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��������	���
��	����������	�������	����������	�	�����������
�����	�	�
�	��������	��
���	�	������	�	�������	�	������������� �
����	���	����	�	����������	�������	��������!	"	���������	��� �
��������#	�	 ���$����� 	����	 �
	��%#	����	���	� ��	�������
���������$��	�	�������	����	��
������#	�������#	&��	��������
������	 �����!	�����	��	��������#���	������	���	'�������%���
��������$��	�	�
�� ���!	(���#	����������� 	����	����	�����'�
���	������	�	�����#��!	)�����	����������	��������#��������	�
�� �	���	��	��	������	��%�	�����	�	�	��������	���������$��	�
����������	����!	(���������	������	�����������	�	�� ��	��������
������	��������	 ����������	*�����������	�������	����$���	������
��� �+�	� ���	�����������	�������	�	������	�$������!

(�
����	���'����	�������#��	�� ������#	�	�������	������	'���
���	��������������	�����	�����'	�	���������	����������	��$���
���	����������	����	�	�������	�����	������	���	������	��	��'���
����	���� ����	�	�����������	����!	������	����%����	�� ������

��$��	���#��$	�	������	�� 	��	�����	������	�������	�	�������� 	����	�	���$�����	�	����$������
��������!	�����	�����	�����	�	�����������	�����!	,������	��%���	�������	��������	��������
���� 	��������	����������#	�	������� 	��$�����	���������	�	��	�������	�	%����	���#��$	�
�&�� �	��	� ���	����	�����#	�$������!	-������	��	 ���� �	�	�����������	��� ���	.��������
��/	�	�����������	��������	� �������	 *��'�	�	�������0+	����������	���	������	���������	�
���#�� !	�������	�	�$����� �	�
��������	�	���'����	����������#��	��	&������� �	����������
���	����%�
�	��������!

1�����������	���������������	��	��� ���	�	��	��������# �	�	�����$������	�������	��	������
 �	�	�����'���	��	�� ����	
������	��������	 �����������	 ������	�	�������	�	�������	������	�
.��������	��	�������	���#���/	*2!	3!	2�����+!	4����� �	 �
��	��	��%��#	�����������	��������
����	 ���$������	������	��	��	���!	2�'��	�� 	��	��������	���������������	������	���
����	���	�
������������	������	�����������	 ���$���!

"	�����	�������	������	����������	 ���$������	�����#�����	�������������	�	�� ��	����
����$���������	 �	 �������������� ��	 ����#	 ��������
�	 ���������	 ���%���	 �����������#���
��� �'�������	 �������	������	��	������#	���	 �����!	4��� �	��	������#	������'���	����	�
������ �	 ���	���	 ���� ����5	6�����������$����	��	 ���'��	���#	��������� �	����������
 �	 ����������	 �	 �����#��	 ������ �� � 	 ����� 	 �	 ������	 ���#��$!	(������	 ���� �����#
�����	�����	 ��������#���	����������	�	�����������	����%����	 �'��	 ����'����� �	 �������
���������	�	 ���$����� �	���� �!	-��	������������	 ������	%������	�����$�	�������	 ����
���#�������	 �	 �����������	 �������	 �����	 ������#	 ��������	 �������	 �����������	 ������ �
������������ ��	������	 ����������
�	 ���������	 ��� ������	������$��	�	 ����� �!	���	���'��
���#	��������� 	������ 	�	������	���#��$�	 ��������� �	�	� ������ �	 ���������
�	�������
��� �	 ������������ �	 ������
�	 �����	 �	 �����������#��
�	 �����	 ������!	7��	������	 ����
����	�������	����	��	��������	������	������������	 ���$�����
�	����	�	�������	������#�
����#	����'�����	���������������	��	�����	�������	������#	 *2!	(�������	89:;+!

<��	�����	��� �������	�����$��	������������	�	����%����	�������������	������!	=����
�	���
������	�������	������������	�����	����%�����	���������!	>��������	������������������
����	�������	��
����������	�����	�������	����������	�������	� ���	����������	����	�����
$�����	����������	�����	��	�������	�	 �����$��	������	 �����'�	�	����� �����#���	�����	���
���������!	��������	������	�	���������	������	�������	��	�������	��
�����	�	�������������
������!	<���	�����$��	��	�� �������	�����	:9�:;	���	���������	����������	�	 ��� ������
����#	��������	����%�����	����#	�����	�����	���� �!

