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� ���2̀��̀2+O+a5��� ������"��	"$����� "�� �/�&���!��#��0#�&���� $���
��!�+,��,2+2-���$��&��&��������.�344(((�"&!��% $4�����4��#�)&�4
#�&��4��������"��4������.�%�4" ����,5�4! )"���6" ����6�"�6
�"$����� "�.�#�0(�������"��!������� �!���� )&���..&��� ���#�"������!���
�"��� "��"��������&&�%�"%�)"&�(#)&���.& ��!�����!���"��� "��"�" "���
.& ����������-8�bcYIbS_LLdB9;EZ=<;BLJ[���5O�����a2+�0,2++-�
0(�����)��������)����� !���.& ��!������ (�!���"��"�)���"��)"� "-8�
Y>eJKUBc>Uf;@BLJ[���5O�����O���0,2++-�0(�����!���"��� (�& "%��
��.& ������"�� ���!�)"� "���� )&����$��� �#�&��# !��"��&���� "�# && (�
�"%��"���.& ��!g��$ &)"��!��!�� %"��� "� #���)"� "-8�h[Bi=<=K=Bj?JJE=KV��
�5]�����++�0,2+2-�0(�����!�� �!�� !��!���!������&�" �������� )&��
���. ������&���! "���&&���"����#�� ��(����&�%�&����"��!���� )&���..&���"��
���(�������%�� #�����.! �����"%���"��"������!��#���)�&��� (�"%��� )&��
���!�k)�!��-8�Q;K@T<fABG=Z;EBN;R=<>?BL;K@;E���5]�����]�0,2+2-�
0(�����!������ �!���� )&��! )��"�&�� !��!�� �. )"���"��!���� "����*�
.����"�� ���!�� "���!���(�!����"����*.����������"���#�� ��(��������
���"��!��.�!� ��# !�� �. )"��"%��� )&����-8�YJKVB_U?>KRBC;>RB9@>E@B
LD=?RBl;Z;?J:e;K@B9;EZ=<;U���5P������ ��a,�0,22�-�0�( ������!�
� �!�������� "-�0(�����!������ �!���� )&��#�"��� "�!������!��"��� "�
������ "���!%��"�"%��$�"��"���������"��� #��"��� "�!���)�&&��!�k)�!���
" ����-8�G;V=U@;EBcT>ER���5+�����+++2�0,22O-�0(�����!���.& �����
��$��������� "�O�!�%���� �)�������!���.& ��!g������&��������� � ��
�)"������(���� "���" ���!��(�������"��!���� )&��% $�!"����������!���
"��� "���"��(�����!��"���.& ��!�$� &��������������#����.�!����� ���!�
" "( !*�!�&���������&���)��.! �����������&�� "������ "�O������!�-��
�"#����"�.�!���"��!���"�����"�.�!���)��" ���cT>ERiTH?=UD=KVBZ[BSYG\��
5O+�/����5��0�������!��,22�-8�L>KImeBi?TeH=KVXB_K<[���52������PO�
0,22O-�0(�����!������ ����!%���"%�.! %!���������)��$� &�����������$���
��� "����-���"#����P2�/����..n���5P�0������!��,22�-8�l>K>BLJE:[���5+�
����P�P�0,22O-�0(�����!������ �!���� )&��� ��#������!�� %"��� "�
��!�� ��!�"������!���)&������"�Q;??;EBi?>U@=<UBW>U@;EKXB_K<[��+5O�����
5a��0+�]]-��9e=@D̂UBjJJRBFBlETVBL;K@;EU[���,2�����aPP�0+��]-���"��
9;>@@?;BN>E=K;EU����5�����5]��0,22+--8�m?A;Uf>Bi=:;?=K;B9;EZ=<;B
LJ[���Pa�����OO��0,22]-�0(�����!���������(����.!��)�.�� "����
(�!!�"�����"�������!�)����"���� #������"���"������-8�d>foJJRB
C;>?@D<>E;XB_K<[���Pa�����]a]�0,22]-�0���*�"%�� ���"��!�&���"%�� �
0+-��������"�"%� #�p����%"�q�p!��. "���&��� ���!����q��"��p�"��.�"��"��
�)�%��"��q����� �����!����!��)�����"������ "�,0++-� #��������8��"��0,-�
�"��..! .!����������# !�����!��"�"%�)"���.&�����"�� #���.& �����(� �
��*���)!"�� !�p! ����q�����).�!$�� !�-�������&� �LEJM@BN;@>?UXB_K<[���Pa�
����O+O�0,22]-��"��cJ?R;KBLE;U@BC;>@DBL;K@;E���Pa�����O,O�
0,22]-8�j=EU@?=K;BrE>KU:JE@>@=JKB9;<TE=@A���PO�����PPO�0,22]-�
0(�����!������ �!���� )&������!���)!������� "� $�!�������.& ��!����
.!�$����� �.�"��� "�!����"%�(���������!�"�. !���� "����)!��������"�
���!��� "-�
+,������� !��������!�����������!���!��p")��! )�q�������(��!������

� �!��p����#!��&�� $�!!)&��� !����!�%�!���������&������.!�����"�������
(��� )���)..&���"��&��!��#�"%�q���)��������n������� "��������� !����������
�!������&�������"%)�����&��#! ������� "���

����"%�\j_'.! $���"%�" ������"�s���,2+P����������� �"��
��.& ��!����"��!��(���� ����!�$���������������"���"%���
���� #�k)���� "���� &�����"%��!��#����"��!�$��(�"%��� ���
�)������ "�����.�!�� #����������� "���*�"%�.! �����������
\j_������ "���"��)!"����"�#�����#! �������"��%���� #�*���
���*�� &��!����"�&)��"%���.& ��!��"��!����%! ).���&�� !�
)"� "���( !*.&������#������$ ������������������/���!�&�
�%�"�������"�� )!� ("�t�"�!�&�� )"��&�+������!���!�� #�
�� !��&�n�"��!��� ������.��*�"%� #����� ("��%�"��g��
�"��!.!����� "� #������ �"����.& ��!����"��!��)"��!�����
/��!��� !����"��!��������!���"�&�� ���!$��3

u�v���������!� #�.)�&���. &���u�v�.)�&���������������)��
�� "���"��� ���"���!��%  ��w�!��.������� �"��
��.& ��!�� ��!�"�����%  ��. &���8�.�!��.��" ��	�����
��!���"&��" ��������.�� #�. &�������"%��(��(�"��� �
��*��(��� )��.)�&����".)��������� "%!�����"�!)����. &��
�������� "��� ��"��%�"��g������!��� "� "������ "���� "�

����������������������������������������������������������������������������������������
/�!�����"��&&���n������'W[_[BlTBiJK@BR;BS;eJTEU���]P������ ��++��

0,2+]-8cE>AeJK@BimXB_K<[���]P������ ���O�0,2+]-8�YJJe=UBmEeJE;RB
b[9[XB_K<[���]P������ ��,��0,2+]-8�Y=K<J?KBYT@D;E>KBJMBG><=K;���],�
����� ��+aa�0,2+5-8�iE;UUEJJeBL?;>K;EU��]+�����]P��0,2+P-8
�"��jE;UDBFBW>UABS;=VDHJEDJJRBN>Ef;@XB_K<[���]+�����+5+�
0,2+P-'��.�!����n.&����&���"��.)�&��&����*�������� �!��� � $�!!)&��
.!�����"����0����t�"�!�&�� )"��&���*�������� �!��� �!�$����� !� $�!!)&��
.!�����"���"�jE;UDBFBW>UA��Y=K<J?KBYT@D;E>K��YJJe=U��cE>AeJK@���"��
lTBiJK@8��"�iE;UUEJJeBL?;>K;EU���������!%�"%�w�!�����*�������� �!��
� � $�!!)&��.!�����"��-��
������ "�&&����"�YJJe=UB�"��Y=K<J?KBYT@D;E>K������)���!��#��(�!��

���)�&&��#�&���!�k)����"%��!��.����$�&������������� �!��!�$�!��� !�����!��
� ��n��"��� �!��.!�����"����
/)!���!��lTBiJK@�"��Y=K<J?KYT@D;E>KB(�!�������)&��"��� "� #�

& "%�!)""�"%�����)��� "�� #�����.!�����"�������)&������&�� $�!!)&�����	"�
lTBiJK@������� �!������.������!���"��#! ������
"������������� )!�� #�
�..��&��# !���������!���� #�� &)�������!�)���# !������n.!����.)!. ��� #�
������"%���(��"��( �� "#&����"%��!�"����� #�.!�����"�������W[_[BlTB
iJK@BR;BS;eJTEUB>KRBLJ[BZ[BSYG\��]a,�/����]5��O2�0�������!��,2+,-���
Y=K<J?KBYT@D;E>K���"��)!"��(��������)&��"��� "� #���+5����!����& %)��
(��������
"������������� )!�� #��..��&��# !�������"�����!�)����� )��
\;@D?;D;eB9@;;?[B����xQyLIrzXB_K<[���5������,a]��,a]�0,2+,-�
0����)���"%����� !�-��
/�"�&&�������&!�����. �"���� )����"�" "�� #���������������������� �!��

!�#)���� �!�k)�����!��#�"%� $�!����� ������ "� #� "�� !�� !��� �!��
�����!��
��������n����������"���"����!.�!�&��#�#! �������"���"�������(��!��" �

.�!���������*���)��� �!�$����� !� $�!!)&��.!�����"���"�����!���������"�" �
& "%�!)""�"%����& %)��(������/���!�&�� )!�� #��..��&�8��"������"�����!�
����.�!�����" !�����.)�&���� )&����$���"����.��������������� �!��(���
.&�""�"%�� � $�!!)&��.!�����"���"������������
+�����!*��&���������� !����. �"���� �����#�������������\j_� �!���"�

$������!��#�"%������!��� "�KJ@� �� �� ���!�����)�� )!����)�.�� "��� )&��
��������.)�&���.�!����.��� "��������!��&��)"&�������!���!��&�%���������"��
� �.�&&�"%�!��� "��� ����"*� ���!(������� �.�!���� �������������"��" �
�����!� #�����.)�&�����������!������������!���� #������ �!�g�������� "�
�"�\j_B�"�������.���#���!��� "�&������ .. ����� �������!���..&����� "�� �
����#����.!���"�����"�������������� !��������!�����"��"� .. !�)"����# !�
����.)�&���� ����!����������.���� #������..&����� "� #�����\j_���"��!��
� ����������� "� #��.���#����������"��� "�! $�!����������������!�� )!���
��!��( )&������ �%�$���"��!������.�!� "��0�"�&)��"%��� ���(� �����" ��
#�&���!��#���"�\j_-����� .. !�)"����� ����!��������� �!��



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

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

���%��&�����"!��'���(��)!��"�������&�����!���"������*����$�
+,'�-�+./'��!����"���&����������"0�����"�����00���!'�123456
7289:6;<=9:>*���$�-?'�-�+./$
	���(�@"���� !���A��������!!��"���������������!���&�����
�������������������������!������������������"�!���������!�
����������B���"��"0�����"��& !�@"���#�(��"����@���!���#
&������!��������C&��(������(�������"�!�0"�����"������#
��"�!��"�������&$�$�$�������"�"(�$D��������'���������0�"(�
����������!���&������������A"��&���0"�(�����(�@"�����"0�
���������!���������"0���"!��C&��(������(�������"�!D��&�
A�����"��'��0����'�����EFG!���&��&���!������&����������"��
�"���"!���(�������"�!$���"������������'�����������!���&�����
�������!������A����!�����"���!�����!�����0��&������������!�
��!�H���A�����!�����#�(��"����!����!�A�!'����������(�!'�
�������(�����!!��H��!������(�!����"������&��!�����������
�"�"��������@"���#�(��"���������&���$
	����(����I������A"�&���A��������A����&����&����
"��"��������0"������0�������������"0�����I��!��"�!����������
(�@"����������!�����!A���&J��K�����!�����@�!��0�����"��0"��
"����������EFG�0����@�!��-�����!'���&�A���������!���!�L�
����������!"��������������"&�� !�&���!�"��������!����������
(�@"���� !��"�������!�!�0"��"����������EFG�!����������
!����������J�����!���"������!���("����������������!�
!���"!�&���A�"��������EFG6��&��������"������������#
!��"������00���!'������"�����#A"��&��%�(���!�"���������#
("���������!��������"��������!$������!����!"�������"���0���
�����"����"�������!�&"��"��A�����"�������������������0"��
0����"0�A���������(����������H��(���'�������"���"0�����
���&����&��00���!�"0�EFG���������������"(���"���!!$
�0��"��!�'��������������!�����'��0������(����-�����!'�����
���"�������"0�EFG !��00���!�A"��&�������(�����M���&��&'�
��0"������A�!�"�������&��"&��'�EFG��!������������&����
����"��&����"����"���"�����"��&�&���!�"�$+���	����"(#
��������!�����"0�����������%�����������&���EFG6��&��#
!�"��!������!!�����������0��%�����������"0��"&�� !��%����!�$��
	������0��%��!�"�����"�0��(�&��������(�@"���� !�&���!�"��
�"���!���!�&��������!�"(���������(��)!�"0����!"��&�
"��&������AJ������!!�!!(����"0���!����A'�������������"��
"0����&����'������&��0��������"��������"����"�$����&�����
(�@"������!��������A��������"A����0"����&���!�"��0�"(�����
N����&������!��"����"0�������!�0"��������!������"0��"#
��(�����������'���0"���A�����EFGA�!������&������������!�
����$+,����!�����%�������"�'�A��������0���"�!���������A���
�������������������������������������������������������
+�;<>:96OPQ3:9PR<P>24S6GPTUVW:<<P6X98Y9:Z[S677\'�?]�������"$�

.��*-�+]/$�
+,	���(�@"�������@���!�����!����!��"�����������"��&��"��������"����"�

&���&������@"���#�(��"�����!!���������!���!��A���������N$�$��"����"0�
������!�0"��������!������"0��"��(�������������"�!�&��!�EFG6"�������A$��
������"((��(�����"����!"��&��&(���!��������&���!�"�(�)�����"��!��!�
A�������0"�������"��� !�&���!�"��*A����������!���!"����"�/���&��������&#

�"&�� !�&���!�"��A�!�������&�"���A����!������0"��������
�������$��

���$

	�����"��!!����A���������(�@"�������!�������&���!�&�#
��!�"���!���&�0��!����H��&'��!�A���%�������"A'�������!����
"0��������"��!!��!��"�������$��	���(�@"��������!����0�������
�"��&������"�����@"���#�(��"����!���&��&��&"���&����EFG$��
	����!���&��&'��!�A��A�����%�����'���!�����I����&�0"��&�#
��"����������"(("����A�"0�����������������@"���#
�(��"����!���&��&���!�������&��"&���&�("�!����������)!$��
��&�����)������(�@"���� !���!�'�����EFG6!���&��&����������
!����!������"�����!�"0���������"�������"��������"�!����$��
���!�'�A��A���������A�A����EFG���������A�!H��(��!#
���&'��"(("�#��A���!�&���!�"����"��"0���������"��&�
�����&���$�����"�&'�A��A����&�("�!������A�������EFG
����"���������!����&�������!�����&����"0������"(("��
��A'���&�A�������(�@"���� !�����"��������"��������"�#
����&�A��������������������!$���������'�A��A�����%������
A�������(�@"���� !�&������"��"0�EFG !������������"�!�#
I�����!��!�A��&���"00���!����&�A�������(�@"���� !���#
��"�����!��"��������"������"��!�"0���&��������"����A$

Û
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