
�

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

� �

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

� �

���������	�
��∗∗∗∗��

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

�������������
��
�
���������

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

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

��

��

����12���

������%� 	&�'��(�)	
���*��+"�	'��,	���	�)��&������������-�.&"��� ��/�.���.'�0	.1	2������0	�31�� ��	

��������������������4	.��������.�	���5.����&#,�5���6���&���"����	��6����/���4	�����6'��/�7%�"�4	�����(�8��

��������������� 9�:�&���4	������/����'������0	1	2������0	�31�� ��	&%��;����� 9�:�&������� 	.<�6.�=�

���������	"��"��>	'� 9�:�&��� ��?%��@A�����BC��D�����6'�6:	�"�(���	�����(����6�����4�"��%	����� ��	<

�������������������@�#<���'�6#�	E������&���"�����'��&#,�5���4	������F&"�;����� 9�:�&���4	����� 	<�G����

��	#���"����	���&#,�5���4	����� ��'� ;	����8'D��
��
��
��
��
��

3��	4�%�56����2��
 9�:�&���4	�����H���&#,�5����H�� ��/����H�0	1	2������0	�31�� ��	&%���

�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ! !��������	
�������������������������������������

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



��������

)77�������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

�������

�������������������������	�
�������	��
�����	���
���	�������������������������� �!�	
���"����#
���$��%��&�'(��)��������������$��(*�+,����
����(������-.�/ ����0�12��3	
���%4���	���5$	��	��6���7

������4�	��
����8 �+0�	��-.���������	����*�9����% ��0� ��
�8 :�	�)���������������	�
�������	��
����
���������������3-.�;�����$�%<: 
�	� ��=��	��>��?����5$	�+,����9�@�����$��(*�	�0�������+�0�	�

������������������%������$����(���+*����������
�+4�� �+,����������0�% �A5$�
�1BC�	�0�	�D�E��'�
� �5��%��& �����$�1F0�+�G*���)��

�
����+,�����������������������	H�E�=���	�%4������I	J�E	�8� �+�*�K��F4�	�8 �+���������	�
������	���
�E
�������������������������$����5�	���-���L���1 	J��	�
�M�N���+�0�%�������������%4O� �0��	������	����$

������8 D�E��'�������������$���	�N�������*���4������	���)�������������+�� J<�
��3��P�2��/� 	�+�0�&����	��0
���������	���	�N��$�-.�
�	���%4�����QRS�	����D�E��'��T	�0US�����D��E��'��9�24�	�
��
.����)��+�� J<

������������	���V�������+0�+C����0�9
	����������������%��	J<�+�� J$�3-.����+�4��<����7��$����(���
�
��������BC����%4������<	�
���	�W��X�Y����0
��T	�4�	�Z��������K�4�[�����
���	�-�����\2��\C����[�0

�����[�%��%��BC�������)��������G0�N�I
����������]�����	��������������(������0�I��]5$�+�*���	��	��-.
����������������	��8� D�E��'����$���G0�N����B0��0�IL���%�����������3�������	�
������	��
����M ��

��$��+^	�	�)��_�@���4[��3�����������*�%��I
��+� J<�+0�`�a,��	���	H]4�����+C����)����	�40	��4�	��/ 	���
�������������D�E��'��+�	�
.���9�24�	��0�%�4���b�2����6��K�Y��Y����[�%��c�)����1��	��I�Bd����]�.

�������������<�%���	�N�e�0������-.�9�24�	��$�cO���'��
�%�5_�)�����������
���$�9����%E��5C	��
�����	�f�
�����������������[�%���%����0�-	� 	�+0�-.�9�24�	�%]��]Y�	
���9�24�	��$�g
��)�������+�^	�	�/5�_�+�5������

����������������F��JV������44O��%�5_�1�	��+*�%��������+*���[�%����*���%4������$�+�7������&�24���-��]
�����%��c�2��D�E��'��9�24�	���(�)��

��

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

��������������������3-�����31��	���	�%54O����	��D��E��'��
����� �31��	����0�%�4�����' 
��K�Y��Y���
���B���������	��	���0����B0�
�������h��3��E���	�0�+*���*�%��> �,��-������
�iPF��3�$

����
��$��*���
��%����*�+0�%��54C	�
���P4N	��$�_�2��+0�j������������)�> �,��/ 	��� .�0
����%5��%2G��%' J���k���7��� .���K�O4*	�+*���	�-.�D�E��'��9�24�	��������0��
����+'G0���[

�����������������<�%���0����J���	���	J�	�I���
��	J�	��F�����+4dB��1�	��-.�)���4�	��/ 	���3����
����� �W��9��24�	
�	�
.���D�E��'��+�Z�����*�%��l�a��	��)���������$���G0�N�+,����+0�`�a,��D�E��'��+�	�
.���9�24�	

���������������-.������*����� ����
.����-	����1 	J��	�+�0�+*���	�D�E��'��9�24�	�9����	�8 D�E��'���



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)7)�

%����h�	�)���������������-.�%��������<�+*���[�%��> �,�������G0��� .���D�E��'��9�24�	��6���/ 	��	
�5�	���\O*��0���������1 	J��	�% ���	����� �B�����
�D��E��'��g�4O�<�
�m���a�	�3��0���*�������

��������������������(�F0�%�������B0�	�������8 D�E��'���$���G0�N�3-.�g
���
�%@	���3+,�������9�24�	
!���������������������� !�"�)��

�������������������	��-.�+�*���	��+��'���
.����% ���	���1 	J�	��0�
���� �D�E��'��+�	�
.���9�24�	�9����	
���������*�%��\�2,��8 D�E��'���$���G0�N����B0�b ���)�����������9��24�	�
��<�����
.����% ���	���+0�&��

����	�%�5_�1�	��)��	HEW��D�E��'��+�	�
.���9�24�	�Z�����������%������*n��%�5�_�1��	��\O*���5$	��0
��*)��

��

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

���������+'� 	�+0�o �P���0�%�����&' �����0�/�4OF�W�1�0�����������c���	��%��c� �]0�c��	���%��+��.��	��Z
�������*�l�a��	��%�5_�1�	��I�Bd��)���������������
���	����C�%P�F[�����@����%�5�_�1�	��
���24�	�+0

