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����!����� �� ����)� �*������������������������������������������������������������������������������������������������
����.�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��0������,����������,(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��!�(/���� ����� �����'����,(����(�,/�1������������1�����������������������������������������������������������
����!�(/���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����2������$�*��k(�$� ����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����(����$���������,(���������������������������������������������������������������������������������������������������
����l��������%����'���� �����'����,(�����(�,/�1�����������������������������������������������������������������
����!�������������$$���#�������3(� ��������*��4���(�$��)� *��������������������������������������������������
���������� ����1�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	�5�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���!��,%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���l����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���!�����3����� �4�(��������$����������������������������������������������������������������������������������������������������

��m ������$��3�����(������4������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����.�/����%�� �����������(������#���������������(����������(�����'���������������������������������������
����!��/������������1�(��'��,����$�������$��(���'���������������������������������������������������������������������

��������� ����$,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������"�������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!�(�%�������������$�������������1�����������1����(���������������������������������������������������������
����������� ����$,�������7����,%����1����������1����(�1���������������������������������������������������������
�����!�(�%��� �����'��(��##�'����������'����������������������������������������������������������������������������������
�����!�(�%�������������$�������#�( �1����(������������������������������������������������������������������������������

�� 5���(�����������3 �%��������'�����(4���������������������������������������������������������������������������������������
������"�������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����8$��������������(���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 5���(��(����)� �*���3��(����#(����4���������������������������������������������������������������������������������������
������"�������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����!��/����������%����'� ,���,�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��9�����������.���,�3��(�)�*��������'�����(�l�  ���4�������������������������������������������������
�����8�����$����������1���%�� �1���������(����(����)� �*�����������������������������������������������������
�����!�����������, �������1�$��(���(����(����)� �*��������������������������������������������������������������
�����2�����/�%�� �������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� !���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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!����#���� >0�3������%���4�2��(�����������������������#/��,(���������1������(������������%;
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;�����1�(������(����������(�%������������ ������� ����/���$��7� �����������,����,=���������1r
;����(,����� �=%����$�/��$������� �,#�="�'����(���� ����/���$�����

j�����(����%��<��/�7�����1�(����,(������������������������%��'�/�/�������������$����������%��
����(� �7�/�������,="��7���� ��� ��<�����$��#��7��� �=%�����$�/��$�������$����

!��������(�������� �������/�%�� �1�< ������$������������#����$�������� �������/�%�� �1�����;

(����������(,���1��� ����/���$�����+� #����#��7�%����������(������������(���������� ��������'

�  ,��������=7�� �=%����������� ������������/�����*��7� ���������/,���������������$,�����������%����;

���� ���%��������� ����/���$���7����� #�����$��������,����������������,%����1���$,������1�
:� ���%�����%���7�������������������#�������, ���(�����������������7� �����'�����(�����7������;

=�����������(�%�� �������������$���������������������������� �1�,��������9�'��������������'
��� �� ��

q���9��� ���%�����������,��*�'���#��7���������7������(���������������(���� ����� �������,

$�/��$����=7�����<���,�������� ,�����,��������/(��������������%��������$,�������7����,%����1�������;
����$�����������(� 7�������$,���1���������������

�j����������(����< ������$�����������7�����1�(�������(��������������(������������������$�;
��������7� ���="����������"������������,(�������������������

����1�(�������(�������������������(������#������������� ��������%����/�/����7������ #����(��
��/�7�%�����/�������������1���9,=��������$��(���������$,�������������$��#������(,�����������������

(�������1���$��#��1����,�*�'7����������"�'�����(���7��������9�'�����7����(,�������������������

������������/���������7��������$�*��7�1������������������1����(���������$�����������������,="�/�

����,(�������

�2��(���������������7��$��#��������������"�������(����7�����#����������%������$�������������;
��������>�����������,=���)����*�=����<���,�������,���#�����'������������,��7�, �$����'������$(���
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�����������,#�������<�� ������1��%��%� ��7�� �=%�="�1������$�������$����#���������������������
�����, *�������$/��������������(1�(�"�'�%������'�

WRFG��176V>789:34�>A;�<VAM53836789:3;�8�3K=4:4::7T�95=7DL464

WRFGRG��@3D9:34

m�����#�����������,(7�/������%���$���%������'7������=����(�,/�����(1�(�"�������,(������7� �;
�����������������((��#������,��������$�������'������)����3��������7����<�����$4�����%��������/�
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���,#���,���� ��=�������� �����7���$������'��������=�0�1���(���&�����(������'���}���,����9���;

�����������(��#������/������*������ � ��=�%�9 ���� �������$��7�%������,"������������������������*�;
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���,="�'��/�����'�%�9 ��(�����(�%���� �����'��!������� ,��*��� �������������(���=�������������7���
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���;���:������=�������#,��%����/���������%�� ��������� �7�������$,��(�������������,=������(�;
����$�������,=���(,�(�����/�7�%�������������������}�������������������� �1��� ���������(��,���;
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������������������

-�����������������������(��#�����������������=� ��������������������#������������(�����
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2�� ����������,(����(�,/�������������������������7�������$,��������� �������/��7�(��#��������

,(���,=� �����, *�=7�������$��������(��#��������$��������1�(��������������,=",=���(/���� ,7�%��;
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�������,(�7� ��������,(����������$��������3��������7������ �47�(��#������������"���������*�������
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������������,����	��~2������%����������������%��������������/�%������#����
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2������$�*������#�������������(�(���������������������������<))� �����������(����������$�;
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8�����$,=���1���%�� �������/������3��������7���"����������������1����7�������7�%�������%���
���(��������������4�������������,="�1� ��*�����*��1�������%���������������,="�/���������� ���� ���

2��(��7�%���������� ���1���%�� �1���"�������������������#�$��(�������������� ����/���$����
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(����$���������,(���������������������/,��������$�������������������,(����������/� �����/�
������$��������������������3��� �����'����,(�7�%�9� �!����7������� 7��,���� 7�������� 7������(�47�����
���������/�%��������1��%�� ���,��������

����1�(��������������7��%�������� ��������,(���������(1�(����(���������$����������� �������/��
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:��������1������������1�(����$�"�"����%���,=���� ����,=����,(,��������������������(����
�������1�������������,������17���1����="�1��1�%�����,�

2�� ����������,(���������������(��#�����(��#��������,������17� �������/�������,=���1��������;
�������(����$���������,(�������1����������������������������, *������$/���������7����(��$�����7�%��;
����������������#(�����,�� �� ������,(������7���(/������������������������7�1��������%�������

]�������������������,(����������(��$��%����(����� �������/�%�� �1������(�����'7����,�� �� �1
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5�/,��������$���������������������������(�7�(�,/��7�%������� �����������7������<����(��,� �����
�����, *�����

0��� �����,=����������,(������7� �������������� ���� ������� �������/�%�� ���� ,���,�����3����;
��������#�( �������������������(�47�� �=%��� ����'��������/� �����/��������$������7�(��������

:�������������(�������(��,� ������������$�������(�$� ����*�=�����(�����/�,#����������#����;
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�����'�(�$��)� *�������1�(����,���������������� ���� ��������������������������, *������$/����������

]RF��63B7578A4:34�3DU7>:7T�DVD@4:K33��3�69K84>4:3T

]RFRG��1234�@7A7O4:3;

8�1�(�,=��,����$�=�����$��(��������/��������=�����/����������������,="�'�%������WX��

	����
�WX�
�����8���������������7�$�����="�'� ���*���(/���� ����1�(��'��,����$��������������� ,��*��
�������/�����������������������,=����(,7����(��#��������9����������7���������*�����������/���������;
���������������,="��������(�����

^��<���������/������������1�(��'��,����$��������,%��������$��(���'���#������(�������<�������/�;
"���������������������� �� ������������(�������

]RFRF��7:?4:5636789:34

��������\�����),/�������������)������*���������"�=����������/��)������

]��������,�������(�%�������/��%�������� ����/���$���7���(�%�����#��������,�,%9��� � �����% �
$�������%,��������������7��� �������%�����������(���������(�����(������������/��<������ ��*�����*��
����$*��(��������$���-��*�����*�������<������#��������(����/�,���*�����),/���������������)������*�;

