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

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

� �� 	�	����	 	

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

���������������������������� �!������������"��#���������!�������$�%���������$�&��������'�(� �����'������
�����������
�	��!%����������%�
�� !"#$% &'($"	$	'('#$)	&#$*($*	+�# &$,	 -%'- ./$	('	�$#0	%")'($*	1%$	/ (2"& �	3%")"% &'($$	
 '���
�4�5��)� ������� *�� ���!����� ��+���������������#����%�� �*�� �����'� �� ,� �����!���'� *�������� �����!�%��-��+���!���'���*��,������,��-�������� ��#����"�-��+�����+�������������+���+,�����'�*��������������+���'�*�����+��#��"�����!�'"��.��.����� ������/�%��.������+���'���*� �#�����+�.��&���,������� ,� ����  ���,���� *�������� -��+���!���'� !�  !�",������ �� ���",������ *������!��� ��� ����!�� ����#���0��,�����%�������+��!+��,� ����!�'�������,��������.��.���!��,���+�%���!�������*���+�!����,�!�+,�1�������*��%��,,���%����,*������2345637�787952��)���#���!��������,�����.���� !�.����� �-�������� ��#����'�-��+�� ��,����,���,,��+�.�������1�:���������;��$���+�%���!����'!�'���'�*���������+�������<���=�'�+� ���'���������0�����#����"���,�"���#����"��!����!�,���������������,�������+�%���!�����*���+�>��'�,� ����=1�������?�@�����A���#������ ��+�������� #�������%�� ,� �����!���'� #����!�%�� -��+���!���'�  ������� *��� ��+��#��"� ��1�,�"� �.���.�����*�+!��'>��!�*��������*� %���!����*��!�'>:�"�*��%��,,� �'�������!���BAC�*��%��+���!����"����������%��+��$� �����!�>:�"����������,����!�+�!���,���������%������������!��%����*������'$����#���,�*��#��������1���������������,�����$��.����!��������:���!�'����%��!�.���������>�*�!�D���'�0--����!��������*���+�!���'���"����%�#����%���.��� �!���'��A��!� '��'�%��-����+�!���,������������+���'�����%���*�!������������,�����*�����+��#��"�+��#���'"�*� �#����+�.���%��.�������+���'��A�����!����>���+�������!�,� �����!���'����������#����,��!�!� �,������:���!�>:�,����+�������,��0��*����,����!� ��%�"��!����!�.����*� �!��1 ������.����*���.������*��%��,,��787952�*���,� �����!������������+���������+���'�*�������!������!�%��-��+���!���'��/�67����	�����8������!���-��+���!����$�,� �����!����$�����#���0��,������������+$��������+���'$������!����-��������� ��#������-��+�$�*�!��"�������!�.� ����-��,��
 ��	
�	
 !"!#$%&!'�
(	
)	
*+,&-"
�3EFGHIF�JKHLMNKO�PQIQKERS�TQRSNLRKO�5NLUQEILHV$�3EFGHIF$�HSQ�PGIILKN�WQXQEKHLMN��.-/-0'-1��7GYGIH��	$�������9:;<=>?@	A?;	A?A=BC>C	:D	>?D=E<?F<	:D	GH:F<CC	F:?;>I>:?C	:?	FEII>?@		D:HF<C	;EH>?@	<?;	9>==>?@		 AJKLMNOL��TSQ�KEHLROQ�ZEQIQNHI�IL[GOKHLMN�EQIGOHI�\ME�]KOO�QNX�[LOOLNY�KNX�ZEM^QRHLMN�UKELKHLMN�KNKOVILI�EQIGOHI�\ME�RGHHLNY�\MERQI�W_$�WV�KNX�W`�KH�XL\\QEQNH�XQZHS�M\�RGH�KNX�\QQX�ZQE�HMMHS���TSQ��a�KNX�	a�[MXQOI� M\�[LOOLNY� XVNK[LRI�]KIQX� MN� HSQ� \LNLHQ�QOQ[QNH� HMMO�IGE\KRQ� LNHQEKRHLMN�[MXQO�bQEQ�XQUQOMZQX� GILNY�2345637�787952��7I�K�HMMO$�K�]KOO�QNX�[LOO�bLHS�K�XLK[QHQE�M\���[[�bKI�IQOQRHQX�\EM[�SLYS�IZQQX�IHQQO�;��$�KNX�HSQ�bMEFZLQRQ�LI�K�EQRHKNYGOKE�ZOKHQ�[KXQ�M\�IHQQO�<���cMSNIMN�dMMF�[MXQOI�KEQ�GIQX� HM�IZQRL\V� HSQ� OLNQKE�QOKIHLR�KNX�[QRSKNLRKO�[KHQELKO�ZEMZQEHLQI�M\�HMMO�KNX�bMEFZLQRQ��dM[ZGHKHLMNKO�\LNLIS�[LOOLNY�IL[GOKHLMN�EQIGOHI�KH�XL\\QEQNH�RGHHLNY�ZKEK[QHQEI�RKN�]Q�GIQX�HM�ZEQXLRH�HSQ�NKHGEQ�M\�OMKXI�MN�HSQ�HMMO�XQZQNXLNY�MN�LHI�XQILYN�bSQN�XQUQOMZLNY�RMNHEMO�IM\HbKEQ�\ME�dJd�]KIQX�[LOOI��TKFLNY�LNHM�KRRMGNH�IHEQNYHS�KNX�ELYLXLHV�ZKEK[Q�HQEI$�K�EQKIMNK]OQ�RSMLRQ�M\�HMMOI�RKN�L[ZEMUQ�QeGLZ[QNH�ZQE\ME[KNRQ���aQZQNXQNRV�YEKZSI�M\�RGHHLNY�\MERQI�MN�HSQ�HMMO�EMHKHLMN�KNYOQ�KEQ�YLUQN�\ME�XL\\QEQNH�UKOGQI�M\�\QQXI�ZQE�HMMHS�KNX�XQZHSI�M\�RGH��dM[ZKELNY� HSQ�EQIGOHI�M\�[MXQOLNY�bLHS� HSQMEQHLRKO�RMNROGILMNI�KNX� HSQ�Q_LIHLNY�EQIGOHI�M\�Q_ZQEL[QNHI�M\�MHSQE�KGHSMEI$� HSQ�787952�ZEMYEK[�bKI�ZEMUQX�HM�bMEF�LN�HSQ�[MXQOLNY�KNX�KNKOVILI�M\�HSQ�RGHHLNY�\MERQI�M\�QNX�[LOOLNY�ZEMRQIIQI��PQRSTMUK8�QNX�[LOOLNY$�[MXQOOLNY$�\LNLHQ�QOQ[QNH�KNKOVILI$�RGHHLNY�\MERQI$�]KOO�QNX�[LOOI$�\EQQ�\ME[�IGE\KRQI���&�������	�� �����	�
��	� 
����� ������������������������������ 	� �	��������������� �� ��
���������������������	������������	�����
� ���	�������
�������!���	���������	���"�	������
�����
��	��������������������	����"����������"������
���������������������	��������������������	����#�$����	�����������%����	�������� �	���
���������� &��� ��� ��	���������� ������������ ��	�������'� ���������� ��
��������� 
�"� ����"#� (�����"��� 
�"� �)���� �������	������ ���)���� ������	���"� ��	��������"	�"%��"� �����	�
���������� �� ������ ������� ��"������������������������	������
��"�����
������������� ���*�������������
���� �������	������ ��
!"	�"���� ���������� 
��������)��������
��)��#�+�"������*��"���!��	���������	"������������������������������������������	���"� 
����� ��� 	����������	�
���������� 	������������ �����
�	������ ��)��������� ���2
�	
�	
���������
�	
�	
�����
3456	



����������������������� �!������� 9TUQMV	LQOWVTXTYZQK�	CRKLQ[	NVNXRKZK�	9TUQXZVY\	����\	]TX�	��\	VT�	�	

� � ,� � ,�

������	���� 	���������� ��
����	���� ��������������� ���)���	�� ���� ���	��"�� �����������	���� � ���� �� ����	�"� ���������� *� ��� �������
����	��� �����	�
��	��� ������������	���� ����)����������	���	������	���"�������	�
������������������	�����������#�-����������"	�"��"�	���� ������ ����������	���� ����������� ���������� �������� 	��"� ��� ���������� ������	�����������
������	�"%*������������
�"�������	���.-/�� �� ��� � �������� ��� ���������%� ������ �����������	��� 
������� �����*��"���!���
�	�
��������������������������������������#��+�"� ���)���� �����	���� �����	���"���� ���� ��	�������� ��������%�� )����
�������� ���)	�� ����� �� ����� ��� �������������)��� &����)����
������� ����'#� 0�����
������� ���)	�� ����� ������%�� ��� ����������� 
	� ��"� ����������� 	� ���)��� ����������������� �������� �������� ������ 	������%�� ���������� �� ���������� �������"� 	� ������	�� 123#�-������� 
�"� ��������� ���������� ��� ���� ���	�������� ��*� ��������%�� ����)����
�������� ������ ������� ���	��"%�� ����������	���������������������#��� ������� ��� ���)	���� �����	���"� ����������
����������������������"������
����������������������������� ����������������	�����
��%��������������������%�������fg����������������	������%��
	��
���������������������4������ �������� �� ����� ��� ��"� ����������� ����������%�������fg����������������������������)�������	���	����������������"	�"��"��
�������������� ��� ���� ��
���
�"��� ���	�������
�����	�� ����	�"%*��� ��������� ���������� ���	���������	���
���������#��������	�������������	����������	
������������� �������	�� ����
�	����� ��� ��
�����	���%����)���	������������������������)��%�������"����������"�������
���"�������������������	����������"�����������	��������� ����� ����������	���"� �����	�� ��	��������������"����������������������� ���
���"� �����������������������������)	��������	����#�5������)��%�	�������163��	���������
��� ��� ��������	���� ������������� ��
��
� ��� �����	� �������� ����" ������ ������� �� ����	����	����	����������������	���
�"����
���"����������"� ���� �������
�������� ��������� �����)����
���������������#� -��� ����� ��������������� ��
����	���� �� ��	
��� ������	��������	�%��"���
��%����������+ �������7�(����#��� �������� 18�� 93� ��
���	���� ���������� �����
�	����� ��� ������%� ���
�	� ���
���"�������)����	����������"����������������������"���������������"���������������������������

������������ �������� �� ������	�� ���� ��������
�����������)	��������	����#�-��� �"������
�������������	����� ��"	��"��"� 	���� ������ ����	���"� ������� ��	�������� �������� ����������#� �� ����� ������ ���
����� �����)��	�����
���	�"�������������� �������	��� ��� �� �� 	� ����	���� ��
����	���� 	������"��"� �	������� �� ��������	�����������������������
�	#�:����	�������1;3��	�����
�"�����
���"� 	�����
���	�"� ����� �� ������	���� ���������	���������)����������	������
����
�����	���"� <=>?#� �� ������ 1@3� ��
�� ��� ��
����������������� ����� 
�"� �"������
��������������	���"� �� ��������� 
��������� ��
���� �*�� ������� 
�"� ���
���"� ����� 	������
���	�"#�����������1A���3��������
���	��������������� ����
�	���"� 	��"��"� 
������� ����� �������������"��������	�����������������	��������#� B
����� ���� ����� �� ���������	������ �������������������������������#��������� 1,3��	������ ��
�� ���� ��������	���� ��������������
����	���� 	�����
���	�"� ����������� ��������	��� ���� ���������
�������� �����	��������������������	�����
������������������#���������12C3���
���	���������������������������� ����
�	����� �� ���������������� ����������� 
�"� ���	���� ���
�� ������� �� 
���*����� �� ������ ������	����� 
������#� B
����� 	������ ����
�	����� �� ������	���� �	"��� � 
����
��%�� �������� ����������� �� �����	���������������	�������#�D�����
����������	�����������	��� �*������������������������� ���������	���"#�E	������������1223���
�� ������
���
�"�����
�	���"�������"�����������"�	����)��������	���"� )����
��������� ���)	���� �������� ��� �������������)����������������� �������"�� ����� �������� ����������� ������������������������	��������	���� �����������"#�������������������������	�������������������"��������� ��� ��"�� ������)�"� ����������� �������������� �
���� ���������%�� ����
����"����������	���%���
���������� ���������������������"� ����� �����"� ���� ���������� � ��������������#�F���������� ���
���� 	����������� ��
������)������"��"����� ������������������"�����������"� ���� �"������
�������� �����	����� �������	��� ���)	��� ������������ ���� ����������� ����������"#��^����
��5	_����		G�����"� ����� ��� ���������� ���)�����
���	���� ��� ���#� 2#�H�� 	����� ��������������������� ��
���� P`� ��	�� ���%�� 	� ����������



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

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

� 2C� 	�	����	 	

����������	����	���"�����	������������
������`#�-����"���� ������� P`� h� PC� ���������� ��
��������	�)����
������������������)����
�������������#�I������	������ ������������	����
�%*������4�
��

�
�
�

��

��� �����#�����)����
����
�"��� �����J�����������
�"���� C 66CPP `PP `` ��&2'�5�������� �%���� ������ Z� � �*�� �������������
� �*��������� ������
������������������12�34�2CCC �K6� 66C `PNiZ �
� �7����������������Z��	���������������������J�2CCCK6� CNPiZ � �7����������������Z�����������������������&6'�	�)����
���������������������
�N�7���������	��*��"�����
�"�&��L���'#��

�%���	��	�����`	�_���4�������7��a��	a��4����		_����		M���������� &6'� ��
���� ���� ���� 	��*��������������� ������"� ��������� ������ ����
"�*���"� ��� � �*�� ������ 	� ���� 	������ ������������� ������ �%��"� �� ���%#� -��� ���� ���������	������������	�
������	�����%����������	� �������� 	������ ����#� ��� ��� ���� �����������
��������)������	��������������������������� �������� �� ��	�������� ������	��� 	� �����	���	����������
�)�"���������������	����������	����� ����������� ���� ��� ����	� ��
�����	���"����)���������"#�/	�b��������6	����	������5	5�
��� �����	����� ���� ���� ������	������������	�������	��������"�������� ���� �*������������� ����)����
�������� ����� �
��	��������������
�����	������������������������	����&��#����#�6'#�-�������
����	�����������

���������� �����	���%� 
���	�� ���������������� ����"��"� 	� �����	������ �����	����� �������
�������������
������������)�������������������
�����������������"��������j"����������"�������"������#��

�%���	��	&��	�����c	b��4����	_����������5	� ����������12A3���12�3��	�������������������������������
���������������"�	����)��������	���"�������������	�����)����
������������ �� ��"���� ������� �����	������ 	
���� ���������� �� ����������� ����� �� �������� � �*��������� ������%�� 	����	�%� ����%#� -��� ����� ������������� ����� �����"�� 
���	�%*�� ��� �����)����
������� ������ ������� ��%�� �� 	�����	�%�����%������������%������#���
������������
�"���
	�������������������� �������� ����� �����"�� �� ��� � ��
�	�� 
��"� ������������������ ���������� <N<OP?���������������������	�����
�	���"�������������	
��� ��
����	���� ���)���� �����	���"� 	�
	�������� �������	�#� H�� ���#� 8� ��
���	��������� �����	�"%*��� ���� �����"� 	� 	�
� 6Q� ����)���	� 	��������� �� ���������� �����	����#� �������� ����
������ ����	���	�%*�� ���������������"��������������������	���������	�"%*�����������"	�"%��"����������"������;���������
�������"� �����;�� ��� �� 	� ������ ����
����� ����������%��"������W_���WV#�&��+������7����������%*�"�����������"�� U� 7� ��������� �����"�� 2� 7� ��
���� �������k�7��������	������������������ \`�7���
�������������K`�7�����	���"����*�������"����� ��#�-�����������4�# # #��+���� �� ��� _ V; ; ; W W� � � �
�� �� �� �� �� ��� &8'�RST` `K \ �� 	 #�� � &9'��



����������������������� �!������� 9TUQMV	LQOWVTXTYZQK�	CRKLQ[	NVNXRKZK�	9TUQXZVY\	����\	]TX�	��\	VT�	�	

� � 22� � 22�

��� � � �������������������																																																	d�	%���	��	���
���56e��	����	������5	�	����	�;8	��	b��	��
��7���	_�����������f	d�	b��	b�bc
���	_�����������		 ;�� #� ��;���#����
�"%��"� ���� ����)���������� ���	���"� ��� �������� ;�� �,����� ;����,����&�����������"� ����� �����"� ���� ����������������*������"����� ���\`'���K`4�# # # # ## # # # #& � ' & � RST '& � ' & � RST '�� �� ,��� ` �� ,��� `��� ��� ,��� ` ��� ,��� `; \ ; K \ ; \; \ ; K \ ; \ �

�

� � 	��
�

� � 	��
#�&;'�H�����#�8�	�
�������4�# ## #UVR RSTRST UVR_ ��� �� V ��� �� W ; ;W ; ;� �

� �

� 	 � 	��
�

� 	 � 	��
#� � &@'�M���������&;'��&@'��������4�# ## ## ## #

& � RST ' UVR& � RST ' RST& � RST ' RST& � RST ' UVR_ ��� ,��� `�� ,��� `V ��� ,��� `�� ,��� `
W \ ; \\ ; \W \ ; \\ ; \ � �

� �

� �

� �

� 	 	 ��
�
� 	 	�
�

� 	 	 ��
�� 	 	� #�� &A'��� ���������	� �����	� ��
������"� �� ����������"�����������"�������)�����������	��"����������� �� �#� #� ��� RST� #� :��
�� 
��������� ��� _W ��VW ���%��������	�
������������#�9#���

�%���	g�	!�������	���	78	�	7&	�	���������
�	�
	c��	b�����
�	���
�c���
�			

�� ������ 12,3� �	����� ���	����� ���������������")��� �� ����������� ���� ���
����� ���������"� ���)���� �����	���� �����	���"�� ����������
���	����������#�;#�

�%���	��	%��c�`
�
�	�b��������5	�	��������5	���	������5	b��4����	_����������5	�	��b��`��������	�_���4�������7��a��	_����	h��i	���
�����\	���
�c���
	�	���
��a�	W�
��� 
�������� ����������	������ ������	���"�	��%����	���"�8Q���
��������������� �� ������	��#� �� �����	� ����������� 	����������)	�"� ����)����
������"� ����� ��� �������� �*�� ������ X2��� ���������	���"� ���� ������%���� ������������
	��"�� �*������������#�+������ ����������� 	������ ��	���� 6� ��#� -���



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

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

� 26� 	�	����	 	

����� ������	��� ��
���	�"�� ������ ��������� ���������9;#��� ��������� <N<OP?� ��������� ������������ �� ������	��� ��
���	�"%��"� ���� ����������������� ���������� �� �	����	�� �����������	�"��� ��� GB5:�� 2,6@;�A8#� -��� ��
����	��������)���� ��"��"� ���� ��� 
�"� ��
���"� ������������ �	����	� ��������� ������	��� ��������%��"���
��� + ������� 7� (���� 1263#� Y����������������� �	����	�� ��������� ����������� ��������	�����
���	����	�����#�2���6#�� :���������)����2� de��	�����
��	��
������	��5	���
�c���
�	�	���
��a�		-����������������� 5�����9;� 5�����F2��-���������&��L�8'� A�CC� ��CC�W�
�������
������������������&Z���'�&G-�'� 6CC� 6;;�(�����)����-�������� C�8� C�6A�:��������� ���	���"�&[5'� 29@C� 7�(�������"� ����������&[5'� 6;� 6;�� 5	����	�� ����������	���� ��
��� + ��������7�(������*�	������
���	�"%��"�	��� ����
�"���	�	�������������" ��"�128��2;34�

 � C2 \T 2 [ZONZO E[ ET T7 8 d T T�

 �
�

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

�� �&�'��
� �7�
�������������
���������J�7�7������������� ��
�� �������J�8� 7� ��
���� 
������)����������������"J�d�7�������)�������������
�����)��J�N� 7� ���������� ������ 	� ������ 
������)�������� ��������"J�[� 7� ���������� �������	�������������������������������"J�T�7������%���"�����	���"�������������
��J�T[�7��������������	���"���������J�TE�7���������"����������J� ZO� �7� ������	������ ������������
�����)��J� ZO�� �7� ����	���"� ��������� �������������
�����)��J� C�� �7�������	�������������������������������
�����)���&2���2'#�� :���������)����6�1�����
��	��
������	���
��a�	��	�
���	g�	h�gi	7�&W-�'� 8�&W-�'� d� N� [� �;;8� @CC��� C�C289� C�689� 2� C�CC2��

W�
����	���� �������	���"� ���� ��� 	����)��� �����	���"� ����	���� ��� ������ ���������"��������������������	#�-����"��"�	� ������ ��
��� 
������������ ��������"�+ ������� 7� (���� ��
��������� ���� ��"��� ���������� &�
����� ����� �������� ������	'� ��������
��� ���� 	������ ��������� �a �� ��	���%�*�� 2#� -������� ��������"� �a ����
�"��"���
�%*�����������12@34� ZO\a�

�
�

� ��
� � �� �

� �
� �� � ��&,'��
� ZO�� �7� �����*��� ������	���� �������������
�����)���� \� �7�
�����)�"���������������#�5������	���� �����	�
���"� ��� 	��� ������*��"�#� �W�
��� 
������������ ��������"� + �������� 7� (���� ��
��������� ���� ��	�	������"� 
������)�"� ���� ���������� ����� ���� 	�
� 128��2@34� 2 6 8 9 C;

]^_ 2 \T2 ZO\ E[ E
Za a a aeT Ta T T �

�
�

� �� � � �� �
� � � 	� �� �� �� �

� � � �� � � �

� �� ��
	 �� �� ��� �� �

�� �&2C'��
�a2`a;� 7� ��������� ��������"�+ ������� 7�(���J� Z� 7� 
�	���� 	� ���������	����� �������������J�e�7� ������	�������" ��#� a�����"���������	���������"�+ �������7�(����
�"��������9;���
���	����	�����#�8#�� :���������)����8�1�����
��	����cj���5	!k������	l	/ca�	�
���	g�	h�gi	a2� a6� a8� a9� a;�C�C@� 8�82� 72�,@� C�CC2�� C�;��	 1�����a�	 ��d�
��b���d���
�	 b�������	b��	�;m�������������	b��4����		_����������5		�� �	"��� �� �	���� �����%� 	��������� ������������ 
�"� ���
���"� ����� �����"� ���������	�����	�
	���������������	����
�"���
��	� 
��"� ������������������ ����������<N<OP?�������
����	��������)���������	���������	���"����������
����6Q���
�����
�����	���"�� ������"� ��
���	�"�� ������ ��
��� 
���������	�����
���	�"�� 
�����������������������	�����������������������������������&��#����#�@'#�



����������������������� �!������� 9TUQMV	LQOWVTXTYZQK�	CRKLQ[	NVNXRKZK�	9TUQXZVY\	����\	]TX�	��\	VT�	�	

� � 28� � 28�

�%���	n�	/���7��mo�����
��5	��
a�	������	b��4����	_����������5		
�	%���	p�	)��������
`	b���a4��	����	������5	78
�	7&��
	c��	b�����
�	���
�c���
�	b��	�;m�������������	�+�"��������"�������������������	����������"��4� ���������� 	� ���������	����� ���������� 
������ 6� ��� �� 	������� ��� ������� ��*�� ������ F2��� �������� 	��*��"� ����
�"�26;CC���L����� ��
���� ��� ���� C�C6� ���� 	� �����	���������� ������	��� ��������	���� ������ 9;#� H�����#�A���
���	�������������������������)������������"�W_���WV�������	��������������������
���������#�

M��
��������������#�9���A�	�
���������������������
����	���"����������������
���"���
����#� :��
�� �� ��� ��
�	�
���� ������������������� ���������� <N<OP?� ���� ��
����	������ ���)���� �����	���� �����	���"#� +��� ���
�� ���������	���� ���������� ��
����	���"����)���������	���"�	�����������������	�#�%��c�`
�
�	 �;m������������5	 ������a�	_����������5	9�:��;
��<���
+�"�����
�	���"�	��"��"�� ���	������"����	�����������������"������	�������������"���
��� �� �������� �����"�� �����
���� ������	�
���"�������������	#�������#�9���
���	��������	��� ��������� � ���	� �����"�� ������������������
����	��������)���������	���"#�H�����#��������� ���������������������	����	����)��������	���"������	"�����������������
�����������#�-���)������������"�W_��WV��W`����
�"%��"� ������"��� ���)���� 
���	�%*����� ���������� 	� ����)�"�� ��� ���� ����
������������fl��fm���fg#�
�	%���	��	1���k����	���
�c���
�	�	���
��a�	b��	_�����������	� �:���������)����9� �������	b�����
��	���
�c���
��	�	��k���	������5	b����
��� -������������������� F ���������"�(������	���������`� +������a�&��'� G������������"�H�&��'� .�������	���*��"������
�"��N�&����2'� -�
�����������\`�&��L���'� 5����������
����������i�&�L���'�2� 6� 6� C�8� 26;CC� C�C6� C�;�6� 6� 6� C�8� 26;CC� C�C6;� C�@6;�8� 6� 6� C�8� 26;CC� C�C8� C�A;������

c^�cd�



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

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

� 29� 	�	����	 	

=�����
��>�?�
�
���;
��<���
H�����#�,722����	
�����	��������������)������������"�W_��WV��W`����	�������������������� ������"�� ��
���� ��� ���� &��
��� 2�� 6�� 8� �������#�9�����	���	���'#��
		%���	��	)��������
`	b���a4��	����	������5	78		�
	c��	b�����
�	���
�c���
�			
		%���	���	)��������
`	b���a4��	����	������5	7&	�
	c��	b�����
�	���
�c���
�			
		%���	���	)��������
`	b���a4��	����	������5	7@	�
	c��	b�����
�	���
�c���
�		M��
��������������#�,722�	�
������������������"����� ������� 	��*��"� ����
�"� �� �	����������
������������	����	�%��"�������"�����������"#� :�� � ���������� ��
����	���"� 	�<N<OP?� ��
����� ����������� ����������� �������")�������������
���	����	�������12,3#�=�����
���A�;
��<���
�
���;
��<���


�� ����� ����
�	����� ��� ��� � ����������	�������������������"����������������������"���������������"#�:�����������
��"�������	���"	�"��"� ��"����������� ����������� ���� ��
�����	�������
���	����)���
	� ��"���������������������	���������������"��	����	���"#�H�����#� 26� ���	
��� ��	��������� ����)��� ���� ������"�W_��WV��W`�����������	�������������������������������������"���������������"�����������	������ �#� #� 	�������������������"����������
�"���
���2�&\`�e�C�C6���'#�H��
�����������#�26�	�
�������������������"�W_��WV���W`�������	������������"��������������"��	����	�%��"#��
	%���	���	)��������
`	b���a4��	���	������5	78\	7&	�	7@	�
	c��	b�����
�	���
�c���
�	��5	������	�	b��	c����7����	�cd���	������5	�B�		F��������� ��������� ������	� ��
�	�
���������	���	����
���
������������������������������ 	�	�
��#� -�
�� ���"� ��
��� ��� ������������	����������������������������������)��� ���)���� �����������	���"� ��	����������	���
����������
�������������
�������������������������	���������	���"�����"�������
�������� �������� �� .-/#� -�� ����������� �������	���������"����������"�	�����������
������ ������� �� ��� ���
����� �������������� ����������������
�����������������"������� �����	����� ������������������ ����� ���� ��������������	�"�����������#�)�a�67����	-�������������������<N<OP?����	��"�����*��	���� ��
����	���� 
�������� ���)���������	���� �����	���"� 
����� �� ������������)	��� ����� 	� ���� ����� ����)����
��������#�F��������� ��
����	���"� ���	��"%�� �
������ ��
�%*�� 	�	�
�4� ���� �	������� ��
������ �����"����� ������� 	��*��"�����
�"� �����)��� ���� �����"� W_�� WV� �� W`� �	����	�%��"J� �����	��������������������"������������	��*��"�����
�"� �� ��
���� ��� ���� ����� �����"� ��� �

fgeC�C8���fgeC�C6;���fgeC�C6���

fgeC�C8���fgeC�C6;���fgeC�C6���

fgeC�C8���fgeC�C6;���fgeC�C6���



����������������������� �!������� 9TUQMV	LQOWVTXTYZQK�	CRKLQ[	NVNXRKZK�	9TUQXZVY\	����\	]TX�	��\	VT�	�	

� � 2;� � 2;�

�������� ���� 	� ���������� ����	���	��� ����������������
�	���"������	
����������"
����	����	#�-�
�� ���"���
���"	�"��"�����	���
�"������������ �	����������	������ ������� ������� ��)��� ���)���� �����������	���"� ��� ���� ���	��������
���������"������
������������������.-/���������
�����������������������)���������	���"#	-$-#$ ^%'3$q"�/$,	�1$� /�� 2#�h]TR]T�=#i#��j]k�l#m#��XS�h#�nVV\�R]\]UoSVT�fVp�fSq]�r^SR�Uspqrosp]�troUu]k�trUuSTSTv�LL�=Vt_so]p�<Sk]k�Q]RSvT��6CC6��wV\#�89��__#�6;276@@#�6#�?uro\r�x#�� <\orT� n#� <Tr\doSUr\� tVk]\STv� Vf� kpS\\STv� rTk� yr\\�]Tk� tS\\STv� LL� hVspTr\� Vf�xro]pSr\RXpVU]RRSTv� n]UuTV\Vvd�� 6CCC��wV\#�,���__#�26;7288#�8#�cVTorST]�z#��Q]qS\\]g�<#��xVsf{S�<#��QskgSTR{S�Q#�Xp]kSUoSq]�fVpU]�tVk]\�fVp�yr\\�]Tk�tS\\STv�rTk�]^_]pSt]Tor\�qr\SkroSVT�|Sou�r�|rq]\S{]�fVpt�trUuSTSTv�o]Ro�LL�>To]pTroSVTr\�hVspTr\�Vf�xrUuST]�nVV\R�rTk�xrTsfrUosp]��6CC@��wV\#�9@��__#�8@A78�C#�9#�iprkSR]{�h#��}r\q]prt�x#��l]ST]po�}#�x]UurTSU�Sk]ToSfSUroSVT�Vf�R_]USfSU�fVpU]�UV]ffSUS]ToR� fVp�v]T]pr\�]Tk�tS\\�LL�>To]p�TroSVTr\�hVspTr\�Vf�xrUuST]�nVV\R�rTk�xrTsfrUosp]��6CC9��wV\#�99��__#�9C27929#�;#�~rps]� <#�� <\oSTorR� �#� ?Sts\roSVT� Vf� f\rT{� tS\\STv� _pVU]RR]R#� >To]pTroSVTr\� hVspTr\� Vf� xrUuST]� nVV\R� rTk� xrTsfrUosp]�� 6CC;��wV\#�9;��__#�;9,7;;,#�@#�=\rdoVT�X#<#��m\�lrpkrTd�n#��m\y]Ror|S�x#<#��wS]TR�Q#�<�t]UurTSRoSU�fVpU]�tVk]\�Vf�ou]�;�r^SR�tS\\STv�_pVU]RR�LL�XpVU]]kSTvR�Vf�ou]�<?xm�xrTsfrUospSTv�mTvST]]pSTv�QSqSRSVT��6CCC��wV\#�22��__#�,A,7,�A#�A#�NVs�]\y]T]�x#��xVSRrT�<#��NVsgSk�l#��nVpyrod�?#�wrpSroSVT�=sooSTv�?_]]k�VT�ou]�cSq]�<^SR�xS\\STv�LL�h#�<UuS]q#�xro]p#�xrTsf#�mTv#��6CCA��wV\#�62&6'��__#�A729#��#�QrdtS�<#��NVs�]\y]T]�x#��N]T�<trpr�<#��~STrp]R� h#x#� >t_pVq]t]To�Vf� ou]�?spfrU]�Osr\Sod�Vf� ou]�x]kSUr\�XpVRou]R]R� ST��Svu�?_]]k�xS\\STv�LL�>To#�j]q#�x]Uu#�mTv#��6CC,��8&;'��__#�;@@7;A6#�,#��gosp{�N#��~rgVv\s�>#�xrUuSTSTv�Vf�cp]]�cVpt�?spfrU]R#�Xrpo�>4�<Tr\doSUr\�=uS_�~Vrk�LL�>To#�h#�xrUu#�nVV\R�xrTsf#��6CC@��9@&A7�'��__#�A6�7A8;#�2C#� Xpro�Q#��cpVt]ToST�i#��XVs\rUuVT�i#��QsU�m#��m^_]pSt]Tor\�<Tr\dRSR�rTk�i]Vt]opSUr\�xVk]\STv�Vf�=sooSTv�=VTkSoSVTR�mff]Uo�ST�;�<^SR�xS\\STv�lSou�nS@<\9�w�<\\Vd�LL�XpVU]kSr�=>jX��6C26��wV\#�2��__#��97�,#�22#� XVTVtrp]q�N#N#��zvsd]T�?d��S]T#�cSTSRu�tS\\STv�kdTrtSUR�RSts\roSVT�UVTRSk]pSTv�UurTvSTv�oVV\�rTv\]R�LL�>�X�=VTf#�?]p#4�xr�o]p#�?US#�mTv#��6C2A��86ALC66C�8#�26#� hVuTRVT�i#j#��=VV{�l#�#�cprUosp]�=urprUo]pSRoSUR�Vf�nup]]�x]or\R�?sy�]Uo]k� oV�wrpSVsR�?oprSTR��?oprST� pro]R��n]t_]prosp]R�rTk�Xp]RRsp]R�LL�mTvST]]pSTv�cprUosp]�x]UurTSUR��2,�;��wV\#�62��zV#�2��__#�8279�#�28#� D���������������4�uoo_4LLryr�sR#RVfo|rp]#_V\StS#SoLq6C2@L�29#� QsrT�=#�#��QVs�n#��=rS��#h#��~S��#�#�cSTSo]�]\]t]To�RSts\roSVT���]^_]pSt]To�Vf�UuS_�fVptroSVT�_pVU]RR�kspSTv�uSvu�R_]]k�tr�UuSTSTv�Vf�<>?>�2C9;�urpk]T]k�Ro]]\�LL�>To#�h#�j]U]To�np]Tk�mTv#��6CC,��2&;'��9@7;C#�2;#� ��
���� E#E#� B���������� 	������ ��
��� ������������� ������� 
����������� ������	��� ���� ��������� �����
�	��������)������
��
�����������������	���LL�E	��)���������������"������������������"#�7�6C29#�7�b�;#�7�5#�22769#�2@#� (��������#E#��W����%��+#5#�-�������������������
����	���"�
�"��
�������)�����������	���
���+ ��������(���� ���� 	����������������
�������	����� ��%����"� LL�������������"��������� ��������� ��
#� 7� 6C2C#� 7�:#� 8#� 7�b�2#�7�5#�86798#�2A#� F�����	�H#M#�/�������������������	#�W#4�W�����#�2,9A#�7�;����#�2�#� ������E#W#�F�����������	#�Y#4�W�������������2,A8#�7�9,@��#�2,#� <\oSTorR��#��~]]�X#�x]UurTSUR�rTk�QdTrtSUR�Vf�Nr\\�mTk�xS\\STv� LL�<?xm�h#�xrTsfrUo#�?US]TU]�rTk�mTv#��2,,���wV\#�26C��__#�@�97@,2#� H<D<H<?F<C	2#�h]TR]T�=#i#��j]k�l#m#��XS�h#�nVV\�R]\]UoSVT�fVp�fSq]�r^SR�Uspqrosp]�troUu]k�trUuSTSTv#�dM[ZGHQE�7LXQX�aQILYN��6CC6��wV\#�89��__#�6;276@@#�6#�?uro\r�x#�� <\orT� n#� <Tr\doSUr\� tVk]\STv� Vf� kpS\\STv� rTk� yr\\�]Tk� tS\\STv#� cMGENKO� M\� 4KHQELKOI� ;EMRQIILNY� TQRSNMOMYV�� 6CCC��wV\#�,���__#�26;7288#�8#�cVTorST]�z#��Q]qS\\]g�<#��xVsf{S�<#��QskgSTR{S�Q#�Xp]kSUoSq]�fVpU]�tVk]\�fVp�yr\\�]Tk�tS\\STv�rTk�]^_]pSt]Tor\�qr\SkroSVT�|Sou�r�|rq]\S{]�fVpt�trUuSTSTv�o]Ro#�3NHQENKHLMNKO�cMGENKO�M\�4KRSLNQ�TMMOI�KNX�4KNG\KRHGEQ��6CC@��wV\#�9@��__#�8@A78�C#�9#�iprkSR]{� h#��}r\q]prt�x#��l]ST]po�}#�x]UurTSU� Sk]ToSfSUroSVT� Vf� R_]USfSU� fVpU]� UV]ffSUS]ToR� fVp� v]T]pr\� ]Tk�tS\\#� 3NHQENKHLMNKO�cMGENKO�M\�4KRSLNQ�TMMOI�KNX�4KNG\KRHGEQ��6CC9��wV\#�99��__#�9C27929#�;#�~rps]� <#�� <\oSTorR� �#� ?Sts\roSVT� Vf� f\rT{� tS\\STv� _pVU]RR]R#� 3NHQENKHLMNKO� cMGENKO� M\� 4KRSLNQ� TMMOI� KNX�4KNG\KRHGEQ�� 6CC;��wV\#�9;��__#�;9,7;;,#�@#�=\rdoVT�X#<#��m\�lrpkrTd�n#��m\y]Ror|S�x#<#��wS]TR�Q#�<�t]UurTSRoSU�fVpU]�tVk]\�Vf�ou]�;�r^SR�tS\\STv�_pVU]RR#�;EMRQQXLNYI�M\�HSQ�724n�4KNG\KRHGELNY�nNYLNQQELNY�aLULILMN��6CCC��wV\#�22��__#�,A,7,�A#�A#�NVs�]\y]T]�x#��xVSRrT�<#��NVsgSk�l#�nVpyrod�?#�wrpSroSVT�=sooSTv�?_]]k�VT� ou]�cSq]�<^SR�xS\\STv#�c��7RSLQU��4KHQE��4KNG\��nNY���6CCA��wV\#�62&6'��__#�A729#��#�QrdtS�<#��NVs�]\y]T]�x#��N]T�<trpr�<#��~STrp]R�h#�x#�>t_pVq]t]To�Vf�ou]�?spfrU]�Osr\Sod�Vf� ou]�x]kSUr\�XpVRou]R]R�ST��Svu�?_]]k�xS\\STv#�3NH��PQU��4QRS��nNY#��6CC,��8&;'��__#�;@@7;A6#�,#��gosp{�N#��~rgVv\s�>#�xrUuSTSTv�Vf�cp]]�cVpt�?spfrU]R#�Xrpo�>4�<Tr\doSUr\�=uS_�~Vrk#�3NH��c��4KRS��TMMOI�4KNG\���6CC@��9@&A7�'��__#�A6�7A8;#�2C#� Xpro�Q#��cpVt]ToST�i#��XVs\rUuVT�i#��QsU�m#�m^_]pSt]Tor\�<Tr\dRSR�rTk�i]Vt]opSUr\�xVk]\STv�Vf�=sooSTv�=VTkSoSVTR�mff]Uo�ST�;�<^SR�xS\\STv�lSou�nS@<\9�w�<\\Vd#�;EMRQXLK�d3P;��6C26��wV\#�2��__#��97�,#�



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

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

� 2@� 	�	����	 	

22#� XVTVtrp]q�N#N#��zvsd]T�?d��S]T#�cSTSRu�tS\\STv�kdTrtSUR�RSts\roSVT�UVTRSk]pSTv�UurTvSTv�oVV\�rTv\]R#�3f;�dMN\��2QE�/�4K�HQE��2RL��nNY���6C2A��86ALC66C�8#�26#� hVuTRVT�i#j#��=VV{�l#�#�cprUosp]�=urprUo]pSRoSUR�Vf�nup]]�x]or\R�?sy�]Uo]k� oV�wrpSVsR�?oprSTR��?oprST� pro]R��n]t_]prosp]R�rTk�Xp]RRsp]R#�nNYLNQQELNY�WEKRHGEQ�4QRSKNLRI��2,�;��wV\#�62��zV#�2��__#�8279�#�28#� m\]{opVTTdS�p]RspR4�uoo_4LLryr�sR#RVfo|rp]#_V\StS#SoLq6C2@L�29#� QsrT�=#�#��QVs�n#��=rS��#h#��~S��#�#�cSTSo]�]\]t]To�RSts\roSVT���]^_]pSt]To�Vf�UuS_�fVptroSVT�_pVU]RR�kspSTv�uSvu�R_]]k�tr�UuSTSTv�Vf�<>?>�2C9;�urpk]T]k�Ro]]\#�3NH��c��PQRQNH�TEQNX�nNY#��6CC,��2&;'��9@7;C#�2;#� }uVk�{V� <#<#� �RVy]TTVRoS� qdyVpr� tVk]\S� _\rRoSUuTVRoS� t]or\\r� k]fVptSps]tVS� grvVoVq{S� _pS� UuSR\]TTVt� SR�R\]kVqrTSS�_pVoR]RRr�vSkpVkSTrtSUu]R{VS�Ruort_Vq{S�1c]rosp]R�Vf�ou]�UuVSU]�Vf�ou]�tVk]\�Vf�_\rRoSUSod�Vf�ou]�t]or\�Vf�r�k]fVptry\]�|Vp{_S]U]�ST�ou]�Tst]pSUr\�Roskd�Vf�ou]�_pVU]RR�Vf�udkpVkdTrtSU�Rort_STv3#�7ULKHILMNNM�FMI[LRSQIFKVK�HQFSNLFK�L�HQFSNMOMYLVK�17QEMIZKRQ�nNYLNQQELNY�KNX�TQRSNMOMYV3��6C29��zV#�;��__#�22769#�2@#� }sg�{ST�w#<#��xS{ur\ds{�Q#?#�XpSt]T]TS]�UuSR\]TTVvV�tVk]\SpVqrTSdr�k\dr�Sk]ToSfS{roRSS�_rprt]opVq�tVk]\S�QguVTRVTr�}s{r�_pS�qdRV{VR{VpVRoTVt�k]fVptSpVqrTSS�r\dstSTSdr�1nu]�sR]�Vf�Tst]pSUr\�tVk]\STv�oV�Sk]ToSfd�ou]�_rprt]o]pR�Vf�ou]�hVuTRVT�=VV{�tVk]\�fVp� uSvu�R_]]k� k]fVptroSVT� Vf� r\stSTst3#� iVRSLIOLHQOoNKVK�[QFSKNLFK� IZOMISNVFS� IEQX� 1dM[ZGHKHLMNKO� RMNHLNGG[�[QRSKNLRI3�� 6C2C��wV\#�8��zV#�2��__#�86798#�2A#� j]gTS{Vq�z#>#�PUu]TS]�V�p]grTSS�t]or\\Vq�1nu]�kVUopST]�Vf�t]or\�UsooSTv3#�xVRUV|4�xrRuvSg�Xsy\#��2,9A��;���_#�2�#� ws\�f�<#x#�j]grTS]�t]or\\Vq�1x]or\�UsooSTv3#�~]TSTvprk4�xrRuSTVRopV]TS]�Xsy\#��2,A8��9,@�_#�2,#� <\oSTorR��#�� ~]]� X#�x]UurTSUR� rTk�QdTrtSUR� Vf� Nr\\� mTk�xS\\STv#�724n� c��4KNG\KRH�� 2RLQNRQ� KNX� nNY#�� 2,,���wV\#� 26C��__#�@�97@,2#�� $�_����4�5	�d	��
����	� ArLWTMK�A���,���!� p����� p�����!�#� 7� 
#� �#� �#�� ������������
��� ���������� �� �����
�	���"� �����������������������	�
��	�� M��������� ��)���������� ����
�	����������������������	��������#�M��������]�trS\4�_sR|�SRos#]ks�q%���� r�� s���� 7� ��������� ���
��� ���������� �������
�	���"� ������������������ �����	�
��	��M��������� ��)���������� ����
�	��������� �������������	��������#�M��������]�trS\4�RduS]Tk{8;�vtrS\#UVt�
;MNM[KEVMU�8MELI�8MELIMULRS�?�QVUoVp�Vf�mTvST]]pSTv�?US]TU]��XpVf]RRVp� Vf� ou]� ?syk]_rpot]To� Vf� n]UuTV\Vvd� rTk� m�sS_t]To� Vf�xrUuST]pd� XpVksUoSVT�� >p{soR{� zroSVTr\� j]R]rpUu� n]UuTSUr\� PTS�q]pRSod��>p{soR{��]�trS\4�_sR|�SRos#]ks�JYGVQN�2V�tLQN�?
Xu#Q#�Rosk]To�Vf�ou]�?syk]_rpot]To�Vf�n]Uu�TV\Vvd� rTk�m�sS_t]To� Vf�xrUuST]pd� XpVksUoSVT�� >p{soR{�zroSVTr\�j]R]rpUu� n]UuTSUr\� PTSq]pRSod�� >p{soR{�� ]�trS\4�RduS]Tk{8;�vtrS\#UVt�	!�5	4�
�������5� 	DTM	OZLNLZTV��-������	��#��#�W�
����	�������������	��"��"�����	������������� ��� ����� �����"� ���� ���)	��� �����	����� L��#��#�-������	���#��#�H���� LL�5�	������ ���������#�5�������� ������#� W�
����	���#� �� 6C2�#� �� :#� ;,��b�8#���5#��72@#���Q�>4�2C#6@A82L2�28�,2C�#6C2�#8&;,'#��2@#�	 �XVTVtrpdVq�N#�N#��zvsd]T�?#��#�xVk]\STv�rTk�rTr\dRSR�Vf� STf\s�]TU]� Vf� _pVU]RR� UVTkSoSVTR� VT� UsooSTv� fVpU]R� kspSTv� ]Tk� tS\\STv#�4MXQEN� HQRSNMOMYLQI�� 2VIHQ[� KNKOVILI�� 4MXQOLNY�� 6C2��� wV\#� ;,��zV#�8��__#��72@#�Q�>4�2C#6@A82L2�28�,2C�#6C2�#8&;,'#��2@#���������������� �����������	�
���	�����������	��������	��C	
D	
�����
5�
E	
=	
��FG��
3

��u�.�������%��� ����!���������!������������������"����%����,������� �,����v��(��&�D���w!�$�%��@�����'���$�&��������'�(� �����'���u�.������� -� ��������� ���!�������$� ��������� ���,�#����"� �� ��-��,�������"� ��"����%��$� %�� @�����'���$� &��������'�(� �����'�����
�����������
	��!%���������
� 	("1'%'�".%$q"�/ ,	$!"(.$3$/'2$$	-")0("%2$ ((0s	�$�."�	�	)'1')!0&'($"�	
 '���
�4�5������� ����'�+� �#����*���,����#������� ����-��������������"� ���,�#����"��.x����!��)�����#������*���,����#������� ����-������$�����,����!����'��������'$���% ��*��' ������!����'$��*���!�>:��� ���,�#�������.x���$����+� �������#�����>� ��*���,����!��p�������%�$�+� �#��� ����-�����������,����!����'�!�����!�'"����,�����%��-�����������!���'��.x����$�!�����#�������������+!�����%��*� "� ������*���,����#������� ����-������$�����!����%�����*� �#�����!"� ��.x�����-�������s�!���� ���� ������D�,�*��,�����������%�����=>�,��'��)�����!�'"����,�����%��-����������!���'����!"� ��.x�����*� �>����%����*���+!�����%��!� ���A���0��,����!�"� ���.x�������.�> ����'�����!����!�>:�����������u��� ���� +�,�����$� #��� �+,�����'� !"� ���� �� !�"� ���� *���,����"� ���:���!�'>��'� ��� ���#����,�� *�,�"�,���)� ���%�� �,��,������+���>� !�.������ !"� ��"�!�"� ��"� *���,����"�� A��������� �������'�  ���,�#����'� �����,�� �*���!����'� ����%����,�=>�,��'$����*����+!�����"�!"� ��"���!�"� ��"�*���,����"��.x�����,�%���.������� ��������!����!�>:���+��#���'�!����!���-��������A� �.��'������+���'�!� ������D�,���*���+������*���,����#����>��������!���!���-�������!�!� ����*���,�����#�������������q� ���'�?�)��������A� ���!�''����!�����%����=>�,��'$�*���#��,���*���,����#����>�,� ������������� ����,�#�����������,�����+!�����%��*��' ����)��������*��!� ������1���>.�*���������#���*��������'���*���,����#������,� ����*���*� �#�����!"� � ������.���+����-��������p����!�1���!�'�����$����������� ������.��+��'�-�����'�,�1�������#����'���� ������-��������j������2
C	
D	
������
E	
=	
��FG���
3456	