������������	��bG,��-	�0�+*���	�%]�$���
�����-����%N���/5?4�D��������	��%�5�_�1�	��%�������<� ���	�

����������.�-	���%��%�5_����7�+0�p2��)��������	���	�
�%2G�����+( ����	�/ 	�������+�0�q��+�0�%�5�_�1
������	��-.�r�����	�s���
�b��dG������N�
�/�$t�%�5_�
�����"#���$����%�&����%�	��'�

(%�����$���������)* �����

�����������������
���	������B����0�c�24O��r����	�=��	��%������������k� �N�=��	�����k�����%�5_�1�	�
��	��	���+�����)���<��� ��0���*n���0�%�5_�1�	��/ 	��0��
���%�G5���!"+����,�-$����,��3

��0��*���<�� �!+����,� -$� �	�,�#%G5��g�$�
�!#��������� ������,�����#�%G5��+0�1 	�<
�����������-.�\O�*��(�0���0�N����,����+0�+C����0�
��[�0�+4[	��8 ��u����$���+'� 	������	��-��0

������������0������0�	��%40�N��� J��+*���	�%����N�%a����%����4(��+0�r��������
.�%���	�5$�+�)�����0��
��
����%<: 
�%�5_�1�	��	�0�3/ 	���������������3���4��0�3�	����+�0�h��3%��
���3%�G���-��Y���] ���$

����������%]��]Y�1�	��-	����+0�-.���G0�N�+0�
���[����5[�0�J���� H�� �h��
��	� ���3%�	J4�	
�������&Pd������	�[��3&5��+0�%4O�Y�1�	��& ���������<�
�� 	
��b ����	�9�24�	�3��0��������[�
��d
����	���[�+4�	����-	��*��4�	�+0�-.�;�P4�	�
�)"%�&�����%�	�����%�����$�������������

()) )���

�����������	����C
���<� ��
��%�5_�1�	��9�24�	��0�+a0	�����)����������%��������6����������0�9
	���<� �
���������.�-	���%��%�5_����7�+0�p2��	��%�5_�1�	����	��24,��)v��	�/ 	�03��g
��w��$�

�������������������������5$	���0���<�� ��/� 	�	H�E�=��	������C
�%�5_�1�	��%5���
�%����9�24�	�	�0�%PF(
��������������*�%����*n��%�5_�1�	��9�24�	�	�0�8 �J��p0	
��
�%��54C	��������	�3&��,��)��I
����<� �

����*�����	�.�������0���������������1��	��+�0�-.�& �����+�0�r�����	��%�5�_�1�	����.��*�9�24�	�%Y�*���




��������

)7/�������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

����	��%����'[.)���v��	�/ 	��0�3���������������	���	�/ 	�+*���	��	����'[.�1�	��+0�& ������G0�N�%�5_�1�	��
��������[�%��b2�������%�
��0��� .���b ���)����%��+*�m�����' 
��
������%G��,��cO���'��	���B�.�-	��

�������������������&�'(���	��%�5�_�1��	��9��24�	�e�0�v��	�3������%�5_�1�	��9�24�	����%G ����cO���'��

%���$��)��

���cO���'���������������������	��	�4��	�/������-�����8� �J��p�0	
����������0�%G���,�)�����x	�.���������0
��
���<!.���/������#���$�
�-�<����
��!%��,�����0����#���-�����8� �J��p0	
��+dEy����BY

������	����������$��*�[�QRS�������K��Ga��
���'��r����	�
�&��,���)US����������5�5�7��� �&�0�24�����54�	������
zS��B,��{S%�����+��(���p0	
��!��1���/�	,���������������2
�������3����4�#)���

����������������9�����+*����<�%��&'[�%PF[��������	�
���5�57��	��4O0������54�	�-��.���C
�+0
����������������1 	J��	�	������$	��
�%^JC������	��	H<�s	�4[	�-�'�	����*�&�BO��	��1�	��%5����|

��$��%��)�������$���<� ����C
�IJG4O���4O0�/��Y���h 	��������
�%�]�$�����<����3s�4(��`	�$	�
�
����	�%��54C	�%��]5$�)��������&0�24��s���+0�
����*�c$	���	��x	�.�9�����	�0����O���?����	�/ 	

����� 	J�	�%���] �' ��	�/�����)������������1��	�������<�
�����*�+_���-����+a0	������d[�+0�% �?��/��Y
�����*�%��85*�%�5_�)��������$�+*����	�0�%�[
��+0�/�����+*�%��]�$���������+�Y�
�����	��%��$�+Y�I	�*�

%����������%����&��24������}y����+����<�+��0�%�5��_�1���	�������
.�������+��0�����$	������[�)
!5��	�6�
��'7��
�-��,����8����! �3#������������%�5_�1�	��9�24�	�I
JE�+0����[	��0�%E��4�	��/ 	����

�����������������	��%��-.�%�������
�%]�$���+�����i4F��	��%�5_�1�	��3���.��*�b ����	�)���9��24�	�

���������������������%�]�$�������0��0�% �$��*�[�-����+*���*�%��%0� ��	�b����%��]�$�	��%�5_�1�	�(�+0�

���<����7�)!+��������-$��������
��������*4�#������-	J������0�%���54C	�
�%�]�$���%���]5$
�����+��,��!��-������		��#������	H<�%����}n��%�5_�1�	��)�������	���P4N	���4�����}n������+��,�
���G*�
�x	JC	��������*�%��f',���	��%��54C	�p0	
����)������������+G����0�+�*����	����C���� .���8 �/ 	

���������[�%����	��&'[�>G4F��x	JC	�-����p0	
��)������������p�0	
��1�2����0����*n���������+��,����$�C
����������[�0�%����54�	���h 	����p0	
��/ 	���4����
�%��54C	!�9�$�	��
��������������#�������0��
��

������3%��54C	�
�%]�$������0������������1��	��9��24�	�����B0�-.�\N�,4��
������54�	��0��}y��&�	���� �
�+����C�+5$��	��B5���	���������%�5_!��-������		�#��+��E
	�I	J�4E	�3�R