�'�������������1�)������1�
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!���������$�������*�����),/������������,%����'����(� ������������������=��������9�����}���

������������������(��#�=�������$�
>��� �#(�'���������������'� ������*���3��"���'����(, ����=���� ����/���$�4�3���7���������7

���� ,�����4�����1�(�������(�����������,���������7����������������(�����<����� ��*�����*�������1�(�;
�������������������2��(,����*������������������ �)����������=��,����$�����"���/�����(, ���

����1�(������ #�����������������������<����� ��*�����*���������9�����%,��������������7����� ;
��������7�����'���������������$��(��������]����,�������$�/��$���������$������7�����������������1�(�;
�����������������(�����������(�����������(���3��$�)������*��4�

��������8��,����$(������

]����������������,����,=�������� ���%�������������,="�1��� ����/���$���7���$(��������� ��;
*�����*����� ����/���$������#��������(����/�,���������"�=����,����/�����1�9��� ��7��� ����1����;
*�)�%�� ���������������

���� ��������(���=�����������$�1��%��������������,="������ ����/���$������������(�������
��� �� �����'�������'�����������'����(������������������� �� �������������������������(��������2��;

(,������������7�%������,����/�������9��� �7��� ���������*�)�%�� ����������$,���������<����<����
 ��*�����*�������������7�,(���������=�������������7� � ��� �$���������*���%��1����������17���,���;
 ������1�����#(,����(��'���,%��'��������,��7� ���="�'��7�/�����������$��7��� �������/�����"���1

���(, �����m��������� ��������������#��7������<��������(��������,����#(���������������������WX�������

GJ��169175<9�64KVAM59578

GJRG���1234�@7A7O4:3;

!����*�� ���� �������/�%�� �'���$������������"���1����(, ������ ������(���#������1�%����
��(������%������� ���$����7� � ����� ����/���$�������,����,=��������$*���:�����9���������,%���� ���;
%��������'����� �������������#��7���<�������,�������1�(���������(�%������ ����/���$�����!�(�%��

��#���������������$��%��������������?�������"�=������/������(�������3�� ��� ����47�����������
������������#�( ������������������(�7�������"�=������%��'�*���������7������������$��'�*����'���� ;
*�������#�����������/����������������(��(�� ����������"�������(������������������������� ����(�%��
�� ����/���$�������������1����#�( �1�����������1����(�1�

!�(�%������������1�����������1����(�1���������������������������/�1��� ����/���$��������(,*�;
������� �����������/�����1�����������1����(�17� ����������#���������$������������,#������/��$������
������"�=�������/��,����%�������/����� ����(�� �7�����������*����(��#������/��%����*7� ���������/,�

�����������������,#����� �����'7���������� ���%�������� ����'��%��������7�<��������*�������$��#��

������$��������$������/����(��������� ���1��� ����/���$�����$������*��3��������7�)������*��'����
���,����$(�������4��:��� �1���,%��1���(�%�����������$���������#�( �1�����������1����(���������
%���������������'�������������'�

GJRF��7>DC45�@63�3D@7AMK789:33�@A75::U�@35954AM::U�D64>

GJRFRG��1234�@7A7O4:3;

j�9 ��!�����(��#����������� ��������<�� �� �'7���� �����'�, �$���=������������$*�7���$��(����7
(��,�����������(�,/,=�����1�(��,=���)����*�=�

����1�(����������������(����������$��(����7�%�����������%�������,%���������(������/�� ���;
%������ �����'����%�9 �1�3����������4�������(��������$��#�������/����,="������'�����

>������������ �#(�/����$��(�����������$,=����(����,=���������,=������� ,7� �������,%���7� �/(�
�����,���(,���������/������ �/����$��(����� ���������$ �����$��(������

GJRFRF��7A3C4D587�C9_4<��4563�:9�<9O>74�69K84>4:34

:��� �������/�����"���1����(, �������%���������$,=���(�,�%�9 ,���� �#(�����$��(������� ��;

��/���$������/��������������������WXk�ts��	����
:�(�,/�1���,%��1����(,���������$������(���%�9 ��(��� �#(�/����$��(�����������������������WX�
����

GJRFR9��457>:�69KA38<3�C9_4<

����������"�������#����

�����=������(����������}������$��(���'�(��������(������7� ��������� ���%�� �������� ����;
 ���'����� �������� �7�%�����,(�������$����%�,=��#�( ����������9��'�������������� ���!�(����=�
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 ��9 ,����������'��%�9 ��!������� 7�%������������$��#������������(��#����������� ����%�9 ,��&������;
����,=��/����,=����(,�������=��������������,������~s�Z��	�~s��� �#(,=�%�9 ,�!����������1�(���
��������������������,=����(,��� �������$��7�%������$��#�����������(������������(������������� ,���
3�������'���������4��&����������,=����(,������ ,��������(�������"��������������9���=��(������,%�;
��������������/��������(��������� ����/���$����������������'�����(���>�����%�9 ������"�=�����/���;
$�������,=������1�����7�%�����(������������1��(��������$�����(��������������'�����(��3������$�����(�;
�������/�������(��#��������9����������4�

!�������������������/�����'����(�7�(���(����'�(������1�(���/�����������7�)�� ����$���(���'
���������,9���=����,1����%�������������*��7�%��������(����������$�/��$������%�9� ���(�'�����������;
1�(�������(���7�%��������(���������(����������9�==�������,�)�� �������������,�����==�%����� ��9 �
%�9 ��!����������������$��� ����%�9 ��

>���<��/��)�� ������� ���,�����1�(�����(��#�����)� ��%�� ����/���$��������������#���������$(��;
#�����������$������)�� ����������� �����������#��������#(,�<���������$��� ������������'����(��

]�����������(,��������(, ������(����/����������,�������� �����'�3��������7���(��yEFUQTM4���@���;
$,%��A��������7�������$,=��(��������$�����'���������������@/���(���A��/����������(����%��'�����;
������'����(�'7���������'����$�����(��9�'��/�����%�9 ������������������������7��%��������(���������
����������� ������,�,������������������� �/��@���$,%�/�A�������

GJRFRS��7846U:7D5::T�@7D48

����������"�������#����
5���(��������7����(��$��%������(������,%��������� �������1������1� �����'������/�����1�%�9;

 �17����=���� ������������,"�����������������=�������(�����$��� �����%�9 ��(�������"��������� ��;
��/���$������,�����/����

5� ����/���$��������(���/�=�����(�'����=����� �'���������,���������������'��/�����'����(�7
��<���,� ���%������ �����'����#����������9�7�����(�%���Z���������%����

8�����$,=�����(�����������$������������/�����'����(�'�%�9 �7����"�����/�����/������� �����1
���������������������������2��'��/����(��#�����������������������(��#�����,$��� �����$(,1���������1;
������'����/��

j���������/%����������������������(������7������1������$�����(��9�/���/��������1�(������(�,;
9����������������������WXkYW����������7� � �����(������(�,/��������������,="�����#(,����(��������;
(�������:��� �����,%����������'������������������,���������%������������

���������5���(��������������"�=�9������
2�����"�=����������'������ ��������#�( �/������$*��3���%�������7��(���7�����4��(����������������

��1�(��'��,����$�������,%���(�,/�1�����$*�������������������/����,=����(,����%�9 ��!�����3(��������
����������������������������4��m����9�/��������=��(������(,="�/��(�����%��/����$��(�����3 ������7
��(��#�"�����(�%��,7���/(���,(,�����(���������������������$������������������,%�������������#�( �'
�������������Z�����,%�������������(�,/�'������4��7���������1�(������7��������=��(�����'9���(�����%;
������$��(�����

]��������1�(������(�%��������$��%��������� ���%�������� ����/���$��������,%�������(������1
���(, ���7����(��������,#�������#���,����%������(��������$������(�����������$���7����������������,;
%���#�( �1����(, �������7��������1�(��'��,����$���Z�����,%���(�,/�1����(, �����>���<��'�*���7��7�����

�������/������������������(���=��������������1����������9�'�%�9 ��!�����3(���������������47�������
�����1����������1����%��1�%�9� �!�����3(��������������4�

2�����"�=��9������7��$/���������/���$���� ��7����������������������3��������7��$/���������'��$
��� �������% �7��$�/�,��'���)�����1�  �'��'� �=9 ��(���������������$���������7�������(����'������7
�$/����������������(��������,/���������������������������(��/�� ��*������% �������="������� ��*�1
������"�=���/�������4��������(���=����������'����������������$��#����������������������������
�����1�������/���7���� ��������� ���1������ �%�9 ��!������^� ����%�9 ,� ��9 �'7�(�=����������,
��������,���������������������%����������������� �������'���������,���

:�����(������1���,%��1�3 � �, �$����������������,="�����#(,����(��������(����4��������'���;
���������#�����������������������,���������������(������������(�7� � �����������9��

���������5���(����������/���������������������
������������"�������#����
5���(�����������/���������������������/��������������(��������(�������,��������(��#������� ��;

��/���$�����������������#�����������1����������1����� ��������%��1����(, ������(�,/�1���"���1
���(, ����

8�����$,���������,(�������Z����������'�(�$�����Z���������������

������!$�EFGHNFJGG
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�����������!��/����������%�9� ����/�����'����(�'
>������/����������%�9� ����/�����'����(�'��� ����(,�����������$��������������%�� �'�(�$����

������������'��������'�(�$��������7�%��������,%����%�9 �����(��� �������}������/�����'����(��

:������%�9 ��������=���(��� ����� ���%�������/������ �������$��7�%�������(�(�$��,="�'��/��'
���������/��(�$�������������������/����������(��� ���'�������1�%�9 �1���%�����,/��� ���� ������������
��������������(��� �����

0����������������#���������$������/��������/�������%�9 �7����="����������(�#��

�����������!��*�(,��������������������/����������������(�%��
��$$���#���=��� ��%� ��(�$��,="�'���/�������,� ,7������ �,���1������������/���1��������������

3����������47���$���������������,=���(,�%���$�������,7�����(����� � ������,�����(�$��,=",=��/�,�#�( �'

����$�*�

!���"�=�����(�������������$���,=��/����,=����(,���%�9 ��!��������������%���="�'������ ��
��,� �=��(�$��,=",=��/�,��!�����������(��������������(����������(��#����� ��%� ���/�����������1��;
�����/�����'����(���^������,=�%�9 ,�,����=�7���(�$��,=",=��/�,���$���"�=�������1�(��������#�����

8/�,����$$���#���=����$�/�,#�=��(������������(�,/���%�9 ��

!�������������������������������1������$�������'��/�����'����(������"�=�����*�����,=���� ,
(�����(�%���� ���%�������� ����/���$������%�9 �17�$�������1�������������>�������(������� ���%�����
�� ����/���$����������$,=��@��������(��(*���A��!�(�%��� �����'���%���=�7�������� ��������%�����(;
�%���������,#��/�� ����������/����/�������������������=� �*����,7��� �������(�%���=����� �����'��!��;

*�(,�,�$����9�=����(�%���������/�����7���(��#�"���(��(*��,=� �����=����������������#��'��������
%�9 ����(�%�����=������������,="�'�,%���� ����(�����%����� �����'7���(�%������1���������������7���
��}�������$*�7����������'����(���(����1��,%��� ����}��������$*�7�����������,="��� �#(�'�%����
�%����'���� �7������(�����������, *��17� ������������/�=����� � �#(��,�����������,�(�$����,�

GJRFRW��46=7D59536789:34

]����������������,="�1�����(����1��������*������1��/����� 7�%�9 �����������������$���(������;

�����������%���=���������������"�=����������������,�����������'�����������,="�'���������,��'��]���
�����1�(������������������$��#�������3��������7��������~s���������,%�������������'�*�� ,��*�����$(,;
1�47�%�9 ������(�����������������������������, ��(���=���������� ������� ��������������$,=���1�(;
�,=�������,������'�<))� ���������

�:�����������������������������$��#��������1�(�����$��%��������� �����������������,��7������;
��������������$�/�,$ ������$/�,$ ������������7���#���������7�%������� ��������(��$�������������������

�������!��(��#������������� �1������*�'���� ����(,����������#�����7�%��������(��,�������1�$������/�

�������������$,������
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