�����*	+���	��	������������� ����$������	�
\$���:I������-�i��	̂ ��&�$�$G����	/����	��&���*:+���-�i�&���������&��	/�$���������	
���	��	���6�&��������1$��������&�$�$G����	� ����	�!"	�0��=�&�����&��� ���J���	���	
��*:+����	��&��$�����0�&�����
�	��	 �&�������&��	�*+ �	� � �R�����@�5��
��������&���$�$��%����	��������:�
��%���� �	���	����	���%�:�������	�I���	6��	#"
��	�������� ����&���	��&������������c����&����!"��&��16�
����&��������������	�
���� ����.���	����	��	���%�	�!"� �M�����������&��	����	���&�����	��&�����������
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�HI��
���&�������&��	�*+ �	�\���	���J�	����!" ���������&^�o���������	�\��i���6�
���	�����6��(��^������� �&��	������������ ����$��6�� �
�	��	 ��	���� ��	�����
���	����	����	������	��	��	 ��	���� ��	����	����	��	����������&�����'������6��������	
���	�$������!"���$�:@�������&���G��������. �����&�����������	���%����	��	��$��G�	
�$�C��������
�	��$��	6��	����&���6�&6���	 �&���	��	�����������&� �M�R���� �� �$G�����
�� �&� ��������� �&��	���g�������	=�$�� �������	����	���	��G�.����	�!" ���������
���	������0�� ��������
��$���/�$�*+0��=�&������.������O�������56�� �����D*	+��
���	���%������&���$�$G����	/�6��	���	��2�&���D�������������	����	��*+$����&

��C������	/����������@��/�$����$�78&��	/�$����������	�$���� �	
�&�$������!"��
$���%��	� �=�	�	��G�������	����!"����$�D	=��	�������	��� �:�0��� ���	��	���6����
�����&�����	��������	����6������������
�.�!"	 �:���	�

0�����������;<���a�& ��$�� �����	�������$�����������*+�����@�:
�r���������
���9��	���	����	����	���	��������=����&�6�	@��\(��	�!"������5�$��SG���	�
����
1���	����6�����$��	$�.���	��	!"��	���^����6�@��:���	��	��\\!"��&������S�����	=���:
�����	!"������	������. �����&����$������56��������>(��(�	A���*+������
���	!"�����	�����	������ �������� �������G�&����	���	G�&�����B�������$�$��%����	
����	��@������	��0��	�G����	���	���� �.��&���� �$������	��&�!"	����!:"��������. �����&��
 �� �$G�����	���	��:�����������@�	��&��&�!"��&���	����G�(���W:���	/� �B���	����	���
�����������������(��W����	����	����	���������	���������G�(���W:���	���� �.���	���
��������	��:����%����������	(�������������������������	��$� �����G�(���W:���	�
��	G�&������ �.���	����@�5���!"�3478��G�&�!"��&���	��:�%��	 �����G�(���W:���	�
���$����������@�������	����	�!"��:���
������ ����	��&� ������
�����	���M|�	�=���
��G���,��	�6�5�3	4��&��������	�YZ6� �� ��G�&�@�	��&��&�!"��&������5��-����G�(���*+&
��	����M|�	�=�������	�,�����������G�&������&����5��-����G�(���W:���	����������(
�����. �����&��� �� �$G����	����$�����������������	�YZ6� �� ��G�&�!"���:��$����
G�������	��	 �:���G�&/�������:��
�:C��,�������	��� ��*+&��������	���������	���

�*	+���	���G�&���	����YZ6� �������	��S�������/���	�L��	 ��!"=�6��	���	����
��G�(
��W�	���	������������	�!"��&�����������
�:C�������&����!"M �� �M� �%����	����	
��������(�$�BH-����	�����	�����	���	�@������	��0��	�G�������	�^̂
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�	����	=�����&��	�� ������ �����
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�������6������$�������/������������������:�
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>EA �����0�� ������	��!"	�EF���
���	���5�� �������� ����*+������	������	�$��M���G������
���*+���	{������\� ������^�����	���6���$�����G�&������������ ������
���	f������
������!" ���������X� �������	�	���W:�*+��:��	����	��	�����0�G�&�!"�\� ������^���� ���������W����	����&D�XF� �������	������� �-�.G�&
 ���������W����	����	�sT� �������	�EF� �-�.G�&� ���������W����	��TU� �������	���	�$�����=����	���	���G�&��6�=����W�	���	�

>TA \� ������^����� ����$�6���&���:g����	��	�
�&-�.���*	+YZ����:@��� �	�� ��������	�������:g����	�� �
�	�6�	@������&��$� �������� �	���	�����$���0�.���� �������	��	
�	 ��	�$� ��6����5�� �������� ���	�*+���	��	��� ����$�6���&���:g����	�� �
�	��� �����6�	@��	�������	��	� ���6��=������	f������
������!" �������� �������	�	
@�5���!"�� �%������������0�� ��������	���	��Te� �������	��	����6�	@��	���$������6��=������	/�[U� �������	��	�����*+��&�����6��=������	/�ss� �������	��	
���6�	@��	����6�&�������	��S�����	=�&�6��=������	/�[E� �������	��	���	�)��������	�����6��=������	�

>�A � ����$�6���&���:g����	�� �
�	����6�	@��	����$�������� �-����	��	��� ���&�6�	 �������	�@����f��	 ��	�9�&D	���
��� �������	��	���5�� �������� ���	�*+���	����	���
!" ��������ET�� ��HI����	�	�*+���������!" �����������	�*+���	�����9����	� �������	��	�� ����$�6���&���:g����	�� �
�	����6�	@��	����$�������� �-����	��	
�� ���&�6�	 �������� �������G�&��	 �:�6��=��:�*+��:����&D�TX� �������	��	��	���!"�����:�*+��:��	��I����	����!"�� ����$�6���&���:g����	�� �
�	����6�	@��	���
$�������� �-����	��	��� ���&�6�	 �������	�

>sA \������������	�^�� �0��=������� �����6�	@��	�������	��	� �&���&��	�S�����	=�&�G�������	f������
������!" ��������������!"	������0�� ��	��������G����
��	���	�S�$��*+!"�������	��UT� �������	�	��	���!"��� ��:���	��	������ �0��=������� �����6�	@��	G�&���&���� �-������D�������&��������G�������	��c����	�
�U� �������	�	��	���!"��� ��:���	��	����	����	�����78���&��������*+��&��������G�������	���*+������������	���������*+��&�S�����	=�&�G���&�*+�	 ����:�TT
 �������	�	�!"��� ��:�*+��:��S�������/�_U� �������	�	��	�����W:�*+��:��	������ �0��=�����6�	@��	���G�&��� �&�D�������&��������G�������	�

>XA \������&� ����^������ �����6�	@��	�
�:������1$��������&�$�=�YZ���	����������J��	����	=�����&��	���!5"����	����	f������
������!" ��������ETX� �������	�	
�	�����W:�*+��:��	������ �0��=������� �����6�	@��	������1$��������&�$�=�YZ���	����������J��	����	=�����&��	���!5"����	����	�����9����	� �������	�	�!"���	����	=��
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��&��	���!5"����� �������� �������G�&��	���!"��� ��:�*+��:��c����	��TT� �������	�	��	�����W:�*+��:��	������ �0��=�����I����	����!"������1$��������&
$�=�YZ���	����������J��	����	=�����&��	���!5"����� �������� �	���	�

>[A \� �����^�����\���� ��^�� �0��=������ �� �%�� ���.��������������	��=�	����-������	��	������.
�&6��	�������� ���	���!5"����� �������� �	���	����	����$���0�.���
����� �������	���	���0����������=� �������� ���	�*+���	�������� �������	�	��	���!"��� ��:�*+��:��	��������� ���	���5 �.L�*+G�&���	������*+�	�����	����&#"
����'�/�Ue� �������	�	�������� ���	��	�$���:�6����=���� ����*+�������	�UF� �������	�	���	����	���	�����=���� ����*+��������	(������ �����	��������� ���	��	
���������&���=���� ������*+�	����

>UA $��������� ��*+�	��	���� �0��=������� ���&�6�	 �������� �	���	����	������:@��� �	�$ �MH��������	9���������	6�&�,��������	��	�%���������6�	 �������� �	���	�
���$���0�.�����	 ��	���
�����5�� �������� ���	�*+���	��	��\$��������� ��*+^����� �� �%���� �B�K���	�� �
�	��&�� �=����	�������	��	� �&�6��=�&���	f���
��
������SK�������ET� �������	�	��	�����W:�*+��:��	��� �� �%���� �B�K���	�� �
�	��&�� �=����	����5����&�*+�	�����	��XT� �������	��	���	�D	��	�/���5����&
!"���(�*+��&��eE� �������	��	���	� �M� �%����5��.�6��=�&���	��c����	�����9���	���!"� ��������	���	��������!"�����6��=�&���	�

>_A ���$��������������	���� �0��=������ �� �%�� ������$����L�&��	�������$����L�&��&�$���&�������� �������� �	���	����	���	����	�� �
�	�����*+��&����� �����
�� �	���	�����$���0�.�����	 ��	���
�����5�� �������� ���	�*+���	��	��\$���0�.�$���*+���^�� �0��=��������� �������� ���&�� �� �%��$���*+�����=�	��&
����*+��&�������	�S�����	=�&�G�������	f������
�����	�SK����EF[� �������	�	�*+���������������	�*+���	�����9���	��� �����	����	���������������!" ����
������	�*+���	����	��X� �������	�	��	�����W:�*+��:��	����	����	���	�����*+��&�I����	����!"�S�����	=�&�G�������	�

>eA $���L��$�������������$���0�.�����	 ��	�$� ��6����5�� �������� ���	�*+���	��	��������� �-����	�� �
�	�\� �����^��������5����&������.�G�(�*+�	 ����:��G� ��
�����.����G�(�*+�	 ����:�������	�6��=�	���	f������
������SK�������ET�!"����	��	�����W:�*+��:��	��$���������������������� �-����	��	��� ���&�6�	 �����
�� �	���	����	����	�,������%���� �-����	��� ���&�6�	 ���� �
�	������$�5�����	������n�*+�����$��MG�&� �%���	��T�� �������	�	��	 �:�$�5���������:n�*+��:��	��$ �MH�����
$�$G����	����������J��	� �%���	�����%���������� �:�D	(�	�

EF� �������	�	��	�����W:�*+��:��	�����*+6����	����� ����$�/���	����:������	=������	���	��������%�������	��	����%���������� �:�D	(�	����&D��	��6��
!"� �������	�	��	���!"��� ��:�*+��:��	���
�������:�$ �����/��
��������	���%����������	��
���������$�:%��������!"	 ���� �-����	��	��� ���&�6�	 ���D	(�	�
_� �������	�	��	�����W:�*+��:��	���������	���	�� ����$�/��������!5"��&��&�$���$�������	��������%�������	�� �
�	� �%���	����!5"�����G� �&�D	(�	���	��6��
!"� �������	�	����6����	��&�$���$�����	����	���%�������	/�$ �MH������$�$G����	��:�$����6���/�L������ ����$�����	����-�i��� ����$�/�@�	��&����	
@�	�����O���������	�����	/�#" ������� ��.*+� �=�	�	��!"	 ���� �-����	�S������ �
�	-��%�������	�H�2�������� ����:�$�5���������:n�*+��:�

���-�i�&���L����&��������%���&����	!"����� �
�	� �%���	������*+��&����� �&�D	(�	��	����������	��6���!"� �������	�	�!"��� ��:�*+��:��$��������&���&�����	/
����������	����	���������	�� �
�	��&�$�����0��-������$���!5"��&����� ����&���*	+6��� �������o������G� �&�D	(�	��	 �:�$�5����������,����� �������	�	
����:n�*+��:�� �M��H6������ ����$�/�$�*+y�����&�� ����$��6��������	/������ ����%�������	/����6����	������%�������	����	���	����&�$���$�����	�w�-����������&
$���$�������	� �M�R���&���������G���@����=�&�������!"	 �����:g����	��	��� ���&�6�	 �������	�����$�5�����	���������� �������� ������	����	���6����� �������	�	
$����������&� ���.���������	!"�����	�� �
�	�����*+��&����� �������� �	����	�$����������&�$����&���������	��������!5"����� �������� �	��	 �&����=���&
����&�*+��&�����S�����������-�i�&����	�����/����	�� ����/����c����&�0�5������/�� �%�	������������!"��&�������	�$����!"��&���/�$����������!"��&����� ��*+�	/
 �$��&��&�$���$���/�6�,�:����&�$���:������	��&�$���$�����	/�6��	��
��*+&/����=�������$����!"����	���������9���&�$��O�������!"	 �����:g����	�� �
�	�����
���$���������������!5"�����G� �&�D	(�	��	 �&����=���&�����&���	�

���%�����	��&�6��	�������$��S������$�������	�����*+��&��	�I���	6��	#"���G���� ����$�6���&���9������� ��!"	 �����:g����	�� �
�	������� �=���� ����������.
���� ����&�!"�������������	���	��� �������	�	�!"��� ��:�*+��:�����S��������!"	���&D��	���6�������:g����	�� �
�	� �������	�	������.��&����=���&�����&���	
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��	%�����������0���$��	/� ����-YZ����=�������	��:���6�����/������K��$����6���/� ��� �$�������������	=��/
=6��	��6�� ��	���=�/���M|�	�=���&������/�=��%�&#"����� �������	/������������	��:�#" ���/����	����
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\���!"$G��������$G�����������!"��������������*+6����	��&�$�*+0���=����^�� �
�	���	���	� �-�.���	�$�
��	%�����0���$����M��������������	����	���	��������X1EF
��	=�$��/�TFF_���������������	D��	6�&����������	�
������&������.
���������	��=�	���!5"����������(��TE1Ts��� �	������TFF_��������������	HI$����	���
���	D��	6�&� �M�R���������.
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sT����*+6����	����&�EEe�!"����$�0���	����j%��������	����5 �.����!"$G�������� \���6����=�����������9��^�__�=�����	���� ���	!" �������� �&�*+��&�
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��	���� $��������&� ���	!"�����	����	� ���*+6����	� �������������������	�S����� %�������	�H�2�����������:��D	%���:���@����	�TF1Ts���	I���	�����TFF_
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*+���	�
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����#��!"#����
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������	����	D(���%�!"�����78����� ����-YZ�$����6����	�����	��!"	�78�����&78
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�����	����+����� �����,�&������-3���,����'(�����+��������
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!:"����!:"����0��=��	���	��� ��$������ �������� ���	�*+���	�
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G���	6��������$��	��:���$��� �	#"��������� �����������6�&��	��=�	�
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���	�@�	����������!"����������&��	����	���5���	���78������	����	���	����	��� �&���������	��:�?��������	���	�
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$����	�6��	���	��&������������������� �%�	���	�����	������������&���W����&�	��[F�$��MG�&��$�*+��������� �����	����,����	��&�$���*+&�N���(� �%���� ����&���:@����� �B�K�
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