!����$� �/��/�����#�
�
%�5_�`	�$	U!������,���	!�)#�5��	�6�
������7��
�-��,��������������8 �*�#��

�����3%G ������<� ��K�Y��Y��������
��*����%Y�*�����������1��	��& �����������0�r����	����%<: 
�+��

�����������������������������������������������������������
R�)��	�1�	���5��+��Y����/'5��-����/ ���
���	�+a0	����h 	���,��+0�+�E
	�I	J4E	)��

U�)����%�5_�`	�$	��	���6���3���������������������1��	��9��24�	�
����54�	��0�+*���	�%�5_�1�	��9�24�	�`	�$	�+0�%0��4����	�/������[	��0�T���

%4�q����}n��%�5_��	���)��



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)7��

�����������5[�%���0���'[.�1�	��+0�%�5_�QW����������c^���
���h��-�0��b ����	�%�5_�\E�a��-��0�=9
	
���������������������%�5�_�1��	��%�Gh��=I���3�] ���	��	�+0�����%PF[�1�	��9�24�	���
�_�=I
��3/ ��5�

����B0	�9���!&�-�,���$��#%<�� ��
!7������$�#Z!����%Y�*���
��*�QRz~��;�3{R#�)��

��

���%����������������������"�#������"���	������� ����$��"���

�"���	��

�3f'�$�9�����������������	��0�	��oa���d$�D�E��'��+�	�
.���9�24�	�K�Y��Y����-�<����
�J�
�.�
�������������*�%��> �,���������	�
������	��
�������8 D�E��'���$���G0�N����B0�)������B�.���24�	�+0

N���]�0�8 D�E��'���$���G0�� �������!����-�	���#�0� �%���2��	�����0�l�a��+0��*�@��0��)
������O���%�	JE	�%a���� .���8 �/ 	3��������������	��@	�-
�0���	���%������0�oa���$���G0�N�+0�&���	� ��

��������[�b2������/� ���oa�����-.�)������������������$����G0�N�+,��������-���*��*�+�0�h��
�����B���0��B�.
D�E��'������������������������� 	J����[���	���0�`�	��4��	��8� D�E��'����$����5�	������B0�
����*���*n��8 

%��%0� ��	��$���-��*��*���*�(0��:	�&��	'%��,�����)�����4 ���#�)��

�����G0�N����B0�+��]4d$�l�a������������G0�N�
�%�	��	
�D�E��'����0��*��	�8 D�E��'���$����$
���%����|.���E����|�%���G5������+0�
���[������������c4���-�<����*��E���� ����+0�-.�9�24�	�
�+�	�
.�����E�

%���[�)����������&���[�\������+�0�+���<���d$�l�a��������������E����|�%����G5����$����d4��	����G0�N��3����
��G0�N����E����|�%'��'���$3����������������s���	��	����V�����h 	�3%����2����E���3��E���-
�0�m��a�	�
��3��E�������+�	�
.�����E���
���E������0
��%@	������[�%���)������������5$	��	�oa���$��	�%h ����x�2��	��0

����������1�	��12���0�
���[�+4��*�%�����$�g���.�
���	�N�
��	J�	��F�����cOh4����'[.�1�	�
�����������[�%����
J�	����B��
�� 	���3+0�h�����f',���%�5_�)����������oa�����$��	���,�7���0�/���5$

��-.�� H��9�24�	�
��0� �%��1 	J�	�%�5_�1�	��T	J4�	�-	J����[�%�����	�[)��
��������������������B0�3���	�I�����8 D�E��'���$���G0�N�+,����
���<�� �9���+0�+*��] ��%E�����

��G0�N�������������9������
.���%G��I�6��K�Y��Y�����������	�
������	��
�������8 D�E��'���$
�%��[�)���������������g����.�%�G��+���0�3-�<����*�+_���3�$��4(��3��N���	�	�+'�[�9���/ 	�������0�"

�����������������������$����G0�N���[���	�
���<��� ����������1��	����]�0��0�p�������O����� ���
�D�E��'�
%����'5$���*�)�% 	�<�-
�0�3-�*���P4N	�+G5C��	�%G��������
���B��&�	���+a0	��/ 	���

��������T���3���h��+ ������$����������3%����%��O��	�
����3%��5��-�<���*�+_���%�	
	���3�	H<
�����+0�%��4����������4�5$	�D�E��'����O�����	����4O<�%����4(��
�%4,�7�%E���M0�%�������	����:� 
�

!;�,���<����0��:	��&��	'%��,������������� ���#�)��



��������

)7$�������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

����������������	���	�N�8 D�E��'���$���G0�N�+,����
���<�� �9���-���*����%�5_�1�	���0�pGO��)
��������
��	�%��*���b ����	�8 D�E��'���$���G0�N�+,������ .������$���5�	���
�D�E��'���	��	

���<�%�����7��
.���
�l�7	�3pGO��3\O*�+G@����BY�%��%G�	��)��
����[�0�%��%4,�7��$�+[���9����] ��+��5��)W�����	�M ��7��	�	�+��5h��%4,�7�+[��

�����	� ���+a0	��+a�	
�+0�+*S���������*�/�����
�����*�/�����S��������M �����$�9���*�+a�	
�+0�� ��	� ���
�� �
����������4O$�r����	����s�4(����*�
�����$�+��5h��Z�!���-��O��*�����������QRz~{#��)������$�+�[��

�������-������-�����N�p0	
����h 	�+0�`�a,��%4,�7��������	�-.����$��&�'(���$�)����+�[���x	J�C	
��4O<������������.���*���O��y��3���*���$�	��0�3��$��4(��3-�<���*��E���3-�<���*�+_����	�	�

!�����,�#���	
�3�����/�5h�	�3%E����$�+a�����������-��5������
�v�	����3%4,��7�
�%P�PF����$����$
����������
�/��	���N�3%��5�6�����O������3%$�](���	������0���	��%4����'@����$%��������<�������������

!%�	:����'�%���-��,���9�$�	��
���������#)���

�������������	J��Bh��3����'�	�3K��h��31�	���] �' ��0�r����	�
���'5$����%4,�7�+[����7�����
�������������������
��$�+� J$����% �C�+��7�3&0�24����<�� �� 	J���	�
����	H<�%��s	�4[	�+0�	������M0����


������0�%������8O ��1$�*�)��
��	�� ���p0	
��%���] �' �+0�%��O�	�
�����M0����&0�24��9�24�	
������%�5�_�1��	��9��24�	�&�BO����0�
��$��%��+,����	���$���]�0�8 D�E��'���$���G0�N�%����

�������������h�	�%���$�-.��
.���-	���1 	J�	�+0��?�	�-���)�������9�24�	�%4,�7�+[���3�� .���/ 	�b ����	
�(F0�%��b2���	��D�E��'��+�	�
.���)�4O0�+[������M0����
�1�	��s	�4[	�	�0�	��\�����

���������
.�%��c$	���x�?�	�-����%�5_�1�	��9�24�	�)����+[�������0�����W��54�	�Z������?��	�-�����)
�	�������������%���d 	�%�5_�1�	��9�24�	����	��%G7	�12����54�	�1�	��� � ������0���*�)���54�	�+Y�$

������������������������
�-�����3��$���� 	�9��24�	�
�������	�9������3M0�����s	�4[	�����$�-.��[�0��4(�0�x�?�	�-���
�������4O<�	HE�=���*�%��&5������0�1 �������+0��P����K��h�	���9��24�	�%�5�_�1�	���	��4(�0�

%��0� )��

��

�"�#����

��������-������������������������	�����C
���������	�
�������	��
�����9��24�	�	�0�+*�>G4F���$��
%���*����[	�� ����	���+0�-	��Q��

9�P���+ ���}�+,���,��
8 ��D�8 D�E��'��+,�����$�:�	�4�	,��

%GG5E	�/�0��$�-�����,��
% �A5$�
�1BC,���



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)78�

f��O�E,���
%C����c�24O���	H<�+ ����,��

	�
�\O*I�|�,���
��*�[�� ��,��

��
�(�,���
�+a�	
�%0�H�	,��

s�4(���	H<�+ ����)�
��������%��	��m����$���/ ��45*��	���4��������%�5_�1�	��9�24�	���G0�N�\O@��0�-	��

������*�c�����������/ �4(�0����)��������3��
�(���3I��|�	�
�\O�*�������%��0�������H��	�
��*��[��� �����
%0�k����	�+a�	
������	�
���4O$������1�	��������������	���	��N���B�.�v	�����%�5�_�1�	��9�24�)���� ������

g
����������	��}���9�24�	�r�[�%�5_�1�	��9�24�	��$)���9�q��-	����+0�3���������	��	��N����2,�	�/5�_��<	
���������������������
.������+�0�	��%N�2@���	���%�������<����<����7�I����N��-.�+��	��/��,���0�f��O�E

����������
�����4(�0�+Y��$�+,����
��	��0���B0�-�'�	�+*�������
.�c$	���
�	�0�	��=�������+�*������+�0�
�+ ����	�40��������������������������v�5G�����
�����+0��P�����$����B��
�+0�h�����+*��
����b�5���$

��
.�����+0�	����	�+4dB�)���B��f��O�E��	���<���B0�-� �C����+*�%���7�����1�	��
��$
��������������k��5���	��	��N�-�����x�?�2�	��	�f�����(��\O*�D�E��'��%G5���������G0�N��������V������$

���������$��%5��X���
��������*���� ���8 D�E��'���������h�	�%5��-.����(���+0�
)��/ 	�0���0�3���+���.�
����������	�C	��������	����5$	���$)�������������+�*����	�������%�	��B5��+0��
�����}���9�24�	�	�0
���*�J*�5��%�5_�1�	��9�24�	��0�)��%�5�_�1��	��KHC�	��'[.�39�24�	�+*�%��]�$�����6������	��

������0� �%��1 	J�	�-.���.��*�9�54@	��[�0�+4[	�)�������4B0�%���]�$�%�5�_�1�	��\O*���
�_
�%��s��������������[�cB��1�	��/ ����0��,0�-	����+0�-.�12��+*���[�)��������1�	��+0�+C������7�/ 	

�+ ���	���������������<�%��-.�b5��+0�`�a,��
��
��%����	���-.�%�a���$�)������
�����+��	�
.���9�24�	
<���b�5��+0�%0��4���
���	�-.���,0	�/ ��)��

��

�!�&����'�(�)�*������(�+,)�������%�������������� �������-����

�������������������������	�D��E��'��9��24�	������	�+0�%��4���-�'�	�I���
����8 ��	�-
���M0����-	�2�
���������������	�6����B�	��	�-	�40�k���7�-	� 	�+0�	
���9�24�	�+,E�a��	�0�������[�%��\C����] ��������*	����

���<���B0������$�g�	J<�
�/�E�uO��
�-����[��*�)��
���������������������G*���$��D
������7�+0�-	� 	�+0�K�2�	��	�&�N�����������	�
������	��
����9�24�	

��������	�+4��<�I�h�	�������!�)s)����������$�9������P4N	�	��[���OGh���7�~S�U�����+�����0�-�������
��QRz{~#�)����



��������

)79�������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

���������G*��$��D
���3-	� 	������[�I�h�	�I�5�����0�%C�����$��*�[���B���0����G5��
��������	���(�����( ��	�%[���.��	��B5��/ �45*�
�)��������������B0�	��0�%4������k����7����������G*

���������������	���� ��+G7���D�E��'��9�24�	�%,N	
���,���0�
���	�D�E��'���������	�����)��
��
����Y��$��	�1�0�%�5_�1�	��\O*�/ 	��0����%]4O�0�D��E��'��������<�KHC�������-	J���+0�J

��	�����C
�k��7	�K�2�	��	�1������+*���	��)��
������/ 
������(�*����%]�$���
�%��54C	�3��P4N	�+,����+����0���BY�-��*���K�2�	��	�f�

��������������[�0���[����E��$�-.�����O �0�%��D�E��'��9�24�	�+EnO��M�4E�0�+*���[�)�����+�����0�+�,E�a����	
�$����������������������-	���Y�����$�+����C�+5$�+,�������D�E��'��9�24�	���5$	�+*��$��%��-�(��+,����

�����	���(��+4���[���(*�)������������������9��24�	����iF(������<���BC�
�>� �,����N�����$�+�����0�/ 	
�����������������	��5$�/�[
��:�	�4�	��N���
����*	���3%,a2����5�5P��	�0�	��+�����+*���4O$�D�E��'�

����*�%��)���4�	�-.��0��
�����������������������$����G0�N�����B0��	J�0	�
�1��	��9��24�	�-	�����+�0�D�E��'��9�2
�����������������/ �4(��0�-.����%�������������
�%E�����6@���+'G0�=��	�+4��]���	�N��6����8 D�E��'�

����	��	����5$	�)�����������������-	�	H]4��������<�� ���	�-.����5$	�
�%�5_�1�	��+*��$��%��-�(����	�/ 	
�����	�������9�dV����(*�)���9�24�	�/�E�uO�����9��24�	����%�5�_�1��	����5$	�+0��B���+��D�E��'�

���������������	��%5��J���	��-.�I�Bd��
���,��k��7	�+*���4O���>N	
�D�E��'��)������\�C���%$�<�� ��/���Y
%��������[�+4��<��� ����D�E��'��9�24�	����-�*�J ��+����0�
������G0���]����
�_�+*���[
�0�
�+��g��	�\O�*�
���P4N	�+��7��0�+*���[�+4��<�1�����%��������*��$��'$	��-.��C

����	�4�	���
J�	�)���������������������%���+0��_�%�5_�1�	���: 
�+0�1�	��9�24�	�+0�J�Y��$��	�1�0���	�/ 	�)
�������%��I�h�	���<�� �b ����	�1�	��9�24�	�	� ���������	��0�-������ .�������+*���[�)����-.���0��
��

�1�	��9�24�	��+0�%�5_������
�%4 � ����	��B5��IJG4O��i�	�����+����0�����������h 	�	��0�-��*�J� �
��[�%5��/'5�������G0�b�	����JC�+*���	�J��.��54�	�
��54O��3%�����p0	
��)��

+4'�	����������������9��24�	�%�2�	�9�����	�-.�����V�����[�%�����$�(���+,�����$�+����0����+*��] ��
�������0��	�� 	����<� ��-	����+0�D�E��'���������������	�+,�����I��BY�+����0������5��9���+0�9
	�+����)

���BC����V��/ 	��������������I�Bd���	�%���7�
�/[
��s���k��7	�+*���	�+4��<����7�%E�@������<
�������	�����C
�-.�v��	�-	����+0�%�5_�1�	��
�D�E��'��9�24�	�)���%�0����' 
��9�����	HE��+�'�.

�	���9�����+0�%4��(������[�cB��%G7	��7����
���,���)��
����������������	���	���	�N���}n������	���������	�
������	��
����9�24�	�M�4E�0���B��+�����/ 	�)��	

���������������������.��*�-	����%�5����	�����C
���(*�+0�	
���9�24�	�%]��]Y���4O��%0� ��	�-�'�	�+*��h�.
��������������������%����B��3f��O��E�3�����������G*���$��D
����3&0�24��M�0�&��N��	���[�9������$������

�',������������������� ���
�%C�������
�(���	����d4�	�3%C����%[���.�J*	���+0�%��O�	�
����I	J�	�3v



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)7*�

�������*�%���0�	��%�5_�1�	��9�24�	����	���	J�Bh��
���.�/�[���)���-�����[�c����+0�9�@�/ 	��0
�������	�C	��������	��������b�����-	�� 	����D��E��'��9�24�	��$�)������5$	�M�N	
����������

�������������8� ��	�%����������������������������.�+�0�-��[�&�^�N����5$	�`��7�
�� � ��������	����V��
������
��E�,�����������������������<�� ��-��[�pGO���e���0�3��] �������	�-.���d�*�%0� ��	�-
�0���[�I�h�	��$

W�%�����������Z������	���[�-��uO��-�������)����������I����
���J0�4�[���5�5P����F�	���	�/ 	�+h�4�
��������'��9�24�	�	�0���5��$�J ��+����0�
�+,E�a����������8� D�E��'����$���G0�N����B0���,��+0�D�E�

��[�0�%��)���������������-	� ����%$�<.�����	����<�%�����E�%���1�	��9�24�	�3�$�	��	�N��	����O0����+Y�<	
����D
���-� �h��
��[�	���������������������*�%�[���.��$���
��+0�	��%���1�	��9�24�	�3-.�%,N	
�I�Bd���	��$

����	��3\P��	�0�/� �����d�*��0�k�?,0�
������
������[��	� ���c4O����	�B]��
��	��	
����*�%�!-� ��5��QRz~��#)���	��B5��3I�����'[.�1�	��/ ���% 	�40	�+0�%���1�	����Od���0�/ 	�0��0

���������[�%5�����( ��	�%�5_�1�	��9�24�	�	�0��
�_�)�����������$����G0�N�����B0�% ��	��������<�	HE
���	���V���0���<�����BC����+�	�
.���%������ 	J�����*�%5��\O*�	���)��

%G�����-.��	�M�����%�G�	��%�	�����+E���/ ��Y�%���%����4(��
�%������$�	��	�N���2,�	�c|�
%�������������h��0�1�	��9�24�	�+0�+a0	���	�54�	�+*���[!�-��5$#�)��������%���*�KH�C�����������$�MN	
����

�����������	�����C
�����*�+_���%�5_�1�	���	���<���B0�	�0�)����k��7	�����3-	� 	����0��
����M ��7�
����������������&N	��@�� �-	�2��3�$�1F0�%]�$�5$���
�%(F0���]��3�	H]4�����
�	�C	�����-��0�g
�F�
�������������������������0�+O� �2�������h��1�2��-���0��������
�%�4E
���|���$��B��-��0�9�,��I���
����6�

���	H]4����!��/ ���M ��7�J*���QRz~z���i7�3�S{#������������'�[.�1��	��+4��(���l�a��9�24�	�%4@��������0�J����	�
����������������������	�	����������_���%�5_�1�	��9�24�	��	�e�0�k�5��+*�������*�%��+C	���&'(�

�$��%��)��
�����������������9��24�	�	��-
���9����+�0�-�� �h��
�-�����[��*�-��
.�
��\C���% �$�>,_�/��Y

����	���[�D�E��'��)�������������������/��n���%��������B���D��E��'�������*�+�_���+*��h�.��	���<� ��/ 	���
����� 	J���������������*��$	�F�������<�+0�1�	��9�24�	�+0�I	�N	���]��$��[�0�%������M�����)������%4O �0�	HE

�����������������b��2����0��	H<�+ �����
�%��O�	�
������0����0�J*�5���0�k���7��54O��%h ������ .���8 
���*�g����
����+0�&����BC����%G�	��+,����
!���NQRz~�#�)��

������������J�Y��$��	�1�0�%4[	��0�/��Y�������������	�=��	��+( ��������	�D�E��'��9�24�	�b������+0�h
�����������������������]�����������*�+�_���%,������4���+��
���	�%G�	����'G5��>,_��	�%[���/ 	�MN	
���

M�����)����������	���V����� 	J�������+0�+C����0���������������/ �4(��0�%��
��0�M0������	�D��E��'��9�24�	
�������� 	��
.�����G0�N����B0�
���h 	����	��12�����������������+�_���+�5$�+�*����	�%E��@����/ 	�
���*�%���d

��������������*�%��9�����	������;���M�����%,��������+0��
����-�<���*�)�������� ���3D��E��'��9��24�	



��������

)7 �������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

��[�%5��&��*�-.����h�����(��&^���%�5_�1�	��KHC�+0������<����
��O���D�E��'��)��
�������������������V������������E�+�0�-	�� 	����D�E��'��9�24�	�	��-
���9����������5$	�3�
������	

�������������������0���*����G0�N�k��5��c*�@�%4 � ����4O0����k�7�P��3	
���% ��0� ��12��
�%$��f 
��
���	���
����)���������������9��24�	��0�+����0�MN	
�3%��BC��������0�%]�$�5$����+*���	�-.�%2a���+� J<

������������������
�b�2���
�\���������4O0��0�	��-.�
���[�J*�54��%�
��0�M0�����	�D�E��'���%G�	��+,�
��*�%����4(���)��

��

��&�.��/��������%��������� ��������������&'��0�1�&�2'�(��&���

�������	��%?N��4����$���%�5_�1�	��9�24�	�)����������������+�*����[�%�����*n��%(�	��9�24�	��0�MN	
���
������������	�+4����[���%�4@�
�%�5_�3v�O�����v��	�)�����	��-.�3%�5�_�1��	��%���Bd����'(��

���J4�	�
�%�O��3����������%5����	����*�%��%�	������������	���
���6���	�	��-.���5$	����	���)������4��	��/� 	���
��������BY�i�F(�����%�����8���*��$�9�q��
�%��Bd���N����%0���+0��	���+��Y
��
��$

���������� �5��%����0�	��-.�-��	���%G5����5$	�)W��/��
�����Z����������s���&�0�N�
��������D	
�8 �-	����+0
��,��I�5�%���	�0�\�������	�%�5_�1�	��%��Bd���$�%<������s�)��

���������������*�%��f',���	��D�E��'��%��54C	��,0�J�Y��$��	�1�0�%�5_�1�	��9�24�	�)�D�E��'�
�������[����
.��] ��-�'��+0�-�'��8 ��	�� ����0�+*��O����	J0	�8 �k���7�)���3���P�0�D��E��'�

�������������������� �0�	H�E�=���[�%��&��[�J���	��-.�-�<�������$�g��	�
�`	�$	��������%���0�+��������0�\����4
�0� �pO0�
�+,����3KHC�39�24�	�3% ����[)��

�������	�-.�D�E
�4��s���IJG4O��D�E��'����.��*�9�24�	�)���I	��N	��$��(�*��	�%�	
	�����5[
���������������	�������I�*�������`	�$	�+0�&��������	����*�%��D�E��'��9�24�	�+0�)��������I����������+�0���	�/ 	

�����D�E
�4��
�I�Bd���	�o��7�s��������������% ��$����������[�%��\C���+*���	�D�E��'��9�24�	�
����	���%�	�F5$�-.��0�k��7	�+*����[�	�C	�
�%@	���`�$�+0�&���	�0�)��$�+ ���B���MN	
���

������������������%�5�_�
�b��5����C
�
���[�%����G2��b�����$��(*�����
����9�24�	��$�g
��%�a�
��������<�%���	�N��Gd|������-.�)���$�5$���e��0���	�/ 	���������g
��3D��E��'����$�%�<: 
�-����%]�

������%2�������%� 	�C	�� ��4��k��4,����+*����<�%��+��0����
����% 	�C	�+�����J���
�-.�+0�%0��4��
���	��%����)����������������	�%����7�s���+�*����0��	
����	�D��E��'��9�24�	���2����+0�-	���%��%��]�$

��������������7�/ 	����	� ��=�[�0����.���C
�+0�-.�D�E
�4��
�D�E��'���������1��	�����5$	�
�I��Bd����
���<�%���	�N�+C��������
����<�%��s���D�E��'��9�24�	��� .������%�5_�)��

���������������������%��0�
�KHC����	HE�=��	�-.�-��0������+�����%�5_�1�	��%G7	��$�%<: 
��	
�4�5$	��
���%����	��	JO0��)���������������	�������������	�
������	��
�������%�5_�1�	���}y��9�24�	



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)7:�

�������������*�%��f',����
������'G5��%]��]Y�
�% 	�C	�+��)���������	��0�%P���[����	���%����	�/ 	
�m��a�	�
�9�24�	�% .��*����[�0�!����
������=��-�:������8����8��#)��

�%]�$���&�	��S����������������	��	��1�2��/ �4(��0�%�5_�1�	��9�24�	����%��54C	��)�����-�����/� 	���
W��54�	�Z�����5_�1�	��9�24�	��������0�&�������������������������	�+���<�+�0�J����$�+dE���� ����0�+*���	�%�

��	��)���������������
�%������3-�*��	H]4��������+��$�<.�����4O0�+0�+*���G��%��%���
JG����54�	���h 	
�����	���������(*�% 	�C	�)����������������[�%���l��a���
����9�24�	����>G4F���$�+��C��	������54�	�)
(2��& t���	���+0�+C��%4�	���h 	����cB����*�%���d 	�D�E��'��9�24�	��� .������&0�24����5�Q��

•���$�%C����+0�g�]��T���

•��cE���%�������4����

•��%]�$���s���

•���������������������I��6�����54�	�\�GC��4��	�����%�GG5E	�/��0�c�6�����0����	�N�g� H�������
/�0�O���+aG��I�6��g� H��I�Bd��+0�/ 	�+4�E	�=&G5E	�)�

•��%GG5E	�/�0��	�B,��+0���� ���

•���s���-.��$�g
��b�5��cB��
�D�E��'��9�24�	�ba��

•��`�d[��	��2��
�/��	�N�c�6���

•��D�E��'��9�24�	����9�,���$��B��> ��
�l�[�����d[�

•��p������$��B����'5$�
�%]�$�5$�

•��D�E��'��9�24�	�+$����c�����

•��> ��
�I�h�	�K�Ga����d�*�

•����'G5��%��0��0�
����6��

�����9�24�	�3%�5_�1�	��9�24�	���������	���C�-�<����JV�����+*���	�%(�	��)��������G*�%�5�_�1�	�
�����������������	�8� D�E��'���$���5�	������B0�
��
����x�2��	�
�m��a�	���G0�N�
��
.���)���
����

�����	��+�'���$���
�iPF4��%��O�	�
����1�	���0�J����������	�
������	�)�KHC�������	HE
������1�	��KHC��$���
�_��	��������
��%����5[�+0�����������������B0����+��E
	�I	J�4E	�	��0�k�7�P���+*�

�������	����5$	�%�5_�1�	���	���<�)�������������+�0�+�*����	�%(�F0	�����E�,��8 �KHC���������h 	
�����������������	�+4O�0	
���](�	��
��	��0�3�,�7��: �0�>G4F���$���]4���r����	�
���'5$�)��/ 	�0���0

�[�0�%���
�_�D�E��'��9�24�	�	�0�M��C�+����0�8 �%@	���)��
��B0������������3��N�� � ����
��<����p0	
���	�54�	��	�+��B0����d4�	�
�����*�+_���1�	���	���<

����������������������
�-.�%����[�g
��
�D��E��'��9��24�	��	�%4�����s���+�*���	�	�+���C�+5$�
���5[�$
��������������������+�Y�$�����B0����%,�����$������0�b�N��%0� ��	��0�
��[�0�+4[	���
����;����$�%<: 




��������

))7�������������������������������������������������������������������	�������������� ���!��"#$���'�(�%�&)� *���

4[	��9�24�	��$�%C
����4(�0�[�0�+�)��

��

��"���"����

���[�%��+�7���& t���'��%�
��0�M0�����	�%�5_�1�	��\O*�
�	
�����.��*�9�24�	�	�0�Q��
•��+� 
���E	���/�����	�0�\�������B���4O0���h 		�!#���������� <�	�����#�

�������%�5_�1�	��KHC�������1 	J�	�
!��������3��$�+ 
��3��	�N��	�	����4O<�+7�����B���4O0
� 	�3�	��2��������������������1��	��KH�C���0�x���	��	�����+0�+*���[�%��&��[�	���$�-������
��$��4O

������%����	�/ 	�=���	H<�%����}���%�5_�+��	����	��	����������	�%,��
��������
�%������3-��*���$
������������3�,�7�-����p0	
��%$�����������D�E��'��9�24�	�����*��	�5$�/��	�N�\ �P���	�	�����

���������
����8 ��	��	��0�
���](�	���������������o��P���
�K��h��%4 � ����
�%����%��O��	�
������0�
���������������������] ������	�%,5C���*�
���'5$��BC�����$�-������
��	��	��$�+ 
��
��$���<� �

����<�0���	��)����������������$��'$	��
���$�+�7���
���	�%�5_�1�	��9�24�	������ ����B���4O0
��	�+4dB��-.�/a0�����] �#�)�

•��	�-����[��*�
�-	� ���s���o��P�%�
��0�M0�����	�D�E��'��9�24�	�,��
•��-��*��*�
�-	� ���+0�%�5_�1�	����5$	�
�I�Bd��-������[,�

�������������
��_�D��E��'��9��24�	�%4���[�g
��s���	�0�m���+�7���
���������������
����	
%���������������D�E��'��9�24�	����b�����$��(*��0�c�24O��&��,��
��54O��g���.�b ����	����	��

�/�0��$��B��
���[�%���G5�����@�/ 	����9�,��%GG5E	�)�

•���������+��$�<.�1� J<���������%�5�_�1�	��9�24�	�������0�D�E��'��9�24�	��$
�������-.�0��}����$��4*���	�40	��	�+*�$���	�N��6�����	��+�E
	�I	J4E	,�

•����������������&���,��
������*�+_���9�,���*��(��&��N��	�%�	��B5��%��0�1����0���*n�
����0�-.��0��54O��������������	��	��N���2�����%�5�_�1��	��9�24�	�	!��������3�	���B5��/� 	����	�%B ��0

����h�	�%��%�5_�1�	��9�24�	�+0�c�24O���|#�,�
•���������������3%N��2@�3��P�4N	�3%������3%����-�<���<��$�iPF���	���<���B0

�D�E��'��9�24�	��$��D
���� � ���	�0�%4���[�+,��C�
�%4 � ��,�

•�+_������0��������	���] �����h 	��
����-�<���*�,�

•����������g�	�����
����0�+4����3�
.���<�	��0�1��	��� � ���+������%@	��
���������������%��0���0�
������4O���	��0���[��2,���D�E��'��9�24�	��$�	��	�N�+0�MC	�������	

�% 	�C	�� �4�������2,�	��	�1����	��� .�����N�
�>,_�r�2�,�

•��2,�	��	�1���+���C�+5$��	��B5����
�_��0���*n��	��	�N��,��



��
@�	�����	%�4	����� 	<�I������'��&#,�5���5����������������������������������������������������������������)))�

•������1�	��9�24�	����E��	�k�7�P��D�E��'��9�24�	���C��� .���I
	���%��0��0
�%�5_,�

•����������+*�&0�24�������54�	�
�%]�$������O��p������h 	����g������l�a����	�
�0� �-� �C�����+0�-�*,��

•�%������	���V���	�D�E��'��9�24�	�� � ���� H���}n���	�K��4C	,��

��

3'��	456	������

7������1��%����
R�)�=��dE.�3-��O�*���!Rz~{#�3D�E��'�������-	�B��3�Q/ ���M ��7�J*���)��
U�)����=-	�] ��
��	�\��@�3-�� ������!�Rz~z#���3����������M ���7�-���4(���
��	H]4�������$���B��% ����[�%��,E�a���D
������������

3-	� 	� � ����
�<�����-	�B��3D�E��'���Q/ ���M ��7�J*��)��
z�)	J<�������������$�9�������1F0��$���E�,����P4N	�g�Rz{����
Rz{~������9����+�����0�
Rz{���=������������	�� � ����3+�����0�-������

�3�	�0�F�Rz{~)��
{�)������������-	�� 	�%���	���B5C�%]�$���
�%��54C	�3���P4N	�+,����I��BY�+����0�-���N3�Rz~~S�Rz~{�Q����K�P��RR�"��"�Rz~z�

��%���	�	��[�fGh�=����-	�B���Q� � ���-������3��(*�J ��+����0�
���3�	�	����	���
�,������3%��O��	�M0�����
�%E������J�*��
3�	��(4�	�
������3%5G��s�	���Rz~{)��

��)�����=-� ��5���V7	�%G���4*���0�+�@�P�!�Rz~�#3�������������	�0�F����2�2���J*���b0���f� ��
��	�0�F����'(�	��%5G�����$��?�
-	� 	-	�B��3)��

��)=���N��	�0�v��B���0�+�@�P��!Rz~�#��J*���%5G�����$��?����2�2��-	�B��3-	� 	��	�0�F�)��
��)�=�
�B0�38G�!�Rz��#3�������=1�	��%5�@��-:�0��6��� ������P4N	�	��[���OGh���7�~S�U��	�0�F�������3��P�4N	����	���
�,��3

��P4N	�	��[�+�����0�)��
~�)����=%Y�*����*��
��$�
�
��C�' 	�3�*����!�Rz~�#3����/ ��.�1�	���$��*�[�Q]Y������������	���
.����/ ���.�1��	����$��*��[�+��

������%��b2��cN�3% �E��.���,��
��
�*��4�$��.�3%���	����C�3����a��%G��+5C���3�QcGN�x�5�)��
��

�����8��5����
� � ���
���� =���� ��� =��-�:��� &����"���8(�� �	
 �	��������
 �����
 ��
 �	�������	
 �	�


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

7�����/���1�����>>>�	�,�������,?��,���8�����	?9�.�� �# ���4�5������1�


� ����-$��%��:��������
���
����	�"����(�@A��>��:	�������� ��,��	������������,@����


 ��	�	�
!��	�"����	�=���*�A�����

3 � ������� 9�/���"����(�� �		�������
 ����	�����
 ��	���
 �������
 ��	���
 ��
 ����
 ��


#$�%!������	� ��7�����/���1�������
����??>>>��������,?�	���1���	�?�
�����$�?�;669�B�

���
�B����	1�������1��

) ���/�	,���6����������������7�,��� C����D
���E�	
��"���3(�@������:�>���,�� ���	1���

���1������/���������-����$@�&���	���
'�	�������
(�����	��=����!�A�����

� � 9�$�	��
��� A�"����(�@��-������		�:�>���,�� ���	1������	����	� ���	���	� ��� ,��-���

���������/��		�����	��	���$��1��
�������	�1�>�������	��$@�����	������	�A������

8 � 5��	������6�
���.��$� ���7��
�-��,�6�����"���8(�@������ :�>���,�� ���	1��� ��� �
��

:�>���,����	�����@�)	�������
(�	�����	��=������A�������8 �!��



��������

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

* � 0��:	�� 7��
������ &��	�6
�-�� ��� %��,��6
����"���)(�*�������	�
 ����+����


�	������
�������	
�	
��������	�
���	����,�	
�	������
������������F���/��	��$�G1�

%��
�	����7�����/���1�����>>>�>�������������	����,?+�/���
���	7�	����
�����

! � %�&����7���$��� %�	��� ��-� ��� %�����$�C�	��
���"���*(�@�H�����,� �
��

���
������	�>��
���
��������:�>���,����������������>���	��������		��1�������:�>���,����

��,��2����	@�)	�������
(�	�����	��=������AG����

��

��

��

��

��

��

';���<;��(�������#�=�&����	���<�">����=;(�.?���%��4�@����2��
@�����&O���%��0�F4�	���4����0�%G�G��������K��|��������	���$@����9����3�z�������5�[�3zR�=�@���������I��G���
��	H�<

���-	� 	�	�0�-.��$��
�4��@���9���3��������5[�3z���=@��-	�� 	����%������I�G��-��*�%��0@��9����3�������5�[�3{��=�
@�9	���%���B��Q�5�$	������9	���l���%G5���1$
:@���9���3��������5[�3�����=�@����������h�$�%���������	��	H<

��' ��.�%C���@���9���3~U������5[�3�����=�@������������' ��.�%���BC�/ ����c�6��%C����������@����9����3~U�������5�[�3�R��=�
@��_����0�1$
:��������1�����0�+����[�%����|.�+�@���9���3~z������5[�3�����=�@����8���
�4'E	��E
��%���[�\��.�Q�9�����

�����������8��	�*�����|�%��5���	H<@���9���3~{������5[�3�����=�@���
.����	H<�������Q����
�% ����	�VC�&�	��
����
.����0��}y����P4N	�8 D�E��'���$@����9���3�~��������5�[�3�z�@��������%����������N�+�a0	���������+�C��0�
�%�	�� ��

!���2�	��������+,E�a��������B5C���� ����B����C�+C��0�+���#����9���3z��5[�3�����U����-�4O�0���3~����=@�������$�

8 D�E��'���
.����	H]4����������B�@J��9��z~����5[�3R����B0�3~�)���

��


