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���#$������%�$����

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

���� �!��	��������	������'"����)���(,�-�.

��������������/���������"0�������	
���������	������������1���������"0�����'�"����	������	
��"����������'�	�(��

��(��,� (���� '�	� (��� 233)�� ��	� ���4��� ����0�� 5��)����0�$����� �	��� ��6����&�)�� �	��)��� (��'� �������	�$�

��������'�"���#��7���5��	������8)�9	 :�)����	����������/���	��)���(��"�.

���23&��� � �!� �������	�$�� �������� '�"� ��#��7���5��	�� )�%��� ��7�)�� 8)��������� �9	� �� ;��7

�������<�/��� ����%$�� ���;����&��� 87��5�� '�"� ��� :=��$�� �����<��� ���� ���	������&�� ��#$������

���� '�	������� ��>	&�� � �!� ��(��� (��� .� ���23&��� � �!� ��	� ���������� ���	���)�� �����*�� ��#/���&�$���� '�"

��#��7���5���	$��������������	23���#���;��8���(���/�����	��8&&��;����+��	������4��(-,�5���.

������������� 	
����
�

)����������'?:����������������$������������0�@�����������844��8��&��0�)���5��/��"�	���	����%����")��� ������	�AB��������	�$�!��)����(���.

�)�!���������������������'?:�����	���C�DE����'?:��������8*��$�)���	��������"��"0���$��(��$�!)����0$�$����4�&����(���(+��.���-�"	���$��F�:�����������4������	

�&�'������������'?:����������(��)�����#�)���>	G:�5��������	�����	�'�	����5����	�AB���H&���:�����&��6�:��	��������!����(�)�������������'?:�������������#�AB��

��	������	�:����&�������<�/����>	&�)����-�!�	���	$���5�$�����������#�)���I	$����AB���H������8&&��;����$���	�������;���5�H!�.

���$���������'?:�����������$�)�J�CK�DELMNO������PK�CQ��	��8��&��0�)���5��/��"�	����(�)����#4���&�)����	$������)���%���.��>	�����������'?:�����	�

��6?)���	�������$��	)�����������844�)�����)������)��	���R1��$���5�$���%���.

������"0����� ���'?:���� 0�@����� ������$�����H!����:������8)�������� (��)��� ���;$�� �����0�����	� AB��� �����	�$�!��)�� ��(��������� �$�-:=������ ��	��/����"���������"0����� (��)��

��� :=��$�������0�����	�AB��������������)����(��.����'?:�����	���SK�DELMNO������TC�UQ��	��8��&��0�)���5��/��"�	����(�)��4�&��$���5�$����������	����������

�	������SVK�����-������	�����	���/�)����	$���5�$���.����23&���� ��W��	��)���(��(�������������	�������"0�����(��)���XYZ[\]^���"�	�$����	�)�)���0����

������������	������*�����<��/��	���"�%��������������1�����";$���������$���������"0�����23�_�����������'?:�����	����#$���5���	��)���(��'��������������"0�����5��)����0�$���

�	������������;���.

''4����&$�-����� '�"���5������ ���'4����&$�-����� ���'?:������ ��	� �����)��	�� ��#$���5���� (��)��� ������� �I	�"�)��	� �����0������ �	�� �����*�� ��#/���&�$���

�	����>	&�)����-�!�	��	�����������	����&�$���5�$���.������0�������CV���;�"�����4�+������������0�����)��`&�?������G��5������:�����	���%���������	���&���5�H!

(��.������0����	������F�@�(�����#4��&�����)���	������(��)�����#$�����)����a�������(+��.

�������������
�� �����������

'H!���������	����-�![&��H���G��5�������	&�������"��<���������)��b������''4����&$�-������	�������<����	�����[�	��������-�����	���&���5�H!�(���������$�(�

��� �	 �!�����	�&���5�$���(�����	��	��H!�'�������������)�����c�����(�d�(����������	��	���/��''4����&$�-������	��&��H���G��5���������0�����$��.

���������	
��������������

��������	��� ���������� 	������ 	��� ����� �������� �����
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H�������4�������*����#��"�����	�&���G��5�����	�����)������������&�� �/����	$���5�$���)����	��I	����������J����I	$�)���'�"���:����8�������$��	)���������(�)�

������	9�)�������-	&����)��	���(�,�4�����������	�.

''4����&$�-������	���I	�"�)��	������������0��!���)���	������(��)�����#$���5�����	���e�DE�?�%������&��������� ������)����	$���5�$���%������������$�(�����6�4�)�

(�������	�������H���������4�������	'�5�$���)��������f���������������5�)��(+�.