?���� ����	��
��	���	���������$��	�����	���� ��	�������	��	������	�������������	��
�����
���	 �'��	�������	�	����#�� 	���������� !	@��	���'��
�	��������	����� �����#���	���$�����
������	�������	���������	�����������	 �%������	����
��	��	���������	�
�	�������� �$��	�	 ��
%�����	������������	�	���	��
�	����	�	�� ��������!

4����� �	�������	����������������������#���
�	�������	 ���$������	�����	�������� �	���
%��#	�������
����#���	�����	���
�
�	�	������#�� 	���� 	�����	�������!	A��	�����	���#%��
������'��#	��������	�	������#	��������
�	�����������	��������	.��'�	������/	�	�������������
���%��	 ���$������	%�����	� �����	�������	�����$���	��������	�������������!
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���(���0�"��$�'�	���
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�
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���� 
B��+%����������'���
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9:;<=>�?��@���ABCB;D>E>�?��F���AG<H<;B=BI�A��J��
AKLKMN<=DB�O��O���P:LKDBI�@��Q���RHED�A��F��
SCETBIUD>E>�V��J���?UNHBIUDE�9:��P��EFGHIIJKLJGFMNHOFO
HNP�GQFML�MNQMRMGJLO�MN�FSGLHTFIIUIHL�VHGLMS�JW�HJLGHI�XHIXF�HIIJYLHWG
UNPFL�TLZJKLFOFLXHGMJN

PBHNE>=DB�@���W:DUK>�X���YMZKMEM:UD<�@���OMHBI=E>�@��
[<LK�V���V:H�S���\KMHUNIBE�]��[TFGZIHGFP���GURUIMN�MN�TFIIO
JW�TJIJLFTGHI�THNTFL�MO�KJGFNGMHI�KLJYNJOGMT�VHL\FL

123*&4�5-)*/6�$%')(&7)/&0(�
58'&-(-�)(9�:;&9-<&0*0'8

AIMNB^BH�V��O���_K:DBI>�O��P���SC<=UD>E>�F��O��
9:HBIUDE�P��O���_^H:=;�?��A���[BHNDB�9:��Y���ABCB;:DKB�J��J�
]^_�MNWFTGMJN�FKMPFVMT�KLJTFOO�MN�EMNO\

=*&(&4)*�>-9&4&(-

[>H>=BIUD>E>�]��F���`BU<NUD>E>�?��@���ABaB=BI>�@��A�
`KFTMWMT�WFHGULFO�JW�WFGJKIHTFNGHI�TJVKIFS�MN�QZKFLGFNOMXF�aJVFN

5-*;�/0�1%)4/&/&0(-%

V>H>UM=DB�`��@���Y>H>DKBIUDE�X��9:���AK<b>=MNU�A��J�
bJNWJTHI�IHOFL�FNPJVMTLJOTJKZ�KIHTF�MN�PMHYNJOMNY�RJaFI
PMOFHOFO

?%'-(/�123*&4)/&0(.

SMH>U<bM=DB�Y��@���J>CLK:D�]��@���X>C<=<=>�V��J��
X:CG>=BI<LK�?��@���AKLK>IMCMI>�Y��J��`FXFNGZ�ZFHLO
JW�TJNPUTGMNY�GLHMNMNY�TJULOFO�WJL�QFHIGQ�THLF�VHNHYFLO
MN�GQF�cFKURIMT�JW�dFIHLUO

@)*A&('�)/�B02(9�@)3*-

^LJN�PFWMTMFNTZ�HNFVMH�MN�KLFYNHNTZ

C-4/2%-.�)(9�B-,&-D.

Rb<NH<EMI>�Y��J��eIJVFLUIHL�OFVM�HIXFJIUO8�VFTQHNMOVO
JW�TFII�YFNFLHGMJN�HNP�TFII�TJVKJOMGMJN

cUU�@��̀ ��fLHNOKIHNGHGMJN�JW�QFVHGJKJMFGMT�OGFV�TFIIO
MN�]JPY\MN�IZVKQJVH

JMHND<=�@��`���AKMINUBI>�?��9:��gHGGZ�JL�O\MNNZ8�aQMTQ
MO�VJLF�HGGLHTGMXF<�OFSUHI<�QFHIGQZ=

E6)%&('�:F;-%&-(4-

@TMCUDE�R��]��hOGMVHGMJN�JW�XMOMJN�HNP�IMWF�iUHIMGZ�HWGFL�VZJKMT
WFVGJ�j[`^k

G((&,-%.)%&-.

hXYFNZ�l��bQFLOGXZ�BGJ�GQF�+%�GQ�HNNMXFLOHLZC
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