���6 �I	$����"����0������9%�?�	��/����#/��&�����	���� ���������	������,4�������	��&�'�'�	������<�/�������0����	���%���������	���&���5�H!�(���.

'����������H!'&����	����%��'�	�����g���)�����������(��)��<����)����	$���5�$���(���)����	�)�������&��$�������<�/���	��������	��&�'�����5�#����,4�������0�������	�

�%���������	$�����������	�)�%���������"0�����'�"����	������	�
���)���������������Hh0����������������������"��"�0�)���0$�$������	$�����������	�.

��������
�������������

�-���������:i����8���(��)����������&�$�������?���H���������)�!�	�)�%�����#��"�����	���:i����8�����	��&�'�:"�5�:�����233�1�����	���<��$��5��)���������0�����)����"(�)�

844��)�������������'?:������	��&�'�'�	����	6&���	���:i����8�����#/��&����	����#�)����(���.

���'4�:���������	�$��65��)���$�-:=�������	�'�"�)�����(��H�=���&��	����&�� �/��(��)�������$�������)��������/�����j���)���������0�����)��'�	�e[\��_��	��/�

�$������)���	������	�����	�����	����&�$���5�$���(���������H���	�����0�����$��	��/����#5��)�������(���.

��#�)����)�����'4�:��������������)�&��	���	�AB�������
���0��)���L����������6���%�5�&�����I	�"�)��	�O���	��������$�����������/��)�%$���	���0$�$�����	��������	

�&�'�'�	�&�-����	���%����������-/�!�(���������&���(���.

���������������
�������������

���'4����&$�-�������	�Hh0����4����&����(��)����<��$��������!/��LXD]ZO���	�)���I�'�"���0��	������j���������$����������(��)���'����������H!'&����	

���%������g���)�����������(��)��<����)����	$���5�$���.

'�	�
��4��&�)������-���(��)����b������ ��#4���&�)�� �_������$�����H�I	�����:�����	�� ���	���� ��	$���5�$���������H�������������&��	����	����)�����	�$�������	

���%��������������(��)���k]lm[C�����&�5��$���5�$���.

'��:�����������	����%��'�	�����g���)�������������	� )�(�)���'�	�������&��H���� 5����[��)��n0����"	����� �������:������ ��#/��&����������� ��	�o]lm[e����

�%�����)���	��5�H!�%�����	���%�������$�-���������������H$�����"$�"_���	��5�����:����!H���H�	�H!������	����&�$���5�$���(���.�$�(���������������������#�	�����	�����	&��

��#/��&���(�����(��,�:����!H����&���i����'�"����`:���	��6�%��)���	���������:��������	$������)���(���.

��#��9	�)��	����������/���6�%���)�����	��������(��)���)�%������������/��������	�����R1������(��)����������[)���&��L�������[�	/��)���&��������������	��)���(��>�	&�����)���(���O

�	��8��$���5��������������	
��������>	&�)����-�!�	������f��)����	$���5�$���(���.

'�	���)��844��������'�"�)������������&���:���:��&�-����	���%���������	��5�H!�(���������8���	����#��9	�)��	����������/��6�%���)�����4���/����	��0$�$����)�%��

���������I	�"�)��	���&��'�"��	���!��[���H![���?���H�����	�)�������&��$����"��"0��(��)���(��H�=���:���:����	$���5�$���(���.

�����������
�

��H!����	���p����������	������'>	����������	��&�'�����)��Hh0������������L��H!'>	:��'��O�8��&��0���	�������'�"�'H!��������������"��<���6?&�$������

���&������������(�$���5�����$���5�$���.
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���������	
������'>	���:���������	���#4��&������	��&�$���������)���	����!H���'�"�����?���Hh0�������	������-f)�����������;���)�%���� �!�CKKU���	���������������	��!�

����-f)�� �	�� .� ���6��)�� �	����!H��� Hh0���� ��	� S� Hh"0���� 8��[�����44�$���� ��	� �&�'� �������� �	������-f)�� �	�� 5�H!� ��������� ��� ���� ������&�� (+�� ����(��

������)���	����!H����������h���0����������#��)��lq�b�����������$���5�$����H���)���(��'>	���:�������(��)���Hh0����4��I	��	�����-/�!���	$���5�$���.��������rsok�Hh0���

��"����4����&��H�������lq��	����������(��)���)��$�����(�����������5�������8)��������<���)���������$��!�)����"�0�!���(���5���.

������������	�
��b��������"�����4�)�����'>	��������Hh0���������	&�������	���#$���5��)���	�����?���Hh0�����	���'>	���:��������I	�������	���	�
��������	���/�)�

��	$���������(���(���������H���	������!����TK�KKK�DE\po�)��	���(�,�4��4���	��(���������	����'>	��������Hh0������	�����!����&�<$���	��TKQ�(���.

���'>a	��������Hh0����'�"��<��$���&�+��	:����	���������!/���	���������!�����(�&��������8��[�����44�$����(��)�����>	&�)����-�!�	���	$�������4���	��(�����������#� �/�

��	��&�'�)��$�����(���.

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

4����&��(��:�[���������0����������������:�����-	G&�5����	����%����8����	����������#������:�t-������&�-G��5��$��?)�������*�����F�!:����������u��$��(��)�����#$���5��)���	

�0$�$������	$���5�$���.�H����0$�$��������	�b���������F�!:��������&�� �/������5�9(��)�����G��5��'�"����&�-G��5����	�&��������	������)���������(�&�����������(���-��

��	$���5�$���.

��(��)������)�����(��H�=���&��	����&�� �/����b��������f��)�����:������������	���0�����������vwZ]���������1���eC���I��	���������$����(��)��������)��	�&������I	����

���)�&������#/��&�����	����%��������8����	��������)�"�_��	�����:���!	����&�� �/����	$���5�$���.�H��������/��������	�����������:�����	����(��$�)�����	��&�'�&�<�/�

��0�����)������������	���#/��&�������������� :����	$���5�$���(���.

�����������"$�"_��������(��,��I	����'�"�>	G:�5�������������	������&��H����������:������(��)������'����������"��4����)���	���-&$��"�	�����#/��&���swmm^m��	�

��#$���5����	$������)���(����CU�KKK�F�":���������0��	���	�<��)�5�#�)�����:����	�����#��)����	$���5�$���(���.�swmm^m�b��������(�4������	��5�H!�<��)���	�

��)$��������������(��:�������x�(���������	������*���������������������&����	�����	���-<����"��4����)���	������<�/��b��������")��� ������	�AB���������	$���5�$���.

$�-������$����'�"�H����	�<�$����)������	���#��������	�������������$�-������$����:��G&�5��������������������:������H:��&��HG��5���	�������%$�!���	���-&$��"�	�����"��"0��

�0$�$������ ���� $�(�� ��� :�� (����� (��� ��	� :��G&�5���� �������� �� ��	� ���4��� 4������ ���"
)��� ������� ����:������H:�� &��H����� �	�� )��&����� ���� &�5���5�� y�V� 5�����

�	���(���)���(���.

��#5�)�� (�&��	� (��&����	�:������ ���� �%��$��� z{��� ���� &�5������ (��)��� '�	� ��$��� 8��$��?)�� '���$�&�� 5������ ����?:=������:���� ����:���� �	�� ���	���� �	��

�&�$��� 5�$��� (������������� H���� )�����)�� ��	$��� ���� ��(��� (��� .� H���	�� ��#$���5�� ��<��� ��"�%������� b�����������)��	�&����� )��$������ �� ��#���<�/�� � (��)��

��	$������$��5���.

'�	�4�&�)��[�>	��)�������	��/��	�$����"F��)�����	&������#$���5����&����	���%��������:=������������	��5�H!�(���)����	����	��/��	�$�������)��	�&����	����������

��6�&��	�<��_����������"F��)����-&$��"�	�����	$�����������	.��������#$���5����&���'�������-&$��"�	���(��)�������$��	�������$�!�H�����:��8��&��0���	���������	��&�'

Ylm�'�"�������������������"��"0�����#/��&������������6���)��(���.

�����|ll�<��_���������������������'�"���	5�����	�����[�������������%������������)��&�������� �I	��/�����5��W�H)$�������	��8��&��0�)�������������*���)��������&��

���:��$��?)������5����&��	���-4�������#/��&���L�����H!'��O��	���%���������	���&���5�H!�(���.

����������Y}m����:����������	������H:��������	����������	$���5�$���H6���$�������$�&��[:��H��������&��H�����������a���������:!������:����L}kw\wmO���	����%�

�����1���5�$���(���.
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|]lm���	�H�!��5��!��CS�}^kDw|���#/���&�$�����	��������G��5��������G��5���������:������	�AB��������%�����)����	$���5�$���)����	��}kw\wm����"���0���

��#/��&����	�������	��/�����:���8��&��0���	����$�����������	�.

YmD���0�����)�� ���:��� �	�$�������	����� ���(�)�� ������� ~	���!� ��&��� ��$��!���/��$�� ����	��/�� �������:������ "��	� 8��$���5�� b������ VC� }^kDw|

�:��������� � �	��� ��-���� ������ ���� �%�����)�� ��	$��� 5�$��� .���0������	)���� ��#��7���5��	�� ��&��� H��� ��#/���&�$���� �	�� ���	���� '�"� ��������!/��� ������

��	
��������	$���5�$���(��.

"#����� �������#�������� ��������	$�%��� ��&�������� '�	(�	��	�����)

������"0����� ���'?:������ ���� ��#��)�� ���?)���� �� Hh0���� �	��� ��"����0�)�� �	������ ��	� �&�'� :=������� ���� �&�-:������$���� ��"$�"_�� ��<���)��� ��-�!�	� ��#4��&�����)�

(���.�|]lm[y�'�"���	5����	��� �����JHh0�����	������-f)����	� �&�'�����$��	� ���J��� �� $�-������$����L\XO��	������-f)�� �&�-:������$������"$�"_��b�����

��#�%�����	)�����	���0�����������	��5�H! .

���#>#	���)�������������(��)��(�����"��<�����-�!�	���#4��&�����)��(���)�%���H����	�b����������	��!��8)����������	$���5�$���(�����������#5�)���	�4���	��/�������0���)����������

����yKC��	�4���	��/�����������������-/�!��	����&�'�5�$���(+�������/������AB���844���)����$�������� :����	�CCC��
e
��	���	�4���	��/��(�����(���.

CT� ���)�������� CKKU� �	��� �	�4���9	)�������� :�� 8)�������� ��	� CKK� ��� �	���)���� �	�� 8)�������� �	���E}l�� :=������� ���� ����� :�� 8��&�6�0�

��#��)���	��.

)���������������mmmr���	���"�����/����&:����	�'�	����?�������	��	�������������(�)���]�m�)�����������������	&���U�����������	�)�%���E}l��:=����������

P�����������	�����	��������<�����-�!�	��%�����)����	$���5�$���.

��&:����&���&����������44�$�������"�	&�������������0�����)��'�	������������?)���� ��Hh0����4���������	�����	������	$���5�$���)����	�'�	��:=����	�����(��

l�Ek�Hh0����5��423����	��5�+5��4���G��5���	����������	�.�$�(������������-/�!)�$�J���4���&�)������-���(��)����b��������#4���&�)�����������������!�'4�'��:��

�&����:�����b���������f��)���	��5�H!�(���)�%���)�������������"$�"_��(��)����������!�5���(��)���)��$�����(���.

���������	
��b������������:=������'�"���$��:��&��%�������������������(��)����	�����&:�[SK�����)����	�������(����(��)���'�	�yV���	&������"4�$���<���)�����&����	�:������

�	�����	������	$���5�$���.

��*������������������

����������CKKU��	��� )����&&���&&������"0�@��#���������� ��#%����$�-������$�������H���'�"� ���&��(��)��� ���&���$����� ��	$���5�$���.���d�����������(����	����;$�

��)��%����"0�@��#��������	����;$���"_�����������H!�'������������;�����������%���.�H�����	�
����	����������	���b������''�������$�-�����H!'&��'�"�'����������H!'&�

��	���(�$���5������'�	���-/�!)�$��J��������<�����$�����<��&������&�����"���0�����	�����#�)����)����"$�"_������&�5��$������$��5���.

���������	
���b������>	���>	������	���&������$�-������$�����	�������J��#�6�)��(��)�����#�)����)�����H&�:�������0���������������	�$��5�#������	���������$�������H!$�-������:�

��	�8)����������	���&�$�����������������������!����	��	��!4�����$�����	�����#���<�/�����(�)�����&�� �/��)���	���(��$�)�����#�������	��5�$����.

'&����'��	�$�!�I	���(��)������������	
��b�����������������������������%�!���&��������	�(��:��G����	��&���&���i���LCVKKO��	������-f)����	��5�$���'�"��)�!�����

���� H��� �&���i��� � �	�� ��(��$�)��� ���� ���)�� � (���H!� ��(����� 8�1�� � ��(��� (�"".� H��� � �!� ��	� ���������� � '4�''&�� ���� 8)�������� � �����0��� �%�����)�
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�	��������	��&�$����'���'�'�"�'4�''&����	����%�����������	
���	��'�	�����g���)������������(��)��<����)����	$���5�$���(���.��$�(�������0�����������������

������-�����	23������0���������������'�	�(�������������H�����#�	������	������%��W���	��8)����������	$������)���(����.

���	�n���$���������0��)�����	����"<����/��'�"�(��H�=�����������:���	���4���/����������#�)����)��UVK�D��������)�������������������'?:����������������$����������

��&������"����	�?�%������	���#�����������0$�$�����������)���4�&���(�����	�F���&�)�����?����������	���#�)����(��"����n	&���$�����"���������&����(�)���("����(��"

��[|����	����?����	���/���������������#�)��-	&����#��������1�)���(����.

���������	
��b��������H!����������(������������6�%�)����"&�$�������'?:�������	��&�$�������$��	���)�4��&�����4��"���	���(��)���������	��������$�������	

��	��&��[H��[�	����i$�-�:�[�"	��?:�����LZ}ZZO��	������	����'�"���"����4�����	�$�!���#��"������	$���5�$���(��.���T���&:��[�>	&�����:������|�[o��mZ

)������� '�"� CTT�wr�Z� � )��"���� ��	� )������� $��?)�� yK�]�Z}ZZ�LCK�����CK����I	���� ���?����� ��S��vO��	�� ��"����4���� �	��

��H!���������	�������-f)���	��5�$�� .���	����i$�-�:��������������-�$��5��/��"�	���eKQ��(��������
���(���&�$�������	���#��(��(��)��������$��	�(���.

(��H�=�������� ��"�����/�� ��#��7���5��	�� ���	���� ��	� �0$�$���� ��	� �")�5�!)��� � D�pl�� )����� �>	&����� � ���� (��H�=�������� 8��i5�#(�/��� � D��
C

��	� ����������	��/�����)��	� �������)���� ��	� ����	:�� ���$��� 5�$��� .� � ��(��H�=���������	��/�� '�"� (��H�=���������	��/�� 4��I	�� �� �	�� 8�(�d� �>	&��

����-(�� ����� �0$�$���� ������� (��� .� � �������$�� � �	������	����� �	�� )��&����� ���� �+	������ $��?)�� �	������	����� b������ ��/�!� �������[�	/���� �	�

8��i5�#(�/����0��	� ���$��� 5�$��� .� ����� �������[�	/���� �	��� 8�4�)�� � ���$�����/������ � ���� � &�����)�� � �	������ ��	� �&�$��� ����� �� 8��4����� ��j��)�

������H!� ���$��5��� � ��������� ��	�&�� �+	������ �	������	�� (��� ��/�!� �������[�	/���� �	�� 8��i5�#(�/�� � �	��� ����	.� H������ �������� �4���	)���� ���� ��$��

���	������	�����5�!��;���&��5���.

����������	�����0���	�� �����"��4��������L�]kZ}�b�������8��&��0���	���H!�5�$���O�������'�&�����������	������������'�"���������[������������>	&��������	����#$���5���	����	������$�

��&�������F���&�)��̀ &������H�����	���(�:�������(��)����'�	���	:����	�	����	������	$���5�$���.�'�&������������	���#)$���	���	&����������yV����<���)���)��	��>&������H���(�:��$��

�������	���.

	������+�,�����-����(�����(������&�.������(��
����/0123456

�������~	���!� �844�� )���I)��� � ��#��:����� )����	�Lv^�}l]O������������#$���5��(��)��� � )����� �H&��?:=�������������$������	�� � ��#$���5���	��)��� (��$���'�	

VK�����eK����H&��?:=���������H?&���:=�����������������L^ZkO����0�����)������H�I	��������$��������)���	���	������������	$���5�$���.

eV���� ��� �	 �!/�� ���&:�)��� ����� TKK�E��C�V�Y������H�I	������ ��6?)���	�� ��#$���5�� �	��)��� (��'�8)��*�� �^Zk�(��H�=�������� �&������� ���

yU�����	����0��	)������#��:������	���:�����#��)���	��5�H!��.

�������~	���!���	��/����"����(����&��H�����(��)������������	
�����������	6&��)��4���������&�����H������	���kkZ]o�������"�����4�)����	$���5�$���.���=�̀ :�:�t-����&�����	

L\ovO��	��$��"�_��	�'�"�)�����$��������H����	����$����)��$����(��$�)���'�"��$�����������(�)����-������	$���5�$���.

v^�}l]�>�	����&�:�����	���������:���%�&�������&�����	�'�"��������"����AB���(��)�������&��5����&������(�)�������&���	�$�!���-������	$���5�$���.


�������	�����

?���:����������$�����	�������	&��������	����0$���������$�(�������f��)����	$���5�$���(�����	�>�	&��������/�����"���	�<�����0��)����������/������������6���&�������

�
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8���	��(��H�=����������0����� �/��<���)�����R1�)���(���.�$�(�����;���5�$���(�����	���#�)����)�����������������������%�!�|�
T
Z

SK
���T�(��H�=���������/�������	�

������ �/���	��)���(����������	�>	&���AB�����0����� �/��<���)���P�MQ�)��	���R1�����)���(���.

����	������"	����&�����	���	�>	��:�����	%������5����(��)�����#$���5������&��$������������&���>�	�:�������"	���:�����[��:��&���������#/��&����	����>	&�)����-�!�	��	���������

��	$���5�$��.�&������� ����:����'�	�o�J����>	�$���������&��:���[TKK���������eS������&�������eV���������������:���'"�6�&�>	�$�������������&�������

��0�����)��(��.

��#�)����6�)�� ���� ��(�)���-/�!� 8*��)�� �	�� �������!��� 8��$��?)�� �����#�����&���	&���� (����:�[5���:�� ������$�����	�� b������ ��	$��� 5�$��� '�"� '����� 8*��)�� �	��

���$�����������p��#��:��������������������#$���5����(��)���&�����	�����AB���������#$���5������&��$����������	)����(���.

4�$����)�������/��������������?&���G��5��'�"�0��)�����"��(��	�����������	��������'?����#������b������0��)�����$������	��(���������9�j���	��)���(��'������/��

�	��0��)������ �	������<���)�����R1��H!�5�H!�.�H���)��	����	���	���#$���5��b�����������	����)������"�-� �/�����?)���� ��F���&������
SK
Z�����	���� �	������������#$���5�

�	�����������'�	�F�":������������4��I	���b������UVQ�������0��	�8��&�6�0�����;���5�H!�.

��5�9(��� ���	���)�� ee� $��5��� $��?)�� ��	%������ '�"� '�������� 5�#�>	�H:�� >�	&:i���� �	�� ������)��� $�-(�� ��&��� ��7�)�� �����$�����	� �>	&:���� L^ZrO

�	����	5��� $�-���:��y��	�� ����I	$�� ��#�I	�����&�� ��#/��&��� ������)��!)������)�&���� �������%�� ���� &���(��� ��	� 5���&��������	����-�����	������ ���� ��>	&�)����-�!�	

��#$���5����	$���5�$���.

Vy�'�&�����:�����)��	���	�'�	����%������?:=��������$�����	����&�� �/��(��)���'�	��������/���8)����!�������?:=�����������	�����	������	$���5�$��.��s��Z���D��'�"

|��(��)�����#��)��������)�������?:��������������K�KV������(���.

��.��
�����������,������&�78�.	'����

'�	� ����-���� ��#4���&�)�� ��"�	�/�!� ��+�����i�%�� G��5�&�� &��"�5�:�t-�����&�� ������� :�t-�����&�� ��&���� &������� ��#��:���:��H��� �	�� &�5���5�� VSK� ��� ����

eUV�D������+�����i�%����	����%���������!�����	$���5�$���.�$�(�����;���5�$�����	�&��������UV�Y�����������~	�������������������(��������	�:�t-G��5���������

�����CK����H�I	����:=���&����	����%���������'�?4��':�����	����#$���5���	��)���(��'����	����	������	)���(���.

���������	
�� ���� ��(�&��� ���	���)��^�]rm� �����&��H��� �	�������������	:��� H"������� 6�%�)�� H"����[C� G���I	��:=����� ����)�� ��	� ������ ����:!�� ��"�� T� ����

�5�#���5����	����%�������1���5�$���.���5�9(������	���)��'�	�v]s��������0�����)�����`:���$������	����0$����������#$���?)����:=��"�������������&��H�����	

���%������-����AB��������	�$�!��	�������	5���.

����:=�?��� ����f%�)�� &������� ���������!��� p� ��$����H�������� :��H��� ���>	� `&��H:�� ������ ����?:=�� ����:���� LD]v\}� [� owrDmO

�	�� ���	���� ��	$��� 5�$��� )����	� y� ������ L����	��[����&�O� �)���� ����� y� �\�� L��	&���� ���&�:���O� ���� yKK� �\�� )��	� �	�

������ ������ ���� ������/������ ��	� H�:��?:����$�����i� �	�� 8)�������� )�%��� 8����	���6/��	� ������ �	�� ��"��-4��	� p����������� &�5��$��� ���� ����	.

������	� � ��#��:������� � ��	� ��#$���5�� b������ ����?:=������:���� �	�� ���)�9)�� �	�$�!� ��� �������� � ��-&$��"�	��� ��	$��� 5�$��� .� � �:���&����� �:��&�� '�"

����&��	����� �����:=��:���� ����� �$��:=�$������?���H��� �%���� �>	&����� ��	� ���<����/�� (��)��� '�	� ���H�I	������ H&��?:=����� ���H?&���:=����� �������������

�&������� 8*��$�)�� ������$�����	� � �� ��� ���<����/�� ��#��I	$��� �	�� ���	���� ��������� ��"�&��� �)�� 0��)��� �	���!����	� ���#�	��!��� ��	� ��#$���5�� �	��)��

(��'���	$���5�$���.
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	������� ����
� ����&�78�.	'����

��������	������*�����5����������	&��yU����f:�$�����	��������&��H���F����&�-���&������j��	����	��	����#��7���5��	���	��(��)��")���/����	$���5�$���.����������������	

����������(��������&��H��������b��������������	�����0�����5��������&�5���5��yKK�KKK�$�-���:�����	������I	���	��5�H!�.��':������	�'��������!	��!�'/����:��>	

$�-���$����b������H�����&������j��	����	����	�����~	����	��!4��������	��������������	������$��$�)�������������8��&��0���	���$���5�$���.

�-	G&�5�� :������ ���� ����1��� ��&:��[H>�	?:�� ������&���������� ������� �"	��#������ '�"� &���� :�������4���� H������������ �������0�����)����)�� ���j�� L�� yK� ���5��

���(���[������O���&��8)���������	���������&������?�:�������������������
����&�����&�!�/���	��/����#��7���5���	$��"����	���)���	��5�Hh�������:=��"��������H���	�

�	������������	$���5�$���.

�������&��������������(������������	���")������ :=��$���������/���~	���!������	��/���������"�	��P��?)�-�����CKKU��	������������	
��������0������'�"�������

��	
��b���������	���)����#4��&�����)�����&�!�/���	��/����"$�"_����'�"���&������j��	��/����#/��&����������#����!�����������;���.

���	9��������:�	%�

�9	� ����	�<��_��������(�)���-/�!���#5��)���	��5�H!�(���.��T���H!�:=��"�����	��>	��&����	�����[���-"5���	��C�'�"���-"5�>	&��������$���������������������-�������;����4��&��

'�"����(�����	����#)$���	��	��y���	�����	��8������4������	$���5�$���������8�(����9	� ����"_��&�$��b��������������	������*���9	� �[���������<��_�����������/�6�$��	

�9	� ��(��)�����0���-�4�)����	$���5�$���.��H����	����%��(�������)��	�8�����4����)�%������/�6)$��	��9	� ����	��&�'���0���-�4�)��:=��"����>	��&����	�������	�

��	&����";$���eV�(����5�H!�(����.��:=��"������-"5�>	&�����	��������	�SKK��?�:�&������������0��	���#�����	����������	��8)���������	��������*��������'���6���$���

��������	����������	�������-f)���	��5�H!�.

,�7	��������	��;����

�����/���������(�&���������'�	����'��'����������'�"��������$������"��"0�������������"��	)��&�<�/���	��;�������	��5�$���.���������"����	�AB�������)��$�������	'

5�'��������������/���<�����$��>	��>�	:������L�N�[|O��������	��������!�������&�����	�b��������<����AB���������	�i����$�����	����<����/����	$����������	�

�%��!)��8����	���� �	�����������CK�5���������0��	���	6�i���$����>	��>�	:����	�AB�������.

;��7���#��7���5��	����#���5��������-�!�������9%��9	)��'�	��������|['&��	&��:�������#��������$���������'��&���5����	�������	������	�������	���#�)�����H:���:���6?���	����$���5�$��

'�"�$�(���	������	����	���AB���������������'����:��������$�������I	�������b�������	������	���	����� :��(�������������#����)���	��)���(���.

,�7��� ��&�78�.	.'����

T������/�!�	/�����$���5�������"$�"_����������4�$��������� :����	���"���0����(��)�������������CKKU������	�$�!��)��(����4����	�(+��)�%���������##4��&�����)����"$�"_���"

�	����";$���yP��(����5�H!�(�.

	��	��
� �� 	��	��(���

����	��/���4���	)������	
��b�����������	������5�$�����	��8��4��������������(���.����	&�������� �!�CKKU���	�����������TKKK�����������0��	������������	����"4�

��	$���5�$�� .����(�&���������$�(�����;���5�$���(�����	�������$������$����������������%��H���H���:�t-���������	��&�$����4���	)���$�����	&���(���.��H���	���������!��

'�	�������$������$������������"�
�)��&�"5��:�t-�����������	$���5�$�������������$�(�����;���5�$�����	�������$������$���������%�����������	����4��)��:�t-������	�����	���

23��:���(����5�$���.��yT�r\Y��������:=�����'��������:�������5�#�>	��Ll^oO�������6/��	�H���G��5��������)���4�&���(�����	�������$������$���������%�����������	

���4��)��'�	�$�-%��H���H���	��6�%��)�������$�����;�������	��&�$���'�	���"�:�����%��H���H����:������������6�%��)����	������$��	)���(���.
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�������:=�����'���������������>"	?����&����������&�:�����b������8��&��0���	���H!�5�H!��Dk}�'�"���������/��)���	�����4�$�����-4��������������"��4����)���	

H���G��5��)��	����	���������������)����&$������:=��	����:�����	����%��������1��	���&��&����������	��5&�����&��8�����4�$���5��)����0����	���(�������������	��&�$��

'�	���H!���"�	&������)��$������	��5�$���(���.����"�I	��/�������0���>	�H��I�����:���������'�"���$�����9	�)�$�����������������0$������5�����������������H!:����	��<���)��

�	�������;���5�$���.

����(����������������& �����

�0$�<��� ��~	��� b��� � �� �/� ���6?)���5�� �� �� � � ��$�� � ���)�� '�	� ������ � � �( �� �� � � ��$� � f������� �� #���5�� ( � �)� � � '�	� �0� ����)���

����)��&����-4��������#/��&����	��8�i�F��:������	$����5�$���.��H������������(���������9)���������7�������	���	�8�����	&����)��'�"����9)�����$��f������

��"�%�����	��H"��)�-�������8����	�����%�������8����%�)��%���.���}m�'�	�$�����	����`:���$����(���������4���	)���$��<��_����	�������<��_�����������#��������5��$�

�����)���(���)�%���������	������&�)���(��H!�����%$����<�/���	��6�%��)�������8�4�)�������0�������#�������	��)���(��'�)������������5�����R1�������	��&�'�����$��	

(���.���}m�b����������5�����	��4���	)���$�������/����	����%�[���%�����%�&�������'?������'�"��	�f��$��������	&�����������:!�������5���b��������#��)���	��H!���&$�

�4���	)�����	�������/�����������>!	����8���6?&��	��	������������(���8��&��0��(�������)���(+��������������?:������b��������	�������������&�����������/�!$��&�����

��)������&��(�������)���(���.

��&�78�.	'����� <��(���(�
� �

���������	
��b����������	��������&�������t-&����	��&�'����	���)���	��5�H!���#��7���5��	����"��"0���������	�����(��)��")���/����	��&�'����&������	��5�H!�(���.

H����	��")�5�!)��S�5�������	������_���)��	����?:�����$���'�"���5�������	������_���)��	���$������$��?)����&���	��8)����������	$����������	)���(���.����f:��	&�

'�������$��������	����H��a���������:������#��7���5��	���	������(��)��")���/����	$���5�$���.

'���
�<��������.,����������������

���������	�����������������)���(+���5$����(����$����������	�$�!�I	�����	��")�5�!)�����������	
��b��������#�)����)��&�5���5�������������$�������������	���$��������

��$���5��b���������j��"�)��	�AB������������������)����	$�������4���	��(���'�"���	23������$��������������	��&�'������$����"��-���������������(����4���	��(���.������������

������+�����&���	��)���(-,�-���	������$�����������"��"0���5��)����0�$����'�"���#5��)���	������0��	�������� :�5��(��)���(�������������/�$�����#��5�#�����	��8��$���5���	����.�$�(�

������6�4�)���	������(����������#$�����(���5�����	�(����������#)$���	�����������	�'�"�)��	����	����(��	f��$������	��5��)����0�������/�$���&��:�>	����!���	����0$�������

���;�����'"�.

	��%��%��

�")�)�J���+��H������)���������&���������4��(-,�5�����	����� $������(������������������	H!�4�������)�$��,�(+��.�����g�����������(�����	����������	
������(����������������

���������	����H"������$�������)��	������$������)�%�����#������	�����	�'�	���:����#$��������������������	
���	�����"���������	�����AB���������4�������)�$�����	����������

�	������������>	&��(���5�� .

��+����������	
���	�������<���'�"������H!'��'>	���	��	�f���	����	������(����������"�%�����������#�����������<�����"�������)�������$�����;�����'�"���$�6?)��	

�����<���8��&��0���	�������)�%������"�)���-/�!���)�����/�������$�����;���������8����	������(����$��$���5��������	����#��"�����	��)���(,�-�.����+�����������	
���65��������������

�	f��$�����	������(��f���	������(������	��)���(,�-������(����������"5�������	�������*���%������������������)�)�����5����������;�������	��	�$�!�����&�5���(��'�(+��.����+�������

��(����4��&��	����	�����������(������	��)���(,�-������(������	�$��!&�$����������$���j�)��������'���;�����������(��$�)��������(�����(+��.�H����%������	�����	 �!�	�

����������(����������-u��$��'�"���423)���������<�/���������5����	��	�f���	�����	������(����$����#$���������	���4�_�/���	��)���(����.

��H'��(����$�(��u�R1����"�	&����	������	������������)�����	��	&$��/����	��&�'�(�����������	�$����������'�"���#��7���5��	����	��5�#/���<��_��������8)�9	 :�)��

�	��������'���;�����(��)�����-/�!�������!/���	���������������	�$�!��	���5����.
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