


�������

���	���


���	����	����

����



�������

���	���


���	����	����

����

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

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

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

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

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

�	��������	��������������	��������

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



�������

�����������	�
������������������ ��
����
����������	��	���	��������������	� �
���
	���������
�������	�	���������
����������������	���	�������
����������	����
	��������
��������������
	������������������	����
�������������	����������
�����������������������
�����������������������������������������
�� ���������	�
���	�����������������	������
�����	��	���!�
�����������������������	�����!���
����"����	��	���	��������������������������	�������������	�����������
��������
������	����
���	�����������������
	����������
�������	�����������
��������������

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

.����&#����	�$�������$
��������&/%��(��&#��0���$�#��1&#����	�(��)$#&�(��	���2��0����
3 ��4 ��-���	��&#��5���&�(��#��5�	����.$��&�
��	��������5���$	�&#���(�/�(��,(���	��.$��
6(	������ ������� �7�& ����	(6��(��(6�&#���(�����(��(���#��5�	�/���$���((*��	������
6#����.���
$�����8(��.$���&�$�$	��.�
 �� �� �� �����������1�&�%��%�����*���#�2�9���$	�:����

; 3< �����*��; �3< ����� �!+ ��+< �.�
� �4 ��=���(*�6#$�#�&#��,���> ���������� ����	
��
1?(�$��2�(*��-�$��&#��%�&#�(���$����@(*���	�����A

$



BCBD@E"D��

�����	��
������������������

����������������������������	������

����������������	������

��������	
��

$$



Table of Contents

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $
B��$��&$(	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$
8(��6(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
E�>	(6���*�	&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5$
E

��5$�&$(	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5$$
D	&�(���&$(	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5$$$
E�&�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

@#�%&����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������
��.��&#�&�@(*���$	�&#����*��(��&#��7(��A������������������������������������������������������������� �

F$�(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
@(*������	$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
@�	&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
�(G&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

@#�%&���"6(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!
"�>��H(����(	��H(����	�/��	���I#(*�H(��7(5����������������������������������������������������������������!

7$
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!
@��J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +
7�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +
@(�(	���(����$���&#���(�&#��	�@�(6	-����������������������������������������������������������������������������� �

@#�%&���"#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"#��0$#&/�@(*
�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��(�%$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
���%�	���	���%#$��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �4

@#�%&���8(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;
"#��"�$�*%#�(��&#��0���$�#������������������������������������������������������������������������������������������������ �;

��$&&��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
7/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!
E������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
B���(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

E�&�DD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
@#�%&���8$5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

.��$��)$��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
@�%�$�(�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��$&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �4
E'�$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �4
B��%#$	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

@#�%&����$J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
�&���*��(��7$5$	�I�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3

E'���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
�$��$��E��&�$	����(���$��$��E��&���$�-��������������������������������������������������������������������������������3
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �;
@/	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!

@#�%&�����5�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
"#��8$��&�7(5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+

�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �+

$$$



"#����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
E	��(*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
@�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4�

@#�%&���C$#&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
"#��7�*
�$��)��$	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43

E�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
@�&�����(	&$	���-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
"�$�	���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4;
@�%#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4;
@���$(%�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4�

E�&�DDD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
@#�%&����$	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�

��#(����.��@(*���I$&#�&#��@�(������	��C5��/�C/���#��������.$*A����������������������������������3�
"#�����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�
��$(	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
C�$��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
7�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3;

@#�%&���"�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
I$&#�0���$�#�$	�.$���$	�(*��������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

,�*$	$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�
E��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3+
@�	$��0$	(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�

@#�%&���C��5�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;4
�����/��&�.(*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;4

@�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;4
�����0$	(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;3
�����0�K(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ;!
E�(���5$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�

@#�%&���"6��5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;+
"#��7$(	�(��:���#�#����5���(*������������������������������������������������������������������������������������������;+

7�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;+
./���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
@��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
@(�5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

�(�*�
/�8��0��7�#*�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!4
)�*��>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !3
�$
�$(��%#/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !;
���&�"$*���(���
���5�&$(	����(���0$�	$#&��������������������������������������������������������������������������������� !!
E%%�	�$J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

"#��E��(��&#���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !�
@(*%��$�(	�(��&#���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !+

$5



8�)CI�)B

D&�$���	�#(	(��&(�$	&�(�����&(�C	�$�#���������&#$��
((>�(��*/������
�(&#���$	�@#�$�&�
��������	
����������$�	��#$%��%�	���(������������($	�
��>�&(�&#��&$*��(��#$�������&��
�&��$����&�&#����$�	&���D	�&$&�&��(��&#���	$5���$&/�(��@#$��(�

I$&#(�&���%��5$(����	$5���$&/�(����*$	��/�������.��������	
���6�����*$&&���&(���
�(���� � (� � �&��$�� � $	 � &#� � �	�$�	& � I��& � ��*$&$� � ��	���� � L � ��%��$���/ � ���$&$� � �	��
.�
��6��D	���*��>�
�/��#(�&�&$*��#�����	���&#���#�B���������.$���(�&(�����$����&�&$(	�
���&���� � &#� � �(	��$�& � 
�&6��	 � &#� � (�� � �� �	� � ���� � $	 � @�	��	$&� � */&#(�(/� � .��
�����&$5��/ ������ � &#�& � &#� �@�	��	$&��M � �(	��%& �(� � &#�$� �#$#�(� � �� � &#(�# ��(���/�
�(���%&��� � �&�**�� � ��(* � &#� � ��5���&$(	 � (� � &#� � &��� � ,(� � �� >	(6	 � &( � &#� � .�
��6�
%�&�$���#����� �! ������ �!"���������&���E��(��#����*(	�&��&���&#�&�E*(�$&���
�(�#&�&#��
6(��#$%�(�������.�����&(�@�	��	����$	�&#��*$�����(	��*$���		$�*���@��"#$��&�	���&(�
5��$�/� &#��#$�&(�$�$&/ �(�� &#��,�	��$� ����(�	& �(� � &#��%��$(����(�	������ ���@�� �
�������
,�	��$��	�5���*�	&$(	��&#��(�������

���#����$	����#(�����(����#�5���	K(/����	�(�&�&�	�$	��������&���#$	���*$&$���$	�&#��
�����*$��$	�&$&�&$(	��(��#$��	�&$5��B�	*��>��(��,��*�	/�6#����#���$5������&�#$���&&���
��5(&$(	�&(�&#��7(���:������	��#$�����&�
����	��(��#$��%������&���
��&#��	�
�#$	��&#��
D�(	�@��&�$	��#�	���&#���(�����(��#$��*$	$�&�/��B�������	
���&��	���#$��
��>�(	�&#��
��($�&�����������((*�&(����>�(�&�
��$�5����#�	�/��(���((���	������(6�#$%�$	����	���&$	��
*��&$	��(��$�(��&����(&&�����8(��*�	/�/�����#��6(�������5��#$����$&#����6$����	���(	��&�
#(*���6��>��(��*(	&#���&���&$*���$	�(�����&(�����/����$%&������	����%%�$���&(�
����������
��$	&��$	�C��&��	�C��(%���	���$
��$���.$���	��/&$����*$	��#�����*�$	�����&$5���#(6�5����
�	��#��#���6�$&&�	���	�*
���(����&�$�����&��$���(	�*�&&����%��&�$	$	�&(�&#��I(���(��,(��

D	�&#$��%����	&�6(�>�B�������	
���#����(	����&6(�(������5$����(��C	�$�#��%��>$	�
%�(%����D	�&#�����&��$
���$���(��C��(%���	��E*��$���#���������#���*�	/��	�$�	&���*$&$��
&�J&� � �����$	 � �&�� � 	�*��� � ��������/ � �5����&�� � &#�*� � �	� � #�� � &��	���&�� � &#�* � ���
������&��/ � �� � %(��$
�� � �(� � &#� � ��&�(	(*$����/�*$	���� ���& � #� �#�� � ���( ������$
�� � &#��
@#�$�&$�	�*������(��&#��N(�$����	��&#��#(%��(��&#����&��	$	�0���$�#��%��#�%��*(���
����/�&#�	��	/�����	&�6�$&����
�&����&�$	�/�6$&#�*(����&&�	&$(	�&(����$%&�����	�����%���
��5(&$(	�&(�(���7(���

:(#	�)��
��(����(��C*��$&���(������"��&�*�	&
)��	&��	$5���$&/��F$�$	$������#��F$�$	$�

5



��������	
����

�������������������������������� !�"�����#�$���%���������������$�&� $�$������������

� �$���!����������&����� ����� ��' ���������&!�#��&���$����$ ����$�����()��$' � �����������

����������!��#�$��$����&� �������$��&�$���� �������$��*����� �����(������ �+,���$�$���

����$��$���$ �!���� ��������

-���$���+������$����$� ���.������������&� �����!���!���&&��$��������	���������� �"� ��

����!������($������ $�&�� $�(!�����&�����!����"�� .�������.���������������!!�#/��!&�����

� �����&�$�# ����� .��!������$�0������ ��$������$�*�&��(!���� �����# ���$��������

$������ �$���!�����

1������$���&��� ���*��#�����!���$�����.����$ ������*�����&�$�� ��'�#���# !+�����$���

����$ ���� $�����.���&�!����! ��/�$ ���2�3��.��4567��1��'�"�� .��&� .������������$���

� !�� ��� ����� ���2 � 3"�� �8956:7� �;� ��� � $� �<���������� �<���� �� ��� ��' �(�!�.���

�����������"�� �!'�#�����!��������<����� �!/��������� ���'� ����������� ���� $��������$�

���<����� ��'� ���$� �+�����������$���= �( � �������#����%��������$�������(� �$���!!��

���$�������$����$����

�!���"� ������!������($���$�����(�!�.���=��$������������ ��>#���������������.�.���

�!!��$� $��������������������?��� ���

>!�

.�



E��)CFDE"D���

O,(�  ���&#��	�*��(��,(�

E>> E>>��$�	

E�
 E��
$�

E�* E��*�$�

��
 ��
/�(	$�	

,�> ,���>

.�
 .�
��6

7�& 7�&$	

��� ����$�	

��* ��*��$�	

� ��&����	�E��
$���&���	�*���$	$�$���$&��5��/�#$#���

��� ���������(*%���

���� �#�
������������(���J�*%��

���� �������&#�&�$�

�/ �$#&�/������$�&�	&���(*�&#�����&#

*� �%%���	&�*�	$&���

P���	 &$*���
�$#&���&#�	�(�����	���
�(��&��*�	$&���

5$$



D�")�B�@"D��

I#�	�C5�������$5���
/�&#������&/����%�	&��#�����&�	�(��&#���(�
$���	����$&��	���5��$&�
&(�E��*�&((��$	�(�����&#�&�&#�/�*$#&�
��(*�������$����&#��#�%%/�����(6�#$%�6$&#�&#��
#(�/�,(��6���
�(>�	�
/�(	����&�(����
���$(	���	�&#�&���/�,(���%(>��&(�&#�����%�	& �� �
����������������!�������������
��������������
�!�����������	��
���
����	��
��

���	�������	���������
����
�����	�������	����	�����#��,�	��4 �;-�

"#$���(*�(�&$	�%�(%#��/��
(�&�&#���(*$	�"������������
����6#(��#(��������#�&#��
#����(��&#�����%�	&��	��&#������$5���&#������&$(	�(��,(����(*�&#��
(	����(����&�	��$��&#��
&#�*��(��&#�����&��$5$	�����*���6#$�#�$���	�(�����
��(���(����/���$	�&#���%��	�$���&���/�
�>/��*(����(�$(���&#�	�&#�����*$	��(�&#��	�7$#&��

C5��/6#����6��&��	�(����/����6������&#���(6	�����(��&#�����%�	&��(��&(��� ������ &#��
#����(��&#�����%�	& �%����� �	����&#���$#&��((&�(��&#� �&��������'��� L�&#��#����(��&#��
"������������#����	����&#���$#&��((&�(��'���	��	��L�&#������0(	�&���(�	��*�NN����
/�
&#��)�*�)����� L�&#��I�&������%�	& �*����� �	����&#��%�6��(��&#� �+�����6$&#�&#� �,�����
%$�>$	�$&������#�

.(6��		(/$	�&(�&#���	�$�	&����%�	&�$��&#$����5���&$(	���(*�,(���&#�&�.$��E	($	&���
�	��6$�������#�$&��#�����C5��/6#����%�(%���$	�&#��6(�����(�����((>��%��	�������(	�&#��
���(���(��.��5�	��(������%�
��(���&#���/���(�������
(�&�&#���(*$	�(��&#��.(%��(��&#��
��&$(	���	��&#���$	����(6	������	��K��*�	&�(����&�	��"#����(����
/�����*��	���6$&#�����
#$����5$�$�#���5$����(��#(�(��(%���	����&�(�(/����&�	�#���&�$���&(�������(���$�&(�&�&#��
#�	�6�$&$	�(��,(��(	�&#��5���&�(��#��5�	���	��#��	����/������������"#����%���&$&$(���
%�$��&���	���&����N�����&���
/�(	�
��	�&(�6(��#$%�&#���&�����	��%��	�&�������$&$����	��
�(��&(���&#����&����
/�&#��*(5�*�	&��(��%��	�&��L��	��&#��>	(6�����(��&#��&����,(�� ��
�$��%%�������	&$���/��"#��>$	�(��C/%&�
���*����$�$�����	��#��#$*�����6�����6(��#$%%���
(��&#�����%�	&�6#(����$	�#��6(���(	�#$���(��#����L��	���(������>	�����	�#�(�����&#��
�$���5����/��"#��@�	��	$&���&��	���&#�$��
��>�(	�&#�$���$#&�(���@���&(�� ���	��������(6	�

��(���&#����$	�(�������.�������	�����&$�$&/�(��������#(%$	�&(��&���$	��	�����&$�$&/��
"#���6�������$	�&#��E��
$�	������&�
�$�&���&����&(�&#��%��	�&�F�	����	��&(�&#��#(�&�/�
0((	��	��&#����	��E	��&#��,���>���&#����������(�&��(��*/&#���	��$	5�	&�����
�����
(�&�
&#�$���#$���(��?���������$	�
���&$����/(�	����$���(	����&#��	��
��&&$	�#����(����
"#�����(���(��.��5�	�6$&#�$&��
���&$����$����&��&$(	��6����($�����	��%�$	&���(5���6$&#�
%$�&�����(��&#�$��(����	��#����(�����	��&#��&����*��	$	�(��&#���$	��6����(�&�$	�&#(���
��	���

��&�(	��&#$	���*�$	�� �&#��(����&���	�*��������&$���$	������5�	��%�&(�&#$����/��"#�/�
��������&$5��/����/�&(��$����	���(*�	�*���6#$�#�6����$	5�	&�����&���(	��"#$��$��$	&����&$	�

�������,(�M��I(���&���������&#�&�,(��	(&�(	�/�%������&#���&����$	��%�����$	���%��&$������
(����� � &#�& � &#�/ �*$#& � ���5� � �� ������� �(� �*�	 �L � �$	� �(� �6#�&Q �L� � 
�& �.C�.$*�����
(�$$	���/ ����( ��5�� &#�*�	�*�� ���$������	 � �������!���� � ����	��	� ��$�����	�
����	������������#��������3� 3<�,�	��� �3-<��	��&#����	�*���.C�*��&�#�5����5������&(�
����$	&�(��(����"#���	�$�	&�,���>���$��	(&�>	(6�&#����&#(��(��&#���&���	�*���	(��&#�$��
*�������
�&����������&(�(	���*(	�*�	�$	������$�&�	&�%��&�6#(�1��5$����&(��(�%�&#��

5$$$



�&����$	����#�6$����&#�&��&�	�$	�$	��������$(	��$���
/��$����&#�/��$*���&���$5$	��(�*���
C��$�/�&#���#��	�*���#��5�	�M��#(�&�2�

"(6�����&#����(����&��&���	�*���6��6$���&��	�(���&�����(%��$	�&#$��%����	&��&��/<�6��
6$�� � &�/ � &( � &��	���&� � &#�*��J��&�/ � $	 � &#���(	&�J& �(� �	���
/��&���< �%��#�%��&#��(�$$	���
���*��6$���
�����&(����&(�����D	��($	��(�6��	����&#���(*%����(��&#��.(�/��%$�$&��	��&#��
*�%�(��&#��(&#����J�����	&���5���&$(	�(��,(��$	�&#��.(�/��$
����6#$�#�.��#����(**$&&���
&(�.$��%�(%���D�������.(�/�,(����#(6����H(���E	($	&����0���$�#A

I��%�&�&#��&6(���5���&$(	��&(�&#�����	��6#�&�$��	(&�$	�����*�	&�6$&#�&#��.(�/��$
���
6��6$������5��(�&�6$&#�����&#��(����&���&�(�(/���.����(	�/����#��&���	�*��������(	�$������
6#$�#������$
��&#��0���$�#��	��.$��6(�>��E77�&#����
/�(	$�	��C/%&$�	���	��,���>�
	�*����	��&��&$*(	$���$	�&#$���&��/�����6�������*(�&�(��&#��E��
$�4�	�*����(�$$	�&����(*�
��&$*���(	�
��(���H��#R��0���$�#�6���
(�	�$	���&#��#�*���I��������&#���������&(�&#��
�����$%&$(	�(��1"#��E��(��&#���(�����2�$	�&#��E%%�	�$J�-

7�&����	(6��(��(6�&#��%�&#�(��&#����	���(*�(	���&�&$(	3�(	�&#��N(�$���&(�&#��	�J&���	��
$	�
�&6��	��$�&�	�&(�&#��&��&$*(	/�(��&#��(&#����(	�&����&$(	���&�&#����*���(	$&�����	(�&#�
(���(�&#�(��&#��N(�$����8(������&#��#��5�	�/�
(�$���K($	�$	�%��$�$	�&#�$���(�$(���@���&(��

I����5$���&#���������&(��������&���*�%��	���	���&�(	(*$����#�	�
((>�

� E��&(���-�����
�����4�4�4+3<����&��	���&���
/�C�6�����(�&��
� ����&#���(*%��$�(	�(��5��$(���&���$&$(	��$	�&#��E��C�BDS�
4 "#(��� ��6�E��
$� �	�*���6#$�# ���� �/(�	�� ���� � &��	���&$(	� �(� �,���>�	�*���(�$$	�&$	� �(	�
��(�� �H��#R��

0���$�#�6���
(�	��"#$��*��	���&#�&�����&#���&���	�*���$	�&#$��
((>�6�����(*%(����
��(���H��#R��6���
(�	���(�&#�&�
	(�(	����	��%��>�(��@#�$�&$�	�$	����	���

3 .�
��6��	 
��� ���	�	 ���� ����	��	������	��	����� $	�:(
�4+ 4���	�����$���4 ;�$���(�
&�����&#����*��6(������E��
$��

�	�����1�(�$	�%������6�/��&�&$(	���&(%%$	�%�����2����
(&#�8��	����)(����&(	��	��8�$&N�.(**������(	$N���

$J





E@"�D

@#�%&����	�

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

����	
�������

���������


�����

@#�%&���"6(

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

����

�����

������	
�������	����	��������	������

@#�%&���"#���

�
�� �!
	������	
�������

�������	���	��������

 ������

@#�%&���8(��

�
�������"
���	
�� �����

�����������

�!��

"��

#���



@#�%&���������������������	
�	���������	
���������	
������

��������	
�

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

FD),�

E��6�������((>$	��(��&#�������(��&#��6(*�	��6���$	��.$*�$	�&#��
�$#&�
�%$���$	� &#��������(	�&����&$(	�(�� &#� �.������ �6#����&#����	��&��&���$&��
�$���$&�

"#$���(	�&����&$(	�6�����%����	&���
/�&#��(���C/%&$�	���� �����������
����������������������������������������������"#��E��
�������$
���#������
�	���� �	�	�	� 1� �%����5$�$	2<����(�&#��.�
��6���������#�� �� ���� ���� �����	
15$�$	2��&#��E��*T	� �� �� ���� ��� ������	� 15$�$	2��&#��,���>� �	�
�����

�	��������15$�$	2��	��&#��)(*�	��.�����15$�$	�2�"#��,���>�E��&(���4���

��	&��/���@�-�6�$&�� �17(�&#��F$�$	��6#(�$	�#���#�	���
�����&#���$&&��$	�
 ������$����2��-�����
������!���-�

�%����
������������	����������������
�	�����!�����������	������
�

�������	������ �������#��D����� �3<�0�&&��� �4-�

"#���	���,�
�$����%(>��&(�&#��5$�$	�0��/ �����������&�����	�����
���� � ���� � ���� � ��
 � ���� � �� � ��� � �����	� � ���	��
�� � �����

��������������������	�����	�����!�������
 �����&��������
# ��7�>��
� 4;-��������(�����*��� ���&�&�� �� ������
����������
����'�(�)����	�
	��
��������*(���������&���� ����	�
��������!��������(���+#

�(6��0��/�6����������	��	&�(��&#��#(����(��B�5$����	��&#���&#$��%�(%#��/�6�������$���� �������	�����
������������&����������������	��������(�	�������
���%��������������	����	�	�����!�������������
�����

&��������(�)��	������	����������,#��D������ �����)����*(����
(�&�&#��/�������:�����4 ;�!��	��44 �;��!-�

�-��������	���.���
��	�!����������	���&����	����������
���������������	�����!���������	�	����
���
��
���	�������	������
�)��
������.���	������/������0��
��-��������$��������1��������1������2������
�����	�������	�������������
���������������	�����!�������
������������������������
���
�������	�
����
��������	��!��	��������
���������
���������"�
��������
�������������	��		���������������������

������������3�������(�)�������	�	���������������	#��D���� !��-�

.��$��&#��0���$�#��&#��(	�/�
�(&&�	��(	�(��,(���
(�	����*�	�
/�&#��5$�$	�0��/�(��&#��#(����(��B�5$���&#��
�$	�(��D������

"#$�� ������$�����$	�&#��#�	��(��&#��F$�$	�$��&#��
�$��$�	&�����#���6#$&���	��
�����%$����U�F$�$	$�����&����/�
���%��&�(��(%$���(�
����&������;��/��$�&�	&<�*�$	��&�� �����*����#$	$	���4���P���	-��"#��(�����
/�(	$�	���������
&#$���&��� !�!��!�1�	�����(����$	2��	��&#���(	�&����&$(	�(��F$�(�&#�/��������"�!�#	�$�%��1���������(6�2�E��(�&#��
E��
��	�*���U�F$�$	$� �	�$�!��!�	���1&#������(����$	�2�&#��,���>���������&�'(�!��1�	�����(���(�	2��	��&#��
)(*�	��"�����1����(����$	�2

"#$��$��������0����$	�&#�����������(6�$��&#���&��
��������������#�&#��%�(*$����0���$�#��,�	��4 �;<�:(#	�
�� �3-��"#��6$���*�	���(*�&#��C��&���*�����(	�6�/�&(����&��������	����������������	#��.���� �-��"#�/��$��
	(&��$	��.$*�$	�&#���(/���%������$	�:�������*��
�&�$	����&�
����&���&#��#�*��&#���$&/�(��B�5$��

"#��E��
�����(��������U�F$�$	$��	�$����
	�$	��	����1&#���	��*�������	�������#$#	����2��(��&#���$&&����#$���
6����/$	�����	�������$	���*�	�����	��&#��6$���*�	�>	��&��(6	�6(��#$%%$	�.$*�

�



@#�%&���������������������	
�	���������	
���������	
������

@�0E��C)C�D@C�

:��&��
(5��F$�(�6������������&���(���&����
/�	�*��(�
��/����������"#��E��
��
�������$&�	�$�!��	�1&#��#�$��2��(��&#$��#��%�(��	�*��(����*�����&�����((>���$>��#�$�����&�

�#$	��&#�*�*�	/�
�$#&����J$�������#$�$	���(*���%$����	�
������0!3�6#$�#�$���;�
*$��$(	��$#&�/������$�&�	&���	��(&#���-��	�����$%&$��	�
�����������0+;�$��+�*$��$(	�
�$#&�/������$�&�	&-��"#��,���>���������$&������)��*+��7�& �(�
�-�1#�$��2�1"#��6(���
/�������� $� � ��(* ���
����� ,����%
*+� &#�� 0����(	$�	 � �(�* �(� � &#� � %���� �,���>�
��
�����������%
*�VF$�&(�/�
���$	M�2;

"#$� � %����$�� � �&�� � 	�*� � 1#�$�2 � �J%������ � $	 � (	� � 6(�� � &#� � �����& � (� � &#��
(5���(*$	��$���(��H��#R���#(6�.���$5����(�#(�/��	��6$&#(�&��	/��$	��@(*%����&#��
�(	�#�$��(��&#����N��$&���&#���$	�(��#$�����$��&$(	�&(�&#��0(�&�.$#����*��!-��"#��
�����&�(����*�(	M��$	5$	�$
���%(6���6����/$	�$	�&#����5�	��(�>��(��#$��#�$���E	��
&#�������&�(��H��#R�M��$	5$	�$
���6$��(*��	��%(6���6���.$����%�	��	���(	�.$��

8�&#���$	�#��5�	�����.��.$*�������$� ��4������������� �	���������������&�������
����������������	����	����
�����������	��	�����-�����
����'�����������������	����
��	�����	�������	���	������&���
��	���������
�������5� ��������
����������������	������	� ������ �"�
������
����"�
�������	��������	��!����	�� �
��

����	�������������!�������������������������	�	������#��:(#	�; ���4�-�

"#$����*����%�	��	����%(	��	����
*$��$(	�&(�#���.�����&#���$	��$	���6$&#�.$���$&&���
�$�����	��.���%��>��
&(�#�� ����������	�����������
��������������������6�����	�������
�!��7���8���		�	9#���(	��� ;���������(�
��@(����� ���!-����
*$&&$	�&(�.$��6$�������(�6����	�&�$�*%#�L��5�	�$	�*��&/��(* �� ������	��������������

�����	����������������	��������#���#$���3 �4-�

I$&#�&������	��
�((���#���.����$�� ��:!!���-���������������	������		�!������(��'��������������	�����
��������!������������ �������!��������(���7����8#� �0��>��3 4!-� ����������������&������������
�
�!�
�������������������	����������	�����
����
��������!�����������
��!������������������������!���
���� � :���� � �� � ������ � 	��������� � �

�		�
 � !� � ��
 � �	 � ���� � 1��	� � ����
��� � �� � ��� � �
� � ���

/�����3�
��#��.�
��; ����-��I�����(�#�5��&(�&���&��	��(
�/�

@C�"E�)��

B��%��	����&#��F$�$	�����&#���(6��&�(��&#���&����(��#��5�	��$��&#��
�(	�&����&$(	 �(���	�	�� �6#$�#�$����&��&��� &#�����%�#�*$�$�&$(	�(��(���
0���$�#��"#$���&����(�%�6���5$�$
���&(�&#��0��$&����	��	��(�	&�$���&6(�
&#��� � &#(���	� � /���� � �(� � ��& � 
������ � (� � &#� � %������$(	 � (� � &#��
�'�$	(J����&#�/�����	(6�
��(6�&#��#(�$N(	�&#����

"#� � ,���> � 	�*� ������
��� )���	!���� 1��	&���2� �(*�� � ��(*�
������
������1&(�%$����2��	�������$
���0���$�#����&#���$�������	������
,(� � .$*���� � ��/�� ������ � 	���� � ���� � �� �/$ ����� � ���� ������
#�

�?��#� � �� ��-� � "#� � ,���>� � ���( � 	�*�� � &#$� � �(	�&����&$(	 ����
��
-��%���+� �	� �-��%���� �(*�� � ��(*� &#� ���*$&$� � �((& ���������� 
���
.�+
6#$�#�(������$	�����*���� �� �����������������
�������
	���
����

�����#�"#���
(&#�&#��	�*��)���	!�����	��-��%����#�5��&#����*��*��	$	�
1%$������2

"#��,���>��#�5��	(&�(	�/�>�%&�&#��(�$$	���	�*���
�&����(�&�����
(�&�&#��6$����	� �*���$��� �-��%���+�6#(��
��&#(�#�
�$	�$**(�&����(��#$��(6	������6$����5��#$���$����(��&#�����$5���	���(��&#��$*%�$�(	����	��&(�*�	&���

; )��.��E���	��"���1�
����������+�����������������%���!��

4



@#�%&���������������������	
�	���������	
���������	
������

	
��������/����*���!�01�@�����/� �-��%���� $���� &/%��(��0���$�#��(�����
�&$&�&���&#���&��	����(	�(��,(���6#(�
�$���$	�(����&����

"#��
�$#&��&��&����&#��6#$&���	��/���(6$�#��(�
����&���U�@�	&���$���&����$�&�	���(��3�4��$#&�/������$��&#���$J���
�&�� �6#$�#� $� ���(���& � &( �(����(��� ��/�&�*� �D& � $� ���(���/��(��(6���
/�&#���$&&�� � &6$	>�$	������6��� �-��#�
��
(���	������&�$������(����&(�&#�����&#��"#��
����W�@�	&���$�	���
/�9
�&���&����/�3����/��$�&�	&����!�*�=�$���������
&$*���
�$#&���&#�	�(�����	���(&#�U��	��X�@�	&���$�6�����������
/�&#���	�$�	&�E��
��	�$2��������	��	�$	�3����	��
	�$���2	���+�����&#����	�*���*��	$	�1&#��&6(������2��������
�������&6(��&��������/�&#��	�*�-��"#�/����(��������

(&#��&����	�$��������1&#��&6(��$�����2��(��&#��E��
����6�	�$&#�����#(�����	(������	&����$	�&#$���(	�&����&$(	��
�&��	�
�����	�����$�����%(	�$&��"#���$����$��&#��0���$�#��6#(��	&�����:�������*��$�$	�(	��	���������?��#��$�#��� �-�
�����$
�� �.$* ��;�"���� �������� �
������ ��� �<���� �	����� �
������ ��� �=��	����9�%����
� �����6����
����	�������'�����	�"�	�����
��������	������������������
��
�������������		�������������������������������
����		�#

"#���&�����(�	���
(�&������������	 $ 	���45�1&#��%��*�
��	�#������&��%��*��%�	$����2��	�������$
��#(6�&#��
:�6��6���(*���&#�$��0���$�#��$	�6$&#���K($�$	����.���(���(	�&#���(���(���	������:(#	��� �4��"#$���5�	&�,(��
.$*�����$����&��&���*�	/���	&��$����(���5�	�*$���		$���
��(���&#��
$�&#�(��H��#R��

"#��5��/�(���	�*���(��U��	��W�@�	&���$��(��(��&#��
���&$�����	���(6�/�@�	(%����*�/����(������$
��(���

��(5���0���$�# ��!�	3��.$��1�(6�$	����2 �2	6��+� &#�&�.����*��(	�1&#��#�
$&�
������&#�2��	� �	�$.	��+� &#�&�.��

(���1&#��6�$#&��#��5/��(��2�(��(����$	��

���#�%��&#��*/�&��$(���	�*���	�$�!2������������(��1����$	�&(��6���2-��	��	�$�!2��7���������(��1����$	�&(�
�6����������/2-�������&(�&#��5��/��(	&�(5���$���'���&$(	��6#$�#�&#��#$#�%�$��&���>���H��#R� �� ��
"�������!��

�������������
����������������	���������������/�		���������&��������
#��0�&&���! !4<�:(#	�� �!����3��34<�
+ ������3��;+<�� ���4�<��� �3�4+-�

I����%%(���&#�&�(�$$	���/��5��/�
�$#&��&���#���$&��(6	�	�*�����&����$	�&#���(	�(����&���$&$(	��(*��	�*���
(��6��>����&����*�/�#�5����$%%���&(�
�$#&����&������(�&#�&�$	�&#���	��&#����&&���#�5��*�	/�	�*����&�&#���(�&�(��
&#���(�*���

"#���U�@�	&���$�$�����(��������	�$�	�4�+�6#$�#�*��	��1#��6#(���������$	K��&$���2��	��W�@�	&���$�$���������	�$
��8���Q-���(*��8��1&(�%�/�
�((��*(	�/2��
�&�&#������$	�$���	���&�$	-��D	��	/����� �&#����	���(��&#$��(���0���$�#�
��������� � "#� � 6#(�� � �(	�&����&$(	 � �����$
�� � .$* � �� � &#� � �	� � 6#( � 6�� � 6(�	��� � �	� � %$����� � �(� � (���
&��	�����$(	���"#����(���.����*��$	&(�&#$��6(�����&#�&�.��*$#&�$5��.$��
�((���������	�(*��(��*�	/���	��
6$&#(�&�.$*�&#����$��	(����5�&$(	��(���5����.�5��/(������$5���.$*Q

��Y"C�

"#��&#$����&����(�%��&�&#���(	$&����(��F$�$	��&�	���5��/�#$#�$	�&#���>/��D&��
,���>�	�*� �������� ,�9�*�� 1�(G&Z�2�*�/��(*����(*�&#��.�
��6 �� ���� �:�� &#��

1@(*$	��	��2����0$���)(����&(	�#�������&����"#��E��
����������(G&���2���� 
	�$�	����1&#������$�	�(��#��5�	2��	��2����	 $ 	����1&#������$�	�(��&#��	(�&#2�
�����&#��,���>�	�*����
��� 
��;�
�<=����1&#��6�&�#��������(��&#��	(�&#2��	��
�
��!�"�#�;�
��>�?�	@�1&#������$�	�(��&#��	(�&#2-��0���$�#��6#(�6������&�(�&�
�	������$�$���
/�*�	��$��&#��7(����	��,����$�	�(��.��5�	��&(�6#(*�����%(6���$	�
#��5�	��	��(	����&#�#���
��	�$5�	��0�&&���+ �+-��.���(*�����$	�$	��(�/�����
.���	�6�����&#��#$#�%�$��& ��(��������	��
��/������� �	�����������-���
��������������	�����	�������&������/���	����������������������
����1����

>?$���@� � ��
 � ������ � �� � ��� � ����
	 � �� � �������# �8(� � &#$�� � H��#R� � 6���
�(	��*	���&(����&#�����(��
���%#�*/��0�&&���! !3�!;-�

�%����
������	���������������������
	����
���������������	�������������

3



@#�%&���������������������	
�	���������	
���������	
������

���	�����������
��������
�����������!�	��������������������������������(����:���#��)�5��� �-��"#��

�$#&��&��&����&#������$�	&�U��(G&$�������*���4!��/�����P� ��	-��$���������$	�E��
$��	�$!2	3����1&#���*��������
(	��2��	����5�����(���0���$�#��(*$	���$	������/���$	�����*�	&��%�$	>����6$&#�
�((����(��(6���
/�.$����$	&��
$	��	(6�6#$&����*�	&���)�5���� �4-�

U��(G&$��$�����(��������$	�E��
$��	�$����
	�$����2���1&#��#$#	����%$���$	�6$&#�����	���2��	��&#���&����[�\�
�(G&$������������ �	�$�!�2� 1&#����	���2�.��6#(���*������	�������#����(	����&#���	��6#(�6���%$������6$&#���
�%�����(��&#����>��(��&��&#��	��K��&$����6$����(*����$	�$	��(�/���	���5��/��/���#��������.$*<�&#�	�&#��#���&��(��
.$���	�*$���6$���
��%$�������$>�������(��"������
��(���B�*�������I#�&���F$�&(�A

"#�����%�/���(6��	��
�����&���[��(G&$����(�
����&������;�3���*����;���/������P���	-��(	�&#����	����$�����(�
���������3	�	�$�	

	�1&#��
�		���(������*%&$(	�2��	���%��>���
(�&�&#��
�((��(��.$����(���6#$�#�.��#����#����(��
���$	�(�����&(������*������(*������#�$	��(���$	��	����&�	���	��.��#���$5�	����.$��5$�&(�/�(5�����&�	�
/�.$��

�((���)�5���� ��-�

;



@#�%&�����������������������������������
��������

����������

����������������������������
��������

7D�)E

�(6�&#����	����������$	&(�&#��	�J&��(	�&����&$(	��+������6#$�#�#���
(	�/ �� � ��6��&���� �"#� � &6(�
�$#&��& � ��� �U �7$
���� �� �/���(6�6#$&��
�(�
����&����;�����+�*�������/��4�4��P���	-���	��&#�����	�X�7$
����
�����*��������/�����P���	-��"#��*������(��&#������&#�����$	&��&�����
#(6�5����$���J����$	�/��(�$(���

"#��(���C/%&$�	�������$
���$&����1��%�$��(������������
���	���2�K��&�
���&#��7�&$	�	�*��+�����*��	��1�������2��$	���&#����	�6����&�	�$	�
$	�7$
���$	�&#����5�	&#�*(	&#����%&�*
���L���&(
��-� � $& �#���
��	�
��%%(��� � &( � �J%���� � &#� � ��&�*	�� � �'�$	(J� �E��(��$	 � &( � &#� �(���
C/%&$�	�&#�(�(/��&#����	�(��)��6�$#���$	�#$��
���	���&#���	�	�
1�#����&��2 �(� ��5��/ �%���(	 �6#( �#�� ��$��� � D� �#$� �5$�&��� �6��� � $	�

�J������&#������&��6(����
����	������(�&���	��&#�����������6(����
��%��*$&&���&(�K($	�&#��(����1"#/�����&��6$���

���J%�������	��/(����$�&�6$���
��6$%���(�&�
/�&#��6�$#$	�(��&#���������(	�&#����/�(���(�	&$	��%��#����&����
�	��&#�	�$&�6$���
��%��*$&&���&#�&�/(��K($	�6$&#�&#(���6#(�����$	�&#��
��'���9(��&#����	�(�=�2�8�(*�&#$��&$*��
�(�6�����&#�����������6�����������1K��&$�$���(��5($��2�(��1&�$�*%#�	&�2�*��	$	�&#�&�&#�/�#���
��	���K�����
�$#&�(���
/�&#���(��&�(��&#������� �A	�	�� 1&��&#��K��&$�����$#&�(��	���2�6���&#���(	�$&$(	��(�����	$	��&��	���
#�%%$	��������������6�����5$����
/�#$����&#���&(�1�(��	�	��6#$��&�&#(���	�����&��%(	����&#�2��(��1&#���(�	�$��
6#$�#�K�����&#�����$�$�	&��&#(��>	(6��&�&#�&�&#�/�����	(&���	$�	&�(	�&#�&���/�(��K��$	�&#��*$����
��]�E�*�	�
��*�$	��(5�����&�� ����&#� ��	��#$������������%������
��$���#$*�$	�#��%�� �.(6�5��� ��J$�&�	���/(	��� � $� � �(��
�&��	$&/]�.��6#(�����#���$&�6$&#(�&�6�(	�($	��#�����J$�&�/(	�����$>����(����&�%%$	�(�&������/��$>��&#���(����
(� � �&��	$&/�2!� �	 � &#�& � ��/ �(� � K��*�	& � &#� � ���� � �#(��� �
(���/ �%�(���$* �#$� � ((� � ����� � �	� �%�(&��& � #$��
�$�&����	����(������%(��$
����#(�&�(*$	��

�(6��&#�&�$��&(�
����5���
/�(���(6	��$#&�(�����������	��$	��#��%��(	&���&�&(�&#��I(���(��,(��6#$�#�
�������� ��������	�������������	����������������������	������������
�	���
	��������	����������
	���	���
���������������
��	�
���������������������!�������	���		��������	����������
��	����
��
������	�������������,��5�������	����
�	����������������������	����
���
������	���������������������
��
!�����"�	�����
�������!����	������������������
�����������/�		����(�	�A�'��������
�	���������	���
�����������������	�!���
������������������	������	��������	��		��!����	�����������!������������
�

�����		�
���������	��	�������	�����������
#��)(*��4 ����+��4��;-�

"#���$#&�(���:����(������&#���	$5������(�	����7H���C�6#(�	�5����$		������C���)C��	��.�0�7C�D��
.CE)"<��	��&#$��$��6#�&�.���$��&(���5������$		��� �������������������	��������	���
��	��>B�������@����

�	����������������!��������
+	��������	��		�������#����@(���; ��-�L��	��&#$���	��$��$��2�������"��333�
�:	�/�	�	������
��������	����������������
���		�����	���	������&������/���!�������
�������������������
����!������	�������������������	���!���������������������-����
�	������
��������
�����������������	�
����B!��������&������������	�����!������	�������������������	���!�������������������#��:(#	�4 �3��!-��
"#����$��	(�(&#������5�&$(	��	(���&��	����$���&#�	�$	�(�����5$(��.$*������H��#R��&#��0���$�#�(���7$�������������

��	�����&�����	�����'�����������	���������&��������
���	���������#����:(#	�; ��<�E�&��3 ��-�

E	��&#$��$��&#��6(	����������$&�(��&#�&�����$�$�� ���&��	��(�*����$����0���$�#�$	�����@(���� ������@(�$	&#$�	��
� 4��4���,(�M��*$�����A

! :(#	�E��I$��(	������(	�	������)������ �����@#$��( �&#���	$5���$&/�(��@#$��(����������;�-����+����������+��:(��#$*��%$�����%����������
�
������������������4����������,���������17�$%N$���^/%&(�($��#���&��$�	2��DD�9,�_�>�&��& �:��:��E���&$	 ���4;=-��!+����

!



@#�%&�����������������������������������
��������

"#��$����(��7$
������1������2��%�����6$���/��"#���*$	�	&���#(����)(
��&���(6	��(	�$�����$&�&(�#�5���(*��&(�
��
/�(	$����(*�C/%&��"(��/�&#��6#(���6(������%����	&��&#���(	�&����&$(	�(��7$
�������������

��&�&#����$���	�(�����&���$&$(	�$	���
/�(	$���)(
��&���(6	�#���$5�	��5$��	�����(*���
/�(	$��&#�&�(�$$	���/�
&#$� � �(	�&����&$(	 �7$
�� �6�� � ��%����	&�� �
/ �� ����� � ����� �"#� �(�� ���
/�(	$�	� �	�*�� � &#� � ��5�	&# �*(	&#�
���%&�*
���L���&(
����6#�	�&#����	��&((��$	�7$
��-���&���&#$���(	�&����&$(	��!�$
!�1&#��#(�/���&���2�(	�6#$�#��$���
6���
��	$	<��	��&#����&�(	(*$�����

��5$�&$(	��(��&#���$	�(��&#$��*(	&#�$� �/����&#��(����(�*�(� �!�B���!
1�$#&2���&����*�$����)�����
��������	��/�����������<��	��)(
��&���(6	��D��!����-�

�(�)���	�0��
����
������	��������	������'�!��
�����	���������������
	��5��������������	��������

����2�L������1.�����������������9#���������+ ��<�7�>���4 ��-�

D	�&#����5�	&#�*(	&#��6#�	�&#����	�6����&�	�$	�$	�7$
��������&#���#$����	�(��D������6�����&#�����&(�&#��#(�/�
����&��(��,(����(�	��&#����	�&���/���	�&#�����&�B�/�(��E&(	�*�	&��H(*��$%%��-�&#�/��(	�����������&#�$���$	��

��(���,(����	��&#��
�((��(��&#���$	�(����$	�6���
�(�#&�$	&(�&#��.(�/�(��.(�$���&(�,(���	���%�$	>����(	�&#��
0���/����&��E�&���&#�&�&#�/���K($����$	�,(��$	�
((&#�������(&#-��(����5�	���/���7�5���!��	���4 �4�33-�

I$&#(�&�&#���#���$	�(��
�((��&#����$��	(��(�$5�	����(���$	���"#$��$��&#����	&����&��&#�(��&#��.(�/����$%&������
"#�&�$��6#/��(�*�	/�����$�$����6�������$	�$	�D�������"#�/�����%($	&��(�6����&(�&#��(	��%�����&�����$�$���(��,(��(	�
,(�(&#��$	�&#����	��(��0(�$�#��8(��&#��
�((��(��
������	��(�&��$��$	��%�
���(��&�>$	��6�/��$	� ��	�/�&#��

�((��(��&#��0���$�#��6#(��(5�������(��&#�&�.�����������$	�(����&�������(����$	�(����$	����	�����	���(���#���&��

��(���,(���	��*�>�����%�����&�
/�.$��#(�$	����

"#$��&��&#�
���>������&#��%(6���(����&�	���	����&���5��/�(	���������(*�#$���#�$	��6#(�����%&��H��#R�����#$��
0���$�#��"#����(������&�	��(���	(&�%��*$&�&#$��&(�
��%�(���$*�����	�(�����%����	&�&$(	����(*���
/�(	$��/(��
����#(6�&#�����&���(�%$(	����(*�&#��	�J&�N(�$������(	�&����&$(	-��	��(����&#���(�	��#(�/���&����(	�6#$�#�&#��
�$5$	��$���(��,(��$��
��	$	��6$&#�$&��#������6��$	�(�����&(��#(>��$&��E	��$&����*���&(�����������	��&#����(���$&�

���*���(������>	����$	���
/�(	$���E��/�$	�����#(6���	�E�&�����	�����������
/�&6(���(�%$(	�*�	��(	��(	�
�$&#����$�����	���C�%#��&��	�
(�	���/��&(	��6���$	����*(	�(&#����(	�&����&$(	��$��������7�*%��
��(6�6#$�#�
&#����$����$�	&���(�%$(	�6$&#������@��6�����*(�&�&(��#$	�$&��I�����&#����$	��(	���C�%#��&��	���������$�������
(
K��&��&#���$�������E�&��-����%���$	�&#��#���@��6��(��&#����(�%$(	��"#$�����������(	&���&�*����(	�&#��+&#���/�
(��&#���������*(	&#��!���(��!3;���@�-��8$	���/��&#�/���6�(	�/�&#��@��6��(��&#����(�%$(	�$	�&#���(	�&����&$(	�
7$
�����	��&#����(���&#��,���>���������$&�1&#��@��6��(��&#����(�%$(	�2�

)(
��& � ��(6	 � �(	������ � 1"#� �/������� (� �"������ �+����- � $� � &#� � (	�/ � (	� � (� � &#� � N(�$���� � �$	� � 	(&�
C�%#��&��	�$	�(�$$	��#�5$	�
��	�$*%(�&�����(*�C/%&���	����%����	&���(�$$	���/�&#��
���	���(��&#����	��&�&#��
#(�$N(	 � 
�&6��	 � �%%�� � �	� � �	����6(����< � �	� � ���(	���$�/ � V&#� � �'���$&/ � (� � &#� � ��/� � �	� � 	$#&� � �& � &#��
�'�$	(J���M��(�E�#$������"�&$(�����(�	� �E�B�� 3�;��$	�� �5���
��� (	�&#� �-�����
������%��>��(� �V&#� �(�����
9��"��=���������
/�&#��C/%&$�	��&#��/��
�������/�������9��$�=�M2����(6	��D����-�

��(6	����(��&�&�� �1"#��)����6���&#��(�$$	�����5�	&#�N(�$������(	�&����&$(	����&��6�������%��������
/�&#��
(������(��&#��"�������-���	����
��'��	&�/�
/�&#��/�����������$	�(��C/%&$�	�(�$$	�2�L�1"#��)�����#(6�5����
��(%%���(�&�(��&#����%����	&�&$(	����	���5$��	&�/��&����(*�6#�&�����/�%��$(���@��&�$	�/�6#�	�&#������(��&#���$	�
#����$��&�����#���&#���#(����(��&#��E$�$(	�9E���	=�&#��(�������(	����*�$	��2����(6	��D���+��������-�

E��(�&#��E��
�����$	�&���&#���(	�&����&$(	�+��������1&#��&6(�@��6��(��&#����(�%$(	2�	�$�!���������5�	�	�$
�!���	�$C	���4�1&#���(�&#��	�@��62��`�U�7$
���-���	��	�$�!���	 $ 	���4�1&#���(�&#��	�@��62��`�X�7$
���-�+

��&�	������&#���(	��%&�(��&#��"������&(��$�%�����&#��&��&#�(��&#�������)�������&�%��$���&(�,(���.��#���$5�	�
����$#&�(	�&#� ������)����6$&#�&#���$5$	��$���(	�$&��	��&#��#(�/�&��&#�(��&#������*%&$(	�
/�&#��
�((��(��.$��
0���$�#��"#$��(�$$	���*��	$	�(��&#���$	�7$
���$�����$�*���
/�&#������K���	&��(	�&����&$(	��

� ����&#��%$�&������	���J�����	&��&��$���(��)(
��&���(6	��DD���4���43<�D��!����<����<��	������$	����E%%�	�$J�
+ "#$��E��
$��6(�� �	�$�!����� $��&#����*�������
/�(	$�	 �"�!�#��$�	$	�$�	� 1
���	��2��	��$5����5$��	���(��&#��(%%(�$&����'��	�� �����	���a�

@��6��(��&#����(�%$(	��E
(�&��(	��$�&$	�&���$&$(	������@(*%��$�(	�(��&#���(������$	�&#��E��C�BDS�

�



@#�%&�����������������������������������
��������

@)�S

I#/���&�	�
/�����*��	��&�$���&(���%�������&#$��#$#��&�&��&#�(�������6��������(*�
&#��6(	������ �"�	�����(�����������(�&#���5�	�
��(6�@�	&�������E
��#�*�$
	�
CN�������(��$	�&(�)(����&(	��DD��%���+-��$5������$&��.�
��6�	�*���	� ��� �	���
1
�((�/ � ����2 � D& � #�� � �$5� � 
�$#& � �&��� � �J��&�/ � ���(��$	 � &( � &#� � %$���$	� � (��
H��#R���"#���&����&�&#��#����(��&#��@�(����b�@���$�����!�*���++��/������P���	-��$��
�����"#��
�$#&��(�
����&���U�@���$���&�.$�����&�$���%��	�$��
�������+�*���4����/-�
�	��$���#$	$	�4���c�����&$*���
�$#&���&#�	�(�����	��.$��	�$��%$������#�	�������
*��>���
/�&#��
����W�@���$�����4�*���;����/-�&(6�����&#�����&���#$	$	�!����
&$*���
�$#&���&#�	�&#����	<��	��&#��6#$&��d�@���$�����+�*����!���/-��4���&$*���

�$#&���&#�	�(�����	��.$���%����%$�������$���$��%($	&���(�&�
/�&#��(��	������[�
@���$���4�!�*���!���/����P���	-��"���/��&#�����$	�7�*
�$��&#���$#&�

:��&��	����&#����
�$#&��&��&����$��&#�����>��&�%�����$	�&#��6#(����>/��6#����(���
&#����&�(	(*���������$&�1&#��@(������>�2�6#$�#���%����	&��&#��
���>	����(��(���6$�>��	�����	��(�����	������(��
6#$�#�(���7(���H��#R��#���&(���������(�&���$
�/�(	�&#����(������&�(	�&#$��5��/�
��>�(�	��.$���(5��$����5������
*(�&�
�$#&�/��E
(5��&#��@(������>�&#����$������(6��(��	�*��(����(�(������&�����6#$�#������������1&#��:�6���
�(J�2�"#���&���$	�&#��*$�����$�����%������	��$������(�	����
/�(&#����&����(�����	��
�����	��(&#����(�(����6#$�#�
�$>������(�>�(���	����K($	�$	�&#��%��$���(��,(��

I#(�5���$��&��5���$	�(	�&#���(�&#��	������	�����(	�/�&(�(�$�	&�&��#$*�����
/�&#���(�&#��	�@�(��<�&#�	�#��
>	(6��$**��$�&��/�&#���$#&��(������	���*(��(5����&#���J��&�#(���(��&#��	$#&��.��6#(�#������	�&#�&���	�	�5���
�(��&�$&�

7����

:��&�$	���(	&�(��&#��@�	&����6���������(	�&����&$(	�6#$�#�$��
������/�	�*�� �+	�	�� �7�&-�16(���2�"#��,���>���������$&��$*%�/�
%�
���D�*�%�����$*$	�&$5��(���&
���*��1��6$����	$*�����*�2-<�
�	� � E��&(� � �����$
�� � &#� � @�	&���� � #(6 � 1#$� � �$#& � #�	� � �5���
���*� � &( � �&��&�# � &(6���� � &#� � �(�	� � E�&��< � �	� � #$� � ���	�#���
�$	����6$&#��&�(	��(*%����$(	��$%��	(&#����(�*��&#�&�*�	�(��
(&#�����/��#�5���������&#�������)��
��2��-�����
�����34��33�-��
E�&����/� � &#��E�&���*��&�
��&#���(	�&����&$(	�7$
�����(��E���$��
*��#� &((���� ��6�/� �E��(� � &6(��	��5���%���$(�� ��&(	�� ���(*�
E�$��0$	(���#(6�#(6�&#��@�	&��������#&����&#���	$*����)(
��&�

��(6	� � DD� � %� ��3�-� �������� � &#� �((� �@�	&��� �>$��� � &#$� � �	$*��� �%�(%�� �#�5� � ��%%(��� � &#�& � $& �*��& �
� ���
��	��(���
���&�(��%��/���$>�����$(	��%�	&#����(��6(����7�& ��	�	�-���	��#�5���������$&��(����&�E��&(�������$
���
������/�#(6�&#��@�	&������/��$&����������$�$���(	�&#��E�&��������&��(��%��/��#(6�5����6����	(&�����$�$����(	�&#��
��&����
�&���6�/��(	�/����#��	$*����6#$�#�*�	�&#�*���5�������#&����	����&��"#������$�$�$����	$*���6#$�#�&#��
%$(�� �-��%���� 1&#�� �$����� ��	�2 � ����$�$��� � #���� � $� � �����$
�� � *(�& � ������/ � $	 � &#� ��$
�� � $&���� ���� ���	�

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

��	��	���	�����
��!�!��������	����	���������������
�������	������#��D����;4 �-�

"#������$�$�$����	$*���$��	(&#$	������
�&�&#��7�*
�(��,(��.$*������8(��(���.$#���$��&�#���	(&�
�(�#&��	�
�	$*����������$�$����
�&�.$*������.$��(6	�
(�/�����&#��(	�/�6����%����$	�����$�$���&(�,(������.����/��.$*���� �
�2�����	�������������-���������	�����!����	�� �����
����������������� ��������������������C����������	�
�����������!��� ��������
���������	����� �������������������������
������
� ��������������������������

�����#��	�*��/��
/�.$����������&$(	-�:(#	��� ����+�

�(&#�&#��(	��6#(�����$�$���� �1&#��%$�����2 �-��%���+� �	��&#���	$*���6#$�#�$� �����#&�����$� � &#��0���$�#�

+



@#�%&�����������������������������������
��������

.$*������E	��&#��E�&���(	�6#$�#�&#��7�*
�(��,(��$����$��$��&#���(	�&����&$(	�(��7$
����"#����(����/(�������%(	�
&#��C/%&$�	�%$�&����(��7$
����6#$�#�(�$$	���/���%����	&����	�E�&�������������������������������������
�	���
"#���#$���$���������1.(�����&#���#$���2��	��.(����*��	��1#��6#(�$���
(5��2��	���%��>���
(�&�&#���(	�(��,(��
6#(���*����(*�#��5�	��	���5��.$���$����(���������.����&�.$*�����
�����$	��(�����������$&&����$��	&�7�*
��%(	�&#��
��&���(��,(���&#����(���(��,(�(&#��

"#��C&��	����	���%�����&#���(	�(��E
��#�*�(	�0&��0(�$�#��,�	����-��
�&�.��#���	(&��%�����.$*������
�&�
����$�$����.$��(6	�
��(5����(	��(������(������%(	�@��5��/��"#$���5�	&�$���(�$	�$	$&��/����&�&#�&�	(�(	����	��&�
��(�	��$&��C5��/(	��*��&��	�6�����������/���(��	(�&(�&#���(5��(��,(���D��#���	�6����/����#������$5����5��/&#$	�
$	�,(��.$*������D	�&#$��(	��$�&�(���(5����(*�,(���5��/&#$	�$��$	���������5��/�
����$	�(��,(���,$5��/(���
#���&�&(�,(���	��/(���0���$�#��7�/�/(����$���$	&(�.$��	�$��%$������#�	�����	����&�.$*�
�$	�/(��&(�,(������	�
�&��	���&#�	>��(����$	��(��.$��$	�$	$&���$	�(����$	��7�/�/(���D������%(	�,(�M����&��<�&#�	�/(��6$������(�
��(*��
��
����$	�$	�.$*��.��6$���&#�	�&�>��&#���&(	/�#���&�(�&�(��/(���
����&��	��$5��/(����	�6�#���&��	��.$��.(�/�
�%$�$&���	��/(��6$���
��(*�����(*%��&��/�	�6�����&$(	�$	�.$*�6#(�$���$��	��CN�>��4! �;��+-�

@�)��E���)CE7D���".C���)".C)��@)�I�-
0���$�#�$	�/(��$��&#��#(%��(���(�/��,(��	�5����%��>���
(�&�&#����(���6$&#(�&����(�

%�$	&$	�&#���(�/�
��(���(����/�����(����(�#�����.$#��%�$	�&#���>/���
(5��&#����&���
+������	��&#��5$�&$*�+	�	���/(������&#��
���&$����1�������(�����6$	>$	��"#��

,���>� � ���� � $& ����!��� � ��
����� &��>�	���  �������+� ��&����/ � 1&#� � �(�&#��	�
I���&#�2�"#��E��
�������&#��� ��&��� �	�$�	

	� 1&#�� ����*%&$(	�2�"#$��6���&#�(���&����
#$#��%�$	�#��5�	�$��$	�&#��,���>������$
��������	������
	��������������e��	��$�'E�*
1&#��5��/��#��&��5$�$	2-��D&������$
���&#���(�$(�����(6	�6#$�#�H��#R��6$���$5��&(�
.$��
��(5���
�$����E	��&#��
�$���(��H��#R���(	�$�&��(��&#(��������*���
/�.$��
�((���
"#���$#&�
�$#&��&����$	�&#$����(6	��J%�����&#������������&�(������*%&$(	�
/�.$��
�((� 

f�@��� "#�����(	�$�$�&$(	�6$&#�,(��
/�&#��
�((��(��H��#R���C%#��� �<�@(���� ��-�

W�@�� "#���
/�.��#�������/����$5����������(*�&#��%(6���(����&�	������&��� �3���<�:(#	�+ 4!<�@(���� �4<�
?��#��� �����<�.�
��� �3��;-�

U�@�� "#��
�$#&��&�(������$��&#��%����6#$&���&�����������	33��	�$�	

	����E�
-�1"#���#$	$	�(	��(��
����*%&$(	�2��(����2�D��!������
����������,�7�����������	8�����(��������!����	��������
�

����������	�
�7�	8������
������(���!���
�#�L��	��6������/(�����(��5����"#�&�$��&#��	�6��(	�
6#$�#�6���$	�$	�(���#���&���� ����(��	���
�(����������#��)�5��; ����<�E�&���� �+<��(	��! 4<�
� ��-�

b�@�� �����������	�������	����
�
���	����!���
��!�
�	���������
� ��������#��%��>��(���7(���
H��#R���I������&#��*�*
����(��.$��
(�/��E	��.$��
�((���.$���$����.$���(5��$��$	�����.��$��(���
#(�$	�����.����(	���&#��7�*
��$	�����:(#	�! ;4�;�<�7�5���� ����3-�

d�@�� � ����(�)������������������#��/�.$���&�$%���6������#��������	��	(6�6��*�/�#����&#��6(�	���(��
(&#����
/�.$���(5���CJ(���; �!<�D����;4 ;<�����&��� �3<��������� 4-�

[�@�� �(6�6��*��&�6��#�(�����*�	&���`�(���*$	�-����$�/��	�6�$	�.$��
�((���&#�&�6��*�/�
������/��(��.$��
�(*$	��)�5��� �3<���:(#	�� �-�

g�@�� I��#�5��5$�&(�/�(5�����&�	�
/�.$��
�((����	��#����������(*�����$>������

$&�6#�	�6��#�5��%�&�(	�&#��
�������*(��(��&#��0���$�#��)�5���� ��<�C%#��! ����+-�

h�@�� "#��
�((��(��H��#R���������1,����������A2�"#���(���.$#���$��&��(	&$	����/�$	&���������(������.�
��

� @���`�@(�(	����(����$��

�



@#�%&�����������������������������������
��������

�� �3<�7�>���4 43-��"#��
�((��(��H��#R��L�$	�&#��*�*
����(��.$��
(�/�L��$>�6$����������(��
�(�$5�	�����������(��&#�$��*����������E�&��� !�<�)(*��+ 4;�4�-��"#�&�$��&#�����$&�(��(���
���(	�$�$�&$(	��&#�����$&�(��H��#R����(*�(���6(�	������@(���3 �����<���@(���3 ����4<�0�&&��; 33<���
��&��� ����;<�3 ����!-�

"#$��$��&#�����$&�(��.$����(�����	�����#���
�$����$	�.$���$>�	�����.��*��&�����$5����(*�.$��8�&#����.��6$���
�((	��(*��&(���&�#�#���#(*��&(�.$*������I�&�#��>��%�/(�����*�	&��%�����&#�&�/(��*�/��	&���$	&(�&#��*���$���
6$&#�.$*��8��$(���/��&#��(������%�	&����&��#$#��%�$	&(�&#���$��6$&#�6$���(%�	�K�6��$	�(�����&(��	�&�#��6�/�&#��
��(6	���(*�/(���K��&����#������������$	�����$5$	�C5�����&�&#��
�$���(��H��#R���$�&�	��(	�/�&(�#���
��(5���
0���$�#���	���(���	(&��(��	/&#$	��J��%&�.$��6$������@(����� ��4<�)�5��4 ��-�

��



@#�%&���4�L��
�� �!
	������	

�������������

�
�� �!
	������	

�@�)�D��

7�&����	(6��(��(6�&#����	���(*�7$
���$	&(�&#��	�J&��(	�&����&$(	�(	�&#��N(�$����
&#��"���������"#$���(	�&����&$(	�6����������"�!�#E%�$�	��
/�&#��(�����
/�(	$�	���
	�$�	8�	���� 
/� &#��E��
�� ��	� ����
'����&
��>%��� 
/� &#��,���>�������#�5$	�&#��
��*��*��	$	�1��(�%$(	�2�����C/%&$�	���%����	&�&$(	��(��&#$���$	����(��#(6���
��������������������������������������������"#����(�%$(	�$�����*�����	$*����
�&�
&���$
�/���	��(��<�$	���*(*�	&�$&�K�*%���%(	�$&��%��/��	���&�$>���$&�6$&#�&#��
%($�(	(����&$	�(	�$&��&�$���6#$�#��������&���$�$��%�$	���	&$��&#��%��/��$�����(*�&#��
%($�(	����&�&#$����(�%$(	�$��#�����$��$	�*(��������&#�	��	/�(&#����(	�&����&$(	�
(	�&#��N(�$�������$&�&�$���&(��$�%�����7$
����
�&�$&���		(&�(5���(*��&#����$&&��$���

�(�$����&�	�6#(��6$&#�#$���&$	�(���$	�������&��#����&�	��	��(5���(*���5��/�
#�*�	 � 
�$	� � �J��%& � �	� � (	�/� � I#(* � #� � ��		(& � (5���(*�� � ��&#(�# � #��

$	�����	&�/��&&��>���.$*���5�	���(*�&#��$	��	&$�$���$	���&#��#�*��	&$��&#��K��$�$���*������(	�@��5��/�

D&���$��/������&�� ����
���;��'�*�� ��&(��*/-��U���(�%$$��;����/�������P� ��	-��$	���
/�(	$�	��	�$�!E	��1&#��
�5$��(	���&#��>$	�2����*��6$&#�
���$���	���K��&������&�	�&�*%&���&#���(	�(��0�	�6$&#�����&�$�>�����$	��	�*$���
�	����$�	������&�&#���(	���*�$	���6�&�#�����	��6������(����5��/�������&�6$&#�&#���#$����(����$&#���	��&#���6(���
(��&#��I(���(��,(����	&$��.���$	�&#��#(���(��.$�����&#�(	�@��5��/������#���$&��#�������/$	 �1 ���	�����	��
92

I#�	�&#����	�����6�������&#��*((	-��	&������(�%$(	��$&��$��&�*��&����6���&#�(���&�����W�d�h���(�%$$-��6#$�#�&#��
E��
�������	�$�
�4����1&#��6���&#�(��5$�&(�/�2�"(�6$	�&#$����(6	�$��&#���$*�(��&#��6#(����(	&��&��,(��#����������
*�	�&(������(5���.$������&$(	����&���&�	�#����	�&�#����6�/���(*�#$*�&#$��(5��	*�	&�
/�&#�������(��*�	��
"#����(������&�	��(������/�&(�H��#R���&�&#��&�*%&�&$(	�$	�&#��6$����	�����6#�	�#��#�������H��#R���%�(	�&#��
#$#�*(�	&�$	��	���#(6	�.$*�����&#��>$	�(*��(��&#��6(������ �����������(����������	��������
������������
�������	����������������
��������	����� ������ ���������� ����������(��������
���������!����������������

���	�����!��(��	#��7�>��3 ;�+-����&�H��#R���	�6���� �� ���	���������(���	�����
����������������D�
�����

��
����
�����������	���������	����#�D	�%�����&���$&#���	����&(�,(��H��#R���#(���&#����(����&#���#�*����	��
&(�
�����&�(�&�
/�.$��
��(5���%�(%����.������%&���	(&#$	���(*���&�	�

��&�,(��#���$5�	�&(�.$��
��(5����(	�&#����(6	�(���(�/���	��&#��>$	�#$%�(5���&#��6#(������&#����&���.��
#�������#�����&�	�(	�@��5��/��D���/�&#$���(��
�(��&��/���(��(	�/�
/��	
��$����	����	$���(��&#��5$�&(�/�(��H��#R��
�%(	�&#����(�����(�����&�	�#�5���	/�%(6���(	����&#�

"#��7�*
�#���(5���(*�<�
�&����(�.$��
�$���*��&�(5���(*���$	�(�����&(��#����&#��>$	�/������(5���&#�����&#��
"#����(���6�����(�*��&�%��5�$��$	�����$�&$(	���	��&�*%&�&$(	����%��		�
��	���������������
��	�������������
����������!��������
����	�����������������������������������������	�����	�
�������������������

���#��:�*���� ��-��H��#R��$��6�$&$	��(��.$��
�$����	����(�>�(��(5���(*�����$	�(�����&#�&�.��*�/��#����6$&#�
&#�*�&#����(6	��	��.$��&#�(	���"#����(����&#��6#(�������&$(	�$���&$���6�$&$	�$	�
$�&#�%�	����	&$��&#��'���	�#���
&�>�	�#���%�����6$&#�0���$�#��%(	�&#����(����	��(	�&#��&#�(	���E	��&#��
�$���(��&#��7�*
��(	�$�&��(��&#��
�����*���6#(��(5��.$*�6$&#�����&#�$��#���&���	���(��(6�.$*���$&#����/�&(�@��5��/��I$&#(�&�&#����(���&#����$��	(�
��(6	�

�(���&����&#�	>�,(��$	��5��/�����$�&$(	��	��(	�/��((>��%�&(�H��#R����(��.��#���(5���(*����&�	���	��.��$��&#��
F$�&(��$	����

��



@#�%&���4�L��
�� �!
	������	

�C)�C���E�B���.D�@.��

"#��	�J&��(	�&����&$(	�*�>���&#$���(�5$5$���"#����/(��
��� � &#� � #�� �"������ �,�> �(!��� F>���+� 7�& �"�������
1���%�	&2-�6$&#�6$���(%�	�K�6�����&$	�#$#��%�$	�(�����&(�
�	�&�# � �6�/ � &#� � �(�$(�� � ��(6	� � @(�(	� � �(����$�� � &#��
��(6	 � (�� &#� � 
�$�� � ����� ;��'��*-� � ��(*� #��� � D& � 	����/�
������������(��&#����(6	�(���&����$��#����$	�&#��K�6��(��&#��
���%�	&� � H�& � $& � ��$���� � �(� � &#� � �&�(	 � 1���%�	&�.(����2�
�,�> �)!�� ���� G>���H(���-����%��&#�����%�	&�6$&#�#$��
�&�(	�#�	���#���$	�$&�&(�&#���(�	��

.��� �6� � ��� � &#� ����%�	&�.(���� � $	 �6���&�$	 ��(*
�&�
6$&#�&#��#������%�	&��6#$�#�$��6$	�$	���(�	��#$*��
�&�
#� �*(�� � &#�	�(5���(*��� �"#$� � $� �� � �$5$	 � $����&��&$(	 �(��
H��#R�M � &���$
�� � �&���� � �%(	 � &#� � ��(��� � 6#��� � .��
(5����*��&#���	�$�	&����%�	&����&�	��)�5���� �-�

E��&(�������$
���&#$���(	�&����&$(	��(�
���&$����/ �1�(&#�
#�	����$%�&#�����%�	&��6#(��($����(�	���%#$��#����.��$	�
���(��&���&&$&����%��	&��
(&#�#$�����&�(	���#���*(	�&����&#����(�%$(	���&�	�$	�(	�$&���/���	��(	�$&��
����&�����&��
�	��#(����&#�����%�	&�6$&#�
(&#�#�	����6$&#��$#&�&#��&�$���6$&#����&�&#��&(6��$	�
����&��"(6����&#��@�(6	����	��
&#�����%�	&M��K�62��-�����
�����+��++<�����&#��)������#��&#�����&�&6(�%�����%#�-�

E��&(���6#(��$5���$	�&#��&#$�����	&��/�
��(���@#�$�&���$��	(&�>	(6�&#�&�&#���(	�&����&$(	��$	�����$&/�����*$��(��
$*����(��&#��"��&#��6#$�#�$��&#��0���$�#����&�#(6��(����#�������$
��H��#R���(�5$5$��/Q�E�$	��	����$	�#��
�������&(��	����(���&���$&$(	��6#$�#��%%���	&�/���*����(*�&#���	�$�	&���$�	&��.����6��#�5������5���&$(	���(*�
,(��.$*������6#$�#�.��*��&�#�5��$5�	�&(���(��/�%���(	���$>��C	(�#��,�	��; �3-�$	�%�$*�5���&$*�����(��/(��
�$	�����*�	&��(��&#$��6(	���������5���&$(	�(��&#��0���$�#��*(	�&#��(�����
/�(	$�	���	��&#��C/%&$�	����	��
�*(	�*�	/�(&#���%�(%�����
�&���6�/���*(�&�������/��$	�&#��(����&����(�����E��&(��#$*�����*�	&$(	��(	���*(	�
*�	�6#(������$
����	��	�*���&#���(	�&����&$(	���-�����
�����4�4�4+�-��
�&��5�	�&#��,���>���$��	(&�>	(6�
&#�$���(#���	����	(��&#��(�$$	�(��&#$���(�$(�����5���&$(	�(��&#��0���$�#�

��&�6��>	(6���(*�&#��.(�/����$%&������8(���J��&�/����,(����5������.$*�����&(�&#��%�(%#�&��(��D�������	��
�%(>��&(�&#�*���(�.�����(��$��&(�C	(�#��	���(�#���	���(�����
��>�6��#�5��&(�(�$	�(�����&(�����#�&#��(�$$	�(��
&#$� ���5���&$(	�(�� &#��0���$�#� �I��>	(6�&#�& �C	(�#�6��>���6$&#�,(����	������$5�����5���&$(	���
(�& � &#��
�(�$(����(*$	�(��&#��0���$�#��:�����3��;-��E	��#��$���	��J�*%���(��&#(���6#(��#����	(&��������&#��
�&��#����

�����#&��%�&(�#��5�	��&�&#���(*$	���$	�(��&#��0���$�#�

D��/(���((>��%�&(�&#���&���/��>/�	(&�>	(6$	�&#��	�*���(��&#���&�����	(��6#�&�&#�/���%����	&� �/(��*�/�
$*�$	�������(�&��(����	&��&$���$��������&�	(�(	���*(	�&�	�&#(���	���6(�����5���$*�$	�����#���6(�������*��
���,(��#����	�(�����#����
��(���(����/���������*��$	�&#������&� 

D������0���$�#��(*$	�$	�����#��$	�(�����&(������*������(*�&#��%(6���(����&�	�

DD�����8�(*�.$����������&$(	��	&(�.$���(*$	������$���((*�&(���&�#��%�&(�.$*�����.$��
�$������(�>�

DDD���.$���(*$	�$	��(�/�����$	��(��>$	��$	�(�����&(������(5���&#�����&#���	&$��&#���&��	����(*%��&$(	�$	�
&#����6�:�������*�

�(�*�	��*(	�*$��$(	��6(����$*�$	�����#������*��
/��((>$	��&�&#���>$�����J��%&�&#��.(�/��%$�$&�(%�	��
#$���/���

"#���$��&�%�(*$���(��&#��0���$�#��,(���5��&(�*�	�$**��$�&��/���&���&#��������,(���%(>��&(�&#�����%�	&�6#�	�
.���������$& �� �����������������!�������������
��������������
�!�����������	��
���
����	��
�����

	�������	���������
����
�����	�������	����	�����#��,�	��4 �;-��"#$��$��&#��&#�*��(��&#��6#(���#��5�	�/�
���*���6#$�#�$�������$
���(	�&#�����(���(��.��5�	�
/�&#��8$	���(��,(���$	�(�����&#�&�&#�������	�����&�����*�/�

��



@#�%&���4�L��
�� �!
	������	

%�&�&#�$��#(%��$	�.$��0���$�#�

E	��#����/(������.$*��.(6Q��%#$��#����&�%���%(	�&#��#����(��&#����(�%$(	�6$&#�#$���$#&��((&���&�&#����*��
&$*�����&#�&�
���&�$���&�$>$	�&(6�����#$�����&�#����6$&#�$&���#��%��&$	��"#�����&��&��&���(����(�%$(	��U���(�%$$-�$��
�������$	�E��
$��8	��	�$�	8�	����1&#��#���&�(��&#����(�%$(	�2��%(	�&#�&�&#�����%�	&�.(�����$��&����$	������#$	�
$&��"#���&����i��
��$�#������*���4����/�������P���	-��	��j���(�%$$��
��$�#����!��*����;!!��/���!�!�P���	-�����
������� 	.�	�	�$�	8�	�����	�����	�	�$�	8�	��1&#���&$	�(��&#����(�%$(	�2�6#$�#�$���&�$>$	�&(6�����&#�����&�#����(��
&#�����%�	&�.(������"#$��&#��,�	&$����#�5�����$5������	&(����6$&#(�&��	����&�	�$	�$&�&#�*���5���

.C)@�7C�

"#��	�J&��(	�&����&$(	��#$#��%�$	�&#��*$���>/���#(6�����
#(6�.��(5����*�����$$	���/�$&�6����������1#��6#(�$��(	�#$��
>	���2��,�> �*$��+��I�E��	����1(	�9#$�=�>	���2-��(	�/�
��&�� � &#�/ ��5� � $& � &#� �	�*� �*���	���� �E��&(� ������$
�� � $&�
&#�� � 1���� � &( � &#� � B��(	M� � #���� � $	 � &($���%�	& � %(�&�����
��5(�5������#�%���6#(���	�*��	(	����	�&���� �	(��6#�&�#��
��
(�����&<�&#�/������#$*��$*%�/��������	�������������<�#$��
>	�������*�
�	&�$	����%���&���&����<�6#$�����(*�
(&#�#$��
�#(�������#$��#�	�������#$#��%�$�&����	��(�&�%���������������
#����	��&��&�#<�#$���$#&��((&M���(���$��%��	&���(	�&#��#����(��
&#� � �($��� � B��(	� � E	� � &#��� � $� � &#�& � @�(6	2 � 9@(�(	��
�(����$�=� � &(6�����6#$�#�#��#�����6�/���$���&���#$���/����
E��&(������6#���������$
���#$*�1&#�&�$���5���>	���$	���5���
�&((%$	��(6�
��$���&#��7/����6#(�(�5���
��&#�&��	>	(6	�
�>/�/��#�%���6#(*���&&$	��	������	�$	���(*�&#�����%�6��
(�&�	�$	����$	���	$#&�
�#(��2��-�����
���� �!4��4<�!���
!�+-�

�	��*$#&�
��$�5��&#�&�E��&(��#��������6#�&�7�>��6�(&��*(���&#�	�&#����#�	�����/�������&�� ��:�
�������
�����������������
���������	���	�����������/��������2����	����
�����
�	�����	���	���������
������:�
�
����������	�����������������	��
����������*1�������������������������������������+�:�
������	�
����
��������������!������	����+	���������
��������������
�����������
��	�������*-���������(���
��������������	�����������'�5�!����������������������!���(��+	�!��
����+�:�
����������������
����
���������������	�����������������:�
�!������������������������
���������������:�
���	�	�����

!�������	������
��	����!���
����������
�����������������#� �7�>���� 4��33��)�������(�0��>��3 4��4��
�	��0�&��! 4!�33A-�

E	��&#����&#(��(��&#����&&���&(�&#��.�
��6��6�$&���&(�#$��
�(&#��� ��)����������
��	������	����	����������
�����
����!����	�����������	���
���������	��������������	��!������	���������������
�����������	�����
��������
����	� � >��
��������!�������
�!����	���� ���	 �������@ � ��������������&��� ���� �����
�
�!�
�������������������	����������	�����
����
��������!�����������
��!������������������������!���
���� � :���� � �� � ������ � 	��������� � �

�		�
 � !� � ��
 � �	 � ���� � 1��	� � ����
��� � �� � ��� � �
� � ���

/�����3�
��#��.�
��6��; ����-�

"#� �B��(	� �6#( �#�� � �&(�*�� �#��5�	 ��	�����6	�� � &#$�� �%��& �(� � &#� � �&��� �6$&# � $&� � �	(�&�� ���$	�& � &#��
�J#���&����(	�(��0�	�$	�&#�&�	$#&��E���$&����$(	��(����*(	���&(�*���$	�����	&�/���$	�&�&#���*(>$	����J�$	�
(�����&(�'��	�#�$&���%�6$	��$����	��
�$*�&(	���&#��B��(	��������$	�&�H��#R���D&�6������(*
�&��$>��	�5���

��(������&�H��#R��&((>�&#����%�(��&#��6��&#�(��,(���(��(����$	���	�����	>�$&��%�(	�@��5��/�$	�&#�&�#(�������&#��
��	�6������>�	����	��&#���(	���$�� ��/�� ��
����� ��
�����������(�����	�������E#�)�������	������ � �

�-�����������(������
	� �����������	�����#� �	��
(6���.$��#�����	���J%$�����&#��5�$��(��&#��.(�/�(��

�4



@#�%&���4�L��
�� �!
	������	

.(�$���$	�&#��"�*%���6�����	&��"#�����&#�'��>����	��&#���(�>��6������	&��L��	��&#��(������(	����&�	��6������&�
�$>���$#&	$	�(�&�(��#��5�	������#����	����&#�����&�(��&#��@���$�$����	��

"#$��5$�&(�/�(���)����*���6(	�$	�&#������	�(��,�&#��*�	��(	�.$��>	����
��(���,(���E��/(������.$*�$	�
&#���>/��.���(	&$	����/�>�%&��((>$	�&(6�����&#��6���&#�(��5$�&(�/�����6����������������*�
��.�
���� �-�

�3



@#�%&���3�L��
�������"
���	
�� �����
�

@#�%&���8(��

�
�������"
���	
�� �����


�E,D""E)D��

�(6 � &#� � ��	 � ����� � �� � $	&( � &#� � �(	�&����&$(	 � (� � &#��
1E��#��2��7�& �"������	�-��.����$��&#����	&���(��&#��0$�>/�
I�/��&#$�����&��/�&�*�(���
(�&�&6(�#�	�����
$��$(	��&�����$>��
(�����	<��	��$	�&#$���$���&$(	�%($	&��&#���&����E�
- ��	��	�$
�	��� 1&#� ����(6#���2 � �b ���$&&��$$� �(��	������ ����� �*���
�����/� ��4 �P� ��	-�(	�&#���&���*�%���	���
(�&�4�������$#&�
/���� � �6�/ � ��(* � (�� � ���&#� � "#$� � E��(6 � &#� � E��#�� � $��
�#((&$	��$���&�/�$	&(�&#��#���&�(��&#����(�%$(	��U���(�%$$-��
"#��E��#�����%����	&��&#��0���$�#<��	��(	�&#��#����(��#$��
E��(6�&#����$��
�((���"#$�����(������$
���&#����	&���(��&#��
,(�%����H��#R�M�5$�&(�/�(5�����&�	�

"#$� � �$	 �(� � &#� �N(�$�� �6�� ������� �
/� &#� ���
/�(	$�	��
"�!�#>	$���$�	E� 1&#� ��#((&���6$&#����(6�2��	��&#� ��&�� �"�!�# 
��$ �5 �>	$���$�	E� �����$
�� � &#� � �(�$(�� � 1�%��	�(� � (� � &#��
�$5$	�����(6��#((&���2 �E��(�&#��,���>��������� $& �1&#��
(6�
*�	2 � �,�> �,�#����� D�@��*�� 1� � 
(6*�	� � ���#��2 � �	��
,�#���&�� D�@�!�J�� 1� � 
(6*�	� � ���#��2-� � �	� � E��&(��
�����$
���#$*�&#�� �18(��	����&#����(�%$(	M���&$	�&#��E��#���
�	���#$��*$#&/�
(6���	���#(�&�&#��$	&��5���&#�&�
%��&� � &#� �E��#��M� � �$�� � ��(*���(�%$(M�2 � �-�����
���� � 4�;�4��-� �"#� � �	�$�	& �E��
�� �6#( � �5($��� �#�*�	�
��%����	&�&$(	����������&#$���(	�&����&$(	�	�$8	.����1&#���(	�
(6�2

"#�����>/�#$	����%��&�(����$&&��$��������$
���&#�����>	����(��.�����6#$�#�H��#R���&#���(	�(��&#���$5$	�
,(�� � 
�(>� � $	 �.$� � �(�$(�� � ��������&$(	� � D	����� ��
���� ���	 �!��� � 	�������
 ��� � �� ��������# � �(�	�A��

/�		������	��!���	��
�
�������
�!�������������
��������������������#��(���5��/(	��6#(�
��$�5���$	�.$*�
���@(����; ;3�;;<���"$*��� ��-�

"#��E��#��� $� �(	��6$&#�&#��#(����#��$� ��$�$	�(	���� �	���(�$� ������������������ 6$&#� &#��%(6���(��.$��
��������&$(	���(��&#��#(���������$
���&#���%$�$&������?��#��! ;<�D����4� 4<�.�
��� �3-� ��������	�������:
����

!���������������	�����������	��:
���!������������B�������	����#����@(����; 3;<���@(���4 ��-��"#��E%(�&���
��������$����	(&#$	�
�&�&(��������������
���������������	��	�������#���#$���4 ��<�.�
��� �3-���	��#��
�����$
���&(�&#����$	&�������	���		����������		������	����������
	��	�����!������������
�����������
�������������������������	�	��������7��8��������������������/�		����7��8���	����������������������

��
����
����	�������
���������	���������
����������������������	���!�����������������������
�
�����������
��������
�
�����������
�����������������	�����
�����������������	������!�����	���������
�������������:�
������	��������������	���
����	���������
�����������	����
��������������	��������

��������������	���	�!�
������������		����������������	�����������#��C%#��� ����4-�

E�$	�6������&#��&�$�*%#�	&�E��#���$	�&#���(�$(���
((>�(��&#��)�5���&$(	�(��H��#R��0���$�#��! �-���&�&#��
(%�	$	�(��&#���$��&����� ��:�
� �	��'���
�!����
������������	�����
���������	��������������������!������
�

���������	�����������������
�����������������F��������
������������������F���#�H(����		(&��$	����

�&&��������$%&$(	�(��&#��E��#����"#$��$���J��&�/�6#�&�&#���&����(��&#����$&&��$���������%����	&$	<��	��&#$��6���

�� ��$$	���/�&#��,���>���(	�$������&#����	&�����&(�
���$�����(	�#(����<�(	�/���&���&#�/�
��$�5���&#�*�&(�
��*(	�&����(���(�
����#�%���#����*�	��	��
#����#(�����7$�������	����(&&M���$����! �������+�#�����������
���)���	!���-�

�;



@#�%&���3�L��
�������"
���	
�� �����
�

&#��(%$	$(	�(��&#��@#�$�&$�	��$	�&#���$��&���	&��$���

���$%&����*��&�
��%�(5�	�
/����$%&������	��#����6������.$*������$
���*(�������/ ����
�(���	��
������
(����������2����������������(�����"�	�����
�(���	����
���:�
����(���	����
���
����	����	����
!����	������������
�������		���
��������	��		'���
�(�����������
�	�����������(������!��������	��

(������	����	����5�������	��������
��(���5��������������������6���+	�������	#�������3; 4�;-�

I��#�5�����	�&#���(�$(�����(6	�6#$�#�6���$5�	�.$*��(��.$��5$�&(�/���	��#����6������$&�$��	&$�$���6$&#�
.$��
�$�� ��2��(�����������
�	���
	�����F�����������
����2���#�������3; �-��,(���$	�&#���$
����$	$�$���
&#��B$5$	��	�&������	��&#��(���(���%#$��*��	���������������	���)����	����	�6�����������E�(�)���	�����
��
���������(�)�������������!�������)����	��������	�6�����������E�(�)�������	�+	������	�����6�������

����#��������3 +���-�

D	�)�5���&$(	�6���$	��.$*���$	 ��:�
� �	�������������������
����
�!����
������������	�����
�����

	�������������������
�-����������
��������
����"�
��	���
�����	��������������	��		�#�.$����*�	&�$��
�$%%���$	�
�((����	��.$����*��$��&#��0�������$����6#$�#�$�����(�.$���#��%��6(����)�5���� ����!-�

7H)E

.$#��
(5����$&&��$���/(���$	��&#���(	�&����&$(	 �+���� �,���>��	��7�&$	-��6$&#�$&��
�$#&��&�� �.�����"#��
C/%&$�	������(��$	�&(�&#��B�	�����N(�$���������$
���$&�����	�������&#��5$�&(�$(����	�*/�(��&#�����%�	&��"#��
E��
���������$&��
���&$����*�$	��&����U�7/�����/���(6�6#$&�������*����!��/��3+�P���	-�c�[�k�7/���-�	�$�	��	�$
.�8�����1&#�����&$	�9(���	=������2���(*�6#$�#�&#��	�*��.�����(*����"#�/����(��������$&�	�$�	��	�$
	�4��1&#��
���&�9(���	=�����2��	��	�$
	�4��1&#���6$�&�9����=�2��	��	�$
�����1&#��9����=�6$&#�&$#&�	���6$	�����$	������&�2

D	�&#��.(�/����$%&������,(���(*%�����.$*�����6$&#������&�������CJ(���� 3<�B��&��4� ��<�D����4� ;-���	��
#����.$��0���$�#�$�������$
�������	�������6#$�#�$�����&$	��%(	�$&��%��/�6$&#�&#���%����(���$#&	$	��E����
�(	��'��	���(��.$��5$�&(�/�(	�&#����(����6#����.��#�����������&#��#�	�6�$&$	�6�$&&�	���$	�&���� �.��#���
�%($����%�$	�$%��$&$����	����&#(�$&$����	��*�������#(6�(��&#�*�%�
�$��/������$	�&#�*�$	�&�$�*%#�
/�&#����(���
�@(���� �;-�

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

���!�������	��������������
���
��������		��������������	��		�	#��D����;4 ��-�

H�����$>���	������.��#��������	����$	&(�&#���(6���%��&��(��&#�����&#���	����&���&#�&�.��#�����	���
�
�������
��������
�������������������������
�����������	��������������	��	���
�
�����!������������������	�����

�
����������������������������	#��C%#��3 +�����-���-�����������	��	���
�
�����������������	�����������

�����
�����������������������&������/��������	����������#��:(#	�4 �4-���	�/�.����	������/(��$	&(�$&���$>��
.$���$��&�%��/��&#��&#$���(	�&#����(���

��&�&#��,���>��#�5�������$
���&#$���(	�&����&$(	��$�����	&�/������$	�$&�-�
��
KH�	+�6#$�#�$��1���/��<�#��%�2�E	��&#�&��#(����
��(����	�6���&(�.$��5$�&(�/�$	�
����$�$����&#�&�6����6�/��%��$���.$*�(�&�(���(5���D���	/&#$	�$�����>$	�$	�.$��
����$�$����	��5$�&(�/�(	�&#����(����$���	/�
����$	�$�����>$	��&#�	�%�(%���*�/�
�(*%��$	��	���$#��
�&�D�#�5��	(&�/�&��(�	���	/�*$�&�>��	(�����>��	(��#��������
�C%#� �� 4-� �	(� ���&�� � �� ���&� �� 4�3-� ���& �/(� � ����$5��(	�/ ��� �*��#��� �/(��
����%&�

"#$��$��&#��#��5�	�/��	�6���&(�&#��5$�&(�/�(��H��#R��0���$�# �E	��6#�	�
&#��7�*
�&((>�&#�����(���(�&�(��&#���$#&�#�	��(��.$*�6#(�$���$&&$	�(	�&#��
&#�(	�� �����������������������	���
�����������B������
�	������!�����
����D��!����������������������
����
���!���	��������������	��������������������	��������	����	��:�
�
�����	����������	�����	�������(������������������������	��������
�����������	�	���	��!����	��(��������

�!



@#�%&���3�L��
�������"
���	
�� �����
�

!����	��������
�������
����
������
��!��(���!���
����������������!�����
�����������
�����������
�

����������
���
���������������
�����	���
����	�	����
������	�����������������������#�E	������&#��
�	����K($	���$	�6$&#��$	$	 ��)������	�����D��!��������	�!����	������������������������
�����	����
�

��	
������
�	����������
���������
���������
�!��		���#��)�5���&$(	�;-�

D&�$���(�6(	��������6#�	�/(��%��/�(	�&#��#��%��	���$	�%���*���	��#/*	���	���%$�$&�����(	����$	$	��	��
�#�	&$	�6$&#�/(���#���&�&(�&#��7(����$5$	�&#�	>���(��.$���(5��$	�H��#R����	��%��$�$	�.$*��(��.$��5$�&(�/��
&#�	�&#���(�/�(��,(��$�����&$	��%(	�/(����	��&#���	����K($	�$	�6$&#��$	$	�L��	����&�	�$�������&����	��������
�$>�����#��(6��C%#��; �����<�@(���4 �!���-�

"#$�������&�6��%(	�D�#�5��(�&�	�&��&���(	�*/�*$��$(	��/�K(��	�/��
�#$	��&#��D�(	�@��&�$	��6#�	�&#��%(6����
(�����>	��������(�	����*���	��&#����6���	(�6�/�(�&��E���((	����D�%��/���(	�&#��#��%�(��*/�#���&��	���$*%�/�
%��$����,(���&#�	>$	�.$*��(��&#��5$�&(�/�(��H��#R��(	�@��5��/��&#�	�&#��%(6���(����&�	�6���
(�	���	��&#��
%(6����(�����>	����������6�/���	��D�(&���6(	�������(%%(�&�	$&/�&(�&����&#���(**�	$�&�%(�$��*�	��
(�&�(���
��5$(��

E	(&#���,���>�	�*��(��&#��7/���$����"���-���!�+��	��&#�&�*��	��1&(�&($���2�
�������&#��7/���6���*����(�&�
(��&#���#����(����&(�&($���(	�6#$�#���5�	��&�$	��6�����&��$	����8(��K��&����&#��&(�&($���$�������/�#$���	�$	�$&��
��*(����(�$���5��/�(	��6#(��(5����	��&#�	>��,(���"#�&�$��(����#$����(����$&#��6#�	�6���$*%�/�%��$���,(���(��&#��

�((��(��H��#R���"#�	�&#���$��/����(6��(��&#���5$��(	����		(&�#$&�����"#����(����B�5$����6�/��%��$����,(���

�������.��$��#$���#$������(�(	���(����&(��#�#$*�
�������#����6�/���(5����	��%��$����,(��

�%��������	�!�������
�����������	����
	��	������������������/�		�������
�����	�������	�������
��

�����	�������
�����������	����������������-����������	������
�����/�		���������
�#�6#�	�6��%��$���
�	��#(	(��.$*��"#����(������	�&$�/�&#��7(���H��#R��0���$�#�$	�/(���#���&���	��
��	(&��$��	&��
(�&�.$���(�/A�
���@(���� �3��;<�����&��4 �;-�

�D���������������	�	���� ��
�!�������������������
������B�
��
�	��
������������
'������������ �
���������������	������������	����
�����	����������������������	�����!��
����������	�����������	����
�
�������!��	�����������	����������������������������������"�
�����������������	�����������������	�

	����	���������"��9#��������3� !��<��������(������+ �-�

"#��7/���$��K��&�
��(���&#���/���(��1&#���	���$	��	�2������%��5$(����#�%&��-���(��&#���
/�H��#R��(5����*��
$	�&#������	�(��,�&#��*�	�����.����������$����&���&$	�.$*���(	���"#����(����.���(����%�&�.$���$#&��((&�(	�
&#��#����(��&#�����(	�����/(������$	�&#���>/���"#���$#&��((&�(��&#���	���$	��	��$�����&$	��%(	�&#���(����&����
�b�W�l�m�B���(	$�-�$	�&#��#����(��&#��B��(	�-�I#(�#���%�$	&���&#�&Q

E)E

I#�	�&#���������������(6	�
��(���&#��&#�(	��(��,(���%��$�$	�
&#��7�*
�����#�(	��(��&#�*�#�����#��%��	����(���	�
(6�������(��
$	��	����6#$�#�$��&#��%��/����(��&#����$	&���)�5��; +-��"#$��/������ �
�������� /(� � ��� � $	 � &#� � �$	� �7�&- �L�	� 1��&���2 � E��&(� � ����� � $&�
%��&
��� D�!�*����� 1�	 � ��&�� � (� � $	��	��2 � (&#�� � ,���>��
%�+��+�&
��� D�!��	��*������ 1�	 ���&��2< � 6#����� � ��(���� � �	��
�&(��*/������$&�%�����&
���D�!��	�*�����1����	���2���(*�6#$�#�
&#��E��
$����C�	�	�1
(6��(��$	��	��2��(*����D&��&�	������%��(6	�
(	�&#���>/�������/����	�
�������$&�$����#$���	�*$	$�&�/��D&�
��(	��
&(�&#��.(�/�(��.(�$�������6������$	�.�
��6��� 3��6#����&#����*��
6(�����!��	�*�����1��(���	�������2�$������������7�5���! ����4-�

"#$� ��(6� �(� � D	��	��� � (� �E�&�� � (� � D	��	��� � $� � K��& � �$>� � &#��
(���	�E�&���(��D	��	���$	�&#��"�
��	������D&�$����&/%��(��&#��&����

��



@#�%&���3�L��
�������"
���	
�� �����
�

E�&���(��D	��	���
��(���&#��&#�(	��(��,(����:�
����������D��!������
�����	�������	������������	�	�������
�� � ��� ���������!��� ����� �������� �:�
� �	������ �	����������	 �����	���
�!���� ���
� ���
�	�����
������	��������������������:�
���������������������
�	���
��������������������������
������	���
��
�����������	����	��������������������������������������������������	��������	����	�����������
���
������������	�!����������������:�
�����	�����������������	�����������������������	��������	����	��
��������������
��������������!�������
��:�
�����������������������	�����
������
�����������������������
��������
���	����������������'���
���������������	����
�����
�	���
����������	����
��������F����#�

�)�5��+ ��;-�

"(�&#$��6����������������,(�M��>$	�/�%�$��&#((����	��6���#(����&�>��&$*��&(��(�&#$��*(�&�#(�/�*$	$�&�/��E���
.$��6(	�������������,(���(���	(6�$	��	�6���&(�&#��%��/����(��&#����$	&���0���$�#�$��	(&����$	�6$&#(�&�.$��

�$�����	��6���#�����(��$>��n���	�C�&#����6$&#�
(��	�����%%�(��#$	�&#��&#�(	��(��.$��.(�$	������	��&(��#�&#��
(�&�&��&�#������%&���*����(��(��� �.���%��>� ��)�����	������F��	�� �G�����$	�������
�������	�����


�	��E� ��	�����!������������������������������������
��#��C�&#��; !��&#��5��/�*$�����(��&#��
((>�(��C�&#��-��
��&�C�&#����$��	(&�%��/��(���	/&#$	��(��#������� �
�&�(	�/��(��&#���$���(��#���
��&#��	��&#��:�6���6#(�6����
�((*���&(����&#�
�������(��.�*�	M��*�����(���%��	���E	��#(6�6(	�������6���&#���	�6���&(�#���%��/�� �
.�*�	������&(�#������&��	��6���#�	���(	�&#�����(6��6#$�#�#��#�����$�����(��&#����$&#����:�6�0(�����$���	������
D������6�����5����	��#���5$�&(�/����#(����$	�&#$��6�/�0���$�#�$�����$	�&(��/���	�6��$	�&#��%��/����(��.$��

�$����"#��6(	���������5���&$(	�(��0���$�#���	��&#�����5�&$(	�(��D��������	��,(�M���(�$(���>$	�(*�(	����&#��
��������$	��	�6���&(�&#��%��/����(��.$��%�$��&��

�	�/�
�������(��&#��
�((��6����	��%%�(��#�,(����	��(	�/�
�������(��&#��
�((��(��H��#R��,(��$5���������
0���$�#�$��&#��(	�/�0��$�&(��
�&6��	�,(���	��*�	���	��.�����������&(��	&���$	&(�.$��.(�/�(��.(�$�������$&�$��
6�$&&�	�$	�.�
��6���� �������	��)�5���&$(	�4 +�����"#�&�$�����(�&#���	&��	���$	&(�&#��>$	�/�#(����(��B�5$���&(�

��(*��.$��
�$����E	��&#��(	�/��	&��	���$��&(�
������$�$���6$&#�H��#R���8(��6#�	�H��#R���$����%(	�&#����(����
&#��5�$��6�����	&��D��$���6$&#�0���$�#���	��	(��(	���D��$5���
�&�0���$�#�$���$5$	�$	�*����	��6�������$��	�
&(�&#����,����� ��-�

��&���6�$&��������&��� �- ��%���������������	��������������������	����
�������������������������������
��		�		���������
�����������������	�����������������������	��������������	������
������������
����		�

�� ���	 ����
���� � ������# �E	��&#� �%�$��& �*��& �	(& ���%��& � ��(*�&#� ���	�&���/� �
�& �����/ ��	�� ��&� �#� ��#����
$	&�������6$&#�����#$��#���&�
��(���,(���(��#$��
��&#��	��
�������&#�$��	�*�������6�$&&�	�(	�#$��#���&�$	��(5���
7((>��&�&#��
����&��#$����(��&#��#$#�%�$��&��CJ(���+ 4���7�5��+ +���J��&�/�&#��*$�����(��&#��"(��#-���/�&#��
$	&������$(	�(�����#�%�$��&��(��,(��.$��%�(%���6������5�����$	��	����$	���	��&#���	�*/����&��(6	�

B)E@�

"#����/(������&#�����#��	�*/��&#��(���%�������,�> �.
����M�'
��+�7�& �
%������ 1���(	2-� � #(6 � $& � 6$	�� � ��(�	� � &#� � �����&$�� ��(�&# � �(�� � �	� � $	�

�&6��	�&#����(�>��(���#��%�������0$	(���	��0�K(�-���	���$&�6���&#���(����
�&����	��#���&#��6(�����	����$&��%(6����
�&�&#���&�(	����	���(���0���$�#��
&#��@#$���(��&#���$&&�����(�>��U�������0$	(�$�-��#������&�$&��(6	���	��	(6�.��
$��&#���	($	&���.����(��&#���	$5�������%%($	&���
/�,(��

"#��E��
�������&#$���(	�&����&$(	�	�$����4��1&#�����(	��&#�����&����%�	&2�

�	� �	�$2	33	� 1&#�� ���%�	&�2� ;�$����4�� $� � $��	&$��� �6$&#�.�
��6 ���� �� �� �	��4�
1����*(	�&�������(	�����%�	&2��D������ �-��6#$�#�$	�&#���$
���$�������$
������
�����&��������(	��6#(���&�$�����6��&#��&#$���%��&�(��&#���&����(��#��5�	�6$&#�
$&��	�����&��&#�*��(6	�(	�&#�����&#��)�5���� 3-�

"#��
�((��(�����(	�$�$�&$(	�#������&�(/���&#����������(��(���
��&#��	���	��
�(�6��������
(�&� &#������ �(� � &#��(������%�	&� $	� &#��)�5���&$(	�(��H��#R��

�+



@#�%&���3�L��
�������"
���	
�� �����
�

0���$�#��@#�%&�����-�

��&�
/�6#�&�6���&#��(������%�	&����&�(�&�(��#��5�	Q�I#(�6���&#��5$�&(�Q�0���$�#�(	�@��5��/���	��&#(���6#(�
�$#&��(��.$*��&#��*�����#$����6#$�#�$�����#&��%�&(�#��5�	� ������������������������!����	����������
!���
��������D��!����
�������
�����������	����������
�������������������
���������������������
�����+�

�(��&#�/�����/��5��&#�$���$5����(��&#��&��&#��	���(��&#�$��
��&#��	��I#�	�5���&#���5$��(	���(*���6$&#�#$��
�$5$����&(	����&(����	����(���
��&#��	��&#�/��(5���&#��6��>	����(��(���
��&#��	�6$&#�&#����*�	&��$%%���$	�&#��
��((���E	����&�	�$������#����	����&#�$�����&�

��



E@"�DD

@#�%&���8$5�

������#����
����������

�������

"$����

#��������

@#�%&����$J

�	�������������!���	��
"$������

%����	"��������	���	%����	"���������

%������

�!����

@#�%&�����5�	

�
��$���	�����
%����

���	
����

"��������

�����

%������

@#�%&���C$#&

�
����������#����!
"����

�����	����������

����������

�������

����������



@#�%&���;�L�������#����

������������

������#����

@E�)D@�)���

�(6�&#�����&�$	��$�����(��&#�����(	����&�(��&#���$5$	�����*����	��
6������&#�����$&�(��&#������$�$���(��0���$�#��"#����	�	(6��&�	����&�
&#� � 
�$		$	 � (� � &#� � �(	�&����&$(	 �(��������	�� � 6#��� � 6$	&���
�(��&$���&((>�%������&�&#��&$*��(��H��#R���
�$	�&#�����>��&�&$*��(��
&#� �/���� ���& �	(6�&#� ��(	�(� �)$#&�(��	��� �
�$	� � &( � �$�� ��5���
#$#���

"#$���(	�&����&$(	�6����������
/�&#��(���E��
��	�$C	�3����1&#��#��
(�&�2�&#��,���>���������$&�/�$���
���;�E�
�����1(�&�#(�	���2��	��
&#��)(*�	���������$& �(��������	��16$&#�&#��#(�	��(��&#��#��(�&�2�
"#��7�&$	�6(���$	�&#$��	�*��������*��	��1#��(�&�2��	��*�/��(*��
��(*�&#��.�
��6��� �� ���
�>>N���%$�-�1&(��&(	�2��������� ��  !� ��
	>>��N�+
1*���/ � ���&<2 ���� �� "� �� ��	� � O�� )�>>!���+� 1B�/ �(� �E&(	�*�	&2-��


�������&#���$	�(����$	�6�����
���>�#��(�&��7�&$	�����	��(*�����(*�&#��.�
��6��� �� !�#�8N�N��1#(�	2-�

�(��0���$�#�$��#���������$
������&#��.��(�&��(���&(	�*�	&���&�&#$�����>��&�&$*��(��&#��/������(6�D���>�/(��&(�
�����7�5$&$�����! ;������������/���
(�&�&#��#��(�&��(���$	�(����$	�(	�&#��B�/�(��E&(	�*�	&��"#$��$��$*%(�&�	&�
�(��&#���(��(6$	��&��/�

���#����$	�(����$	�6���H��#R���(���
�������0���$�#��"#����6����&6(�#��(�&��	�������/��(���&(	�*�	&�6$&#�
,(����	��&#�/������$
��&6(���%��&��(��&#��(	����
�&$&�&��(����$	�(��(���7(���H��#R���(������%(	�&#����(���(��
@��5��/��"#��(	���$���$��&#�&�.��6�������#&������(��(����$	���	��$*%��$&$����	��#���%������&#�(�#�����&#��
#��5�	��6$&#�%��$����	��&#�	>��&(�.$��8�&#�����	��#���
��	�����%&���
/�&#��8�&#���
�������(��.$��
�((�����(���
)��(	�$�����:��&����&#��
�((��6���%�&�(	�&#��#(�	��(��&#����&����&#���&#��
�((��(��.$����(���$��(���%(6���
��(���
,(��

"#��(&#�����%��&�$���J����$	�/�&���$
����	������&���&(�&#���%$�$&����������$	�(��H��#R��6#$�#�6������������
���&���&#�	�.$��%#/�$����������$	���	�&#�����&�B�/�(��E&(	�*�	&�E��(	���$��#$��#�	���(	�&#���$5$	�#��(�&��
�	���(	�����������&#��$	$'�$&$����	���$	��(��&#���#$����	�(��D������
��(���,(���%�&&$	�&#�*��%(	�&#��#����(��&#��
%((��#��(�&���	��$&�6���&#�	���$5�	�(�&�$	&(�&#��6$����	����$	�(�����&#�&�&#��(�&�*�/�
��������&#�$��$	$'�$&$���
$	&(�����	���%��&��"#�������(������(����$	���	���$�&�6������$���%(	�H��#R���&#��7�*
�(��,(���E	��.�����������
&#��&���$
����������	����&#���$#&�(���K��*�	&�(��(���#(�/�,(����	��6�����$5�	�$	&(�����	���%��&������������(��
,(���"#�&�6���
/�����.$�����&��&�������$	���	���(�&���$
���$&�6���&(���$	>�&#����%�(��&#��6��&#�(��,(���&#�&�.��
6���&����$	�,�&#��*�	���	����$���(	�@��5��/�6#�	�&#���$#&	$	�(��&#��������(��,(��#$&�.$*�
�������(��(���
�$	� ��/����
� ������
� ����������(��� ��	�������E# ������ ��� �< �0�&&� ��� 3!-� ��(��5�	��$�& �#�� � �(�
��������/������$
���&#��������$	�����&#��.(�/��%$�$&���5������$&�&(�B�5$�����&��5�	�$	�&#�&�5��/����>��&�(��#(�����
&#� �7�*
�(5����*��
/ �.$� � &���& � $	 �,(�� �$5$	 �.$*� &#� ��(�/� � �%��>$	 ��%�� �(����� ������ ��������

�������
�������������	�	���� 	���#��������� 4-��.��%��$����.$��,(���	��8�&#���(	�&#����(����	��6(��#$%���
,(���	&$��.��
(6���.$��#�����	���(**$&&���.$���%$�$&�$	&(�.$��8�&#��M��#�	�����(�&���$
�/����$(�������(����$	���
�(�$	�$	$&��/����&�$��&#���(5��(��,(���8(��6#(����������*(�&Q�"#���(	�(��&#��8�&#���6#(���6�.$��
��(5����(	��
.$��(	���	�������������$	��(Q

I#�	�H��#R���$����.�������	����$	&(�&#�����%��&�#����
�������(��(����$	�����&�&#�	�����(����$�&�#���
��	�
%�$����	����&�	��	�����&#�#���	(�%(6���(5���.$*��C5��/6#����H��#R��6�	&��.����6�/��%��$����.$��8�&#����
6#�&#���(	�&#����(���(��$	�#�������&����#����(	�#����#���	�5���#�����
��(����	(�����	����#����$#&��E��H��#R��

��



@#�%&���;�L�������#����

%��$����.$��8�&#����&#��K($	&��(��&#��>$	�(*�(�����&#�
�(>����	��$&��
(�&���	���#�$	��6����&(�	�&(�%$�������	��&#��
��%�	&$	��(����6������&����������*�	/��������%&���.$*��E	�����&#�������$>��&#���$�#�(��:(	�#<��(��6#�	�:(	�#�

��	�&(�%��$���,(���&#���$�#��(���	M&��&�	��$&��	/��(	����
�&�5(*$&���(�&�:(	�#��"#������(����&#��(����	(&�
>��%�H��#R���
�&����&#��������(*�#$��&#�(	���	��H��#R��&((>�#$��%�$�(	�����
�&�(	�/�&#(���6#(���%�	&���(��&#�$��
�$	���	������%&���.$*���	������&#�*�6$&#�.$*�����$	�&�$�*%#��D	�&#��*��	&$*������(�&#����%�	&$	�&#$���(	�&#��
��(���#����$�����	��#$*�H��#R��&((>�6$&#�.$*�$	�.$��&�$�*%#�(�&���(*�&#��>$	�(*�(�����&#�$	&(������$����
6$&#�����&#(���6#(�6����6�$&$	��(��&#��0���$�#��D**��$�&��/���&���.$����������&$(	��H��#R������	�����%�&(�&#��
8�&#����	��&#����.$���$	$�#���6(�>�6�������%&���
/�,(����	��.��6�����	&�&(��		(�	���%�����$	�&#��*$��&�(��
.$���$��$%����

"#��E��
�������&#��#(�	��(��&#��.��,(�&��U�l��	��W�@�%�$�(�	$-��	��	�$����2���1&#��
�$���(��&#������$�$���2�
6$&#(�&�>	(6$	�$&��&����*��	$	��I$&#�6#�&�K(/��	���(5��(���7(���H��#R���5��.$*������(��.$��(6	���	��#(6�
#�%%/�.��6���&(���������.$���(5��&(�,(�������&#�	>��(����$	��%(	�,(�(&#�A�.���%(>��&(�.$��
��(5����$��$%����
�&�&#���(5������& ��*)���������
�	��� ������
�	��
�����������	�1�		�������������!����� �	�����+�:�
����
���������!��
����
�!��		�
�������
�!����������
������������������	�������*���	��	����!�
���������	�������
�������+� ������������������	����������������������
���
�	������*��������������������������	��	����

!���
�+#�.����K($����$	�$5$	�.$���$����(��.$��
��(5��<��	��&#����(���.���$���(	�&#�&���*����/�(	�@��5��/�

0�/�&#$��*$	�����(�
��$	������5��/�&$*��6#�	�6��%��&�>��(��&#��#(�/�����$�$�$���*�����"#$��$��&#�����&��&�
���$����	��&����#�%%$	����(����@#�$�&$�	�&(�
�����(5���	��&#�	>��(����$	�&(�,(���	��&(����5��#$��
�(&#�������&�
H��#R����(	��$��&#���$	�(����$	���(��5���

����#(6�&#��.��,(�&�
(6��#$��#����$	����&#<�
�&��((>��&�$&��&�$���D&�#������$�#�&�$��L��$>��&#�&�(�����$�#�������(��
�$��� � �6$**$	 � $	 � &#� � 6�&��� � "#�� � 6� � �$	� � $& � $	 � &#� � (����& � ��%����	&�&$(	� � $	 � ��
/�(	 � �	� � C/%&� � "#��
��
/�(	$�	���������$&�1��(�&��$�#2�"�!�#�!5!�$�' "$
!PQ#���!5!��1&#���$�#2�c��' �1(�&2-�
�������$&��#�����	��
��(	&�%��&�$���$>����#��(�&�6$&#�#(�	���
�&�$&��&�$��$���$>�����$�#�&�$���I#�&��(���&#�&�*��	Q

"#��E��
$���&���	�*���$5�����&#���	�6�����(��&#��&6(�
�$#&��&����$	�&#��&�$���b��	��d�@�%�$�(�	$-������������

�	���� ��	����
	��
�$���(����5$5���2�D&��$	$�$���&#����������&$(	�(��0���$�#<�.���$�����(	�����&#��.��,(�&��(����
�$	�(����$	��
�&���(������&#��.����(��.$��
(�/��6#$�#�$�����(*%��&��/�	�6�����&$(	��18$�#2�$�������� �������
�(���H��$	�&#��,���>���	��&#$��6(����(	&�$	��&#��$	$&$�����&&����(��10�+� ���
�+����%�� �12������&
�7��	� �
(���������"������$�������"����	��2�"#���$��&�@#�$�&$�	�E���*
�/���6�/�����$	�&���$&�����
/����$�#��"#��8$�#���
(	�&#���&���/��>/��%��>��
(�&�&#������*
�/�(��H��#R���6#������&#��.��,(�&��%��>���
(�&�&#���$	�(����$	��&#��
7$(	��%��>���
(�&�&#���$	�(��&#��:�6����&�����J��&�/����$	�&#���$
���

E	(&#���E��
$��	�*��(��&#����&6(��&�����b��	��d�@�%�$�(�	$-�$	�&#��&�$��$��	�$�!2������1&#��&6(��(5����2�"#�&�
$��H��#R���	��.$������*
�/��&#�/�����$	��(5��6$&#�(	���	(&#�����	���!�����	�	�����������������������������


�	�����	��������������������������������#��:(#	��4 4;-�

"#�&� $����6(	����������$&�(��&#������$�$���(�� &#��7�*
�(��,(�� ��,)����(���	������������	�	�������
�����������	�������	�����	�����	��
�����	��������������	�
��	����
���������	������(�)��	�������	���

�����	����
�����	�����	����������������������������������	�	�������
�	�����!��	���	���
,#��D����;4 �����-�

"#������*
�/�(��0���$�#�#���
��	�
(�	���(*��
(5��
/�6�&����	���%$�$&��D&��6$*���$>�����$�#�$	�&#��(���	�(��
&#���(5��(��,(���"#����(����$��6��#�5������%&���&#����
�&$&�&�����&#�(��H��#R���(������&#�	�6������
��$���6$&#�
.$*�$	�
�%&$�*��	����$���6$&#�.$*�������(*%��&��/�	�6�����&$(	��8(�����(�$	�(	���%$�$& �6��#�5������
��	�

�%&$N���$	&(�(	��
(�/����@(���� �4-���&������������������������������������
����������	���!�����������
��������������/�		��������
����������	��������������������������	�����������&�������������!�����

����/�		���������	����������������������
������	��������		�
�������!����
����������	������!���������#�

���@(���; �!���-�

��



@#�%&���;�L�������#����

�E,D""E

D	�(�����&#�&�6��*�/��	����&�	��$&��$#&�/��&#�����(�$(���&��&#�������J%��$	���$	�&#���(��(6$	��(	�&����&$(	���
"#����/(�������	�)�����6$&#����&#������/$	�#$#��%�&#�(�#�&#���$������E��&(����/� �1E	����(6���$���(	�#$#�
���	�#���
/�	(�
(62��-�����
�����4���4��-��D&�$���������34+����GR����� $	�,���>��$	�E��
$��	�$�	��+��	��$	�
����$�	 �	�$��.	
�1���(6�2�$	�7�&$	 �"������I#�&��(���&#�&�*��	Q�E�$	�6��&��	�&(�&#��I(���(��,(���6#$�#�
��6�/��$5������&#���$#&��	�6���

��������	��������:������������������������������	���
�������������	����#��:(
�! 3-��E	��B�5$��
%��/� ��(�)����!��������������(�������������������	����������(�������
�	����	����-��(���
���	�	�������	�����������
�(������
��������
�������������������	����	���
��		����������	��

!����	�����(�����
��������#�������4+ ��4-��E	��:���*$�#�6��%��6$&#�?$(	 ����������!������	�!������
�

	�������	������������������������������	�
��������	������	�F������������������������	#��7�*��
4 ����4-��I(��&(�#$*�6#(�$��#$&�6$&#�&#$�����(6A

En�D7E

��& �6#( � $� ��% � &#���Q �"#��� � ��$�� � �	 � ����� �6#$�# � &#� ���
/�(	$�	��
������ �"�!�# �	 �!� 1�����2 ��	�� &#� �E��
� ������� �	�$�	�� 	S$S����� �� 1&#��
��/$	�(���	�����2�9��&����/��W�U�b�E'�$���=��D	�,���>�&#���$	�$���������
������;����� �/������;�����+�/5�����;�*���-� ��	��$	�7�&$	�)�	����1�����2�
"#$��%$�&�����#(6��&#����*��>$	�/�
$���6����6�$	�7/���

�/�&#��E��
��$&� $�����(������� �	�$�8��0� �!8��� *��	��1�����2� �	� ���8��
*��	��1%�	$�#*�	&��&(�&����2�
�&����(�&#���$��& �6(����!8���#���&(��(�6$&#�
%�$	�������&#���J�*%����$	�+���2��%����������	���(*%����6$&#�&#��,���>�
���	��(��-��
8��	��-

"#$��C�����6#$�#������$
���&#��0���$�#��$��#$&�
/�&#��&���$
���E��(6�(��
&#��E�*$#&/��	����	��.���&#���$�������	���-��%���-��(��.$��(6	������6$���

$5���.$���$����(�����$	�(�����&#�&�6��*�/�����%��&#��K��*�	&�(��&#��6��&#�(��,(���&#�&�6��*$#&�	(&�#�5��&(�
��������&��	���%�$	�

BC7�.D���

:��&��&�&#���$���(��)�	����/(������&#���(	�&����&$(	�%������	���6#$�#�&#��
,���>�������$
�������#�%%/�%������� �.�"!6�-� K�*%$	�(�&�(��&#��6�&������

���&$����$����&��&$(	�(��&#��#�%%/���������&$(	��$���$	�0���$�#��8(��.$��
(�/�
$���$��	���(*�&#������<�.��$��&#��.�����	��6������&#��*�*
����(��.$��
(�/�
�C%#��� ��<�; �4��4�<���@(����� ��-���

�� "#����(�������(�&#��&�
��	�����6����(5�����6$&#��(�%#$	��>$	���.�
�$ % ���`�E�
��!�	��1�(�%#$	�2�CJ(���! �3-���	���	��&#�&#����6������(5��$	�

(����*�M��>$	���/��������6#$�#������$
���(�������(5���7�*
�����#&�����(	�,(�(&#����	����&#�&�&#����6������(5��$	�(��(�&�M�#�$���
���>����&#��
	$#&��6#$�#�$����&��&���&#��������(��,(���(��(����$	���6#$�#�.��
(���(	�&#��@�(�������.����$�� �10/�,(���*/�,(���6#/�#�5��H(���(���>�	�*�Q2�
��&��	����&#�&���$	�&#����6���&#��*(�&�
���&$����&�	&���	5���(��%����6#$&���$	�	���	��&#$���$	���$	�	�6����*
�($������6$&#�(���	�&#�������	� �
6$&#�
�����	��%��%����	��6$&#�
�((������&#������$	�6(	�������%�&&��	���"#$��%(�&��/��&#�������	�&����(��&#���(	�(��,(��L�&#��%�����$	�	�`�.$��%����
�	���$#&�(����#����&��<�&#��(���	�&#�����`�.$���$5$	��	�&���<�&#��
����&#�����`�.��$��(�����$&#����.$#���$��&<�&#��%��%���`�.��$��&#���$	�(��

�4



@#�%&���!�L��	�������������!���	��

@#�%&����$J

�	�������������!���	��

En�E)D��

7((>��&�(���
��(5���0���$�#����&#���%�$	�(��&#��7$5$	�
I�&�����"#$��	�J&��(	�&����&$(	�(	�&#��6�/�(��&#����	�&#��(���
��
/�(	$�	� ������� �"�!�#  E!$�	� 1&#� �$�	&�2 � �(� � $& � �#(6� ����
0���$�#�����J��&����&�&#���$#&�#�	��(��&#��8�&#����E����&���
�����$
�� �.$*�$	�#$����	&��(�&�� ����*(	 �1"#$� �H��#R��#���
,(����$�����%���$	��6#���(��6����������6$&	�������"#����(����
#�5$	 �
��	 � �J��&�� � �& � &#� � �$#& � #�	� �(� �,(�� � �	� � #�5$	�
����$5�����(*�&#��8�&#���&#��%�(*$���(��&#��.(�/��%$�$&� �.��
#���%(������(�&#�&#$��6#$�#�/(��
(&#������	��#���2��E�&��� 4��
44-��8(��&#��.(�/��%$�$&���5�����H��#R�����&#��0���$�#��	��&#��
.�����
(5������&(�&#��#(	(���(��&#��8�&#�����	��	(�(	����	�
���$�&�.$��&��&$*(	/�

"#��,���>����6�$	�&#$���(	�&����&$(	���I�&����(������7�
������T!���(����-�����&�(	�*�	�6$&#������>�&�
�	����#$����*��(�&�(��6#$�#�$	�$	$&���&���*��(��6�&���������������(���&���-�������(6$	��.$���&�(	��#(�����������
�(�*���
/�&#���&����U��/���(6��4�*���������/��;����P���	-��	��X�E'���$$��6#$&�������*���������/��;����P���	-��
.$� � (&#�� � #�	� � �[ �6#$&�� � 4�+ �*�� � ��; � �/� � !� �P� ��	- � $� � �$�&�� ��% �
����$	 �/(�� �E��(� � &#� �(�� �C/%&$�	��
��%����	&�&$(	���#(6�&#��1I�&����(�����2���&�&#��.�
��6���	��&#��E��
���6#(��5($�����	/���%����	&�&$(	�(��
,(���	��.$��0���$�#���������&#���(	�&����&$(	��� �� �&����4�1��
��>�&2��	��	�$�	�.���1&#��
��>�&�2�8(��������	�����

��������������	�!�����	����
���	�	��
�	�����!��!�����������	#����*���3 �-�

�D�@D��E��")D������)��D�@D��E��")E7D�-
"#��6�&���(�&�(��&#$�����>�&�
��(*��������&��&���*���	��

$	 � &#$� � �&���*�/(� � ��� �� �
$ �5���� 6$&# �6$�� �(%�	 �*(�&#��
�6$**$	��%�&(6����&#��I�&����(���������$���6���(6$	��%�
&#��6#(����%�$	��"#��
�$#&�/���(6�6#$&���&���$	�$&��*(�&#��U�
�$��$��E��&�$	$������*����4��/���3�P���	-�$���������$	�E��
$��
�	�	�$2��� �� 1&#��*(�&#�(�� &#���$�#2<����(�&#����
/�(	$�	��
#������6�1���$�#2��	���������$&�"�!�#���!	��"�!�#
!P0�"#$��
8$�# � �,�> �0���� � 8������ U(���H�  V�����W� 7�& �-����� �
)	����	��� 1�(�&#��	 � 8$�#2- � ��%����	&� � &#� � ����*
�/ � (��
0���$�#��8(��(�&�(��.$������	����6��#�5����������$5��������
�%(	������

7$�&�	�#(6�&#��0���$�#������ �� �����������	����	�������������������������
�
������������!������	����
�����	�����&�������	��
��*������	�������	��!�����	�������������	����D������)����+�%������	����	�����
�� � ����&����� ���������	������!������
�������������!��� ����������� � �� �����&���� ���	���� ������

!����	��(�	�A����
���� �����!�����������
#� �:(#	�� 4��4�-� ���& ���&�� � &#� �����$�$J$(	� � ��������&$(	� ��	��
����	�$(	�(��H��#R���&#��.(�/��%$�$&���*���$>����5$(��	&����#$	�6$	���%(	�&#���$��$%����6#(�6�����&#�����

>$	���&#���$	�(��&#��:�6�<�&#��������&�����`�&#����((��(��&#��7�*
���(�$��H��#R��(���0���$�#�&#���$5$	��(	�(��,(���E	��&#���(�%#$	�M��>$	��
�(5��$	�����&#���(�/������$
���.$*����)D�C����(*�&#����������&�&#��%�$��&#((�����5$	�,(��$	�$���&#$��#(�/�&�
��	�����$��&#��	�6�%�$��&#((��(��
0���#$N���>���&#(�������$�$����	���$��	�6$&#�.$*������&��� �<�.�
��� ��<�@(���4 ��-�

�3



@#�%&���!�L��	�������������!���	��

&(�&#���$	�&#��	�*��(��H��#R���E	��&#�/�6���������$�����6$&#�&#��.(�/��%$�$&��	���(�$�$���
,(��$	�	�6���	�������	����&����&((���%�$	�&#�$��*$��&���	���%(>� �����	��	������������
��	�	������������������������=�����*:�
����	�����!�����������	��
��	��	��	���
�������
 ��������������������&�����������������	�����
�����	��	���
�����
������	������
�����	�����
���������������	�����	�����	���	����
�������
�	�	�����
����
���	��
������������������!��
������
���������!��
������������	��
��	������� ���������

������&��������
������	����������	�+#� �E�&��� �!��+<��������(�:(���� �+���-��E	��&#�	�
��&���
(���/�6$&	������
��(��������
(�&�&#����������&$(	��	���(�$�$��&$(	�(��H��#R��0���$�#�
�&�&#���$#&�#�	��(��&#��8�&#���

�/�&#$����&�#�(���$�#���&#����&#(���	��%���(	���5��&#�$��#���&��&(�&#��7(����	��6����

�%&$N���$	�6�&�������$5$	�.$��.(�/��%$�$&��E	��&#��	�&��$��	(&�&�������	����

"#��E��
�������&#���&���[�E'���$$ �	�$�!�	���� (� �	�$������ 1&#� �(	��6#(��6���(6���%�2��	��&#���&����8����o�[�
E'���$$��	���!�	����1&#��
�$���(��&#��(	��6#(��6���(6���%�2�
�������.$��.(�/��%$�$&�$���6��&���&#�	�&#��*(�&�
%���$(���6$	������������������������	�	����������������������	����
�����������������������������

����!������
������������!����������
����������������������
�������������9#��D����;; �-�

"#��E��
�������&#���&����W�m�E'���$$�c���@�%�$�(�	$��	��	�$�!������1&#��#$#��&�
�$���2��(��&#�&�$��&#��#$#��&�

�$����&(�
��.$��(6	��(��5����	��&(��$��%%����$	�.$*���$>�����$�#�$	�&#�����&�(���	�(��&#���(5��(��,(���&(�
���(��
.$*�(	�/��$	�(�����&(��(5���	��&#�	>��	��6(��#$%�.$*�

�C,E���

"#��	�J&��(	�&����&$(	�$� ���$	�&#��&�$�*%#�	& �#(����(��
&#��0���$�#�(	�6#$�#�6����6�.$*��$�$	������ ��$&&��$$-��
"#��
�$#&�/���(6�6#$&���&���U�����$����;�*��������/��!;�P�

��	-�(	�&#��
��>�(��&#��#(�����%�(
�
�/��(	�/���&����������
/�
&#��E��
� ��	�
	��1������2-� ��#(6��&#�&�/(���#�����$&��(6	�
6$&# � 0���$�# � (	 � .$� � 
�&&���#(��� � �	� � �$�� � 6$&# � .$* � $	�
&�$�*%#����@(���� �3-��E��(��$	�&(�&#��.(�/����$%&������&#��
#(���������$
���&#���%$�$&��?��#��! ;<��(	&���&�D����4� 4-���	��
������� � &#� � ��/$	 � #(���� � $����&��&�� � .$� � �(�$(���
)�������&$(	��(6����&#��.(�/��%$�$&��8(��&#����#(�����6����
&#��
��& ��	���&�(	��& �(	��< � &#�/� �((>���	�$&#��� �$#& �	(��
���&��
�&���	��&��$#&��#�����6#���5���&#��>$	��$����&#�*�

"#��,���>���������&#$��#(����	&$�+����JE	����1������2�
�����'�$���>*E	%�1�%�$	�2-���(��6#���5���$&����%����%�$	����#��(�&#�(�&�(��&#����/��(�	���
�$	$	��(�$(���
���$&���	�����"#���$&�$��6#�	�6���(�$�/�H��#R��(���0���$�#<�$	��5��/�%�����6#����6��%�(���$*�.$*��%�$	��(��

����$	���#��(�&#���	��6���#(�����(��(�*(5$	���(*�%�����&(�%������$>��.$���$��&�6$&	��������5�	�&(�&#���	���(��
&#��6(�����E�
�$#&�(��	���&����[�����$����&����/���&�$%����&������3�+�3����*���;����/��&#��*�$	��&���$��33���
&$*���
�$#&���&#�	�&#����	-��&�&#��*(�&#�(��&#��.(�����E�
 ��	��C	2�	�		�$�	�	��1&#��*(�&#�(��&#��#(���2��	��
1&#���$%�(��&#��#(���2-�6$&	�������
(�&�#(6�6���#����%�(���$*�.$���(�/�

E��&���(	�$&���$#&��(�����$����������	S	��1��$	�2��	��&#��&6(��&����&#�����\�p�����$-������������	���	S	����
1&#��
�$���(����$	�2��(��6#���5���&#��0���$�#�$���$�$	�(	�.$��&�$�*%#�	&�#(�����&#����$������$	�(��
����$	���	��
%�(%��� &��	�&(�,(�< ��	��&#�����(*���� ����&� K(/�&(� &#�& ��$&/� ����6#�	 ��#$��$%%(�� %����#���&#��0���$�#�$	�
��*��$���E�&��+ ;�+-�

"#���&����W�U�����$�&#��E��
�������	�$�	�X5	�$	..	����1&#���$��&�%(��$	�(�&�2��	��&#�&��%��>���
(�&�&#������/�
��$	��6#$�#�0���$�#�%(����(�&�(	�&#��	�6�/��(6����$�����"#�&�#�%%�	����&���	&��(�&���	��������(�	��&#�����&#�

�;



@#�%&���!�L��	�������������!���	��

6#���5���&#��,(�%���$��%����#���.��$5�������5$5$	�����/���$	�

"#���&����d�b�����$�&#��E��
�������	�$�	�X5	7$7��4���1&#�����(	��%(��$	�(�&�2����(��1&#��#$	����%(��$	�(�&2�
6#$�#��%��>���
(�&�&#����&&�����$	��6#$�#�$��%(�����(�&��#(�&�/�
��(���&#��#��5��&�$	�(�����&#�&�&#��(���	��(�	�
*�/�����$5��������$%�	�����(��#��5��&�

�:	�����(�)������������������������������������(�)���������������������	����
�������������������

	����	�����������������������		������������
# ��?��#���� �-��B(��$>��E�#��#��&#��
�$���(���&#	$����6#(�
K�*%����(6	���(*�&#��������>$	�#�����&#���������������!��		����������������������������	����������
��

����������	��	����	����������:�
�.���!������������������	����	���
����������	����	#��:(����; ��-��
"#���(6����%�$	�������&�&#�����&�(��(���
��&#��	��$	�&#�$����
*$��$(	�&(�0���$�#�

�:�
���������
������<�����!�����
���
��"��������(�)��������
�����������������������������������

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

!����������������	��	��#��:(���� �4-�

C5��/6#��� � $	 � &#$� ��(	�&����&$(	� � &#��� ���� �
�$����� �"#�/���� ��	�%��>�
�/ ��(�$(�� ��	���%��> ��
(�& � &#��
�
�	��	&����$&��K(/���	��5$�&(�/�$	�&#��&�$�*%#�(��0���$�#���

�:�
���������������=���!�	�����!�����������
	����������������	��	�
�������(�)����	�	����	�
�����������		�����������	������������������������	��������	��	���������:�
���������������=���!�
	�����!������������������	�����������
	����������������	���	������������������!��	�	�����������	����	���
��������������������������	����	����'��������������������������
	�
�������
����	���������	����
������

�	���������
�����#��0$���; ��+-��7�&����
���$>�����#�/(�	��$(	�����%$	�(�&�$	&(�&#��
�&&����(��(���0���$�#�

�%�$	�� � �%�$	� �(� �
����$	A �L �
�& �6#�& �#�5�� &#�/� &( ��(�6$&# �� �#(���Q ��(��$
�/ � &#� �,���>� �#���� � &#��
�#q	$�$�	��&��� ��
(�&�&#��&�$�*%#�	& �
�&&���#(��� �-����	�� ���(*�.�
��6 ���' !��� YZ[\Z]� 1�&&��>2< ���' ��� >	E	�� 1&(�

�&&��>��������%(	�2��(���$'��>E �1&(��(*���%(	���&�$>����$	�&2-���	��&#�	����(�$�&���$&�6$&#�&#�$��(6	�6(���>*E	%
1�%�$	��2

D	������H.I.�&#��,(��(��D�������������&#��#(����(��:���#����	���"�	������	���������!������#�(	�6#$�#�
H.I.�$���$�$	��	���*$&$	�����&#���$�����(	�#(������(*$	���$	�&�D�������&#��E%%���(��.$��C/���?��#���� 4�;-��
I#�&���6(����(��&(��/A�D��������((>��%�&(�&#��7�)BA�+����	������������������	��������3

)�����
(�&�D�����M�������&�6��%(	�$	�����*����+ �����

@H,���

"#��	�J&��(	�&����&$(	�&#��E��
������ �	�$�	.����� 1&#��
�$����2��d�b�[�k�@/	$-���	��&#���&���U�&#�/ ����� �	�$����
�	��	�$�	�4��1&#��(	���$�$	�
�#$	��(	�&#����*��#(����2�
"#$� � �$���� � 6#( � $� � �$�$	 � 6$&# � &#� � 0���$�#� � $� � .$��

��(5���
�$���

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

�
� � ������ � ��� � ����������	 � !��		���
��
%���� �  � ��	 � ����� � �� � 	��� � 	�� � �� � ���� � ����
������	 � �� � �� � ������� � ������� � ;����� � ����� � 2�
&��������� � ����� � ����� � ���� �������� ���� ������
�����5�)��������
����������������������&��������E�

5�:	������������
����������������	# ���(	��! ���

�� "#����
�$�����6��#�5���(	�$������&(�&#���$	�����%���&��%�*%#��&�%���9����$�:��������������`�1"#��"�	���$����2-�6$&#�&#��E��
$��*((	��&�&$(	��
�@.Y��IDC�BC)�0��B��`�18�$�����&#��0((	2-�$	�,��*�	�

�!



@#�%&���!�L��	�������������!���	��

�4-�

"#�&�*��	�������#��$��($	��(6	�&(�&#(���6#(���������	������	����&���(	�&#���#��/��$���(���$����$	�(�����&(�
&����&#�*��
(�&�&#���(5��(��H��#R���	��&(��#����&#�$��	�������	��&(��&��	&#�	�&#(���6#(�����6��>�$	���$&#��$	�
(�����&#�&�&#�����$&�(��&#���(5��(��H��#R��*�/�
���6�>�	���$	�&#�$���$5���L�&#�	������	�/��#��$�����#&��%�&(�
#��5�	� � �$�$	 �6$&# �0���$�# �(	 �������� �8(� � �#� � $� � �($	 � &#� �6(�> �(� � &#� �((� ���*��$&�	� �"#�& �
�$	��
�
�	��	���(�����$&��
�&�6#����$��&#�������#���#���&Q

"#��,���>���&�(	(*���C��&(�&#�	��������+��������@�-��%��>���
(�&�&#$���(	�&����&$(	 �1"#$��$��&#���(��������
,���&��$���9(
��� 1��
$��2=��6#$�#�&#�/��(*%����6$&#����6�	2���#�%��;-��"#����(����&#$���(	�&����&$(	�$��
�������(���	��1�6�	2��,�> �������)H
����1�6�	2�7�& �(���	��1�6�	2-��"#$��
$����&#��'���	�(��&#��6�&�����
�����(��������$����&/%��(��0���$�#M��
�$����"#$��
�$#&��(	�&����&$(	��(*%�$�����&�����&��$5���(�
����&������	��(	��
�(����(����"#��
$	��/��&����!��@/	$-�$��&#��*(�&�6(	��������&���$	�&#��6#(����>/���	��(	��(��&#����(���&�&(�(���
�/�&�*�(���$J����&�����D&��(	�$�&��(��&6(��	$&����&����6#$�#��(�	(&�(	�/���	�����(�	��(	���	(&#����
�&��&�&#��
��*��&$*����	����(�6����6$&#����%����6#$�#�$����&#(���	��&$*���'�$�>���&#�	�&#�����&��&�#��5�	�/�
(�/�$	�(���
�/�&�*�

"#$���6�	�$��(	�$&��6$	��$	��6$�&���$#&���(	�&#��0$�>/�I�/��$	�&#����*���$���&$(	����&#��I�&���(��7$���
��(*�&#�����>�&�(��D**�	�����"#��*(�&�$*%(�&�	&��&�����6#$�#�*��>�$&��6$	���	��
(�/���(�*������&�
���&$����
@�(����"#��&����
�$���(��0���$�#�$������$�$���6$&#�.$*���	��
/�.$����(���6�������$�&����%�&(�#��5�	�(	�&#��6$	��
(��&#���%$�$&�

"#��/���(6�6#$&���&����U�@/	$������*����+�;��/-��(	�$&��&�$��������� �%������ ��(* �E�
 ��	�	�W�.�
 �(�)�*+
�	�	��1&�$�2-��$���;�����&$*���
�$#&���&#�	�&#����	��"#��/���(6��&����b�@/	$���;���/-��*(���&#�	�;����&$*���

�$#&���&#�	�(�����	��$���������
/�&#��E��
���	���1
����&<�#���&�2��	��6$&	�������
(�&�#����(*%���$(	���-������

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

��F��	�����������������
#��:�*���4 ��-�

"#���&���(	�$&��
��>��W�@/	$-�$����%#/�$�����(�
����&���6$&#�(��	���	��
�����(�(����D&�$���������1E�
$��(�2�
6#$�#�*�/��(*����(*�&#��E��
$��	�$�����	��*��	�1&#��(5���(*���2��(�$��&#����((�������*���
�$����)�5���3 ��
;-��D	�������6(�&#/����$&�(��&#������$�$���(��0���$�#�

��



@#�%&�����L��
��$���	�����

@#�%&�����5�	

�
��$���	�����

�D�@C�

��#(���&#����5���&$(	�(��&#���(5���	����$&#���	����(��,(��$	�&#��
�(	�&����&$(	�(��&#� �5������ �"#��,���>�������$
��$& ����&6(�8$�#���
�0������U(���H���1�$�#��2-��(	��$��#$#���&#�	�&#��(&#���(	���1�(&#�
����&$���
/���
�	���(�	��&#�$��&�$����6#$�#�%($	&�&(��	��	����$�����
/�
���$	���((��/��&���9U����=���������&#��@(	K($	���(��&#��8$�#��M�&�$���
9&#���	(&��	����.��5�	=� ����(6�E	��(*���M�����& ��#(������&#(��
*�/M�& � �%/ � &#� � �%%�� � (� � &#� � &6( � 8$�#�� � �%(�&$	 � $	 � &#� � 6�5�2�
�E��&(���-�����
������3���3�-�

"#��(���C/%&$�	���%����	&�&$(	���#(6����5����������������
�
������������������������������������������
������������0(�&�/�
&#�/�����&$���&(�&#���6$&#���
�	��

"#� � ��
/�(	$�	� � �(	�$����� � &#� � N(�$���� � �$	 � (� � &#� � 8$�#����
�(*%(����
/�"�!�# ��$�	5�1�6���(62��	��"�!�#	$�!$��$�!�������&#��
(������;�!�4�!-���(&#�(��&#�*�6�����	$&���6$&#���1
�	�2����
�!-�(��
�&����6#$�#��&��&�#�����(*�r�(5���k�&(�s��$��$�*���$	���&#��8$�#���
�(*�&$*�������	�*�������'���1"�$���2�6��*�/��(	������&#�&�
(&#�&#��
1�6���(62����6�������"�!�#	$�!$��$�!��#����$�#&�$����E���#(�$��&�(	�
E��&(���&�&���&#�&�&#���(�&#��	�8$�#�6�����%����	&���6$&#�&#��#����
(� � � � �6���(6 � �	� � 6�� � &#����(�� � 	�*�� � 
/ � &#� � @#�����	��

��"�������0���t�-��������	�U(���H��1�6���(6�8$�#2����#(���E��&(���-�����
������3�-�

I#�&��(�&#����8$�#���*��	Q�"#��I��&��	�8$�#��6#$�#��(*����$��&�������$
���,(�M��
��(5�������*
�/�D�������
"#��0(�&�.$#��(	��������	��&��	����(5�	�	&�6$&#�D������$	�&#�������&�(���$	�$���%��>$	 ��:�
�������������
��������������������������
��
���
����������������������������	�����!�����������		�		���������������
����������	�5������������������	������5���
�����	�����!��������������
���������	�	����
����������������

���	�����������
	�����������	�����	����������������
������ 	���#� �CJ(���� ;�!-��"(�&#$���&#��6#(���
%�(%�� � �	�6���� ��:�� � ���� � ��� � D�
 � ��	 � 	����� � �� � ���� � 
��# �"#�	 � ,(� � �5� � &#�* � .$� � #(�/ � "�	�
@(**�	�*�	&����	��&#���(5�	�	&�6����������6$&#�����$�$����CJ(���3 4�+-�

��5����$��,(���(��&�.$���	��*�	&�6$&#�D������ �������
�������������	����=��	������	����������	�
	�����(�)�'� �����!����������������
��		��������������������������������	���	��	����������������
������������������
���		����������
�����	����� 	������	�������		������(�)���������	�B����	������	�

�����	�'����������
�������������������������	���������������������	��	�(�)�#��:����� ��4-�

H��#R���	��.$��6$&	�������(	&$	���&(��*%#��$N��&#������&$(	�(��D���������,(�M���#(��	�%�(%����&#���$��&�

��(5����E���&����@#�$�&$�	���(5��D�������	��&#�	>�,(���
����������5�&$(	�#����(*��&(�&#�*���(*�&#��:�6���"#�&�
$��&#���#����&��$�&$��(��&#��&����@#�$�&$�	��5��/6#�����"��&�&#�*�
/�&#$���H(����		(&��(5��H��#R��&#��&��������� �
7����6$&#(�&����(��(5$	�.$��%�(%���6$&#�.$���(5��

".C��E�B

"#$����	���6#$�#��	$&���&#��8$�#����$��&#���#����&��$�&$��(��&#���$5$	�����*
�/�(��,(���"#��E��
�������&#$��
�&���
�	��Z^_^`abc�1&#��	((���2��(��6��#�5��
��(*��(5���(*���	����%&$5�&���
/�.$���(5���"#���&�����	��������

�+



@#�%&�����L��
��$���	�����

��(*�&#��&�$��(�����#�(��&#��8$�#����%�&(�&#���(������&�(��&#��7�*
�E�$����D	�&#��
�$#&�/���(6�6#$&���&����U�
�$��$�*���(�
����3�4�;���*����4���/���;�P���	-���E�
-�]ZbcdeZf_gZhiZhj�1&#��>	(&�(��&#��&6(�
�	��2��
(&#���	���
*��&��	��
��(*��(	���CN�>��4� �;���-��I#�&���6(	�������$����&��&$(	�(��&#���(5��(��H��#R���6#$�#��	$&������
6$&#�.$*��	��6$&#�(	���	(&#���

C5��/��$�#�$��
(�	��&(�.$*��6#(��5��.$���$����(�������	��$���	����.$����&#(�$&/��
(&#�&#���$��&�8$�#��D�������
�	��&#�����(	����(�&#��	�8$�#��&#���#���#���

�*��	-��H��#R����$� �� �����������	������������������������	�

���
'����	����	�� ���	��!�������
������	���������������������
������	�����!�����������������	�����
#�

�:(#	��� �!-�

"#�����(	��8$�#�$��&#��
(�/�(��0���$�#���	��$	�.$��
(�/�&#����$��	(��$�����	���
�&6��	�:�6���	���	&$�����D��
0���$�#��$5���$	������	��$������$	������&#�	�&#����$����&����:�6��C%#��� �;�4 !<�,����4 �+<�! �!<�@(���4 ��<���@(���
�� �4<�)(*��� ��-�

"#������*
�/�(��H��#R������$&���*��(�&�(��D�������6�����%�����#���#���������8$�#�$	�&#��(���	�(��&#���(5��(��
,(��������(��&#����������&$(	��$���(��H��#R��

"#����/(������&#��8$�#����$&�K�*%��#$#��%�&(�&#���$���(��E	��(*�����"#��E��
�������$&�	�$2�����1&#�����&�
8$�#�2��	��$&�#���
��(*���(*%��&��/�(	��6$&#�&#���(	�&����&$(	�E	��(*����

E�B)�0CBE

E��&(� � �����$
�� � &#� � �(	�&����&$(	 � (� � E	��(*��� � $	 � &#$� � 6�/ �
1"#���� �� �6(���� � �&�&����(�*� � $� � ���	 �E	��(*���]��(�
�$#& �#���
#������(�
�$#&�#����#(�����������&���	��$������H�&��5�	�&#�����#��#���
#�� ���*�� ���>��� ��	���#��>��� ��5�	� $	�#��5�	 ��%�$�&��� �(�&�%�����
�&��	���/�����&#(�����$��#�	��2��-�����
�����������3-�

��N6$	$���/� �1"#$����*�����$����$�������� �	�$�	��		�$�!�	��	�	
V&#���#�$	���$���M �
�������
(&#�(��#���#�	��������&��&�#���(�&��&#��
�$#&�&(6�����&#���(�&#��&#�����&�&(6�����&#���(�&#���	��
�������&#��
%(�$&$(	�(��&#���&����
�&6��	�#������&��((>��$>�����(	��&�	�&$(	�2

"#���&��������	�*�����&���#����#�$	���*�*
��������(��$	�&(�&#��
,���> � �����$%&$(	 � (� ���
������ 1E	��(*����2 � "#� � ��� � $�	& � W�
E	��(*����������*���++��/������P� ��	-�1�&�&#���$���(��&#���#�$	���
$���2�$���������$	�E��
$���	S�	�$2������	��8	��	�$2���1&#��
���/�#���&�
(� � &#� � ���& � 9	(�&#��	= � 8$�#�2 � �(� � &#� � �#�$	�� � $�� � ��%����	&� � &#��
����*
�/ �(� �H��#R�� � 1"#� �#��� �(� � &#� ��#�$	�� �$���2 � &#� �6#$&� �U�
E	��(*�����4������*��������/���!��P���	-��$���&�&#����*��&$*��1&#��
	�5���(��&#��#(���2��������������
(5���$	��#�%��!-��D	�&#��
(�/�(��
E	��(*����/(������&#�����;�*$��$(	��$#&�/������$�&�	& �)����
����
1��	�������%$����	�
����(�����������$#&�/������$�*�&���

�4 "#��	�*��;�>���	���$�����(���%&$(	�(��&#���

��5$�&����	�
��	�$�	�	��1&#���#(������(��&#��#(����2�$	�&#��0$�����E����$	$�/$	�W�����$��7�&���
&#��6(���(������(	�/�$	��(*%(�$&��	�*���(��$	�$5$������&���������I���;�>���	���1&#��	(���(��&#��#(���2�[�����$<�A	�
	�;�>���	���1&#���������(��
&#� �#(���2 �U �����$< �&(��	�� �e ���8- �;�>���	��� 1&#� � �#$	�
(	� �(� � &#� �#(���2 �W �����$� ���
��'��	&�/ � &#� �	�*� �;�>���	��� 6�� ��%%�$�� � &( �U�
E	��(*������`�d�����$-�������������	$&N��#��)���������"�����
������ 	������I$��
���	 ��&&(�.������(6$&N����;�-��FDDD��	(��33�

��



@#�%&�����L��
��$���	�����

@C"��

B��%��	����#���$	�&#���(�&#�$�����>$	�&#��&���$
���1����0(	�&��2�
�,�> ��9���� )J���+� 7�& �(�	�- �6$&# � $&� ��$5$���� &�$� ��	���	(�&$	�
1	(��2����5	���&#������U�@�&$����;�*����4���/������P���	-�L����>$	�
&(���5(���#����E��&(����/� �1E�$	�&�E	��(*����#����$*��(���&#��
����*(	�&����$����(�&���
/�&#���((*/��(�&#<�6#$���(%%(�$&���&�	���
@�%#�����$	�&#��	(�&#6$	����$�&$	�#$#�#�	��(���(**�	����%�&(�$&��
*�	��&#������*(	�&���	����&#��*�$��	��$%���5��&��2��-�����
�����
!���!44-�

"#� �(��	� � �&�� � �k �@�&$- � �E��
$� � &��	���&�� �	�*� ��	S�  8	3S!�
1
���/�(��&#������*(	�&��2-�&��&$�$����
(�&�$&��#���#�	�����	��&#��$���&�*%����������&����p�@�&$�������/���;��P�

��	-�
�$	>�������(��#���$�#�*��$����D&�$����5��$�
����6#(����$#&�6�5����$	���%��$(��(��44����/��
�&6��	�5$�$
���
�	��$	5$�$
�����((��E	��(*���A

9"#�������$%&$(	�(��@�&���$���(	&$	������&������&���E�$�����#�%&���+-�=

�C)�C��

�����	�/� � &#� � #��( �-����	�� �,�> �	�
+���- � �(*�� � �$�$	 � 6$&# � #$��
�#$	$	��6(����(�*����$>�����$�>���$	�#$���$#&�#�	����	��6$&#�&#����&�(���
#����(����&�	��A����	����(*�.�
��6�� �$�� ��++$������� 	�1&�(���	��(6	��

����#��<�&#���#��2-��$	�#$�����&�#�	���.�����$5����#�����(*�#����#�$	���������$	�
�(5��6$&#�#�����	��6$	��#������#$��
�$���

E��&(�������$
���&#$���(	�&����&$(	�&#�� �1"#��
�$���((*�����������*(5���
$	� &#���(�&#� �$�	&$�]����(	��
�	& �(	��(*��#$#������ ����&��&�$	���#��
�&�$����2����#�����#���&(����$5���#����-�����
������3+��;4-�

"#����$*$&����,�> �:
'���'�>*�1���$�>������$*$&��2-�$��&#��*$�&/���(6��(��
�&�����&�u��&#��
�������	�W������$�$	�&#��#����(��&#��A����	��E�
 ��	��	�$X5��
1&#��#����(��&#����5$�2-����$	�&#$��$����5��$�
���6#(*�/(����		(&�&���&���(��
$&��
�$#&	����6�5�����5��/�&#������/�����&�%��$���
��&(�,(���H��#R��#���
����#���#$��#���� ��(�#������$	�6������&#��.��(���(*�@��5��/� �#(6�.��
���$5����.$��
�$������&&$	�#����������(*�#����#�$	��

������	�
������
��	���������������������
����		����
����	����
�
�	 � ���� � ��� � ����
�� � �� � ��� � &�� � �� � ��	 � ����� � �� � ���� � �� � �����

�
���������������������		����	��	#��@(���� �4-�

��&�6#�&���&���$
���
�&&���(���)����*���#���6$&#���&�	��	��&#��#(�&��(�����>	���A�� �������
���(�)��������
��	 �	�� ���
 ����� ���
 �	���� �	��
� ����� ���	�� �D�������� � ��� � ������� �	������ ������D�������� � ����

�����
�	���������
���������	�����������	���������	��������	��#��D������ �-�

�������	���
�����&��������
���	�!����������	��
������������������
���������	��������
����#����:(#	�
4 +-���&�	�$	�
��(���&#����(����(�����5$(����$� ��C����	�����"�
������������	����
������	������������������

���	����
�!����	�����'���
� ����� �!�������
�����������������������
������������#��:(#	��� 4��4�-������
*$#&/�.��(���(*�,(�(&#�����������	�����
�������������	���
����������	����
����	��������������!�������

���
�������������������!��������		#��@(���� �;-�

�	�&#����(���.��%�$��&#����
&�(��(����$	��
��(���,(����	��	(6���&�	���	�	(�*(����������&#(���6#(�#�5��
����%&���.$*����&#�$��)�	�(*��"#����(���&#���(	�(��,(��
���*������#��	��
�((���&#�&�&#�(�#����&#�.��*$#&�
�		���#$*�6#(�#���&#��*$#&�(�����&#��&#�&�$���&#����5$�<��	��*$#&���&����������&#(���6#(�&#�(�#������(�����&#�

4�



@#�%&�����L��
��$���	�����

&#�(�#�&#��6#(���(��&#�$���$���6������
K��&�&(�
(	�����.�
��� �3��;-���:	����������	���!������!���
��������
��������� �  ����� � 	��
 � ���� ���� ���	���	 ���� � �� � ��� ���� ������� � �	 � �� ������ ���� ������ � �� � ����

	�������
��2���	���	��������#��?��#��� �����-��D	������.������#���&#��#����(��&#�����%�	&�������	����$	&(�
#�������%��&�&#��&#�(	��(�����&#��&((>�#$��>�/����	����&�#$����%&$5���������"#��6#(����&���/��>/��	�(����&#��
*$#&/�6(�>���	(&�(��.���������
�&�(��&#��0���$�#�(��,(���H��#R���&#��7$(	�(��:���#�

I#�&�����&#(����#��>�����6$&#�6#$�#�&#��%((��E	��(*����#���
��	��#�$	��Q��#��$��&#�����#&���(����%�$	����
�	��#���	�*��*��	��1������(��*�	�2���&/%��(��&#��
�$���(��0���$�#�6#(��#���������6$&#�.$*�(5���&#��6#(���
6(�����.(6�6����#���(��#�$	��Q

,(���%��>��&(�D����� ��:������������������������	��������2�<����������������!���������������	��
=��	���������������.���'�������������������	���������������������������������������	�
���
�����
���������&��������	������������
�	�����	���	���
�����=��	����'����	�����	������������!��
	��������
��������������
����������<�����-�����	�	�����(�)�'�(��������	��
����	����	��������������
�����

	�����!���
����
��������������#��D����;� ��4-��I#�&�����&#(����#�$	��6$&#�6#$�#�&#����%&$5�����#&���(��
?$(	�#���
��	�&$��Q�"#$���(���	(&��%��>��
(�&�&#��
(	����(��C/%&����(*�6#$�#�&#��7(��������*���#����
�&�
�
(�&�&#���#�$	��(����
/�(	�

I#/�6���&#��#(�/�"�*%���$	�:�������*�
��	&��(6	��	������:���#�&�>�	���%&$5��&(���
/�(	Q�I���$&�	(&�

�������&#�/��$��	(&�(
�/�,(���(*%��&��/��
�&�$	&�(�������	��&(����&���&#�����&�(����
/�(	$�	�$�(���$	�&#��.(�/�
@$&/��/�����5�	�$	�.$����	�&���/��"#�	�&#��8$���(��H.I.�����#����L��	�/���%��$�$�����*	�	&���&��	���6$&#�
CN����6#$�#�#�������	&�&(�(
�/�&#��I(���(��,(��

D�������#����
������%���&���%�(%�����(*�����	�&$(	����(��,(����(	��$��&#�$���$	A

��&���&#(���	��&$*���*(���#(��$
���$��&#�����&�#���(&��6#$�#�$�������������������"��!�������$	�&#��*$��&�
(��&#��(���	��	���(**$&&$	��(�	$��&$(	�6$&#�&#��	�&$(	����.��������� ������	������������	���������������
���� ������ ���� �	��	 ����� � ��� ����� �����	� ����� ������ ��� � ����	 � �� � ��� � ���� ����� � ��������
�
��������������
�����������
����������������������!������
��
������������������������������������
:�
��������
������������	����������
�	������
� �	�����������	��������������	������!��	�����������
����	����!��	��������������	��������
	���
��������	��:�
�������������	�������
������������
�
	���������
���
��������	�������
���
�������	�	����	���
�����	��������������
����������������
������
�� ��!���������	���
������������������	������������������ ���
���������������
����������������
/�	����������%�!����������������������������	����
���������!���������	��������������:�
� �	�������
������
�������� �����!���
��� � ����	����	� ���
������ ����!���
��� � ���������		�	 ��� �(�	�A��� :�
� �

���
��
��	�����������������������
�#��)�5���� ��!-� ��:�
���������������������	����	����������

����� ���������	�����	�������� ��������	��� � ���������# ��	� ������	��������
	����	�������������	��

�����������������	��	#�)�5���� �+���-<�&#��1@$&/�(	�&#����5�	�.$���2�$��&#�������$����	�*��(��)�0C�$	�
D&��/��D&��%��>���
(�&�&#��)(*�	�@�&#(�$��@#���#��6$&#�6#$�#�	����/�����*�K(����(&��&�	&���	(*$	�&$(	��#�5��
�	$&���$	�&#��C��*�	$����0(5�*�	&��"#$���%(�&��/���(*�&#��&������$&#��6#$�#�$��($	�(	�&(��/��$���(���
&����
&#�&�D��#����	��/(��&(������)�5���&$(	�����	���+�5��/���������/���	��D����(��#����	��/(��&(������&#��%�(
$	�

((>�
/�B�5��.�	& �)�0�
���,��������/�����"#�	>��&(�,(��&#�&�.��#�������6�&�����	��
(���6�&�#*�	�&(��/�
6#(������&(��%��>��%��	��6��	�,(�M��%�(%���

"#$�����&�#���(&�#���
�$�&��%���*$#&/�#$�����#/���	��(	�&#��&#�(	��(	��$���$&&$	�6#(�������#$*�����.�����	��
5�����%���1&#��F$����(��&#���(	�(��,(�2��#�5$	�&#��7�&$	�	�*��$����5�����!!!-����&�H��#R��0���$�#�#���	(�
(&#���5$����(����
�&$&�&��&#�	�&#��.(�/��%$�$&���	������6��6#(��(5���	���(��(6�.$*�����.$��6$&	�������"#���(%��
���(�
�����&#��&$&���+���	��,�#�"��������17�&$	���$��&��$	2�����(�#�5$	�&#��7�&$	�	�*��$����5�����!!!-��.��$��
���(��������-�����#�
�#�
	��1@#$�����$�����$�����2�6#$�#�6���&#��&$&���(��&#��#$#�%�$��&�(����
/�(	��D	����&��
6#�	���
/�(	�6������&�(/����$&��%�$��&���	�����&�*(5���&(�����*�*���	����(*�&#����&(�)(*�����&�6��#�5��
(	�/�(	����$��&��$	��	��0��$�&(��
�&6��	�,(���	��*�	��H��#R��0���$�#��6#(�$	�&#$��6(����#���	(6#����&(�
��/�.$��#�����
�&�.��
(���.$����(���&(�@��5��/���	���(��$��.$��&�����%(�&������/�&#�$���$����	�����$&��/(���#����
>	(6�&#�*A

4�



@#�%&�����L��
��$���	�����

H��#R��0���$�#�$	�&���&���.$���(��(6��� ��(�������������������	��������������	������	����
	��������
��������
���������������	��������������������� ��	���������!�����	������	�������!������	����������
!������������������	�����!������	���������
����	����������!����	���������������������!������
!��
������	���
��
�����&������/���
�
�������������!��	���
��!������	�������
�����������	��������

��	����������#��0�&&���� �;��+-�

����7(���H��#R���(�6$���/���$����)����	��������������������������������������������
���
�	���������

��		������	�	���E#��0��>�+ 4;-���/�&#���	
$
�$����&���#$	�&#�&��5��/��#$���6#$�#�#���	(&�
��(*��
�%&$N���$	&(�
&#���#���#�6$���
�����&�$	&(��&��	���#�����$���
�������(��E��*M���$	��L�
�&�6#�	�$&�$��
�%&$N���$&�$��
(�	���$	�
/�
6�&����	���%$�$&��	���	&����&#��>$	�(*�(��,(���
��(*$	���*�*
���(��&#��&�����#���#��L�&#��@�&#(�$��@#���#�
#����#�����6#(���%(%���&$(	��(���(�	&�$���$	&(��#���#�*�*
���#$%��"#����*��&#$	�&#����&#(�(J�@#���#�(��
C��&��	�C��(%���	��&#��7�&#���	�@#���#�(���(�&#��	�C��(%��&���#����&�	(�(	��6$���
���(	��*	���
/�,(���(��
E��*M���$	��(	�/��(��#$��(6	�%���(	����$	�������7(���H��#R��
�������&#���$&&����#$����	��	����$����2��	�����	�

��������
��������
# ��0��>��� �3-����$&#���.��	(��.$���%(�&�����5���
�%&$N���$	��	&���
�&�(	�/���%�	&$	�
�$		�����"#��*������&�(��
�%&$�*�6$&#(�&�%���(	�����$&#��#(6�5�����(���	(&���5���	/(	��

E	/�>$	�6#(��$��	(&���
*$&�&(�&#����&#(�$&/��	��6$���(��&#���#���#�6���%�&��	����&#��
�	���(�����@�&#(�$���
��K��&���#$*���	��#��#���&(����6��(	�#$��>	����
��(���&#���(%�����%�	&�(��#$���$��(/��&/���	�����>�#$��������
"#���&#��@#���#�(��)(*��&((>�&#��>$	�#$%�(5���>$	���	��	�&$(	�<��	������6(��������������>�&#����5(��(��&#��
�(%� �6$&# � �(�&�/ � $�&� � �	� � ��(��&$(	� � ,(�M� �I(�� � ��/� ��%� � ��� � 	���� ����� � ��� � ��� � ������	 � !����


������
#��)�5���+ �4-�

"#��F�&$��	�$��&#���$�#��&�&������/�(��&#��6(������(�����6$&#�(����	���$�5����	��%���$(����&(	�����	��&#��
�$	$&��$���(��&#��@�&#(�$��@#���#���������/���$	��%��	�$����*�	&��(��%��%�����$�>��	��������&��/���)�5���+ ��-��
$	��(	&���&�6$&#�&#���$&&�����(�>�(��H��#R��6#����	(	��#���&6(��(�&���
�&�&#�/��#���������&#�&�&#�/�#���6$&#�(	��
�	(&#����	���$�&�$
�&���&(����#�(	�����(��$	�&(�#$��	�����7�>��4 ��<�E�&��3 4��4;-�������(��(6$	�&#���J�*%���
(��(���7(���H��#R��

"#���(	�(��,(��#����(*��&(���&�*�	������$	������:(#	�+ 4��4!-��
�&�&#�����&�#���(&�&������6$&#������(�&��(��
�$�#�� ��,��	�	���
�������	���
�!�
��	���
 �	���	�������#� �)�5���+ �4-��H����&#�&��#���#�*�>���*�	�
���5����D���	/(	��(��$&��*$��$(	��(����#���	&��������&(�&��&$�/��
(�&�&#��&��&#�(��&#��I(���(��,(����$	�&�&#�$��
&���$&$(	��#��6����(	��*	��������#���&$��(��6$&�#��	��&(�&�����&(����&#��"#���&#��1(	�/���5$	��#���#2�#���
>$�����*$��$(	��(��&����6$&	������(��0���$�#���	������	������	����������
������������������������	��������	��

���!����������������
������������#��0�&&���; 3�-�������
��	&�H��#R��0���$�#���&#(���	��&$*����&�&#���&�>�A�
E	��&#�&��#���#�#�� ����������������%�(%���/�
��(���,(���	��*�	�(��&#$��*����*������(��&����6$&	������(��
H��#R�<��	��&#��I(���(��,(��&���#������&#�&�,(��6$���5$�$&�#���$	$'�$&/��%(	�#����"#����(����,(��������.$��
%�(%�� ��.2/$�2H��2-��$;��/(�1$21D$����:��(2H��:4$�C2��-$DD2)&� 1� C��$;�& C&��:C����:��(2H��2�C2��;$.$ 4$�
2-��$;�1D:�H$&'�-2;��$;�& C&��:4$�%$$C��$:1$��2C�2C$�:C2��$;�H1��2���$��$:4$C��:C���2���:&�;$/$/%$;$���$;�

 C GH � $&#��)�5���+ 3�;-�

B���0��&$	�7�&#���&((>�&#���#��%��6(���(��&#��I(���(��,(���	����&�(���&#���#�$	��(��E	��(*������	��6#�&���
�(�$(������$5���	��A���&�&(��/�#$���#���#��	��*(�&�(��&#���(	��(��&#��)��(�*�&$(	�#�5����&��	���
��>�&(�
0(&#���.���(&��	��#�5��%�
�$��/���%�	&���(��&#�&��6(�����&�
/����������L�����(������6���(������������������ �
������������(����$&$�$N��&#��$	�$5$�������5(�&�@�&#(�$���
�&�(	�/�&#���(���%&��/�&�*�(��&#��F�&$��	��1&#��.$���(��
B$5$	�&$(	�2�6��	$	�����6#(�%��&�>��$	�&#�� �	
�����������
����H(������
(���$	�&#��������A

E	��(*�����E	��(*�������&�	(�(	���#�$	�/(����$	A�8(��&#�	�&#��
���&�6$��������/���5(���/(���D��/(������
��$&#����&(����������.��6$����(*��(	����/�L����������3�L��	��&�>��/(���%�&(�.$*������	�������/(�����.$��
�$���
&(�*���$����	����&��%(	�/(���#����&#����(6	�(���$�����	������&#��#(�&��(��#��5�	�6$���%��$���$&���$	��(��.$��

���&$������#��&���	����$&#����
�$����8(���5���/(���#����
���&�.$���$#&�#�	���	��
���(�$�$���6$&#�.$*��8(��/(��
����.$���(�/��	���J����$	����&�K(/��.$��%���$(�����6������(*�.$��8�&#����(��.$������$�$���(	�&#����(����L�
�5�	�&#����������$&�(��.$����(��A

E	��E*��$�������+����������5�����6#����&#��%((��%$��$*���6#(�6����*���/�%������&���$	�C��(%��
/�&#��

4�



@#�%&�����L��
��$���	�����

)(*�	�@�&#(�$��@#���#���(�	���������	�������(*�&(��$5�����(��$	�&(�&#�$����$&#��E	��
/�&#��$	����	���(�����#�
*�	�(����$&#�&#��@(	�&$&�&$(	�(��&#$�����&�	�&$(	�6�����&�
�$�#���(	�&#���$#&�(�����6��(��,(����(�&#�&�,(��#���

�������/(��6$&#�%������	��%�(�%��$&/�*(���&#�	��	/�(&#����(�	&�/�(	����&#���5�	���$	�/(��&(���5��(&#���
	�&$(	���L��(6�&#�������	��	&��(��&#����%$��$*��*�>��(5��&�����&(�&#��)(*�	�@�&#(�$��@#���#��J%����$	�
&#�$������&��(��&#�����$	�(��&#�$���(����&#���AAA

H(��#$#��(��$	�C�����*�K��&$���/*
(��(�������(*����&�	(&�&#���(6�����	&$����	��&��%�/(���	��%�&����#�$	�&(�
/(��������((	�&#��
�((��(��	�6�*��&/���6$�����(6�$	��&���*����$	�L��5�	�6#����$&�#���	(&�/�&�
��	��#���

0(&#�����
/�(	�$������	�$	�&#��
���&��(�����$	����$�����#��$����(&#���$	�������&��#�����%�$���(�*$	�(5����
I#�	��#��#���#�	&����	�����$	�*/�$����(��$		(��	&��#��%��&#��
���&�(	�6#$�#��#��$���$�$	�6$��������	�/�>$�>�
#���(����&��*%����%(	�#����	��
��	�#����%�$	��$����)����$&�/(�������$	�)�5���&$(	��� �!�����	���+ �������+����

D	�&#��	�*� �-����	�� D����(	$N��&#��.�
��6�	�*� �-���9�3� �.�
 �, �� !��� kZ[̂ lm-� �6#$�#�6���$	��$	�,�	��$��

4+ ����&#���$��&�
(�	��(	�(��:���#�6$&#�"�*�����	��#��$��&#���	���&(��(���$	�B�5$���	��H��#R��(���0���$�#�
�0�&&��� 4-��"#��*$�6$�����$����&�#$��
$�&# ���������������!���������9�2������!������!�����#�����N�$��&#��
1�	��I#(�����>��"#�(�#�2��	��/(���$	��.$*������$
���$	�0$�� �� ����4��6#����.�����$5��� �D������ �,(��
�%��>� �� ������	������		��!���������������=���!�� ������	������������������������� 	����� ����������
������������������	���������������
������������������������
	�������	���	���'������	������������������	��
!����	������7�����������
����8������2�������!���	���������	���������!���������'�����������!�����
��������
��������		�
�������������������
�������������!��������
������6������		�	����!�����������

�����(�)������������
���������#�"#��1�	��I#(�����>��"#�(�#�2�.�
��6�, -�   � ���	�����+� $��(���-���9��

�	��.��$�����(������$
������&#���$	�(��D�������6#(�%������(	�
��(���&#�*�

,(��$��&���/��&#��$	�.$��
��(5���%�(%���D��������(*�����&#��	�&$(	��&(�&#���(�	&�/�.��#���$5�	�&#�*��&�&#��
&$*��(��&#�$��
$�&#��"#�&��(�	&�/�,(��#���	�5���$5�	�&(��	/�(&#���	�&$(	��:��&������:���*$�#�4� ����<��! �3��;<�
�4 ��+<�4� 4<�CN�>$����� 3��3�< �4! !���< �4� ����+<�?��#��$�# �+ ��+���
(�&�&#���&#��$	�(��D������$	�&#�����&�
��/�<�$&�$��,(�M��(6	�6(�>����&�&#����$��#����/�%������(������&#��:�6��$	�D������&(��/��&#�/������$>���#��%�$	���
�#��%��(���&$#&�/�%��>���&(�&#����%�������
/�&#��	�&$(	��(	��5��/��$����"#����$��	(�6�/�(�&��,(�M��I(������(�
�(��&�����&#�&�&#��	�&$(	��6$����&#���$	�6�����$	�&�D�������������������?��#��$�#��3 �����"#����	��(��D������6$���

��$	5������:�������*�6$���
��&�>�	��L��	��D������6$�����/�&(�,(��$	����%�$����2�������(�������
	����
�����

������	�������(�������
	�������
���9# ��D����!3 �-��E	��$	�����&#���#�%#����(��D������	�5�������%��	(��
���*
���<������	�/�-���9��&#��&�����(	��	��7$(	�(��:���#��6$��������	����(*�#��5�	���&�%��(6	�(	�&#��0(�	&�
(����$5����6#$�#�6$�������5��$	�&#��*$��&���	��&#����*	�	&�(��D�������#����
����5���$	�&#��)(�>�&#�&�6�������&��(��
&#�*���	�&#�&���/�D������6$�������&#�&�.��6#(�6���%$�������(��(���&��	�����$(	��$��&#��&����0���$�#�(��,(����	��
�$>��&#��
�(&#����(��:(��%#�&#�/�6$���6��%��	��������&�.$�����&��,�	��3; �3<�;� �+<�?��#���� ��-��"#�/�6$���
%�(���$*�.$*�&#�$����5$(���	��&#���$	�(��D��������	��.���#�����$&�(	�&#��&#�(	��(��.$����&#���B�5$���E���&#��
�	�*$���(��D������.��6$����*$&��6$&#�
�$	�	�����&#�$������#�6$���
���(	��*���6#$���&#�/��&�	��(	�&#�$�����&�
�?��#���3 ����4-�

D	�&#�&���/�-���9��&#���$	�(��&#��:�6���6$���
���$	�(5�������&#�����&#�����6�������$	�?��#���3 ���	��� ������
�:�
����	�����	������������������������	����
���	�
��������	�����!������	������	�����������������

����7$������	8����������
	�������������#�E	��D������6$������(	$N��&#�&�.��$��&#����*��6#(��(���(	��	�����
�(�&�$	&(�:�������*���(��(	��(�����$��/(��#�������%&���.$*�&#�����/(��6(����#�5��
��	��%������(������&#��
&�(�
�����5����$	���&#�&���/A

D�������
��(5���%�(%���(��,(����(�	(&�&($��$	�/(���(6	��&��	&#A�@�����(������NA

����N������N��
��(5���0���$�#�(��D�����A�@(*����(*��'�$�>�/��	�����$5���/(���E	��(*���A

�3 "#$��$��%#(	�&$����/�%(��$
�����$	���&#��,���>����%����	&���&#��.�
��6�����
/�&#�$������L��(*%����.�
��6�-���9��n	��8+n	��!8���6$&#�,���>�

-�������&	��
+&	���!
	�����0�&&��� 4���3<�4 �-�L��	��.�
��6�.�>�6$&#�&#�$��	�>+����$	�.�
��6�>N�	2+>	���3��o�,���>>	�(�	+�	�������0�&&���! �<�

E�&��� �-�

44



@#�%&���+�L��
����������#����!

@#�%&���C$#&

�
����������#����!

E)DC�

��#(���&#��7�*
��&#�&�6������$	A�E&��J��&�/�&#�&�&$*��6#�	�
(���7(���H��#R��6�������$�$�����&�����(5����&#����	��&((��$	�
&#���(	�&����&$(	�(��&#��7�*
��)������"#$��$��&#���$��&�(������&#��
�(	�&����&$(	���	���&��&��&#��#(�/�/�����CJ(������ �-�

"#$� � �(	�&����&$(	 � $� � ������ � $	 � E��
$� �	�$2	�	�� �� 1&#��
��*
�2 � "#� � ,���>� � ������ � $& ��
���� )����� 1��*�2 � �	� � &#��
)(*�	���������$& �)�����1��*�2��	��&#��(���C/%&$�	�����6���
,�
�

"#��&6(�
�$#&��&�����U������$�	&����*����;��/��+��P���	-�
�	��W��%����/�6#$&�������*���3!��/���4�P���	-�E�$�&$���$	�$&��&6(�#(�	�������������$	�E��
$��	 $ 	�	S�����1&#��&6(�
�$	��2��(��&#��
�$		$	�(��&#��N(�$����	��&#��	�6�/�����"#$��6(�����&����/��(*�����(*� 	�	S	�6#$�#�*��	��1&(�
6(�	��2 � �(� ���� � ��	 � ����
�
 � �� � �� � ���	��		���	� � �� � ��	 � !��	�
 � �� � �� � ���F�����	� � ����
���	��	��������������������	�������������
��������	�	����	������������
,�(�)����	����
������
�����������F���������	�����������	�����		�
����
������	���������
��!�����������
�������	�����������
��	���
��	������!��������	�����������
���	��	���	�����
��!�!��������	����	���������������
�����

��	������#��D����;4 ;��-�

"#��&6(��&����$	�&#��#(�	���������(���������E�
-�	�$�	S2���1
�&&$	��6$&#�&#��.(�	�-2��	��	�$��S�2�1&#��(	��

�&&$	��6$&#�&#��#(�	�-�2�I#�&�����&#(���#(�	�Q

"#��&6(�#(�	���6$&#�6#$�#�.��#���(5���(*�������1�(5���	���(�$5�	����2��(��.���&#��*��>��	��#�*
���(��
#���&��6���%$������$	�(����&�����E	��	(6�&#��
����$	�7�*
�%$������&#��#�����&�#���&��(��.$���	�*$���6$&#�.$��
��������������<��(��.��%��/���(	�&#����(�� ��-�����������������9#��	���#���.$��
�((���(��&#�*��I#�	�&#�/�
��� �.$*�6#(*�&#�/�#�5� �%$������ � &#�$� �#���&� �6$�� �
� �%$����� ��	� �6��%�
$&&���/ � �?��#� ��� ��-� �I#�& ��	�
�5���(*��A

@C"�����(	&$	���-
�	����&#�����&�(��&#��7�*
��&#��1����0(	�&��2��@�&��-�$���/$	�����6��#�5��������/����	��"#�������&����U�

@�&$-��&�&#���	��(��&#��K�6�
(	�����*$	������(��&#�������$%&$(	�(��&#������*(	�&���$	�&#��
((>�(��:(
��3� ���-��
6#����,(����>��:(
 ��)��������
�����������D���������7��!'��� ���� �� ��8������������������
���		�
������	�

����������������
E�)���������������	�B�����������	���	�����
���������	�"����������	����E#

"#�&�$���J��&�/�6#�&�0���$�#�#����(	����:��������������������	��������2�:�����(�)�����������	����
����
��	������
���	�����������������	������		�
����	�� 	��������(��������
�
�����;���!���������	����
�

�����
��������	��E# ��D����;� �-��H����H��#R��#���*�NN����&#��*(	�&����	��%$������$&��K�6���	��
(�	��$&�
6$&#����(%���"#����(����/(������&#��/����(���&������(*�@�&�������#$	��%�&(�&#���(��%�6��(��&#��,�
��)����-����
6(	������������$%&$(	�(��&#��5$�&(�/�(��0���$�#�(5�����&�	�

"#������(��&#��7�*
�#�������%(6���(5�������&#��(������>$	�(*��(��&#$��6(������	���5�	�&#���$&&���
���&��&#��
�	&$�#�$�&����		(&�(�(	���&�%����&#���&#�	������	�������7?��������
8�������#��)�5���4 ;���<�! 3-��D��#��(���

�/(	��#$���$*$&��&#� �,�
� %������&�(	�/��&�&#���(%����(�&#�&�&#��#((>�$	�$&��%$������K�6�&�������	�6�%�$	����
6(�	���"#��7�*
�#����5��/&#$	��	����.$���(	&�(��

43



@#�%&���+�L��
����������#����!

0���$�#�#�������%(6���$	�#��5�	��	��(	����&#���5��/&#$	�$���	����.$�����&���	��	(�>$	�(��&#�����&#���	�
���$�&�.$��6$������&�.��6(������&#�����5��&#�	�����#���(�$5��&#�	�K������(��6#�	�K��*�	&��(*����&#��&$*��(��
�����#���(	���(��5����.��6#(��(���	(&���%�	&�&(��/�$���&��	���/��(�&��,�����6$���	(&�����5$(��	����
�&�(	�/�
�(5����	�/�&#����#���&����	�
��6(	��E��(�&#����	��(��&#��8$�#���$���	����.$�����&���	��&#���&#��0���$�#�$�����$	�
&(��/��&#�(�#�.$��%��������*
�/���#��$��.$���*
�����(��$	�&#$��6(�����	��������&#��6(����&(���%�	&�	����&(�
��
���(	�$����6$&#�,(��
/�&#��
�((��(��H��#R��$	�(�����&#�&�&#�/�*�/�	(&��$#&�6$&#�&#��7�*
��	�������

"#��
���&��&#���	&$�#�$�&���	��&#(���6#(������6$&#�#$*��	����������������������D��!����
�����D��!�
	��������������������������	�����D�
������
	���
�����6�����������	'���
�����������������������

�����
����
����	������
���������#��)�5���� �3-��6#(���
�((��#���
��	�%(�����(�&��(��&#����>��(��&#��&��&$*(	/�
(��&#�$��
��(5���0��&����"#����&(��/��&#���(��(6����(����&�	������$#&$	���$	�&�&#���$��$%����(��H��#R���
�&�
0���$�#���5�����.$��5$�&(�/��6#���5���6���((>��%�&(�.$*��"#�/�#�5��(5���(*����&�	�� &#����������(��(���

��&#��	���!������!���
��������D��!���
�!��������
�����������	����������
�������������������
������

�������������
����#��)�5���� ��-��"#��7�*
�$	�&#�*�$��(5���(*$	<�	(�(	����	����$�&�&#�*���(��&#��0���$�#�
������&#�*��E���(	����&#�/�����#��5�	�/��$#&��$	�&#��6(�����&#���	&$�#�$�&�$�����&��$	����	����		(&���5����
#$*��������"#������ !��-�

���$��(	�/�&#������*
�/�(��H��#R��6(�����&#�����(�	��#����$	�$	�%�����&���$&#���	�����.��6(���������.$��
��*/���(*�5$�&(�/�&(�5$�&(�/���$>��D�������	����:(�#��<�&#��6#(���6(����6(��������H��#R��

")DE�,�7�0

E
(5�� &#� �#����(� � &#� �7�*
� &#��� � $� �� �6(	������ �1"�$�	�� �(� ��&���2 � �,�> �
.�"����M�������� 7�& �������	�	
� 1&�$�	��2-��"#�/��J%�����&#��6(	��������	$&/�

�&6��	�&#��8�&#����&#���(	���	��&#��.(�/��%$�$&��1"#��#����(��&#��&�$�	���2��E�
-�
�	��  	�$�!7	��	7� $�� � ���(��$	 � &( � ���# � ��$#� � ��&����/ � &#� � /���(6�6#$&� � �&�� � W�
"�$�	��$��4���*�����3��/��!��P���	-��6#$�#�$�����(�&#��
�$#&��&��&����D&��$	$�$���&#��
8�&#����H.I.��"#��/���(6��&���U�"�$�	��$��4�3�*���;���/���� �P� ��	-��6#$�#�$��
���%��& � �(6	� � �$	$�$�� � &#� ��(	 � $	 �.$� � #�*$�$�&$(	� �"#��� � &6( � �&��� � �W � �	� � U�
"�$�	��$-�����&(�&#�����������E�
-�	�$	�4����1&#��&6(���$�	���2

"#��� � &6( � �&���� � 1&#� � &6( � ��$�	���2 ������$
� � &#� � $	&$*�&� � ����(6�#$% �(� � �(5��

�&6��	�&#��8�&#����	��&#���(	��H��#R����6�/�����$����%(	�#$��8�&#�������.����$� �
� ������	���(�)��������������!���������!����	������	���������������
�� �	���������!������
#�������
�! +-��"#����(���.$��#���&��(	&$	����/���K($������	��
/�&#$��.��*(���&#�	�(5����*����(�&#�&�	(&��5�	����&#�
�(����&(��#�.$��
(�/��E�6�/���&#��%��������(��&#��8�&#���6����#$	$	�(	�.$��
��(5����(	��"#��&#$����&���(��&#��
&�$�	���$��&#�����	�b�"�$�	��$��3�*����;���/��;��P���	-���$	$�/$	�&#���%$�$&�(��7$����"#����&#�����&�����&�	��
&#�����#$	$	��$>������(6	���$>���	��	($	&$	���
(5��&#��#����(��&#��7�*
�����.����*��$	&(�&#$��6(����&(�
�����$	�
���(�������(5���7�*
�

@C�.C��

"#��#$#��&�(������&#���$	��(��#��5�	�$��&#���(	�&����&$(	�(� �(����	���"#���&�����#(6�#$*��$&&$	�(	�#$��
&#�(	��6$&#�&#�����%&���$	�#$���$#&�#�	���6#�	�6���(	�$����$&������*$��(��$*�����	��#$���$#&��((&�$�����&$	�(	�
&#���(�&#��(����8(��0���$�#�$��&#���$	�(��>$	���	��&#��7(���(���(������	��,(���%��>� �� �������������
����

����������<��������������������������		#�������� !-��,(��.$*�������&�.$��0���$�#�������	���������
��������
���������	���!������������������������
�������������
���������
�
�����������
���������������
��
���������������	������!�����	���������������������
���	��������������	���
����	���������
�������������!��

���
��������������	���������		��!�����������	���	�!�
�������������		����������������	�����������# ��C%#��
� ����4-�

4;



@#�%&���+�L��
����������#����!

"#� �	�*� �(����	�� �,�> � ��!���� )*>��H�+� 7�& �(����	�- �%�(
�
�/ ��(*�� � ��(*� &#� �E��*�$� �
*�+  
*�	
*��	$	�1�(�>���&(	�2������.�
��	��E�* ��� �.� -��-�>�	�+�:(#	�� 3���	���/ -��1�(�>2�:����3 ��<�:(
�4� +-���$	$�/$	�

H��#R��0���$�#����&#��7$5$	��&(	��������&���������������!���
�	��"����
���	�!�������������
��������

.���'����	��	����(�)�������	����
��������������	#���������+ ����4-� ��������������	�	��	�����D�
�
(�)�'�%����
�� ������������
���������<������&�����������
�&��������������	�.����&��������	���

-���
�����'�����������	�����	����������������	��#��D�����+ �!<��������(�+ �3-��"#$��%���$(���@(�	����&(	��(��
&#����	�&���/�(��,(��6�����$���%(	�@��5��/���	��6#(�5���#������$��&���#$���$���&(�.$*�$��
�$�&��%�6$&#�.$*�&(���
#(�/�&�*%���(��,(���"#�����&�.�����(��"(%-��&(	��6$���
��(���7(���H��#R���&�.$���(*$	���$	�$	�(�����&(�
��&�#�.$��
�$��<��(��.��$��&#��8$��&��	��&#��7��&��&#����$		$	��	��&#��@(*%��&$(	�(��&#��"�*%���(��,(���?��#��
4 �<�3 �-��0�/�6��6(��#$%�.$*A

"#��	�*��)�����
����6#$�#��(���	(&�
��(	�&(�U�@�%#�$-�*�/��(*��
��(*��E�
-�	�$�����"	�$3	#�4��1&#���$#&���*2���������$	�&$(	�(����*�	��

"#$��$��&#��	�*��(��&#��0���$�#�$	�&#��.(�/����$%&������
(&#��.�
-� �	� �*+
����	�� �E�
 ������- ������:�� ���(�)��>����� �	� �*@#� �D����;4 �<�;� �-<�

�	���.�
-���� �����3	�4�������;��������
����(�)��>������� �� ��@��	�������
��

����;��������
����(�)��
��	����������#� ��������+ �!-� ��(���;�����
���
� � (�)�� � �	 � !����� � ��"�	��� � �� � ����' � (�� � ;���� � ���
��

(�)�����	�
�	��
���������	����������#��CJ(���; !-���D���(������
�
!�����������/������(���;��������
�����������&������/��������

�����������
��	��������(��	���# �������+� ��-��E	��$	�&#���(�$(���
0���$�	$������*�����6������ ��(�)��	��
���������D�
��&���������
;���� ����
� ������ �  � ��� �(�� � ������	 � �	 � ����	���� � �� � (�� � ������
(�)��	�����	��
�����	���������(����������������<���'������������
��
	�����(���������	��5�(�)����	�	�������
�����������������(���
���1��	�������������������
�����/�����3�
��������D�
����(���
;��������
������	����������������	��������
��������	������#

"#$� � $� � &#� � &��� ���$	�� �(� ������ ��	����$��& ��$	���&�� � &#��(���� �(��
0���#$N���>��	(&���&���E��(	M����(��E��(	M��$��(	�/���&/%��(��&#��0���$�#�

����� ���� 3-� �8(� � &#� �0���$�# ��(�� �	(& ��(*�� ��(*�7�5$� �
�& � ��(*�&#� � &�$
� �:���#� �,(��#�� � $	&�(����� ���
�(*%��&��/�	�6�%�$��&#((��6$&#�.$��0���$�#���	��&#��0���$�#���(	��$��(���&�����	����$&#����.$#���$��&�6#(�
$	&���������(�����
��(���,(����)����&#���(�$(���7�&&���&(�&#��.�
��6��-

D�� "#��7�*
�(��,(��
���*��&#��%�����&�����$�$����(���&(	�*�	&�6$&#�,(��(	�@��5��/�
DD�� "#��)$��	��	��$	�����	&�/�$	&���������(�����
��(���,(�����(���.$#���$��&�

DDD�� �	�&#����/�(��&#��7(���.��6$���
����5���������&#���$	�(��)$#&�(��	�����	��K����&#��	�&$(	���	��
&#�$��>$	����	�������&#��6(����$	��$#&�(��	����

E	(&#�� �	�*�� $� � &#� � �E�
- �	�$�!��	�	�� 1&#� �8��*$	��	��2 � �(� �.��#�� ��/�� ��� �� � ���*� �(� � �$��� �6#$�#�
�5��/(	��6#(�#������	�.$*���	����$�*��1.$��#�����	��#�$��6����6#$&���$>��6#$&��6((�������	(6<��	��.$���/���
��������*��(���$��2��)�5��� �3<��������(�B�	$����� ;�!-�

.��$�����(���������E�
-�	�$	�	36�1&#��6#$&��&#��%����(	�2��b�@�%#�$-���(����������������	���������!����
�

��������
�������������������	�����#��.�
��� �4-<��	��&#����*���&���$�����(���������E�
-�	�$���4�1&#���#�%#���2�(��
D������ �"#���&�� �m�(	�#$���(��#����*�/�#�5��&(�
��������E�
- �	�$�!�C	� 1�(*�(�&< �#�%%$	�������%��$���/���&���
������$	-�2��(��.��6$���6$%������&������6�/���(*�&#�$���/����"#�&�$��&#���&��	���#�%%$	����&(�
�#(���.$���������	��
.$�����5�	&���	�����	�����	���������
���	�������	���������������
	#��)�5���� 3-�

�(&#�(��.$��#�	��������&��&�#���(�& ��.�������������������������!�
���
���
�����������
������
� �
���������������	�9#

4!



@#�%&���+�L��
����������#����!

@E��D��CDE

E&�.$���$���;�&#��6(	�������/�
���&$����'���	�(�����������,�> ���++��'����1����������2��&#���E��&(���%�����
#���	�*�-�$���$&&$	�(	�#���&#�(	���.���	�*����$>��&#��	�*��(��(	��(��&#��
���&$�������#&����(��:(
��&�9�����:(
�
3� �3-��%�(
�
�/��(*�����(*�&#��6�����*���$	�E��
$���%$���+�	�	��(������+���.�
 �� ��� �� �#�p��4�	�1@���$�2�:(
�

3� �3-��E	/#(6��&#���#�����*�	&���*����$	�&#��.(�/����$%&��� ��/���7	����������	�����������������		8�
��
�����	�7�	������������8����		���7���������8���������(���������	��������������������	�	�����
�
��	������	��������
��(������
��6���	+�
������	����������(�����!�����
��	�����(�����������
�

	���
	�����F�����������
����2����7�������	�/�		����������8#�������3; +��-��.���	�*��*�/�
���(*%(����(��
8��4�	��� ��� �� �#-�c�3	>�	���� �.���1
���&$���2-�*��	$	�1�(�$(����	��
���&$����2

@���$(%�$�� &(��#���#���#�$��6$&#�#����$#& �#�	����	��
#�� � �(	�#�$� ��J%������ �#�� ���
*$��$(	� &( �0���$�#� �#���
.�����.������&�#�	���*((&#��(�&�#�����*�	&����(���#��$��
��(�	$	 � #������ � �(� � #�� � ��$���((*� � �#� � $� � 	(& � /�&�
����/$	�&#����(6	�(	�#���#������(��&#��*���$���(��&#��
7�*
�#���	(&�/�&��(*�����&��#��$��������/��$&&$	�(	�&#��
&#�(	����	��&#����(����#��$����������&��	���&���$	&(�E��
$�-�
���  	�$
!��4� 1&#� � ���/ � (	 � &#� � &#�(	��2 � �(� �0���$�# � #���
������/ � ���&�� ��� �6$&# �.$*���� � $	 � &#� �#��5�	�/ � %������
�C%#��� !-��8(��$��6��#�5��
��	��	$&���6$&#�&#��0���$�#�
(	�.$����(����6��#�5�����(�
��	�*����(	��6$&#�.$*�(	�
.$��&#�(	���)�5��4 ��-��D	�$	$&������A

�:�
� ����
���	��������������������������������
��
��
��	�����	���
�������������	����
��	�����	���
����
	���������
�	��	��������������"�����������D�
����
��
�����:����������	�������������	�����������������
D����	��"�������
����������
�����������������������
��������������D��!��	���������
���	��������	���
��
��	������
���:�
������	�������������������������	����
���������������!�������
���������������������������
�����������	����	��������	����	��:�
����	��	��������)�����%��		�
���������������������
��������	�����

���������������������D��!��:�
����	��	�����������	���������������
	������
#��)�5���� !��-��"#��

�$���(��H��#R��$����(�	$	�#��������(��&#��*���$���(��&#��7�*
���(���#��>	(6��.���(*���'�$�>�/�

�:���������	��	���������+	�
��������������7��������������������	�����������������(�	�A�8��������������

�	��������������
#�������3; �4-��"#��
�$#&�6#$&���&���(	�#���>	�����d�@���$(%�$��-�&��&$�$����
(�&�&#���(�/�(��
#���#$���	�*$	$�&�/�
��(���,(��1(	�#���>	���2��&��	���&���$	&(�E��
$� �	���$�!
�	�	3�-�

E��&(����/��&#�&�&#���&����(��&#��@���$(%�$�������$
��&#��n���	��
�&��&�&#����*��&$*��&#�/�#�5��&#���(�*�(����
���&�>�/��1�$>��&#��>�/�(�����(�
����(��$	��((�2��-�����
�����������4-��"#$��>�/�$��&#��>�/�(��B�5$����	��
0���$�#�.$*�����#���(%�	���&#$���((��&(�&#��#(����(��B�5$���(������C5��/(	��6#(�(���$	��.�
���� ��-��$��$	�
.$��.(�/�(��.(�$����)�5��4 ��+���-�

"#��E��
�������&#���&����(��@���$(%�$��	�$
	��	�$5	64����1&#���(�&�&��&�#����$#&-�#�	��9(��q!�	33�=��(�(����
�6$&#�#�		�-�2�q!�	33����$��&#��	�*��(��&#��
�$����&#����5�	��&������((>��	����&#�����$������$	�&#��	�J&��#�%&��-��
�	��#�		��*�>���#����$	����
�((�/�������#��#���
�((��(	�#���#�	���6#$�#��#���&��&�#���(�&<�&#�&�*��	����#��
%��/���(��������	��&#���%�$	>�$	�(��&#��
�((��(��H��#R���(��#���
��&#��	��6#(*��#���(5���6$&#�����#���#���&�
�.�
���� �3-���#��$��&(�������6$&	����(��.$���������(*�@��5��/��"#����(����.����/� ��(������	�����������

�; 8(��&#�����&�*/�&��/�6#/�n���	�@���$�%�$��$���$&&$	��&�&#�����&��$���(��@�%#������	��	(&��&�#$���$#&�#�	�������, �),&"��&�&#���	��(��&#��
((>�

4�



@#�%&���+�L��
����������#����!

����
����	���������
�����	�������	��������#��#��&���������%�(%����
(�&�.$���(5��(	�&#����(�����	��#����������
7������
	������������8��������������������	����������������������������	���������������������!����

����	����
�������	�!���������������#�0�	/��$&&����#��%�(��H��#R������
(�	�
/�#���&��&$*(	/���(	��3 ��
;<�! 3��-���#��$������/�(���%$���6$&#�&#��%�$��&�/�*$	$�&�/�(�����(	�$�$�&$(	�

"#��
�$#&�(��	���&���(	�#���
����&��U-�$����������E��
$��&��	���-�&(��������(*��	���1
����&��#���&�2�
�������
�#��#������#���*���$����#���&��6$&#��(*%���$(	��	��#(%���(��&#�����%��&������	��$		����&(�6#(*��#����	��6$&#�
&#��*������(��������7$>��������	��0��/�0�����	����#��	�5����(��&��#(6����%�/������	��#��6���#��������
�	6(�&#/�(��.$������A

7�&����
������/��(��(�����$���((*M���(*$	��	/�*(*�	&��������������&#(���6#(�6��#�&#�$����*�	&��$	�&#��

�((��(��&#��7�*
���	��(�&(�*��&�.$*�6$&#���*%��
��	$	�6$&#���������������"#�/��#�����	&���6$&#�.$*�&(�&#��
*���$�����	��&#���((��6$���
���#�&��D	�$	$&���(�/�$��6�$&$	��(��&#����$&#����

4+



E@"�DDD

@#�%&����$	�

��
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������
���	%�������

������

�����

&�������

�����

@#�%&���"�	

��	
� �����
��������&��!��
'�����

"�����

�����	(�)��

�����	(����

@#�%&���C��5�	

��������	����
�����

*���	(����

*���	(�)��

"���

@#�%&���"6��5�

�
��������'���
�
�������(��
���

 !���

������

���+��



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

����������
�

��
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

�(6�&#�����&�$	��$�����(��&#��&#$�����& �&#�����%$����7�*
�$��&#���$	�(��D�����A��(������	�	�����	�������
6���������	�!������������	�����!����
�����B���	������
����
��5�(������	�	�����	���=��	�������F�����

��!���������������������	���������!�������
� ������(�)���	�������	�/�"�	���,#���J��&�/�&#����	&���(��
D��$�#��D����44 ��������-�

".C��7CDEBC�

�(6�&#����	�#����(*����(*�&#��,�
��E�$��-�$	&(�&#���(	�&����&$(	���	�	����	��&#���$��&�6#$�#�*��&��&#����	�
$��&#��*��5��(���/�
���&$��� ���&��$�*�(��&#� �-�������� �6#$�#�$���(�
���&$��� �&#�&���� �(&#����(	�&����&$(	������
	�*�����&���$&��"#������(	��(��&#$��*�/����(�
��&#�&�3����/������(�&#���%�$	��'�$	(J�6���$	�&#�����$�������	��
&#����(����&#$���(	�&����&$(	�6���&#��5��/��$��&�(	����(���&�����&�&#�&�(�������&#����*��$�	��&���	�*����D&�$���$*%�/�
�������1&#���(	�&����&$(	2����*-�"�!�#ArK+��E�
-�	�$�	C�����D&���$���&(�*��&�&#����	��$>������$#&�(���(5����	��
���&�����6$&#�%������	�����5�&$(	�

"#�����$����������������$	�E��
$��	7$7!�	33����1&#���$&&����
�	��	&�/��$�#�(	�2�$	�.$��������"#�/������	$&���
6$&#�&#���#�$	��(��.$���(5���6$&#�H��#R����	��6$&#�(	���	(&#�����	��	(&#$	���	���%���&��&#�*�����,(����/��&(�
:(
 ��.���������	��������!��
	��������1����
�	�������	���������
������2���#��:(
�4+ 4�-Q�"#������5�	�
�&����$	�&#��#�	���(��(���7(���H��#R������&#����K($�$	�(��.$��#���&<�	(�(	����	�&����&#�*�(�&�(��.$��	�$��
%$������#�	����)�5��� ��-��.��#���%���#�����&#�*�6$&#�.$��(6	�
�((��&(�&#��8�&#����"#�/�����&#��*(�&�%���$(���
6(�>�(��,(���&#����������$&�(��.$���(5��

E��(�&#��,���>�	�*� �	"���������*�'���� 1&#�����$����2� ���(*�'"�;���>��%��� 1����2- ������$
���.$������	�����
8(��(�&�(��.$������	����6��#�5������$5���������%(	�������E	��&#�/�$5��&#$��������
�	��	&�/�&(�(&#������(��
6#�	�5���$&��%%������&#�����(*�����$	��	�����$&���	����

"#�����$����������$
��&#��
�$���(��&#��7�*
���	��&#$��$��&#��5��/��$��&��5�	&�6#$�#�6$���#�%%�	�(	�&#��B�/�(��
&#� �7(�� � &#� � ��%&��� � (� � &#� �
�$�� �(� �H��#R�� �"#$� �,(� �#�� � %�(*$���� ���� � ��� �D�
 ����	���� ����� ����
�		��!�����	�������������������+	���������
��������������������
��	�����
�	���
���������������
�
����
��
����/�		����	������	����	����������������������������������	�����!�������������������������
������������
	��������������D�
��������������
����	����	�����!�������	����������D�
��&�����������

�������������������	����
	�2�1%����
�� ��������������	���'�)��	�������������������	������!������	���������
!��������
����������	�������������������������������������������	������������������������	�����	���
��

��
�����
��
�	�����!����	�
���������!������
����	�����!��������
#����"#�����3 �!��+<���@(����; ;��;�-�

"#��6#(�������&$(	�$���(�	$	��	��������$	�&#��%�$	��(���#$��
$�&#�&(�&#����	&$��	(6���	J$(���/��(	$	��(��
&#����5���&$(	��(��&#���(	��(��,(���"#�	�����(�&#�$��/(>���#����
��
�(>�	�6$&#���K($�$	��)(*��+ ��<�0�&�; �-��
I#�	�(���7(���H��#R����&�#���.$��
�$�����#��6$�������	���%�$	&(�&#���$���$>������$#&�(���(5�����(*�����&#���	���
(��&#�����&#���	���$�������(�	��.$*�6$&#�%��$����	����K($�$	��"#�	�&#��7�*
�6$��������#���6$&#���K($�$	�
��(���
&#��&#�(	��(��.$��8�&#�����	��#����/(������&#�*�	(6 ��:�
� �	������
�!����
������D��!�	���
���������
/�����<�������
���������������
�
���
�����B��������	��
�����������	��������
���������������	�
-����������������������������
	��:�
� ����
����������������������������	���������������������	��
��
��	���������������������
���:�
����������������� ����
���	��	�������B	����	������������������
���	����
������	����������	����!������������������
�!��������������������������	���
�������
�	��
:�
������������
�����������	����	�����������
�
���
�����B��������	��
���������!��������������

3�



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

���������	�����������������������!����
�����
�����������������������������	'����	��������������
�����������D��!�����	�����������	�����	�������!����!���������������	���	�B����	������
���
����

����D��!'���
��������������	���	������������
�������������!������		#��)�5���3 ��;-�

"#�/ ���� � $	�$	$&��/ � #�%%/ � �	� � �$�# � $	 �.$*� � &#� ��(	 �(� �B�5$�� �I$�� �/(� � ���( �
� � &#���Q �,$5� �/(�������
�(*%��&��/�&(�.$*������������
������	����<�������
�!����
������&��������������������������������	�

�����������
������������
��������	��	���	��	����
��������
�������������
��		������	�����# ���(	��
4 ��-���:�
�����	�����!������������!����������������
����(�)�����
��������
��
�������������
��������

��
#��D����!� 4-��"#��7�*
�6$���%��$���.$��8�&#���6$&#�$	�$	$&����K($�$	��(��.$��
�$����.$��%���$(�����(6	�

"#�	�0���$�#�6$����$&��(6	�(	�.$���$(	�&#�(	������� ���$���� �+���-���	��.��6$���������5��/�(5���(*���&(�
.$*�������	��6$&#�.$��	�$��%$������#�	����.��6$���%�����&#�����������������%(	�#$��#������	��&#�����������������
�%(	�&#��#����(���5��/�(	��6#(�#���$5�	�#$���$����(��.$���#��%��E	��&#�/�6$���6(��#$%�.$*���	���$&��(6	��&�
.$���$���$	�.$���$(	�&#�(	����	������#��5�	�6$����J��&�%��$�$	�&#��7�*
��(��.$����$��
�$���

"#�����&�&6(�(��&#��
�$������(�>�#�5��K��&��(*��(�&���(*�&#��#��&�(��
�&&����.$��&6(�6$&	�������6#(�$	�&#��
*��	&$*�����������*��&/��(*�$	�:�������*��#�5��
��	����#&��%�&(�#��5�	��)�5����-��"#��7(���H��#R��6$���
��$�����(*�.$�� &#�(	���	��>$���&#�*��	��%�&� &#���(�$(�����(6	�(��5$�&(�/��%(	�&#�$��#����� ��	��&#�	�&#��
��$���((*�6$�����$����	�������.$��
��(5���
�$���&(�&#��*���$���(��&#��7�*
��6#$�#�$���(�$	�$	$&��/��(�$(���
&#�&�6������	(&��
���&(������$
��$&����&�����&#$	������������/�	(6�%��%������	��6�$&$	��(��/(��

"#��&$*��#���
��	�����$������&#����$���((*�$���(*$	��
������/��5��/���/���5��/�#(��A�D������$����&��	$	�&(�
&#�$� �(�� ��(�	&�/���(*���� ��	���(� � &#� �6(���� � �$>� �����$�� �%$�(	�� &(� &#�$� ��(5��(&�� �E�� ���5�	�%��	�&� �����
%����$	��$>���	����6$&#�&��*%�&��$	�&#�$��#�	��<��	��&#�	����(�&#��
�$#&�0(�	$	��&����%%������	��(���(	�

��(���&#�*��"#����$���((*�$���(*$	A

"#����	�%�(���������&#���$	�"��������(6�$&�*��&��&6(��&�����
�&6��	�&#�����$������	��U�"���$-�6#$�#�����
������ � $	� E��
$� �	6$6	38	� 1&#� � ���&�$�&�� � �$���*�&�	���� � &#� � &�$
���&$(	�2 � "#�/ � 6$&	��� � �
(�& � &#� � ,���&�
"�$
���&$(	�6#$�#�6$����(*���%(	�&#�����&#���&���&#����%&����(��&#��
�$������(�>��8(��&#��7(���H��#R��#�����$� �
������	����������!���������!���������	�����	���	�����!������������!�������������������
������������
�������	�����!�����
�������	��
��	���
�����!��������	�����������	����
�!����	���
��!�����������������

�������������	��
��	�	�����!������	���#��0�&&���3 �����<�B�	���� �-�

"E�)��

�((	�&#����	�%������&#�*��	���	&����$	&(�&#�������(��&#��
/	��� �"#����
/�(	$�	������� &#��� ��&��� �"�!�# E!s$	�$�	� 1&#��

��� �(��#��5�	2��	����$��$��1&#���#��>�(��&#��
���2��	��"�!�# 
	E�"���E��#	����1&#��&$����(��&#��,(��(��#��5�	�2�"#��E��
��

���� � &#� � �(	�&����&$(	 �	7$7	.�� �� � &#� �.�
��6� ��	$��  ��+� &#��

E��*��	���	��7��+��	��&#��,���>��,� 
���D	H���W���������&#��

��*� �6(�� �#�5$	 � &#� � ��*� �*��	$	 �(� � 1
����2 �E��( � &#��
C/%&$�	�������$
��&#$���(	�&����&$(	������/	���

E��&(�������$
���&#$�������6$&#�$&���(	�#(�	� �1���(6�&#��
@#��$(&��� � *�/ � 
� � �����$�� � &#� � ���� � 
�$#&�#(�	�� �
�(	�%$�$(�������#$���&������	��6�������$	���#$��#��� �	(�(&#���
*��>��&#(��	�����&�&(��$��(5���6#����#���&�	���
��$���&#��
�&����&#�&��#$	���%(	�#$��#�����I$����%(>�	�$��&#�$��	�*���
�	��	(&��	��*�����5(�5��&#��./������6#$&�	$	�����&#������M��

�(����(��#������#$	$	�$	�#$�����&�#(�	M��&$%��	��&#���$#&�

�((&�(��	�$#
(��$	�@#��$(&��������$	�����*$	��/��$	>��&#�$������2��&#$���&���$��&#��
�$#&�
����6#$&��W�"���$��

3�



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

����*����4���/��44��P���	-�;-�����
������!����!-�

��&�&#�&�
���������/�#����(	�#(�	�A�L�	(&��$>��&#���������(*��&$��&���
�����"#$��$��&#��������	���6#$�#��(����
	(&�
��&�*����,(���%��>���
(�&�$&�&(�:(
 ��)�����������
����!�������������	���������������������
���!������
��!E�.�������!��
��������
�����������	���
������������E��������������������������	���������E�)����

�������������
�������������!����	����	�	��������	�����E���
����������������������!���������#��:(
�
4� ����-Q�"#��6$���(J�6����	���/���J&��*��/���	��(�����	��&#����(����6����J&��*$	�&���

D	�&#����
/�(	$�	�&�J&��&#���(	�&����&$(	�"����� �"�!�#E!t$	�$�	�1&#��
����(��#��5�	�2�$�������$
����� ��4�!
���!�1&#���&�(	�6$���
����2��	��&#���4�!�$��&#��5��/���*��6(������&#��.�
��6�� -� �������*��1���(�#���6$���(J�2�D&�

$�����(������$
���$	���
/�(	$�	����	�$���1&#��#(�	���
����2�$	�����*�	&�6$&#�E��&(�M������$%&$(	�(��&#��#���
#(�	��(��"������

I$&#����#���6$���
�����.�
 �� -� �������*�-�,(���(*%�����.$*���� ��(�)����	� ��
��	�������������
������ �

������������	���
	������	���
	��� ��
�!�����������������$���������������	���������������	���������
� �
!�����5���	��������	��������������	���	�������	����
�!���������!���	����
��������	����	�	�����
	������������������	�����	����	��������	�
�����	�����������
�������������		'�����
��	���	�����E�

%��		�
��	���������!��		�	��������
���	�
��	�����������	�	����#����*���4 �����<��3 +��-�

D	�&#���$
���,(��(�&�	��(*%�����.$*�����6$&#����$(	���	��#����6$&#���6$���
�����1"#���/��(��&#��
���2��E�
-�
�	3�	7$7	.�� �U�"���$<�����$�	&������*���!+��/������P���	-�$������6$&#�������	��6$&#��(6�����#(�	��&#�������
N((*��(�� �I(���	&(�#$*�6#(��(*���$	�$&��6�/�

"#��5��/�(���	�*��(��U�"���$ ��E�
-�	�$�	�	������#���
��	�&��	���&���1&#��(	��6#(��(��(6��&#�����$�����2�
��&�&#���������	���#����$	�&����(���(��(6$	�&#�����$������.$��
��(5���
�$�����5�	�&#(�#�&#���>/��(&�&���&#�&�
6�/��
(5��(����/��� �0�/�	(&�&#�� 	�*� �	�$�	�	���� #�5�� &#����*��*��	$	����&#��.�
��6��� �( �&�� �	�	�� 1��

6(��2-��	���#q	$�$�	���������1&#��I(��Q2�"#$��$��&#��	�*��(��&#��0���$�#�$	�&#��.(�/����$%&������6#����.��

$�������$
���&#�� ��:�
� �	�������������������
����
�!����
������������	�����
�����	�������������������
�
-����������
��������
����"�
��	���
�����	��������������	��		��:�
���	����	����������������������
�
�������	����
������
��
��	����������������������������������������	�!������	�������
�����	�
������
���������������
����
����!���
����
���	�������	������
�����)�
������
��:�
���������	�������
������������������������
������������������	�	�����
����������������������������:�
����������	�������
���	���	�������B�
��
�	��
������������������������	���������������	����
����	�����	�����
������
�������������
����
�������
	���������B��		�����������������������������
�����:���������:�
����

��	��������	�����������
��������	�����������������������6�����������	����
�D�
������
	# ��)�5��
�� ����!<��������(�$	�&#��,(�%���(��:(#	�� ��6#����&#��0���$�#�$���������&#��0���-�

"#$��$���J��&�/�6#�&�&#���(	�&����&$(	�"�����������$
�� �&#���(*$	�(��0���$�#�$	��(�/��(��K��*�	&��E��(��
C	(�#�%�(%#��$����
(�&�$& ��%����
������D�
���	���������
	����	����������
	�������������"�
������
�����	���������
������������������������
��������������������������	��������
����		������������������

��������������
����������
��������������
������	�����������
���	����	������	�����������	�����#�

�:�����3��;-�

����������$
���&#����5���&$(	�(��&#��7(���H��#R����(*�#��5�	�����������������	������	������������������
���������������������������	�����������������
����
����	������
�������!����������
���
���	�������
D�
�(�	�A��/�		���������	�����������������������������	�����
�	������������������	������������
D�
����
�������������������	��������������������	����!���������
������	�	����	����
����
��
�������

��������������!������
#����"#������ ����-�

��������������(�)��������������������	�������#���������-��.�
�>>�>��$��&��(*%��$	�� ��(�)�������
�����	����� ������
�(���������������E� �������������(����4�������9���
�(���
������	�����)���
��(���

���	��������	������F��������
������(����������������E#�E��$&&�����&���#���#((>�(5���#$��6#(���
(�/��	��#$��
�$%��&��*
����6#�	�,(����5������&(�#$*�.$���(�$(����(*$	���(*�#��5�	��	��&#���$��/�K��*�	& ������	���
��
������	���
�	���������������!�������������������������(������	�������	����������5��������	����������

3�



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

(�������������	����(���
�
��������������������
������
����������(���
�
����	������������	����
������(��������������������	������������(������������������	������������(����������
��(���
�
�	�����

�����������
������������	��������������
���������!�����������
����������������������# ��.�
��� ��4<�
4 ����4-�

D	�&#��	��>�(��&#��������6#����$&�����&�%(6���$���/$	��/(������&#��*(�&�
���&$�����6��*�(��&#�����$������
"#�/�����.$��%(6����	��&#����K($�$	�(��.$��#���&��	��$	�%$��&$(	��D	��	�6���&(�&#�$��%��/����.���(����5��/&#$	�
6#�&�5���.���(����:��&����&#�����$����������$�$	�(	�&#���#(�������(��&#��*$#&/�������&#���&#��
�$���(��H��#R��
6$����(*��6$&#�.$*�$	��(�/���#��#���	(&#$	�&(��������(*�&#��&���$
���K��*�	&��(��,(����-���������
������
���������������
����������	������������������	����������	������������������������������
'���������	������

���������������#��������� ;<���-���(��6$���.��$5���%�&#���(���(��.$��&��&����(5���	&(�&#��6$���
���&�������
�3 ��-<�
�&�����(�#�&((>�&#���(5��$	&(�&#����>��.��6$���&�>��#���&(�.$*�����$	&(�.$��%�5$�$(	�(	�0(�	&�?$(	�

��(���&#���&(�*���	����&���&#���&(�*��#��6$�����/�(�&���$	�

:��&����&#�����$������(��&#������(�&#�$���$�&�����&#��./������$	�&#���#��>�(��&#������-��
�$	���$	��&#����$	�(��

����$	��6#���5���&#�/��%%�����"#��	�*��7�����T3	����1&#��./������&#��)�$	���2��(*�����(*�&#��,���>�<��
�H��1&(�6�&��&(�6�&����&(���$	�2��	��&#��E��
�������&#��1�/��(��&#������2��U�"���$-�	�$��C�	2�1&#��(	��6#(��&$����%�
��$	�2�D&��#(6��&#�&�6$&#�&#���$#&	$	��(��&#��K��*�	&��(��,(�����$	�$	��
�	��	���$���(*$	��E	��&#������(�.$��
�(*$	�$�������$
�� �����	����������
���������������������������		���	�	����	���������������������

 ����	�
��	�	����������������	������	�����
��!��
����������������������������!��������#��������� !��-<�
&#�&�*��	����&#(���	��/������(	��"#�	�0���$�#�6$���%(���(�&�.$��.(�/��%$�$&��%(	���������#��&#�	�&#����6$���
��
K(/��	����K($�$	���	��&#��6#(���6(����6$���%��$���$&��0���$�#�

�)D��

"#��	�J&��(	�&����&$(	�$��&#���$	�(��1&#��*$��&2�(��#��5�	��E�
-�	�$C	.���
�� �	�*��/ �1&#� �*$#&/ ���$(	�2 �,���> �=
��� u�%��+� (�� �,���> �=�
���
u	�%��+�v	��w�+�%�(
�
�/���(*�E>>��$�	 ���!$	�$�	 1&#���$#&�(��#��5�	�2�(��

�$*%�/ � ��(* �.�
��6��  �� c � � ����� ���4� <� ��� 1&#� � �$��/�5��/ �
�$#& �(	�2 � �����

��(6	�D��%���;3-�

.�� $� ������$
����� �� �*$#&/ �1#��(2 ��E�
- �	�$C	����+� �.�
- ���	� �0� E�����
1#��(��*$#&/�(	�2<�K��&��$>��&#����	���K($���������#��(�&(���	�&#�������������
�� ;-��&#������(���$(	�#������(	������&(���	���(&#�&#����	��	����$(	�����&/%���
(��&#��0���$�#�

C5��/(	��>	(6��&#$��
���&$�����(	�&����&$(	�(��&#��#��(���$(	��6#$�#��5�	�
$	�&#��6$	&���	$#&���#$	����(�
�$#&�/��"#��&#�����&�����&�#$��$������d�[�k�
��$(	$�-������������$	�E��
$������8	�$C	.����1&#��$�����(����$(	2��	�����(�	�$
�4����1&#��������<�&#���$#&�(��	����2��(����������	��		�	�����!��������
���

�����	����	����
�����������		�������
��������	�����	#��D������ ;-��E���&#����
�&��������
��$�#��	�������$
��.$����$&#���	�����"#��*$�����(	���[���$(	$�������
*���������/-�$���4�����&$*���
�$#&���&#�	�(�����	����&�(	�#$���($	��#$���#��%�
�6(���$��#�	$	���������$	�E��
$���	3�	�$C	�����1&#���6(���(��&#���&�(	�(	��2�6#$�#�$��&#��I(���(��,(��

I#�&���&��>�,(���5��&(�:(
 ��.���������	��������!��
	��������1����
�	�������	���������
������2���E#�

�:(
�4+ 4�-���(�(	����	���%���&���$#&�(��	������(*�&#��0���$�#���(��.��$��1H.I.�(���)$#&�(��	���2��:����
�4 !<�44 �!-�

D	���
/�(	$�	���$(	�#������&��	��	�*�� �$�	$	�$�	$�!$!��1#��6#(�6������$	�6$&#�&#��6��%(	�2��	��E��&(��
&�����&#�&�1&#����(�%$(	�6(�	����#$*��*$#&/�&#(�#�#��6�����	�����6�#$*2��-�����
�����!3��!33-��B(�/(��
	(&����(	$N��&#��.��(���(*�@��5��/Q�"#����	�*���&#��#��&#�	�#�5��#�	�����(6	�&(����#�	������(��/�����

34



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������


��(���&#��
$�&#�(��H��#R��(���0���$�#�

.� �6#( � ��/� ��(6	 �.$� � �$�� � �(� ��� � $� �(�� � ��$&#��� ��#�%#���� � �	� � &#�� � &#� �(�� ���
/�(	$�	� � ������ � &#$��
�(	�&����&$(	 �"�!�# �$>	$��$	$�	� 1&#�� ��$&#�����#�%#����(��#��5�	�2�K��&����&#��E��
���������U��(G&$� �2����	�$
�	����1&#������$�	�(��#��5�	�2�.��>��%��.$��#��5�	�/���(�>��������0$	(���	�������0�K(����	��&#�/��(��(6�
.$*��.$���#��%�����&#(���6#(��(��(6�.$*��6#(�6��>�6$&#�.$*�$	�&#���$#&��"#���#����&��$�&$��(��(���,((��
�#�%#����$��&#�&�.����/���(6	�.$���$����(���������.��#�����$��.$*���� ��2�����	�������������-���������	�����
!����	�� �����
����������������� ��������������������C����������	������������!��� ��������
���������	�����

 �������������������������
������
� �������������������������������#��:(#	��� ����+-��"#��7(���.$*�����
�%(>��$	�&#�&�	$#&�6#�	�.��6������$5������% ��:�������	�����!�������
�
�������
��������	��������-������	�
������'�I:������2�	��
�������	�����&�����
������������	������/���������	����-�������	��	�(�)�����
��	�	'�	���������&�����
����
�����	�����	�����!��	������
����
� ����������������
�����������������

���	#��0�&&���! 4�<�?��#���4 �-��8(��6������&#���#��%��(������#&�����(��.$����>���)(*��+ 4!-�

E��������/�*�	&$(	����	(�(	���(����#�5����$��#$��#�	���%(	�H��#R���	(��>$�����.$*��$��.��#���	(&�������/�
$5�	�.$��(6	�����#��	��
�((���(��.$��
��(5����$��$%�����.���5��.$*�����$	&(�&#��#�	���(��.$���	�*$����	��
�%(>���1 ������	���������������	�����2�$	�(�����&#�&�&#��6(���
������$�����6#$�#�.���%(>� �����	�����������

����������������� ��������������
�������������������	����	��
#��:(#	��� ��-�����$���
��&(�,(���(��(���
��$&#�����#�%#���A ��:�����������	����������������	�����������������
��������������	������������
�

(�)����	����
�����������������F�����	�����	����#��D����;4 !-�

"#����(���.��$�������� ��.�
- ����$-��O� �	��H��#R���1H.I.�$�����5�&$(	�2��(� �����	�����	������	��������

���������	��	#��0�&&��� ��-�

��$(	��1&#���$#&�(��#��5�	�2�$�����(���&/%��(��H��#R��&#��0���$�#��.�
 � %� !�$ ���10���$�#��E	($	&��2-��6#(�

�%��>� �� �:/�����D���������������
���������������	�����	�����������������
����		��!������������D�����

���D���#��:(#	�+ ��-��.��$��	(&�(	�/�&#��7$#&�(��&#��6(�����
�&����(�&#��7�*%�(��&#����6�:�������*<�&#��7$#&�
(��.��5�	�$�����+�
����������������L�6#(�$������������
	��������������#��)�5���� �4<�; !-�

"#�����&����$	�&#��#����(����$(	��i�v������$(	$�-�������������E�
-�	�$�	243	���1,(��$5��/(���(	��$��A2�H����
H.I.���&�.$��������#$	���%(	�/(���	��
�����$(����	&(�/(�A�.$�������$���#$	$	����&#����	��0�&&���� �<���@(���
4 �+<�3 !<�:(#	�4 ����"#����(�����((>�(	�/��%(	�H��#R���	��/(��6$���
���#�	���$	&(�.$���$>�	���A

�&#���
�$#&��&����$	���$(	�����&#��
�$#&�U���$(	$���������$�	&��4����/���4�����P���	-��E�
-��	�
��	�$C	.���
1&#���#(������(����$(	�2��	��#$��
�����(����		���b���$(	$��	�$����	��1&#���(����		���2�"#��
����6#$&��W���$(	$��
�����*��������/��;������P���	-��	��&#��
����w���$(	$�������������&(�&#����E�
-���C���$ C	.����1&#�����&�(����$(	�2�
W���$(	$����(	��$�����(������� ��E�
- �����	�$ C	.���� 1&#���#�%#������$(	�2���$	������$
$	���$(	����&#��,((��
�#�%#����

C)DBE���

E& � &#� � ���& � (� � &#� � �(�$(�� � ��$(	� � &#����
�%�$	���(�&#����&�(	��$5����,�>- �>
������

x���	���+� �.�
- �� ���)� �	�	�� 1�$5��2� �E�
- �	�$
�	��� 1&#� � �$5���2 � �
(�& � 6#$�# � &#� � ,���>��
���(�	&�&#�&�$&�$��
��	$	�6$&#����*���(���$����D&�
��(6� �%��& � &#� �����0(	�&��� � ��� � &(6���� � &#��
�(�&#� � "#� � E��
� � ���� � &#$� � �(	�&����&$(	 � �c�
7�%��- �
!��4  	�$C	.���� 1&#� �&#�(	��(� ���$(	�2�
"#$� � ����� � 6$&# � &#� � 5$�$(	 � (� � B�	$�� �� �
!����
 � ���� � �����	 � ��� � 	��� � ��
 � ����

33



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

:�������������	�
�
�	��'���	����������	��������	�	�������
��������������	����
������������������	�
��������	������	�����������
���	������	�!�����������:�	�������������		��
���
���������������
!��������������	��
�����	��
	�����	���
�������������
���������	��
�����	���������	��
�	���
�
!��������'�����"�
��������	�	������
�����!���	����������
�� �!����
����������!����	���������������
��������������
	��������������	������ �!����
����������!��	����	�	��������
���	�!�
��
�	����
����
����

��	�������������!��!���
���������#��B�	��� ����-�

:(#	�(	���&*(�����(���6 ������!��	����
���������	���������������
����������	�������
������������
�������������	�����������	��������������	�����
������	����	������:�
�����!��	����	����������
�����
���	����������������	��������������������������	���	�!���������!�����������
������
�����������
������
����������������!��	�����
����	���������	������	��������%����������	�������������������������

����������!��	������!��	����#��)�5���&$(	��� �����-�

�-��!����
������
�������	��!�������	�������������
������������
���
�������������������
��		�
	�����!��	��!!������
�����
������������	�	�����!������������	�����(�)�������	�	��	����������	�����������
�������������������!������:�
���������������������������	���������&������;�������	��		���	��

������������������	�����	����
�����	���������������
����������������
������	#��0����3 ���<��������(�0�&&��
�4 3��34-�

7C���

"#�	�����&#��%�(���(	����	������
(��&�����	������6#(�#�5��	(&�
�(�#&�&#�$���$5���$	�(�����6$&#�,(��6$���#�5��
���&�������	��������6�/���(*�&#�������(��&#��7(����$>����#�����"#$��*�����,�> �-�$���?�-�$���K	E���+�7�& �

+��	���.�
 �� �( !�) �� ��E�
 �	��	�-��/(�������	����&#�����&�(����$(	��#(6�$&���	���6�/��
�&���		(&�����%����:�
�

�������������	������
��	���	���������
�������
�����������������
��	���
����������
�������������
�����	��:�
���������	���������������
����������������
�����������
�	���
�����������
�����	�����
��
������	�������
������������
�����	����	������������	���
�����������	����������������	����
������
	������������������	���
�����������	��-��������	����
�������	���

����������������������������	��	�
������������������
���������������������D��!��!����	�����������
��������	�������	���������
�����

�	��!������	���
E#��)�5��! �3���<��������(�D����� �����-�

"#$���(	�&����&$(	�7�%���1&#��.���2������$
��� &#���	��(��
&#���������(����&�	� ��:�
� �	������������
�	���
��������
�����������������������������������!�		����
��������������
�����	����
��:�
�������
����
��������
������������������
	����� ���� � �	 � ��� �
���� � ��
 �&����� � ��
 �!���
 �������
����	��
����	����
���	����������������!�		����
�	�������
��
 � 	����
 � �� � ��� � ���� � ���� � �� � 	����
 � ��� � ��� �����


�����������������	# ��)�5���� ��4-��H��#R��$��	(&�($	�&(�
�$#&�6$&#�#$*���(�� &#�&�
�&&���.��#����(	���	���$	$�#���(	�
@��5��/<�.����	���(	�/��	��	���6#(����&��#$*�$	&(�%�$�(	�

E��*�	&$(	����
(5���&#$���(	�&����&$(	�$����������E�
- �
!��4y�yy�	� 	�$C	.$���� 1&#��&#�(	��(����$(	�2��(��	(6�
0���$�#��&#����	�(��)$#&�(��	������#�����$&��%(	�.$���(�$(���&#�(	��(��B�5$��$	�:�������*���	������	�&$(	��
�#����
��K�����
��(���.$*���5��/�$	�$5$�����*�	�����(��$	�&(�6#�&�#��#����(	��&(6����.$��
�(&#�����&#��:�6���
@#�$�&$�	����	��&#��%((��$	�&#�$��	�����.��6#(�#����#(6	�*���/��	����$&#���	�����(��&#����>��(��H��#R��&(6����
#$��%((��7�N�������#����$	#��$&�&#���&��	���>$	�(*�(��&#��8�&#����	���&��	����$������&�#��6#(���(�������(���(�$	�
#$���$�����#(6���	(�#(�%$&��$&/�&(�&#��%������&���:�6���#���#��������.����/�������������������������	�����#�

�0�&&���; 4��3!-�

"#$���(	�&����&$(	�$���*(��(5�����������
/�&#��E��
��	�$������1&#(���6#(�'��	�#�&#�$��&#$��&�2��(������������

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

3;



@#�%&�����L���
��������������	
�	
�������������%�����%����
������������

�	����������
�������������������
��!�	���'��������������
���		�	���������	�!�����������
������	����
����
�	����:�
�����������	�����!����������������
��������	������
�	����	��������'����������!��������
������
�
��	����������������
�����	�����!����		��������
	���
��	��	��5��������
���		���
�����
��
���
 � 	���� � !� � ���

���
� � ��
 � ��� �
�	�� � 	���� � �"����� � ��
 �!��		����	 � ��� � �	�� �  � � 	���� � !��		���
�!��
��������
��"���������������"�����
�	�������'�������������D�!�����	�����!���������������������

��������������.�������
�&�����������	�����	���������������(�)��������������������������
#��D����
4; ;������<���������(�D��������	��!! ����3-���%����
�� ������F����������
�������
���������������
�����

�������������
�����	���	�����	�����!�#��)�5���� ��-�

3!



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

����������


��	
� �����
��������&��!��

,C0D�D

�/�&#���(	�&����&$(	�(��&#� �������6������$5���	�$	�$#&�$	&(�&#���(�$(���0���$�	$��>$	�(*�(��%�����(	�
���&#��"#��
�$#&��&����U��	��W�,�*$	(��*�6�����������
/�&#����
/�(	$�	��"�!�#�	 $�	�$�	$E	�$E	��1&#�����&�
"6$	��2��	��&#��,���>���������&#���(	�&����&$(	�.�������M%�!����1&6$	��2��$>��7�&$	�$�
�����"#��,���>���������
&#��"6$	�����!��H
*�����(*�6#$�#�&#��7�&$	�-���	#��(*��-��	��)'����+��	��&#�����������(�&#��	�*���(��&#��&6(�
*�$	��&�����U��	��W�,�*$	(��*-�$	�&#��#�����(��&#��"6$	���"#���&����(��&#��(	��"6$	�*$J�$	�6$&#�&#���&����(��
&#��(&#���(	����J%����$	�&#����(����&&��#*�	&�(��&#��"6$	��

"#� �
�$#&��& � �&�� � $� � &#� � ��� �$�	& �W �,�*$	(��*� ���� �*�� �4; � �/� �!� �P� ��	-� �.$� �	�*� �	�"��������
-��	��=�8��*��	��15��/��6��&2��	��#��$����&/%��(��H��#R��(���0���$�#���)�����	�	����������������E���
�

������	�	���������������D����7���=�
��8E#��:�����3 �+-�

.$���$�&����	��
�$���$	�&#���(	�(���(	�������$
���.$* ��D���������		���������������		�	������	��������
���(���������	�!����������������(�����������	�	�����	��������(���������	�����������������
�

����9�5���	��������	���	��	����'����������	�����������������9# ���(	��� ��4<�; �!-��"#��>$�����(��.$��
*(�&#�����&#��I(���(��&#��@�(���

D	�(�����%#$����%����	&�&$(	� ����!��H
*�� ���������������������� �
����������8(��#��$��&#� ��.�
- ��% � ��+ mZ[zZ{� 1���	�#�2��	���� ��-)+���N�
1���	�#���2�6#$�#�6$�������$�� �&#�����(�$(���%�(*$��������D����3 �<�:����
�4 ;<�44 �;<�?��#��4 +<�! ��� ���D��� ��� �-��E��(�#��#���1&#��6(�	�2�
�E�
 �	�$�	��	��-��b�m�,�*$	(��*-�(	�#$�����&�

"#�����(	��
�$#&��&��&���$��&#�����	$�#�6#$&��U�,�*$	(��*����;�
*�� �3!� �/� ��� �P� ��	-� �.$��	�*� ���+��
� )	����� �(*�����(*�&#��

��*$&$���((&�8 �+�����.�
��6��� �$ !�#�8N N�+�E>> �8	 �!�1
(6�2��	��(	�(���

��%#$����%����	&�&$(	��)	�����#�����
(6��	�����(6��$	�#$���$#&�#�	���
�	����#��%�$	�#$�����&��"#��
(6�$��&#��
(6�(��%��/�����	��&#��#��%�$��
�(��&#��%��$����(��,(���8(��&#�/��$	�&#��	�6��(	��)�5��; ����<��3 ��
4-��)	�����$���$&&$	��&�&#���$#&�#�	��(�����!��H
*���$	�&#��*$��(�-���	��
&#�/������*
���$	�(	���	(&#���������&#���(	�(���(	��� !��<�+ 4�3�-

E��(��$	 � &( � &#� � ,���> � ���	�� ����!��H
*�� 6�� � $**(�&���� 
�&�
)	�����6���*(�&����I#�	�)	�����#���&(��$������!��H
*���#(���&(��$��$	�
#$� � �&���� � $	 � (���� � &#�& � 
(&# � (� � &#�* � *$#& � 
� � ��5$5�� � &(�&#����
�(��5��� ���������������	����������������	�������������	�
����

��	�����������	�����
	#��:(#	��; �4-������!����������������������!����	�������	����
�
������	���������

�	����
�����������������
�����������	��������!�����#����:(#	�4 �!-�

"#��,���>�����(������&#��"6$	� ��9�����J����� �	� ���!���;�>�%��+� �	�� .(*���&�����#(6�&#�/�&(�&#���
�(�	����"#�
����&#��(�����%$&����$&/�(���(�(&$����	��
�$�&�&(6������(�	��$&���J�����6����&�(	��6#������;�>�%��
6���&�	�������&�;�>�%���#�������$5�����#��%���(*�,(����	��6#�	�#��%��/����%(	�$&��(��&#���(�/�(��,(���&#�	�
&#��(&#��6$���#������
(��6������(*%�$�#������$�/��	��&#�����&��&��(�>/��&(	���%$�����%�#��*(	$(���/�����
/�
&#�*���5�����	&$��&#���(�$(���6����(��&#���(/����$&/�6$&#�$&���&���6����$	$�#����"#$��$����&/%��(��#(6�H��#R��
0���$�#�#����(�	����&#����6�:�������*��	��	(6��&(�&#���6$&#�.$������*
�/��$��
�$��$	�&#��&�*%����$&/�(��&#��

3�



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

7$5$	�,(���	��$&��$	5$	�$
���6����(���	�>��0�!�I#�	�6��%��$���&#��7(����&#��6(�>�$�����(*%�$�#���'�$�>�/��	��
K(/����/�
/�.$����������&$(	�%(6����I���#��������	�&(�%��$���,(��$	�����&#$	���(��H��#R��0���$�#��"#�	�.���&#��
�&�(	��5���(*�����(*�@��5��/���$	$�#���&#��6(�>�(��,(��$	����

�	�&#��(����&�C/%&$�	���%����	&�&$(	��(��&#$���(	�&����&$(	�/(����� �����	�����������������������������
��	�������� ��	��
(&#�(�� &#�*������$5$	�� �E��(��$	�&(� &#��.(�/����$%&����� � &#(���6#(��(��(6�&#��0���$�#�
��$&#����/� �
(&#�.$��
�(&#�����	��.$���$�&����������������.$��
�$����&#�/�����(	��
(�/�6$&#�.$*��@(����,(��
�����$
��&#$��*(���
���&$����/�&#�	�
/�&#$���(	�&����&$(	Q�E��E��*��	��C5��&(�&#����������(��&#��,����	�(��
C��	��&#������(�0���$�#�6$&#�.$��
�$���6$���
�����&#��6#(�������&$(	��6#�	�&#�/��(*��5��/��((	�$	�(�����&(������
(5�� � &#� � ���&#� �"#�	 �����* �+; ����� �6$�� � 
� � ����$���� ��D��������
��		 ���
 � ���� ����� ���� � ���������
�������	��		���
��������������		�
�����������������	����	�����������������
��������	��		�����	�


���������������#� "#��6#(������&#�6$���
���$�����6$&#�.$���(�/����������$
���$	�&#���(�$(���0���$�	$��
%�(%#��/�����*����-��,�(�/�
��&(�,(��$	�&#��#$#��&���	��%�����(	����&#��*(	�*�	�(��.$��((��%��������

"#��E��
$��	�*�� �	�$�	��	��� �	�$������	� �	�$�	3���� �(��b��	��m�,�*$	(��*����������$
����	����&#��*((	�
�&�&$(	��9�����((&	(&���=�

E�)D,E

"#$� � �(	�&����&$(	� � 6#$�# � $� � �
(5� � &#� � "6$	�� � ��$(	� � �	� � &#� � ������
�����$
���&#����*������(6�#$%�(���(5��
�&6��	�0���$�#��	��.$��(6	��E��&(��
�����$
���E��$��&#�� �1�	�#$�����&��#(�������$���&#����������#��(�&���&(�$���
&(�#�5�����>����?�����E�*�
(�	���#��(�&�$��&#��&$&���$5�	�#���
/�%�$��&��(��
?�����E	��	����&(�&#�$��
�$#&�*(&#���6$&#���$	&���/���$�&�	�&#��&6(��$���(M���
&#� � $�	&M� � 6�$�&2 � ��� � � � *$��(� � $*��� � $& � $� � �����/ � &#� � �$#& � �#(�����-�
�-�����
������!���!!-��"#��,���>�������$&�>������T*�%�(����1#(��$	�&#��
��$	�� � �#��$(&����2 � 
�& � 6#�& � 6� � ��� � $� � �$*%�/ � � � ,(�&�#������ � �	� � ���(�
E
��#�*�$
	�CN���������#$*���1.����*�	�2

7��	$	�&(6�����#$���$#&��#(�������&#��,(�&�#������#(����#$�������,(�&�
(������� � &#��
�$#& �/���(6�(��	��U�E��$��������*�� �3���/���;� �P� ��	-��
@�%�����*��	��1�$&&���(�&2���$*����*��(��7�&� �������1#��(�&�2�6#$�#���$	�
�(*�����(*�&#��.�
��6��� �� ���
�>>N�� 1&(��&(	��2��$	���&#��
���>�(�&��6����

��6�/��������(���$	�(����$	�-��"6(�/(�	�#��(�&��%�����&#�*���5���&$#&�/�&(�&#�$�������*(&#���$	�&#��
(�(*�
(��&#����$&#����,(�&�#�������D�	M&�&#�&���
���&$����%$�&����(��H��#R��(���,((���#�%#�����#(6�.��#(����.$�������
(�&��$	�.$����*�Q

D	�E��
$��@�%�����$���������	�$�	33�8����6#$�#�*��	��1(�&�2�K��&����&#����
/�(	$�	�48!�*��	����#��$�����(�
������ ��	33�8	7$7!�	33�� 1&#� �(�& �D�!�	33�y2���� �������	�����#�����	�-���(��&#��(�&�$��&#��
�$����6#(*�&#��
E��
���������	����>����	����>���$	�*��	��1&#���
�	��	&�/��$�#�(	�2�$	�,(��

�#��$�����(���������E�
-�	�$�	���1&#��(�&2��U��	�����(�[�E��$��-���	�������$��
��(����&#��(�&��$	�&#�������
C��&�6����
���>���#����/� �� ����!������!�����������
������	����=��	�������	���������	����6�
����	�����

������	����&��������D�����������������!����	�� ����!������!����	������	�������������
��������#�

��(	��� ;�!-��������*��	��1
���>�2��	��&#��&�	&��*����(��(�&�M�#�$��6����
���>��������(�(	��(��&#���(5��$	��
(��&#��"�
��	�������(	�$�&$	�$	����5�	����&�$	��(��(�&�M�#�$���6���
���>���$	$�/$	�&#��������(��&#��@�(����

�! "#� �@�+'��� ������� $	�&#��,���>���6�"��&�*�	&�#��������/�	(&#$	�&(��(�6$&# �(���*(���	�1:��%���2 ��	�(%�'���*���$5���$�$��� �)�5���&$(	�
�� ����+������$
���&#��
$
�$��������������
�$��$�	&��	����/�&��������<��	��$&�*��&�
��5��/�#������(��&#��6����(��&#����6�:�������*�$��*����(���	�>��0
��$	/���.�4� ��;����-������$
�� ��������������	��	��(�&�	�&��	�����	&��.����������&(�$*$&�&$(	��(� ��������*����(��������B$(	/�$���.��$��&���
���$*��&#�&�$&�$��16�&��/2�9������+�=��1���	��	��&��	�����	&�2�1�#$	$	�&#�(�#����	2�9���������=��)��
���1�$�*(	�2�$��	(&�*�	&$(	���$	�&#��
��6�"��&�*�	&���	���(*����#(�������%%(���&#�&�&#���	�>���(��&#����6�"��&�*�	&�*�/�
���$�*(	���D	����>�(��%�((��6�������&#���&(	��
/�$&��,���>�
	�*���	�>���

3+



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

C5��/(	��6#(�#�������(6�#$%�6$&#�&#��@���$�$����	��
��(*���
���>�$	�&#���/���(��&#��6(�����
���>�����(����	��
�	6(�&#/�$	�#$��(6	��/����D����! ;-��
�&�
���&$����$	�&#���/���(��,(��

"#���&����d�m�E��$���c�,$������������������E�
-�	�$5�����1&#��&�	&�9(��(�&�M�#�$�=�2��(�&#�/������$&&$	��&�(	��
(��&#��&�	&��(��������#�5$	��(5$	�����(6�#$%�&(�&#����"#��&6(��&����k��	��\�E��$������(���
/�@�%����������
������ �	�$C	�3��� 1&#��&6(��*����#��(�&��2�%����$	�&(6�����&#�$��*(&#����"#��,((���#�%#�����%��>��&(�#����
�-��
�������
	�!�	�
������	�����
	+�!����	#���(	��� +-�

E	���#����K($����$	�.$���(5� �� �������%�����
+	����
����%�����
��	�����'�������
	�7��	������8�������

���������	�#�I#/�(�&���	��	(&��#��%Q���������&#��(�&��#�5��&(��(�6$&#�&#��*$	$�&�/�(�����(	�$�$�&$(	������$	�
(����$	���	��6���#(������*(	$�#��5��/�*�	�&(�
�����(	�$����6$&#�,(���D&�$����*(�&�#(�/�*$	$�&�/�6$&#�&#��

�((��(��&#���$	�(����$	������$	�$	&(�&#��.(�/�(��.(�$����E	��&#�����#��%��/���(��&#���%�$	>�$	�6$&#�&#��
�((��
(��H��#R���(��#���
��&#��	��"#$��%�$��&�/�*$	$�&�/�
��������#�$	�$	$&�����$&�
��(���,(���
�������,(��$���(5��

.��.$*������&#��,(�&�#�������#��������&�6(�	��(	�.$���((&���(��.��#���
��	�%$������
/�&#��#(�	�(��&#��������
"#��
����6#$&���&���b�E��$����`�W�"���$-�$���������	�$�	S2�1&#��
�&&$	�6$&#�&#��#(�	��2��	���#(6��&#��6(�	��
��(*�&#���#��%�#(�	����&�$��	(&�&#��6$����������&/%��(��,(�����*���4 ��<��3 +-Q�B(���,(��%$�����.$��(6	�

��(5����(	Q�H����"#��6��&#�(��,(��
�������(����$	��$��	(&�#$&������(��6��6(����#�5��
��	��J&��*$	�&��������(��
��� �
�& �#$& �.$*�6#(�>	�6�	(��$	< �.��
���*��� ��$	 �(����$	��(� ��� � $	 �(���� � &#�& �6��*�/�
��(*��,(�M��
�$#&�(��	����$	�.$*�

"#���&����(��.$��6(�	�����((&��#�	�����	���#(�������b�f�W�E��$��-��#(6�.$��6(�	�����(*�.$������$�$J$(	�
�	���������&$(	��"#�/ ����������� �	�$	����� 1&#�� �$	�<�&#��
�		����2��(��&#��
�((��(��.$����(���$��$	�����(���
5$�&(�$(���
�		�����	����6#$�#�6��(���(*�5$�&(�/�&(�5$�&(�/��E	��6#����&#����$��5$�&(�/�&#����$��%�����$	�.$��
�(5$	�����(6�#$%��E���&#$���(�/��	��K(/�$��
�������(��.$���#���
�((��

7((>�#(6�&#��,(�&�#����� � �(5���.$��,(�&� ��(�6���#��� ����(��(5��&#���	$*���� �8(��H��#R��$� �(���((��
�#�%#�����
�&�,(��#����%%($	&������*�	�����#�%#�����(��.$������&$(	�$	�(�����&(������.$������	�6�����6$&#�����
&#���	$*�����:��&��$>��&#������&$(	�#$%�$��
�&6��	�,(���	�������(��#(����(�������&$(	�#$%�
��&(�&#���	$*�����	��
%��	&���D���	/(	����/��&#�&�#���(5���,(����	���(���	(&������6�����(��#$���	$*�����&#��&��&#�$��	(&�$	�#$*�

@E�D��0E:�)��

�(6�6���(*��&(�&#��
�$#&��&��&���(��#��5�	��&#��
��$�#�"���	������;�*���+����/���!�P���	-��6#$�#�/(���$	��
�	������$(	�&(�&#�����&��"#��(����&���
/�(	$�	�6�$&$	������ �#$* �"�!�#
	$	
$��$��� (� �
	
$��$�'� 1���(6�2��	��

	

	�
	
$�	�� 1�&�� �(��&#��6��%(	�(��&#��
(6�2�"#��(&#����&���� $	�@�	$��
0�K(�������������"�!�E� #�	��1
(62��	��8'$	 $�!��$�	$�	$�!��1&#��C��*$&��

(6�2�D	�(���D��	$�	��$�$���$�� ������ ��� ��3	� 1���(6#����2��	��$	�����$�	 ��4�
1���(6�2 � �	� � $	 � ?�	�� E5��&� � 1D� ��3	� �&#� � 
�$#& � �	� � �(�$(�� � �&���2 � $��
�����$
������1���6$�&����(6���/$	�&#�(�#��%����2

��&�6#(���	��6#����$��&#�����#��Q��	��6#�&�$��&#��&���&�(��&#��E��(6Q�"#��
E��
��*(5���&#���(6���(����&(���$(	��&#��0$#&/�.�	&����&(�&#���&����(��m�\�o�
l�b�,�*$	(��*����&�&#��@#$	������6��$�$������&#� �&���&�(��&#��E��(6���	��
�����$
��&#���(6����&#���&����w�[�x�d�y�\�@�	$��0�K(�$���	��m�s���%%$����	����&�
&#��E��(6�����#���(*�\�&(�p��@�	$��0�K(�$��

"#����$�$���6����(	�$������$	�&#��(����&�&$*��&(�
��&#��E��(6#������	���&�
&#����*��&$*��&#��"���&�(��E$*��"#����$��	(�(&#����$*��E��(��$	�&(�&#��
.(�/ � ���$%&����� � H��#R� � 0���$�# � $� � &#� � 1E$*2 � �,�>- �,�"�� �D���� � �-��

/�		�����	�����:��J-������������������D�������������	��		������������

�� (����������� �7�&�-�1&#��,���&���B(2��	� �(����������� �7�&�-�1&#��7������B(2�6���������$
������&#��&6(��(��(��&#��*$#&/�#�	&�����$(	�
�#��$	���.�������(��$	�&(��	�(���C�%#��&��	�*/&#��6#$�#�#���	(&#$	�&(��(�6$&#�&#����5���&$(	�(��&#��0���$�#�$	�&#���&����

3�



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

����!������	#��)(*�	���� 3-��� �:/�����:�������
�����2����������%�����������
�����-����������#��)�5��
�� !<��� �4-��"#��%���$���&��	���&$(	�(��������$��1�	��$*�����#����&#������$��*�	&�2

"#$��$��&#��E$*�(��,(���&#��*/�&��/�(��.$��6$�� �&(��&#��������	�����	��.����&#��0���$�#��&#(���$	�&#��
#��5�	���	��&#(����%(	�&#�����&#����"#����(����&#��8�&#���#�����$�����%�.$���(	���(*�&#��������	�����&���.$*��&�
.$���$#&�#�	��$	�&#��#��5�	�/�%������������
(5���5��/�%�$	�$%��$&/��	����&#(�$&/��	��%(6����	���(*$	$(	���	��
�5��/�	�*��	�*����	(&�(	�/�$	�&#$������
�&����(�$	�&#�&�&(��(*�<��	��#���%�&�����&#$	��$	���
K��&$(	��	����.$��
���&���	���5��.$*����.����(5�������&#$	��&(�&#������*
�/��6#$�#�$��.$��
(�/��&#�����	����(��.$*�6#(��$������� �
$	������C%#��� ��������4-�

�-�������	������������������	�����������	�������	���
����	�����#����@(����; �;-�

�$�$�� ������$
�� �H��#R��(���0���$�#��� � &#���$	�(��>$	���	��&#��7(���(� � �(��� �6#(��#��� ���$	���(*�
:�������*������$	���(��������(5���&#��6#(������&# ����
��	�	������	� ��������������������	�����!�������
������

����������������D2;�#����*���3 ����	������*��� ��-���(6�%������������&#��6#(�������*����6#$�#������$
���
&#���#((&�(�&�(��&#���&(�>�(��H��#�$�$	�.$���(�$(�����$	�(5���&#�����&#���E��(�&#���(��(6$	����$%&�����%�$	&�&#��
%(�&��$&�(��0���$�#�&#��7$(	�(��:���#�$	�.$���(�$(�����

�&#���/��&#����5�	&#�*$���		$�*���&�������&$(	 �D��$�#�
�� ����<�/���������&#��5��/���	&���(��&#��
((>�(��D��$�#�44 ��������������	������*���4 4�3�-

.��6$������&(��������$���(	����&#��/����&#����6$���
���5�	�*(���&#�	�E��*��	��C5��$	������$�� �0���$�#�6$&#�
.$��
���&$����
�$����&#���#���**$&���.$����(6	�(���(�/��D����!� 4<�?��#��� �!-�

"#��E��
$��	�*��(���$�$���$��	 $ ��������	��*�/�*��	�1>	(6����2����(*� 	�	�	�1&(�>	(6��#�5��>	(6����2<�

 �����	�� !����1>	(6����2<�&#����*��6(������&#��.�
��6����1�|	�	��1&(�>	(6�2�B��&��4� ��-��8(��&#$��$��&#���$*�

(��&#��6(�>�(��,(��$	��� ������������������������������������������������
�������������������
����������&���

�����
�������������B��������������������	����������	�������������������		��������/�		���#��C%#��3 �4-��
E	��&#���%(�&���%��/��&(�,(���(��#$��
��(5���
��&#��	��(���	�$#&�	����/���������
���������������!��������
�!�������������
��������������	����	�������	�����!��
�����
����������
�
�������
�����������
���������
���������������/�		����������	���		�	�����������
�����������������!�������
�����������������������		����

��
#��C%#��� �����<�4 �+���-��D	������$	�&#��0���$�#�����&#��&���������(��6$��(*��	��>	(6���������#$���@(���
� 4-�

"#��E��
��������$�$���	 $ ����	�$�	������1�$�$�����(��$	�(5����(��($	�
�/(	��2��	������������$
���&#���(5��
(��&#��0���$�#�6#$�#����%����������>	(6������.���(	�$����������&(�
�����(����(*%�����&(�&#$��(	�/ ����������
�������
���������������	��	����������
�����������	���������	�	�������	�72������	����98� �!�����

�������
������	�
�������������������� ��������������������	����������������������
��
#���#$���4 ���
��-��"(�>	(6�.$*�$���&��	����$����	��#$#��&�K(/��:(#	��� 4-���-�����/�		����
����	���������������		��������
��
���
�!�
���� ���
����������������������������� ������������	� �������
��� ���� ������������ ���
�

��������#��@(���� ����-�

��&�&#���$�$���1�������������2����(��$	$�$���.$�����&#��%(	�&#����(����8(��K��&����:(�#�������&#���#$����	�(��
D������&#�(�#�&#���$5���:(���	�$	&(�&#����(*$����7�	����(�(���7(���H��#R��
/�.$�����&#��	����������&$(	�������
���$	&(�&#��>$	�(*�(��#��5�	���2�����	�
��
��������������������������
��
#����@(���; �3-���-�������������
!�����������
�����������������������		������	�
������������������	�����!����	���������������		������	�

�	��������������������	������������
�������	�!�����������
���������#��)(*��! ;�!-� �� ������!����

�������
������/�		�������
���������� �������!���/�		��������	������#��,����� ��-��"#$��$��&#��	�����M���/��
$	&(�&#��>$	�(*�(��,(��

"#��(���D��	$�	����������$�$���1&#���$��& ��&��2��	��1&#���(����	����%��5$�(��(����� � &#���&����2�6#(�
�$	��
�
�	��	���(����$	��	��6�&����H����K��&�����$�$���$��&#��
�$#&��&�(�������$J����&����$	�#��5�	��&#���H��#R��(���
0���$�#�$��&#��7(����	��@#$���(��&#��#��5�	�/�#(�&�����(���&#���(	'���&��$	�&#����(*$����7�	���:(�#����&#��
��%&�$	�(��D�����������$5�����5���&$(	���(*�&#��@�%&�$	�(��&#����*/�(��H.I.��:(�#��; �3-��E��#��6���6�$&$	�
�(���(**�	���&#$��@�%&�$	��5��#$*�&#����*��$	�&���&$(	��&#�&�.���5��&(�0(�����&�&#��
��	$	�&#(�	�
��# �
�D��	������	��
���������������������������������������������	���
��	������#�"#�	�:(�#��������(	�#$��

;�



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

�����&(�&#���(�	���&�.$�����&��	��6(��#$%%����6#$�#�	(��	���6(�����5���#�5��&(����&����)�5���� ��<�����B�	�
+ �����;-�

C	(�#���6�&#��0���$�#��(*$	�$	�&#��*$��&�(��.$��#(�/�*/�$���<��	��&#��
�$���$	��(	�(���(	���; ��-�
�����$
���#������(5�� ��/��%�����
��	��
�����������+���
��
�������
�����	���!������!������������	��
	��

��	����
��	���������	�����
����	�����	�������	��	����
���	��!������	����������#�.��$��6#$&���	������
�������
.��$5������.$��
(�/��	��
�((����	��.��$��
���>����&#����5�	�
�������(��(����$	��6#$�#�.��&((>��%(	�.$*������
.$��#����$��&#���$	��&�(����.��$��1O,(��6$&#���2��.�
- ��� -��) �2 ��� �

��	��� �D����� �3-��:(#	�&#����%&$�&���/� �

�������������	������!�����	��!��������������	�������	��� ���	��
����	��#�"#��8�&#���.$*������%��>� �
� �������������
����6���������<��������������������������		�#�"#�	�&#���(	����%(	�� �� ������
����������

������(�)����	�	��
����������*(���������&��'� ����	�
��������!��������(����:	�����������
� ������
�����(�������������	���������������������
����(�����		�		����������
	������������'�(���	�����!����

������������	���������������	��������+	���		���(���	�����
�	���������������	+#�������� !��-�

.����5������.$*�����&(�:(#	�(	���&*(�����H��#R��0���$�# ������-��������)����		������-�	�!�������

����������
��
����
�����1����������������	������������#��)�5��� ;-�����(���.$*�����>$	��*��&�������(6	��

�����#$	��(��.$�������

D	�&#���(	�&����&$(	�"������	��6����6�.$*����1&#��E��(6#����2�%($	&$	�&(6�����&#����	&���(��&#��0$�>/�
I�/��D	 �'�����6����6�.$*����1&#��7$#&�(��.��5�	�2��	�����1&#��0$�����(��.��5�	�2�D	 �)������.����5�����
.$*��������1&#�����$	�7�*
2�6#$�#��������5��/&#$	<��	��&#$��$��&#���$��&�(������&#���(	�&����&$(	���	������(	���D	�
&#� �,����������������=����������6������.$*����1&#���$&&���7�*
2�$	�&#��*$��&�(��&#��&#�(	��(��,(���D	�&#��
�(	�&����&$(	�(����	��6������.$*����1&#��.$#��&�(������2�#�5$	�%������.$���$#&��((&�(	�&#���(�&#��(��<�.��$��
1&#��)$#&�.�	��(��H.I.�2�D	 �"���	��6������.$*����1&#��E$*�(��,(�2��	�����1&#��@#$���(��&#��E�*/�(��
H.I.�2�1&#��.�����
(5������2�7�&�����(��$>��:(�#��������$	��&�.$�����&��	��6(��#$%%$	�.$*��"#���$��/(���
0���$�#����D�����A

8$5� �
�$#& �6#$&� ��&��� � ��*(	�(&#��� �pz �d � ���� �*�� �4���� �/� �������� �P� ��	- �[ �\ �@�	$� �0�K(�$�- � K��&�
�	���	��&#��$�$����������������E�
-�	�$�	�����1&#��5$�$	�2��	��	�$�!��	�15$�$	$&/�2�"#����F$�$	���6#(��#����
��
�(�$�$���6$&#�&#���$	�(��>$	���	�������6$&#�.$*�����������$
���*(�&�������/�$	�)�5���&$(	��3 ��;��I��#�5��
������/��(	�$������&#$����(�>�(��(5���(*�����&#����$���(��&#��7�*
���	����&#��-��������$	���	�	��

"#��5$�$	$&/��$	$�$���&#�$���%(&�����%��$&/��	����$&#���	����&(�0���$�#���	��	(&�&#�&�&#�/�	�5���*���$����
��&#(�#�*�	/�(��&#�*������$	�����(*�*���$����(��&#����>��(��&#��>$	�(*�(��#��5�	��0�&&���� ��-��H��#R��
6���&#�$��(	���	����������#���5$�$	��(��&#��0���$�#������6������>$	 �� ����"�����	��	���������������"�����	��
�������	������
����� �������	���	�
����������2���/���������	�������������	����������������/�		�����
%��� �������	��!����������	���	�����	������
������
�$���!����	�������	�������������	�	����
�!��

������
�����	�����������	��������/�		���#����@(����� ��4-��I#�&��	�$	�$	$&��/�#$#�����$	<�*�/�6��(	�/�
%������.$*���(��.��.$*������#((����.$��(6	�
�$���

"#��
�����&���W�@�	$��0�K(�$�������*��������/����;��P���	-�
��(����$�$���$����������E�
-�����	�	 $ �������

1&#���(����		���(���$�$��2��	�������$
���C�$K�#�����6������#$*�$	�0����#$�4 ���	��3 ;��"#$���	���#����(*���	��
6$����(*����$	�
��(���&#��0���$�#��)�5����-�

:(#	�&#����%&$�&�6���
�#��������	��*�	/�%�(%#�&���	��6$&	������(��&#��0���$�#�$	��5��/��(�	&�/�6����
>$����<�
�&�&#�/�����($	�&(���$����	�������6$&#�&#��0���$�#�$	�.$���(�$(���>$	�(* ��:�
� �	��������	����
�
�����	���������������
�"�
��������	������������������
�����	���	�������	��!����
�
�������������������
��	����������(�	�A�����
�������������������)�
������
����
����	��������
�����
������������������
!��	����������	����������
���
�����������
�����������������������
���
����
����
������!������
��������
������
����������/�		����������	��
����	�������	���������
��
�
�
�����!����������������������
����	��
����	���
�!������������
�����	��	�������	���	���������%��		�
���
�������	����������	�����
���������	���	����������������	������	����
�
�������	����������!��������	�����!�����	�	������
���
�

�+ .�
��6�% ����2�1��NN�$	�����$�	&�6#$&��2�(���16#$&���&#�	�*$�>2��7�*��3 �-<����(�D�����+ 3�

;�



@#�%&������L���	
� �����
��������&��!��

�������/�		�������
�	�������������������������	��
����	#��)�5���� 3�!-�

"#���0���$�#�6$�� ��$& �(	� &#�� &#�(	��(��B�5$�� � ���$	�(5�� ���� � &#�����&#� �E	����� � &#��	�&$(	� �6$�� �*�>��
%$��$*���&(�:�������*�&(�6(��#$%�&#���$	��&#��7(���(��.(�&����	��&(�����
��&��&#��8���&�(��"�
��	�������E	��
$��&#����*$�/�(��C/%&��(���	(&�(��%��&#����6$��������	(���$	�$	�C/%&��"#$��6$���
��&#��%�	$�#*�	&�(��C/%&���	��
&#��%�	$�#*�	&�(������&#��	�&$(	��6#(��(�	(&�(��%�&(�����
��&��&#��8���&�(��"�
��	������$	�D�������I#�	��$��$&�
�5�����$	�$	�C/%&Q���&�$	�&#��>$	�(*�(��&#��0���$�#�&#�������&�6$���
��(*�������$&��������	���	��&#���(�/�(��
&#��7(����	��&#��>	(6�����(��H.I.��#�����$���&#�����&#����&#��6�&�����(5���&#�������?��#���3 �!���<�D���4;-�

@E�D��0D��)

I#(�$��&#$���$	�(��,�(�/��
��(���6#(*�����.$���	�*$���6$���������(6	Q�E	��6#(�$��.��&#�&��#������$	�$	�
%�����(5���&#��6#(���6(�����(���5��Q�.��$���#(6	�&(����$	�&#��	�J&��(	�&����&$(	��@�	$��0$	(���
�&6��	��$�$���
�	��&#��"6$	�-��"#��/���(6�6#$&���&���U�@�	$��0$	(�$�����3�*������4��/����P� ��	-�$����������E�
-�	 $ ����	�$
X5!�	3������1&#���$&&�������%$�����$�$��2��	��	�$E�	�����1&#�����%$����(	��2

�%����
�����&������	�����
������
����������	�����!��������
���
������
������
�!������������:	�
����������	����	��
����(���5���	���	������	�	�����
���������������������
���	��������������

��������
�����������5�	��	���������	����	��
�����������	������	�	�����	���������������

������#��D����;� �4��;-�

"#��
�$#&��&��&����U��	��W�@�	$��0$	(�$������
��������E�
-�	�$��������1&#��9�(��=��*�2��	��&#$��

$���J��&�/�&#����*��6(������&#��.�
��6� ��	� �*+
����	�� 1&#� � 9�(��=��*�2 � �
(�& � 6#$�# � 6� � �����
#��� ��)�����	�!������
��������E���
����

�������	�����:�����(�)��!����������
E�-�����	������������!����������	������
��	����������
�

�	��������������
������
#�������:�&����������������	��������(�	�������
���%��������������	����	#�D����
�� �-� �������	�������������
����		����
���������	��������������	����!��������������	����
�
�	���
���������	�
�	��	�
���
�����������������������������	���	����
���F������
��������������
����������

���������������
�����������	��5�
�	��	�
����
�����	�����
��������#��D����;4 ��4<�%�������(	&$	���&(�
�����&#$���#�%&��-��"#$��$��&#���$	�(������>$	���&#��0���$�#�(��D�����A

;�



@#�%&������L���������	����

@#�%&���C��5�	

��������	����

@E�@C)

�(6�&#����	����������$	&(�&#��	�J&��(	�&����&$(	�(�������&#��1@��
�2�6$&#�$&��6��>��&�����6#$�#�$����*$��(��
$*���(��(���8�&#��M��#(����

D	���
/�(	�@�	����6����(	�$������&(�
��1&#�����&�(��&#��(��(��#��5�	�2�
�&����(����1�����&��$5��2��	�������
1��%$&����$&/�2��(��%%���	&�/�&#�/��$��&���6�&#�����$��	&$����$&/�(��,(��6$&#����&���*�(��&#��I�&����(��7$�����:�
�
 �	������������.�����C���=��	�������������
����������������������������
�������
��	���!�
��

�
���
���������	!��
�����	���������	����������	��������	�	�������	�����	���B���� ��	�>����� 	������

����������������
������������������������������	����
������������	�������������	����
�����	���	��!�
��
������������	������������������!�	��������	��	���� 	�����:�
����������������	�������������	�����������
�����������	���	�������������	��������������:�
�����	�������������������������
���	����	���������		��
:�
� �	���������������������������D�
���
�:���������	���	�����������
�����D��!��:�
������������	����
���
��������	�����������������������������	����
�	�����������������������������
���	�����������
�����
��
�����D������������	�����D��!��:�
����	����
�������������)�������D�����!������	���	������������

�������������������
���
��������D��!#��)�5����<���-�

"#��
���&$����	�
���������&���(���&���� �-���������#������%��$���	�*��6$&#�&#� ���
/�(	$�	�� �
	

	��	�E	��
1�&���(��&#������&�*�	�(����&2�$	�����$&/�$&��(*%�$����;����&����;����$#&�/������6�/�

"#�����&�������(�$����&��&��&#�����&#�/�#(*���	��
$�&#�%�����(��(������&�0���$�#��&#��.�$��(��&#���	$5������&#��
�$	�(��D�������7$�&�	�#(6�E��&(�������$
���������%� �1I�&�#�&#��0�	�� ��$>�����$&&���*$�&�����	(�&#�$	�@�	���M��
&���$&(�/�$&���(�&���D&���(	�$	�������&6(���$	&�/��$**��$	��&����L�(	��(	�&#��	(�&#��&#��(&#���(	�&#���(�&#��"#����
����&6(�E�����&#�&���0�	���%��&�2��-�����
�����+���+�+-�

"#��1@�$
2�$���������$	�,�> ���������'��*W� &��	���&���$	&(�E��
$� ��	��	�W�7�& �-����������E	��&#��1"6(�
E����2�$	�,�> �(���F���W�&��	���&���$	&(�E��
$� �	�$2������W�7�& �)�����(��)�������&#��6#$&��b��3�!!�*����;���/��
���P���	<��	��&#��(��	������d�@�	��$��4���*����;���/��!;�P���	-�

"#������)�����������&$	���(*�&#��(�����E	��6#�&�6�����$��$	�&#����$
�$	���&#��#�*Q�"#����&#��$������� �
0����6����/$	��&#��������(��7$����H��#R��.$*��������&#��#�*�*��	��1
�����#(����2��(��.����(	��$&�$��6#(�
$5����$���$	��
�	��	���&(�&#��6(�����.��$��(����������������#��:(#	�! 3��;�-�

I#�	�H��#R���	&�����:�������*�����$	��.���$��	(&��#((������&�&��/�#(�����	(���	����%#�	&��
�&�&#���(�&�(��
�	������&#�&�6(����
���$*$����&(�&#������$��	&�(��&#���	$&����&�&����$�$	�$	����*����FI����&#�(�#�&#���&���&��
(��I��#$	&(	��B�@��(	�&#����/�(��#$��$	�����&$(	���(&��5�	�&#���(%��6(�����(*���%�6$&#�&#�&�$���-����&�
H��#R��(���0���$�#�$��*��>��	��#�*
���(��#���&���	��.��#����(*��&(�(������&#�$	�(�����&(���&�.$���	���5���
����&$(	�������"#$���(�&�(���	���������$���&#��7(���(��,�(�/���	��.������$���(����$	���6�/��E���$	�(��$&������&$(	��
,(��%�$	&��������&���(���(	�&#��
��>��	���#(�������(��&#�������8(��&#��@�(���$��&#���(�/�(��,(��

E	��&(�6#(*�6���$&�$5�	�&(�����/�&#����(���(��H��#R�Q�"#��:�6��6(����	(&�&(��#�1&#��6((��(�������2��	��
&(�&#��)(*�	��&#����(���6���&#�����&��&��#�*����(�&#�/�&((>�&#��%((���$*(	����(*�@/��	��$	�E��$�����	��%�&�
&#����(����%(	�#$��
��>��E	��#������$���&#��
���������(���
�#$	��H��#R���I#�&�$	�$	$&������A��-����
���	�
���	������������	�������	�����������
������������	�����������	�����
���
���	����	�����������������	����
�������
���������������������	��������������	����������	��������
���������!��������	�����������
��
��
�����
�	��	�
����
���	����	�������������	���������������������������������������������	���������������

������	��	����
�!��	��!�������
#����@(���� �����-�

"#(���6#(�����/�&#����(���6$&#�H��#R��
��(	�&(�&#��8�&#��M��#(�����&#�/��������%$����#����(	�&#$�����&#��

�� ����&#���$��&��((&	(&���	����,�*$	$�

;4



@#�%&������L���������	����

&#�/�����&#���(	��(��,(��$	��(�/�

1@�	���2��7�&-�*��	����1���
�2�"#��,���>�	�*��$����
�����)	�
%����1���
�2�$	�E��
$��	�$�	�	S�����1&#��
���
�2�E���C/%&$�	���%����	&�&$(	��(��&#$���(	�&����&$(	��#(6���(�����D	���
/�(	$�	�&#���(	�&����&$(	�@�	����$��
������ �	y}�!�� 1&#�� �$5������
�2�B���I��	�����%>��$��	&$�$���$&�6$&#�&#��6�&�#*�	��&�&#���	&��	���&(�&#��@�����
8(���&�$	�&#���(�&#�����(��$	�&(�&#��,$��*��#�C%$���(	�&#���$5���E��J���$	�����&���$	�&#��E�*�	$�	�#$#��	���
.����&#��,����	�(��C��	�6���
��$�5���&(�
���(��&��<��(�&#��6�&�#*�	�1&#���$5������
2��&�&#���	&��	���&(�&#��
@�����8(���&�*��&�
��(	��(��&#���#���
$*�6$&#�&#�����*$	������#$	��6(���6#$�#�,(��%�������&�&#���	&��	���&(�
&#��,����	�(��C��	����&6�����&(������&#��6�/�&(�&#��"����(��7$����,�	��4 �3-���

�(�*�	��(����%����&#���#���
$*��	���	&���&#��6(	�������,����	�
(��,(����	&$��(���)����*�����,(�M��(	�/��(	���#���%�$��&#��%�	��&/�
�(��(����$	��6$&#�.$����((���%(	�&#����(������&�(	�&#�&�5��/���/��

��(���&#����	���&��H��#R��.$*������6$&#�&#����%�	&$	�&#$�����(*�&#��
��(���(	�.$���$#&�#�	����	&�����$	��(��(6���
/�E
��#�*��D������	��
:��(
��	��&#����$	&��(��&#������@(5�	�	&��"#���#���
$*�&��	���&#�$��
����#$	��6(������$����	��������(6	�&(�&#���(�	���	��6���(*����	��
6(��#$%%���&#����$$	�&(��(��7$����C5����$	�� �������1�
���������=��
&#��K��&$�$����$		�����	��	&���&#���&����	��&#���#���
$*�6���(*��&#��
��$&#��� � %$��$* � $	&( � &#� ��$	�(*�(� � #$� �8�&#��� ���& �6$&#(�& � &#��
��*��(��H��#R��6�$&&�	�$	�#$��#���&����������	��	&���&#��,����	�(��
,(��$	&(��&��	����$��<�&#���#���
$*��(�	(&���&�#$*�$	��H(��6$�������$&�
/(��������5��/��((	�

�%��		�
�������	��������	��������!�	��������������������������������������������D�������
�����
�����!����������	����������������2��	�
���������
��	���
�����	����	���
�������������	���
�����

��
��	���
������
�����	����
������������������	���
��������	������#��)�5���� �3��;-�

H;&:�/ C2;

"#��&6(�	�J&��(	�&����&$(	� �?���������� �	� �?������6��� 6������%����	&���
/�&#��,���>���� �/����� 
/���
*$��	����&�	�$	��.�5��/(���5������	�
�����6$&#����#��(	�&�$��Q

���&���#���/��&#�&�&#���#q	$�$�	���������&#(���&6(��(	�&����&$(	��B(�
��(��B{
#������&�8��**��$(	��J%��$	��
$&����1&#���%��>$	��(	�&����&$(	2��

"#$� ��J%��	�&$(	 ��� �� �1�%��>$	��(	�&����&$(	2 � ��5���� � &#���#q	$�$�	 �6(�� ���(�� ���� 1&( ��%��>�2 � D� �6��

5(���$N��&#����&#�����(	�(	�	&���(��1���2�$	�&#��6�/�6#$�#����&���#�#�����$&��&#�	�6��#�5���� �( ! &����N�+��	��

&#�& �*��	��1�(���2�"#��,���>��*$�#�����$& ���� �(  &� ���� 6#$�#�*��	��1��
����2��(�&#�����(	�&����&$(	��#�5��

	(&#$	�&(��(�6$&#�
������D	�����$&/�&#�/������$
��&6(��(������	��(����� �&#��17$&&���8(��2��	����1,���&���8(���2�
���0$���8��	����)(����&(	����(	$N����"#��7$&&���8(���$��#$#��%����(���&(�&#���(�&#��(����6#������&#��,���&���
8(���$��	(&�'�$&�����#$#���5�	�&#(�#�$&�$�����$���&(�����

"#���*����8(���$���������
/�&#��E��
���	����	� 	�$�!X5���1&#���*�������	����	� y2���	��&#����5�	�*�$	��&����
(��&#��,���&���8(������������� ��	����	� 	�$
!���� 1&#�����&�� ��	����	� 02�"#$���J%����$(	 ��	����	� ��� $��&#��

��*�����$	�:(
�� ���$ ����� +��	��:(
�4+ 4�� $� !�3 ��@��A�6$&#�$&���(	��2�"#��.�
��6�6(����#(6�����&#���&�*�(��&#��

6(��<�&#����$	�&#��E��
$���	� ��(���	(&�
��(	�&(�&#��6(���
�&��(*�����(*�&#����&$��������.(**���#����#(6	����

�� I��	�����%>���%���"���������/��������%��������
��/�����������$����
�����!������BCCC�7������������:���������$��#�,���
��#��,��*�	/ �
,��&�5�7_

��F��������+�-��%%�����������I��	�����%>���/����������/����������E���&�������%%��������

�� )��.��E���	��"���1�
����������+�����������������%��3;��
�� 8�$&N�.(**����1|
�����	����%��	��	������E�&����������
$��#�	��&��		�*�	��	��$	�
��(	���������0(	��&�&$(	�	�2�D�������������%�	������

�������4���������$����������� 3;���+��-� �;�4�;�;� �@(	���	$	�&#��#$#����(�����#�E��
$���&���	�*��������&#� �E��C�BDS� �".C� E,C� �8� ".C�� ���

;3



@#�%&������L���������	����

�	 +�#(6�5�����(*�����(*�E��
$�� �� 	�1&(��$5���
�$	���$5�<2 ����� �*��	��1��$5�2��	���	� �1�$���2�"#����6��*��&�

&��	���&���	����	� �1���&#���(	��(���$���2�"#�&�6��#�5��$� �$	�&����(��1�|�$	�&#��.�
��6�$���J%��$	���&#���
/��

&#�&�$&�6������(��$	�	�*���6#$�#�&#��0��(��&����$��	(&�>	(6�

"#�/��������(��������$	�E��
$���	���	� ���1&#���(	��(���$��2�(��1&#���$5$	�(	��2��	����$�	� �1&#����*$�/�(��
�$���2�H��#R��(���0���$�#�$��&#��7$�����	��&#��7$5$	��	���:(#	��3 !<���:(#	�� �<�)�5��� �+-���	��$	�.$*�6��
#�5��&#���&��	����$����	������&#���(	��(��,(���.(6�$	�$	$&��/����&A

"#����&#����&6(��(	�&����&$(	�������$
��&#��1�(	��(���$���2�"#������(��	���&���W�������0$	(�$��$���������$	�
E>>��$�	 �"�!�#����	$�$�	5� 1&#� ��(	��	��#�$��(��&#��#$#�#(����2��(&$����&#�&�&#$���&���$��	(&�&#���(�����&����
6#$�#�$����&/%��(��H��#R���
�&��	(&#����&���$	�&#��7$&&���8�(�>��H��#R��$�	M&�&#��(	�/��(	��	��#�$��(��&#��#$#�
#(�����
�&��5��/(	��$	�.$��7$&&���8�(�>��I����������#�$���(��,(���	������(6�#�$���6$&#�0���$�#��)(*��+ ��-��
.(6�$	�$	$&��/����&A�I#�&������,(��#���$5�	����$	�.$��0���$�#A

�(�&#$���������*$�/�(��,(��$�������$
��������7$&&���8(����"#���$��&�$��
&#��/���(6$�#��(�����&����U�������0$	(�$���4!���/���!���P���	-����&/%��
(��H��#R���(���@#$����	��.�����"#$��
�$#&��&���$����������E�
- �	�$
C!�	33� 1&#� � �$&&��� #��(�&2 ��	����$	 ������$
�� �H��#R� ��� �(�� ��$	�
�����$	��6#(���
�((��#���
��	�
�(�#&�$	&(�&#��.(�/�(��.(�$�����	��
#���
��	��%�$	>����(	�&#��0���/����&���/�.$*���	��6$&#�.$*���(	���
6��#�5��
��	�
�(�#& � &(�,(�� �.��$� � &#��1%(���(�� &#���	$5�����(��
,(��2��	��&#�& ����(����$	������$	� ��	���&#���(���6����	��� � &#��
%(6���(��&#��B��(	��
�&�H��#R��#���(5���(*��$&�
/�
�$	�(����$	�
�����$	��6#(���#(�/�
�((��6����#���(	�@��5��/�

�(6�6� ��	����&�	� �6#�& � &#� ��%$�&�� � &( � &#� �.�
��6� ��������� �
�%��������������������/�����<�������
���������������������������
��
� � �������� � =��	����� � ��
 � �� � ����
	 � �� � �����	� � ����
�����	���������������
���������		��!������������	�!�������
������	���
��������������
������
��=�
�������������
��������	����	����"�	��������
������������
����
(�	�A���/�
��������������������������
��������%���
����	����������	��������!����������7����!���
���8�

:!��#��	�*��/�1������%(	�����A2-��.�
��6���� ����3��"#�&�$��&#��#$#��&��	��*(�&�#(�/�(�����A

"6(�(&#���
�$#&��&�����W�b�������0$	(�$�-�������������E�
-�	�$�	�8	������1&#��&6(����5���2�D�#�5��&(�&#$	>�(��
&#��@#���
$*��6#(�#������&��$>�����5�����	��(	��(��&#�*�#���&#�������(����
�����CN�>��� �<�)�5��3 �-��"#����6����
%(�&��/���$	�&#��.(�/�(��.(�$����%(	�&#��E�>�(��&#��@(5�	�	&�����&#�/��%�����&#�$��6$	��(5���&#��0���/����&��
"#�/���/�$	�����	&�/��������������������	�����D�
���
������:���������������	����
������	����
������	����

�����#�"#��6(����(�� ����1�#���
2�*��	��1
������2������E>> �
	���!�1&(�
�����2�
����!�1
����$	2-��8(��&(�&#$��6��

#�5��
��	���������&(�%��$����	��6(��#$%�,(���E	��$	����%��$���6�/�6���J$�&��(��H��#R���$	�(�����&(��(5���	��&(�
%��$���.$*�����0��/��	($	&���&#�����&�(��H��#R��6$&#�&#��%���$(����%$>�	����($���"#�&�$��&#��($��(����K($�$	��
6$&#�6#$�#�(����(5$	�8�&#����	($	&��.$��
��(5����(	��
/����������3; �-��"#�&�$��(���#$#��&�����$	�

E���&#�������(�@#���
$*�$	�&#��7$&&���8(��Q�D��(	M&�
��$�5��&#�&�&#�/�
��(	�&(�&#��
�$���(��&#��7�*
����&�
,(� � �#(6� � �� � #���
/ � (�� � *(�& � �J�����	& � *$	$�&�/�+ �4 -�	5 � �% $ �� �� �(�� ��6 �� �+ ���� ���� � ��� � �������
�

�������J��������������!#�CN�>���+ �3��7��$�����&#����������
�������������!#��CN�>���+ �3<�D�����3 ���
�;-�������
/�#$��%�$����&(�&#���6$&#�(&#����6#(�6������������	��	������
2��:(
�� !<�� �-���(6�,(�����$	����
1�$&&�����(�>2�(��(5���(*����
/�&#��
�((��H��#R��L�6#(�6����&#��6(��&�(���$		���AA�L�$	�&#�$���&�����&(���*��#�
#$#���%(�$&$(	��&(��$&�6$&#�0���$�#�$	�.$��&#�(	���)�5��4 ��-<�&#����(������&�	�$���(�*$	�6$&#�������$	�&�
&#�*����&�&#�/�(5���(*��
/�#�*$�$&/���	��
/�&#��
�((��(��&#��7�*
��D	������&#�������6#$�#�,(��#���$5�	����
$	�0���$�#�$��$	�$	$&��/����&���

���)@C��� �

;;



@#�%&������L���������	����

"#��&6(��&�����W�b�������0$	(�$�-��������(���������E�
-�	�$2�C�����1&#��&6(�6#(�6����(���2��(��&#�/�%�(&��&�
&#��7$&&���8�(�>��"#����6�������%���&$	�5�$��
�&6��	�&#��.(�/�(��.(�$����	��&#��.(�/���������	��(	�&#$��5�$��
�#���
��6����%(�&��/����I#�	�H��#R���$����%(	�&#����(����&#$��5�$��6�����	&����(*�&(%�&(�&(���
/�&#���$	���(��
,(����(6�
/�&#���&(	$	�
�((��(��H��#R���&#��	�6���$&�����/�1����#�����#&����2-��	���$5$	�6�/�$	&(�&#��.(�/�
(��.(�$���#���
��	�(%�	����E	��,(�����������&(��	&���$	&(�.$��.(�/�(��.(�$����.�
���� �����-����&�#(6Q�E��6��
��������$�$���6$&#�0���$�#���(��&#���	&��	���$��&#��@�(����"#�&�*��	���&#�&�H��#R��6�������$�$���$	�(����&�����
�	��&#����(����6��#�5���$���6$&#�.$*���(���&�����(	�$����(�����5�����������&(��$	��	����$5��&(�,(�������$��	�6$&#�
0���$�#���	�����5��.$*�$	�.$��%��$&/��	���(5�����@(���; �3��+<�)(*��!-��E���&#$��#���
��	�$5�	����$	�H��#R��
0���$�#<��(���&����%�&�(	�&#$��%�$��&�/���*�	&��	�����5��,(��6$&#�6#(���#���&���N���A

"#��@�(������(���%���&���
�&6��	�&#���*�������	��,���&���8(����8(��&#(���$	�.$���*������8(���#�5��
��	�
����$�$���6$&#�0���$�#<�&#�/�#�5���$���&(��$	��&#����(����&#�/��������(���$�����%�$	�0���$�#��	��6$���
�����#&��%�
&(�#��5�	�6$&#(�&��/$	��&�&#���(*$	�(��&#����$���((*�

"#�/�����&#��(5���(*����6#(��#�����$&�6$&#�.$*�$	�.$��&#�(	�<��(��&#�/������(�����$�$���6$&#�.$*��)�5��4 ��<�
,����� ��-��"#�/�����&#��(	���6#(��#���������6$&#�0���$�#�(5���&#��	�&$(	��6$&#��	�$�(	��(����(��&#�/�#�5��
����	���&(�(
�/��)�5��� �!���<�.�
��; +��-��"#�&�$��&#��
�$���(��H��#R��0���$�#��6#(��(5���.$*�6$&#�����#���
#���&�

�)�E�0E:�)

�(6�6��K�*%�&(�&#��	�J&��(	�&����&$(	��	�*��/�&#��,���&���
8(�������(��������&#���$�B$%%��-��E��(�&#�/�����#�%%/�1�(	��(��
�$��2��	��1&#����*$�/�(���$��2��U�W�d�b�[�k�\�������0�K(�$�-��"#�/�
K�*%�6$&#� K(/� �
�������(�� &#���
�	��	& � �(5��(��,(�� � �$>� � &#��
/(�	�(	���(��&#���N������E�
-�	.���	�$������	�$X5�����o�1&#���$��&�
K�*%2�	�$8	��		�$�����l�m-��1&#�����(	��K�*%2�Zf_bcZ~�ZeZ�_��j`hZ��i�
o-��1&#��&#$���K�*%2�	�$8	��		7$7���7	��g�w-���5�����5���#$#�����$>��
��&&������5����0����3 �<�E�&��4 ��+-��"#�/���	�&(�&#��I�&����(��
7$���$	�&#��1I�&������$	2�	�$2	.6��E�
-��y�#�j�v�f����-�

�(*��(��&#�����&����#�5��6(	�������	�*���6#$�#��J%�����&#�$��
#$���	��(�/��8(���J�*%�� ��d-�	�$5��4� 1&#��#$���	��	���	�(	��2�
�	� � �- �	�$�!��� �� 1&#� � (5���((>�� � (	��2 � 
������ � #� � 6���
�(	�$������&(�
��	(&#$	��
�&�&#$��(	��$�����(��������	�$�	3�	8�1&#��
&���&6(�&#/ �(	��2 �"#� �6#$&� � �&�� � �b- � $� � ������ �	�$�	��� �Q- � 1&#��

�(	��/�(	��2�
�������#��$���(*%��&��/���(	��6$&#�,(���"#�����	�6#$&���&���k�$���������	�$�	��8 �1&#���$&&����#��
(�&�2��(���#����K($����$	�&#������������(��&#��,((���#�%#������	��$�����(��������	��	��1*(����������������2�����
6#�&������&���*$�/�&#��7$5$	��	��#��A�E�����K($���$	�.$���(5����5��/�(	��#�����%���(	���&��&$*(	/�(��.$��
��5$	�%(6����.��������&#�*�����
/�	�*�<�
�������(��&#�����&	����(��.$��*$#&��	��&#���&��	&#�(��.$��%(6����
	(&�(	��(��&#�*�$��*$��$	��D����3� �!-�

�:�������	�������	� �	������
���������������
�������������������
����!������������������������
�
��!����
����������
���������	���
����!������������������
�!���������D��!��������
������������
�!�	����
������!�����	������������
	��:�
�������������������
��������	�������&�����������������
�
����	��	�������������������
��������D��!��5����	�������������������������������������!�����������
�
�������	��
�������!�	����
��������
��������������������!���
��������D��!������������������
!��������������������
����
�	��������
�����
������������	�����������
���������	��	����������������
	�����	���
���	���!����������������������	�������������������������������	�������������	������
��������	���������	�������������������������������!������������!����	������D��!��������	��������
��
	���������������	�����	�����
���������
�	��������
�����������������	����)���	����D�������
���
�

;!



@#�%&������L���������	����

	������������������������������������	#��)�5���&$(	��-�

E),���EFD�

E���&#����,(������$	�(	���#�5��#�%%$�/���	����$	�&#��#��
(��
(�����5�&$(	����&������&��&(�*���	����	�����"#$��$���#(6	�$	�&#��
	�J& � �(	�&����&$(	� �)��� � 1����� �,�> ��
$�� ;�E�+� 7�& �1�����
1�#$%2-��"#���#$%�E�(���(�&#��	���(�&#����&�(���$�$����#���	(6�

��	 � ��
�$5$��� � $	 � &#� � �(	�&����&$(	� �(������ �&#� �>��� � (� � &#��
�#$%-� �-	����� �&#� � ��&�����>-� �.���� �&#� � ��$�-� � �	� �-�#��� �&#��
�(*%���-� �"#���&�����#(6����#$%�6#$�#�&#��,���>������ ��
$��
���!�1&#���6$�&�2�
�&�&#��E��
��&��	���&���$&�	�$�	�4�	�1&#���#$%�2

E��&(�������$
���$&�&#�� ��	����&#�����&��$�$����&#���#$%�1E�(�
$� �#�������&��	��(��*(�&< �	(�%�&#�(��(	6�����%���$	��#$%�#���
%�&#���&��	6������#���$������$>��&(����#$%�6#(���#��*�#������6�
#�5��&��	���&(� ��	�6������(*$	�&(��	�#(�< ���� � &#��(����
��>�
6�&�����	����%%$	��������%���#��%(	�&#���&��	���"#����&��	6����
:��(	M��E�(�*�>���#���6�/2��-�����
�����43��4;�-��"#�(�#�
�	&(�����	����$&�#��������/���	�����&�#(*�A

�(�,(��6$���>��%�.$���$&&����#$%�$	�&#��*$��&�(��&#����$	��&(�*��$	�&#��6(����(���	��%�(&��&$	�$&���(*�
��	��(����(�>���E&�&#�������/(������&#��6(	�������/���(6�6#$&���&����U�@��$	��������*�-�6#$�#��#$	����3���
&$*���
�$#&���&#�	�(�����	��D&��E��
$��	�*���!�	3����1&#���$&&����(6�/�(	��2������$
���&#���(6�$	�����	��#�*$�$&/�
(��H��#R����/�&#$��#�*$�$&/�(��&#��7�*
���	��.$���$�*�&���&�$	�,(���6�������$�&��������/�(5�������&#��6�5����	��
&#�(�#�����&#��(�����"#����$&����(�#�%%�	���$	�&#���&(�*�(	�&#�������&#���$��$%����#��������(�����&#��
�&�
H��#R��6����/$	�$	�&#�������(��&#��
(�&������%$	�(	���%$��(6��D&�$���J��&�/�&#�����6#����&#��
�$#&�@�	(%���$��
�#$	$	��I#�	�.$���$��$%�����6(>��.$*��.����
�>���&#��6$	���	����$��&(�&#������ ����	���!��	�����# ��	��&#��
6$	���$����(6	���	��$&�
���*��%�����&�/����*��E	��.����$��&(�&#�*���)����������	������
E������	���������

�����������������E#��0��>�3 4!�3�-�

D��(	�/�H��#R��$��6$&#����$	�&#��
(�&���	��.��$��&#��.��*�*�	��&#�	�6��#�5��	(&#$	�&(�������8(��&#��	�*��
@�	(%���$��&#��	�*��(��&#��.��*�*�	��I��*��&�����	�&(�(
�/��5��/�6(���(��(���.��*�*�	��6#�&#���6��
�	����&�	��$&�(��	(&��8(��
�������&#����	&��$(	��$��	(&�(
�/�&#��6(���(��&#���%(�&����&#���#$%�6����&��	�����	��
6���>���
/�&#��6�5����E�&���� ���33-��I#�	�&#�/���*��$	&(����&��$�&������&������&#�/����&�(	�����>�(��%���$(���
6#��&���&���&#��(&#���(5��
(�����E	���$>�6$����*�	/��#���#���&(��/����&�(	����5$	�&��&#�$	�&#��I(���(��,(��
��&���&#��(&#���(5��
(������	��&#�/��(*%�(*$���$	�(�����	(&�&(�
��%������&���(���$�$�������E	��&#�/��(�	(&�
����$N��&#�&�
/�&#$��5��/�&#$	�&#�$���#$%�6$���
��6���>��<��(��&#��%���$(���,��$	�(��I#��&�$��0���$�#A��:(#	�
�� �3�-

"#��I(���(��,(��6$���(	�/�&#�	�>��%��	����5��&#���#$%��&#������*
�/�(��0���$�#���	��
�$	�$&������/�&(�&#��
�&��	���#(*���$��6��(
�/�.$*��.�
��; �-��I#�&�5���.����/��&(�/(����(}}��:(#	�� ;�-

1������������&#�/�6#(�#����&#��I(���(��,(���	��>��%�$&��L�E	��&#����	�(*���(��&#��7(���6$�����&��	���	��
�(*��&(�?$(	�6$&#��$	$	���	���5�����&$	�K(/��#����
���%(	�&#�$��#������"#�/�6$����$	�����	�����	��K(/���	��
�(��(6��	���$#$	�6$���������6�/2��7�>���� �+<�D����4; ��-�

;�



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

@#�%&���"6��5�

�
��������'���
�
�������(��

7C�

�(6�&#����	����������$	&(�&#���(�$(����(	�&����&$(	�(��&#� �+�����
6$&#�$&���%��	�$���#��%��&�����H(������$&�
��&�$	���&��6$	&����	���%�$	�

"#$� ��(	�&����&$(	 �6����(	�$��������(*�&#��(����& � &$*�� &(�
����
+�����"#����
/�(	$�	���������$&�"�!�#!�$E!$�	�1�$(	����2��	��$&��
����
�#$�� � �&�� �)����� � �U �7�(	$�- �#�� � &#� �	�*� �"�!�#  �!E	�  "E  	��!#
1>$	�2�"#��.�
��6���������&#���(	�&����&$(	 ��-� �� ��� �	�3*+� &#��E��
��

	�$	�	�� �� � &#� �,���>� �-��� K���+� �	��&#��)(*�	� �+��� ���� �	�*���
*��	$	 � 1�$(	�2 � E��( � ��� � C/%&$�	 � ��%����	&�&$(	� � (� � &#$��
�(	�&����&$(	 � �#(6 � � �+���� � �(*�&$*�� � �&�	�$	 � �%(	 � � � ���%�	&�
�*����-�

D	�&#��.(�/����$%&�����0���$�#�$�������$
��������7$(	 ��=�
����	���
����� � ����� � ��� � ��� � ���� ��� � 	��� � ��� � ���� � ���� � ��� ����

������	��������	�
�����	�����������
��	��������		������
��	���	��������E�����	������	���������
�����
����=�
��������������+	�	���������!���������	������������&����������	����
��������	�����!������

�!�
�������������������	#��,�	��3� ����-�

�$	��(�(*(	��6#(�$����&/%��(��&#��0���$�#����&#����$	���(������������
��������������������������
�

������
����������������
����
�������������
�	���	���	����
�������������
��������!����������4���������
���������
��:�
������������	���������	�
����������������������	�������
���������	�	���
�!�	�
������
��	� ���
�������� ����	 �	���
��������� �	�
���� � ����	���	���	� ��������	���� � ���� ���� ���
�� �������

����
��#����@#���� �����<����$���� �+���-����#(����&#��7�*
��%(	�&#��&#�(	����	��(	����#��&�%�&(�&#��&#�(	����
%�$��(���$(	���6#$�#��%��>���
(�&�(5���(*$	��.(6�&#��7�*
�����	����&#��&#�(	��6������$	��#$�$%%$�	��� ;�����
��������	����
�!��������,# �7�&�����(��(6�&#��7�*
A�"(�&#$��.�����������
/�.$��$	�$	$&������ ����������
�������	�������������� ���������	�������������������������	� ���	������������������
������	���
����

��������-����������	������#��)�5��4 ��-�

�$	��(�(*(	��%(>� ��:����������	��	�����������������"�	�����
�	��	�	�����������������	����	#����(5��
�� +-�

"#��5��/��$��&��&����$	�&#���(	�&����&$(	�(��&#��7$(	������������$	�E��
$��	S$S	������	��S	��	�$	�	��1&#���((>�(��
&#��7$(	2��w�@�	��$�c�i�7�(	$�-��	���	3���$	�	��1&#���/���(��&#��7$(	�2��	��&#�/��J%�����.$���%�$#&	�����	��
6$��(*���(����������������	���������!����
���������
�������������������	�����#��.�
��� �4-����5����$��
(���7(���H��#R��&(����&��$	K��&$�����	��$**��$�&��/�.��$	&��5�	����	������	����#$*�6#(�����������	K��&�/��
"#$��>$	�/��%$�$&�#����#����&��$N���&#��.�
��6����(*�&#��
�$		$	��0(�������&�&#���(/���#(����$	�(�����&(�(�&(�
#$��
��&#��	��&#�����5����I#�	�#����6�(	��������$	�$	K��&$����&#���$���
��	���$	�#$*��	��#���*(&��&#��C/%&$�	��
0(����6���5��/�
���&$����$	�&#���/���(��,(����	��,(��&((>�#$*���$���&(�.$*�����$	&(�&#��6$����	�����	��
��5������.$*�����&(�#$*���	��0(����6(��#$%%���,(���&�&#��
��	$	�&#(�	
��#�

"#��5��/���*��&#$	�6������$	�&#���$���(��H��#R���.�����&�#��5�	�$	�(�����&(�(�&(�.$���	���5���
��&#��	��
��������.��$	&���������(��&#(���6#(���������.��6�����K��&���
/�&#���������(��.$��(6	�%�(%������&�,(����5������
.$*�����&#�(�#�.$*�(	�@��5��/�

�4 ��@#�(	$������ �+�������1�	����/(�	���*�$	�(���6����(��&#��&#�(	�����9$&�=��$�*�#�� (���� 2��� �* �% 7� �����5�3���"#��%��������%������$	����$���� ���#�� �

1�	��&#��#����(����/(�	�
����6����(��&#��&#�(	���&�$&��
��>�$���9%�
������$&��
��>���&=2���� �� 7% � -����5�3.0�D5(�/��.�
��� -$��1&((&#<�$5(�/2������$
���

&#��I(�����	��1(5����$��6$&#�(��2�.$����$&/�

;+



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

E	(&#����&���	�*��$	�&#��7$(	�$���E�
-�	�$C	��	����	��C	��	�	�$	�	��1&#���(��#����9��&����/��&#�&�%��&�(��&#��
�����6#$�#�&(��#���&#���(�	��6#�	�/(��6(��#$%=�(��&#��7$(	2��k�b�\�U�7�(	$�-��7$>��B�5$���.��%������(5���&#��
&(���	&��$��(	�$	�&#�&�	$#&�6#�	�.��6���
�&��/�������.��6��>���(�&�$	&(�&#������	�(��,�&#��*�	�<�.�����	>�
(��&#��
�((>���	���$�&����%�.$��#���������*���; �4<�:(#	��+ �<��������� �-��E	��($	��(�6�������$&&����.�������
�%(	�.$�������%��/$	���/��-������������!����		�!����������	�������		���������!��������	� �������!����	�(���

�����#�.$���6��&�
���*��������&���(%��(��
�((������$	��%(	�&#���(�	���"#�	�.����(���&#�	>$	�.$��8�&#����
�	��6�	& �
(���/� &(�*��&�.$� �%������&(��� ��%��>$	� &(� &#�* ��)����
������	���E# ��	��6#�	� &#�/���$���
�(�	�A�������C�3�����#�.����$���� �������� ������	��������������������	��7��	�
�	�����	8����#���&������6�
#$���6(���$	�(�����&(�����	��H��#R�����&�H��#R����$��&(�#$*���1�������	��
����������	���������������������
����-�������	�����������	����� �����
������E#

"#��&6(��&����d��	��f�7�(	$�������������$	�E��
$��	�$�!��	����	���!��	�	�$	�	��1&#���#(�������(��*�	��(��&#��
7$(	�2�D	�&#���#(�������$���#$�����&�%(6�����	��&#����K��&$5��(��&#����*���((& ��	�4��*��	��1�&�(	���#��%�$	�
*$	��2

H��#R���%(>� ��C����	�����"�
������������	����
������	���������������������	����
�!����	���������
�

 ����� �!�������
�����������������7���������		8�������
�������������#��	�@��5��/�.�������&���&#���	�*/�
�	������#���#$��#�����	����.$��#����

"#����*��&6(��&�����������(��������	�$5	������1&#��&6(�%$���$	��2�"#����$	���(��7$���6���	�$����#�	����	��
���&�&(�&#��&�������&�.��%��/����(��.$��*�����������-���������������������������������������������
�9#�

E�&����(	�������$	���%(	�&#����(����.����$���6#�	�.$��#���&�
���&��� ���	�����	��
9#��	��
(6���.$��#������	��
�(**$&&���.$���%$�$&�$	&(�.$��8�&#��M��#�	���

��&�$	�(�����&(�*�>�������&#�&�.��#����$����&#�/�%$������.$���$���6$&#����%������	��
�((���	��6�&�����*��(�&�
L�&#�����$	$&��%�((��(��.$�����&#��"#��������&#��1&6(�%$���$	��2�6#$���.���$5���&#�/�%$������.$��#�	����	�����&��
�	����&���.���$���&#�/�%$������.$���$�����/�&#$��.��#��������&����	�����&�(/���&#���5$��(	���$	�&#�&�.��6������$	�
�����7�*
��(��&#���$	��(������(�����

"#��7$(	��6#$�#�$��(��&#��&�$
��(��:���#��&#��)((&�(��B�5$���#���(5���(*���	��$��6(�&#/�&(�&�>��&#��&$&��������
(��&#���	$5�����(�&�(��&#��#�	��(��.$*�6#(�$���$&&$	�(	�&#��&#�(	����	��&(�
���>�$&���������	�*��/�&(�����$5��.$��

�$����	��&#���
/�.$���&��	���>$	�(*��E	��6#�	�:(#	��((>�����(�	��&(�����&#��7$(	�(��:���#��#����6�$	�&#��
*$��&�(��&#��&#�(	�����$&&���7�*
��&�	�$	�������$	��#�5$	���5�	�#(�	����	����5�	��/����6#$�#�����&#����5�	�
�%$�$&��(��,(����	&�$	&(�����&#�����&#��)�5��; ;�!-��"#��7$(	�#���(5���(*�������7�*
�����.����&�.$*�����
��
����#&�����

.HB)E

�(6���&����(�(�&�$���:�������*�&(�&#��5����/ ���  0 ����� -'��*T�����+
A����������	+��	������6#�&�#���#�%%�	���&(�&#���������%�	&��	��#$��
�(#(�&��6#$�#�&#��7$(	�(��:���#�#���(5���(*���%(	�@��5��/��D����!! �3<�
@(���� �3��;-�

�	����&#�����&�(��&#��7$(	�/(������&#��1I�&������%�	&��B�
��T3��	+
�&��&�#���(�&��&����&���	&#�������(6	�(	�&#��#(�$N(	���	����@�	�����7�(��
�	��F$�(������&#��6�/�(5���&(�7$
�������(	�&6$�&���
�	��(���&�����"#$��
6�� � ��(* � &#� � (����& � &$*�� � ���(	$N�� � �� �� � �	�� � ������� � "#��
��
/�(	$�	���������$&�"�!�#�! "B�4�!#�1���%�	&2��	���!$! $5!$! $ !$!�
1�������%�	&�2

E��&(�������$
���$&�&#�� �1E	(&#����(	�&����&$(	���(*�&#�����&��(*���
&��$�$	 �6��&6���� �������� &#� �./��� �9&#��I�&������%�	&=< � �$>� �� � �$5$	�
����&��� � �(�� �#�� � �(	��($�� �#�� �#��� � ����#�� � &#� �@��
 � 9@�	���=� �#���

;�



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

*$������(����&#��7$(	���	��(5���&#��#���@�	&����#�	��#���&�$���"#��@�%�9@��&��=��&�	���(	�#���*$����<�(	�#���
&�$��&#���$����(����)�5�	�&#�&����*��&(�%��>��&�&#���($�2��-�����
�����334�33�-�

"#$��$��&#���	��(��&#���������%�	&�6#$�#�����$5���C5���D	�&#��
((>�(��:(
�$&�$�������$
���
��(���$&�$�����&�
�(6	��:(
�3�-��,(����>���:(
���.�������
�������D���������7� ���� �� ���8����������	�����E�����		�
������	�

����������������
E�.����������������������	���	�E�����������	�"��������������E�)�����������������
	�����������	�������E�2���������	������������	������
	E�%����
�������������������	����	����������������
!�����
�����������������	�����������E�C�������	�	����������������
���������	�������:���
���	�������
������	��������	�	�����	����	������	���
���	��������	��������������	�������	�	���3�	����	��������������
��
���	����	������������������
	����������������2��������	����������!�����������	��	���	�������������
������2��������	���	���	�	��������	��������	�������!�������������
�!�������	��	����	�!��������
��	�
����	����
������������	������������	�������� ����	��������
��	�	����������
�
�	��������	�!����������
��	�������	��	���
��	���	������������	���
��	������������	������)���������	�	����	������������
����������������
����������!�	�
������	����	���������	��������������	��
�����������	������������
��������������	���������
����������"��������������
	������	�	�����!��3���	����������
����������
����������������������	����	����	��������
������	��!!�����������.��!	�������
�
��	�	��!!�������
�����	�����������������������"�������#

"#���6���&#����5�����/�(��&#��7�*
�(��,(���"#$���(*
�&�$�������$
���#���� �� �������
�������D�
������
����	��D����������������������	��������������	���������
��������
��������	��
�������D��������������

��������	�������(�	�������������������
�������������	��������	��#��D������ �-�

I#�	�6���&#�&���/Q�(��6$���$&�/�&��(*�Q�I#�	�H��#R���$���(	�@��5��/�&#$��%�(%#��/�6�������$���������.��
�#���.$��#(�/�
�((���(������$		�����.�
��� �3��;<���:(#	�4 +-��.��$��&#��I(���(��,(���&#���6(���$	�&#���$#&�
#�	��(��,(���.��#������$	�&#���������%�	&���	������#���$&��#����6#�	�.���%(>�� �� ���	�����	��
92�1-������

�����������9#�$��&#��6��%(	�
/�6#$�#�.��#���%$��������&�	�

��5�����$	��(�6��������
(�&����(*
�&�
�&6��	�&#��0���$�#��	����&�	��"#(���6#(�&���&�$	�&#��
�((��(��
H��#R����	��&��&$�/�&(�.$��I(����#�5����6�/��5$�&(�/�(5�����&�	��E	��&#�/��#��������	�&(��((>��%�&(�H��#R���	��
&(�&#�	>�.$*��(��.$��5$�&(�/��"#�	���&�	�$������#����	����&#�$�����&��6$&#(�&�
�&&����"#��0���$�#�#���$5�	����
��&#(�$&/�&(�&������%(	����%�	&���	����(�%$(	���
�������.��.$*�����#�������#���&#�$��#����

E&������&�$	�&$*����&�.$���(�$(����(*$	���$	��&#��0���$�#�6$�����	���	��	���6#$�#��#�$	��&#���������%�	&�
�	�����&��$&�$	&(�&#���
/�����	���(�>��$&��%��E�&���&#���(�$(���*$���		$�����$	�$&�6$���
���((�����(��(	�/����#(�&�
&$*���$	�(�����&#�&����(�&#��	�6��	���&$(	��6#$�#�6$���
��
(�	����$	�&#��*$���		$�*��	��#����J%��$�	����(	�/�
%������	��
����$	��*�/�
��&��&���$	�&#�$����$&#��6#�&#���&#�/�&���&�$	�H��#R��&#�$��0���$�#��	����*�$	���$&#����
&(�.$*��I#�	�&#�	�&#����$&#�������$	��&#�����$	�&�:�������*��*�>$	��	�������&���$	�&�$&��&#���$���(��,(��
�������(6	���(*�#��5�	��	����5(����&#�*��"#�	�&#����5$���&#���������%�	&��6$���
�����&�$	&(�&#��7�>��(��8$���
6#$�#�
��	��6$&#�
�$*�&(	���6#����������/�&#���	&$�#�$�&��	��&#��������%�(%#�&�������(�(	��6$����5����(*��(�&�
(��&#��7�>��(��8$����
�������$&�$��&#�����(	�����&#���	����&���&#���&��	���K��*�	&�

@)E"C)

"#����#����/�����,�> ��
��&
�)�	�J�yy�3-�6#$�#�$���&�	�$	��%(	�&#�����%�	&�
$��&#��@�%�(��&#��6��&#�(��,(����
(�&�6#$�#�6�������$	�&#��.(�/����$%&���� �� ��
��� ���� �
� ������� � �� � ��� �!��	� � 7��� � ������ ����
 �
������� � ��� � ���	��
��		���8���
���	� ��������
�������������������	�������
����������	�
���
�������	��	�����
���������������������������������
��������	�����
����
�����	�����������������������	�������:�
����	�����!���������
����������

�3 "#��,���>�6(���
�	�*����
��&
?�$	�E��&(��1*$J$	�
(6�2-�1��*$J$	�
(6���$	�6#$�#�&#��6$	��6���*$J���6$&#�6�&�����	����(*�6#$�#�&#����%��
6�����$����2�$��	(&��(�	��$	�&#����6�"��&�*�	&��
�&�$	�CJ(���3 !��+FF-�$&�$��������(��&#��1
��$	�2�6#$�#����#&�&#������$�$�$���
�((���"#��6(���
1��%2�$	�)�5���3 ���$��'��&
���>��*�����1����$	>$	���%2����(�������&�&#��7(��M����%%���

!�



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

��
�!��	��������������	����������������������	���
����������	������������D��!��:�
�����	��������
���������������	�������������
��������
���������������	��
�����
�����������	������
������������
����!��	����
������	����������
��������������	��������������	������������	�������	���������������

	����	��������������������
����	������
���
��������������(�	�A�#��)�5���3 ����-�

@�)F��

"#��
���> �,����� ���
 �"�!�#!E	"E ����!#+� .�
� ��( -�  �� �����+�,�> ���
�#�

)��	@+�7�& �(���	�-��6#$�#�%��>��&#������#�(��&#�����%�	&��	����&��$&�������$
���
&#��&���$
���K��*�	&�6#$�#�6$����(*���%(	�����&#���	�*$���(��D�������"#����$&�
6$���#�%%�	�&(�,(��&#��%�$	���(��)(�#��0��#��#���	��"�
���;� �CN�>��4+ ��4<�
4� �-���	��&(�����6#(�(�6$&#�&#�*�$	�6�����$	�&�D����� ��:�
��	���������	���
�����������	�	��	�����D�
�(�)���&����������������
����!�
����
����
�����!��	�������������
���		��!�����
����������������������	�
��������
	�������������� �������������	�����������������������	���������������
��������	���� 	�������������������������	����
�
����!���
��(���	���������
�������	�����������������������
�
��������!���
�������������	��������
�����������	�����!	������	����
�!���	���������������������	����%�	�����&��
������������������������������������
����
�
����!���
��������������
�����
�������	�������������� ������	�������
���������:�
����������!��������
�

��������!����������	�	���
���������	��������������������
��������������������
�����	�����D�
�
(�)���:�
� ������	���������������������������	����
���������������	������	������"�
������������ �
������������
����
�������
������� ���������
����������:�
��������	����� 	������������������� ��������

(�)���������
����������
�������
#��CN�>��4� �����<��������(�)�5���� ����+���-�

"#���H��#R���&#��7$(	�(��:���#��$���$#&$	��(��.$��
��(5���%�(%���D�������8(��#��6#(�&(��#���/(��&(��#���
&#���%%���(��.$���/���?��#��� +-�

"#$��$��&#��,(�%���6#$�#�&#���&����%�(���$*��"#��7�*
�(��,(��#�������#���&#��#����(��&#�����%�	&��$	�(�����
&#�& ���� �6#(�
��$�5� � $	 �.$*�*�/ �
� � �����*�� ��	� � ����$5� ��&��	�� � �$��� ���& � &#�& ���&�	 ��(�� �	(& � &(����&�<�
&#����(����#��#����������
/�(	�&(�%(������5�	�$	&(�&#��%������(����	�����5�	�����(��$&��.(6�5����&#��(����&���
	�*���&��&$�/��
(�&�&#��(�$$	���*��	$	��(��&#$���(�$(�����5���&$(	�(��&#��7�*
�

7�&����	(6���&��	�&(�&#���5���(*�����(*�@��5��/���	���(	�$����&#��
�$#&�6#$&���&����W�7�(	$�������*���4��
�/���!�P���	-�$	�&#��&�$��(��&#��7$(	��D&�$����������E�
-�	�$�	��	���1&#��&��	���#�	��2��	���J%�������&#���#�	��$	�
&#��6��&#���6#�	�&#$���&����$�����&���6	��$	���%&�*
��-��	��(����(6	��$	�0���#-��D	�&#����*��6�/�&#$��	�*��
�����$
���&#��*$#&/��#�	��$	�&#��6#(�������&$(	�(��,(���$	�#��5�	��	��(	����&#��"#��7$(	�#���(5���(*���&#��

�; �����������	���	��������*�	&$(	���&(�&#���$	�,�	���� �<�CN�>���� �4<�4� �!��E��/�$�	�$	���$%&$(	��*�	&$(	�A! 
���	��D	�����*(	�&#���	�*$���
(��E��/�$�� ��	��.��(�(&�&���� ��
(�& �A��(���� �	� �D��	�*���� �& �&#���(�&#����&��	��#(���(��&#������>����� �D	 �CN�>$�� �4+ �;��	��4� �� &#�/�����
�����$
�������(*$	��%���(*�&#�$� �1%�����(�&�(�� &#���&&��*(�&�	(�&#2� $	�6�����$	�&�D������ �E%%���	&�/� &#���� &�$
���*(5���	(�&#6�����	��
%(%���&���)���$���"#�$���(	������&���$	�&#$���(*$	�6������ 

-������`�D��	�
(	����$5���$	�&#����	��(��0$�$�	���(�&#�(��D�������	��"��	�K(���	$���,�������	��.(**���$��	&$�/�&#�$��&���$&(�/�6$&#�@�	&����E��
$���
-�	�$��%��#�%���!��3���*�	&$(	���$	�&#���$�&�(��&#���(	'���&��(��B��$���D<�$&�$���%%���	&�/�-3���	�(	�$	��(�&#�E��$����%����	&���/�7$
/��
$�
���$��*�	&$(	���$	�,�	���� ��4����&#���$��&�
(�	��(	�(��:�%#�&#��,(*���$��&#��(�

��������E����$�	���������	3	��,���>������
����)��������-��

�	�D	�(���/�	�%�(%���6#$�#���&&����$	��(�&#�)���$���	��&#���>��$	���&$���$	�&#���&#��	��+&#���	&��/���@�� &#�/�6������$5�	��6�/�
/�&#����/&#$�	�
&�$
����"#�	�%��&�(��&#��@$**��$�	��*(5����(�&#6��������(���&#��@��������*(�	&�$	��$	&(�E�$��0$	(���6#����&#�/���&&����$	�@�%%��(�$���E�&�� �
#�5$	�
��	������&���
/�&#��E��/�$�	���&#�/�*(5���6��&6�����	��(5��&#��6�&#��>$	�(*�(��,/���(��7/�$���E	(&#���%��&�(��&#��@$**��$�	��
*$��&���6��&6������(	�&#��B�	�
��5����/�&(6����0����(	$����(�&#�D&��/��$	&(�%����	&���5��$���	��&#��)#$	��5����/���'������	����)��������� �
0������������9F�����)������	
(����0_	�#�	=-��E��(��$	�&(�&#����
/�(	$�	�"��*����H(*����E<�H����0������-��&#���$
�$����$�
��� $��
,��*�	/��D	�*��$�5���:�6$�#��$&���&����)������9��&#��	�*��(��&#���$��&�
(�	��(	�(��,(*����,�	���� 4-��$����%��&���/����$	�&$	�,��*�	/���	��
&#��:�6��$	�(����(*�,��*�	/������������1E�#>�	�N$�	�:�6��2

�����
�� �$5���$	�@�%%��(�$�����&�&#�/�*��&�#�5��*(5�������	(�&#���(��CN�>��4+ !������$
���&#�*�����(*$	�1��(*�&#���&&��*(�&�	(�&#�2��"#��
"��&���������&#�*���5��������
��-

!�



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

����B��(	�#���
��	����&��(6	��	������#����	����.$�����&��&#��6#(�������&$(	��6�>����&#��
�	��$��
�(>�	��&#��
�#�$	�������((������	���5��/(	��6#(�6$�����&�%���(�&#�$	&(�&#���(�$(��������(*�(��&#���#$����	�(��,(���	��
��	����6$&#�K(/����K($�$	�$	�#$��)����*���

8(�������&��	$&/�&#��7$(	�6$���
��%��$�������&#��7�*
�
�������(��.$������$�$�����(���5��/�$	�$5$������(���6#$�#�
6$���
����5���$��&#�����$&�(��.$������$�$����.��5�	��	�����&#�6$���
��(*��	�6���J����$5��/�
�������(��&#��
�((��
(��&#��7�*
��.$������$�$���$��(	����	���(�������
�&�.$���#����&���$���&��	���/�&#����*���.��$���(��5���&#�����$	�
7�*
��&#��#�*
����*���$�����(	�(��,(���E���&#���(�/�(��,(��$����5������$	�&#��7�*
���	��6��6$���
��6��>$	�
$	�.$���$#&�6$&#���K($�$	�$	�&#��*$��&�(��&#����6�:�������*��&#��
�$���(��&#��7�*
��"#��7�*
�$��&#��"�*%���
�	��&#��7$#&��)�5���� �4-�

;�$�	��	����(��$	$�$���1&#��&��	�(��&#������2��:�
��������	��	��������������	��
��*%����
�� �����������

���������	����9+�5�:�
� �	������������������
����������������������	�����������
�������	���������
�
��		�
���������
�����	������	�	���������:�
� �	������������.�����C���=��	�������������
�����������

�������������
����
����
���	���!�
���
���
���������	!��
#��)�5���&$(	��� ��;-�

E��&#��
�$#&��&���)�������U�7�(	$�-�$��$	�&#��#���&�(��&#��7$(	���5�	��(�&#���$	�(��&#��:�6��$���	&#�(	���$	�
&#��*$��&�(��.$����6�:�������*��.$��
�$����D	������&#����
/�(	$�	���������&#���(	�&����&$(	�7�(�"�!�#!�$E!$�	
1�$(	����2��	��&#��
�$���(��H��#R��$�����$(	�����
/�0���$�#�6#(�$����$	$	�$	�#���#���&���/�.$*��#��*(���&#�	�
(5���(*����"#��
�$#&��&����U�7�(	$�-�&#�/��������"�!�#�!E	�"B 	��!#�1>$	�2��	��&#����(����&#��,���>���������$&�
��+�"�+����,	���%�
��+�&#��)(*�	��,��	�	���1&#���$&&���>$	�2��	��&#��E��
���	��
4�1&#��>$	�/�(	��2���&�.��$��
	(��$&&���>$	���(��&#��(�����
/�(	$�	���(	�$������&#��U�7�(	$��&(�
��&#��>$	�(������&#���&�����(������&#��#��5�	�/�

�$	����	��&#��#����(��&#���(���>$	�/��&�����	�*��/�&#���(�������$�	��(��#��5�	��U���(�%$$��U��$��$��E��&�$	$��
U�"���$���	��U�7�(	$�-��!��	�/�&#$���&���&#����	��%%���	&�/�#$&��(	�$&�������(��������$��$&�6����$&��(����"#$��>$	�
(������&#���&����(��,(��$����&����/���&�$%�����(	�$�&$	�(��&#�����&�����6#$�#�����6#$&���	��
�����$>��&#���(�(���(��
&#����	�&���/���(��H.I.��0���$�#���	��&#��.(�/��%$�$&�����(	��$	�&#�����$	�7�*
�

D	�&#���(	�&����&$(	�(��&#��7$(	�	�*��(������J$�����	�
�����	�6$&#��#��%�&�����(%�����	�����J/��0!;�!!-�
$��4��*$��$(	��$#&�/������6�/���(*�(������&#��E	(&#���(	���0�!-�$��44�*$��$(	��$#&�/������$�&�	&��E	(&#���(	��
��,@�44��-�$��4��*$��$(	��$#&�/������$�&�	&<��	��0�;�$���+�*$��$(	��$#&�/������6�/��D��6���(�����((>����&#���
6��*$#&��$��(5���$		�*���
���(&#���(	����
�&�&#��&�����(%����(�	(&�����#�*��#����&#����"#���%����(���$#&�$��
������4�>$�(*�&����%������(	���@�	�/(��$*�$	��#(6�����&#���$#&�%������$	�44�*$��$(	�/����Q�"#���������
(�&�
����*$��$(	����J$�����	&$��&#�����&�*�	$&���-��(	��	��5�����������&����(���0$�>/�I�/�6#$�#��(*%�$��������

$��$(	��&��������#�(��&#�*��$>��(�����	��E�&�(	(*����#�5��&�������
(�&����;��&����$	�&#��6#(����	$5������E	��&#��
�&����#�5��%��	�&����	��&#��%��	�&��*((	���I��#�5�������&�,(����	��.��#�����5������.$*�����$	�&#��7�*
�(	�
,(�(&#���E���&#���(	�&����&$(	��$	�&#���	�������	$5�����K($	�$	�&��&$�/$	��
(�&�&#������*%&$(	�$	�&#��
�((��(��
H��#R��(���0���$�#��E����#����%��$���.$*A

.������K�#A����$���.$*�$	�&#��#�$#&�A����$���/��.$*�����.$���	���A����$���/��.$*�����.$��#(�&�A����$���.$*�

�! ��"#�����(�������$�	��(��#��5�	��(����%(	��&(�&#���(����#���
$*���(�	��&#��&#�(	��(��,(���D	�)�5���&$(	�3 ��6��������
(�&�&#�����(����#���
$*��
&#�&�1&#���$��&��$5$	�����&����$���$>�����$(	���	��&#�����(	���$5$	�����&����$���$>����/(�	�
������	��&#��&#$����$5$	�����&����#�5$	�&#����������(����
*�	���	��&#���(��&#��$5$	�����&����$���$>������/$	������2�"#����*�������$%&$(	�6���$	��$	�CN�>$���� ����	���� �3��"#����$��(	�/�(	��5��$�	�� �
$	�&����(��&#����(�%$(	�6��#�����$	��&#��C�����"#����(�%$(	������$
�����&�	��6#(�6���(�$$	���/����#���
�
��(���&#��&#�(	��(��&#��E�*$#&/ �
,(������6�������$	�CN�>$����+ �3��; �1H(��6����&#���	($	&����(5��$	��#���
���	��D�#�����&�/(���( �/(��6�����%(	�&#��#(�/�*(�	&�$	�(��,(�< �
/(��6��>����%��	���(6	�$	�&#��*$��&�(���&(	���(���$����H(��6����%�����&�$	�/(���6�/�����(*�&#����/�&#�&�/(��6��������&����&$����	�$#&�(��	����
6����(�	��$	�/(��1��&�#�������
�������(��#$��%����*%&$(	��%�$����	����
���$(	�����6�������$	�D��$�#��3 ����; �1.(6�/(��#�5�������	���(*�#��5�	��
7��$������(	�(��&#��*(�	$	A�H(��������&��(6	�&(�&#���(�	���6#(�%�(�&��&���&#��	�&$(	�A�E	��/(��6#(���$��$	�/(���#���&��D�6$�������	��$	&(�&#� �
#��5�	���D�6$����J��&�*/�&#�(	���
(5��&#���&����(��,(����	��D�6$����$&��%(	�&#��*(�	&�(������*
�/��$	�&#�����������(��&#��	(�&#<�D�6$�������	���
(5��
&#��#�$#&��(��&#����(�����D�6$���
���$>��&#��0(�&�.$# �	(	��&#�������/(������
�(�#&��(6	�&(��#�(���&(�&#�����������(��&#��%$&�2

.��$&�6���6#(�����$5���C5��$	�&#������	�(��C��	���	��6#(�����$5���&#��6#(���6(�������&�#$#��%�$	�&#���>/��
(5��&#����(�%$(	�6������&#��
�$#&��

6#$&��F����U�7/�����6#(���	�*���(*�����(*�E��
$��	�$�	��	�$.�8�����1&#�����&$	�9(���	=�C����2�I$&#�&#���%����(���$#&	$	�$&����&����%(	�
&#��&���$
�����(�%$(	��"#����(�%$(	���$����$&��%($�(	(����&$	��	���&���>�&#��C�����
�&�&#��C�����$*��&�	�(���/�����#���$&��#�������&�,(��
��5$5���&#��C����
�������(��$&��%��$&/�(��#���&��	��N�����(��,(����	��*����$&����#���
�
��(���.$��&#�(	��$	�&����(��&#����(�%$(	��"#�����&����/��
�����(����#���
$*������$
��&#���(	�(��,(���(���(	�/�B��$5�������(*���&�	��0�&&#�6������$
���&#��7$(	�(��:���#��0��>�&#��I$���������7�>��&#� �
I�&��%(�������	��:(#	�&#����/$	�C�������(*�&#��#��5�	�/�#�$#&�����&$	�$	&(�&#���(6��&�%��&��(��&#�����&#���	����$�$	�6$&#�$��%���$(���%��/�&(�
&#��&#�(	��(��,(����������(�C%#��3 +���-��"(�.$*�
��%��$����(���5����	���5��A

!�



@#�%&������L��
��������'���
�
�������(��

��	��	��*((	A����$���.$*�����/���&����(���$#&A����$���.$*�/��#��5�	��(��#��5�	�A����$���.$*�����/�� �.$��

��(5����#$����	A����$���.$*�D�������.$���$��&�
(�	�6#(*�.��#����#(��	A����$���.$*�����%�(%���A����$���.$*�
*/��(��A����$���.$*��(��&#���&(	�*�	&�$	�&#��
�((��(��H��#R�A�E	������&#���	$*����(��&#���$�����	��
$����(��
#��5�	��#������K($���6$&#����$	�&#���(5��(��,(���	��%��$���.$*�(������$(���@���&(���	����5$(�A����$���.$*��(��
.$��0���$�#��&#�����$	�7�*
��(���7$��A

����������	
��	��
����������	���

���������
����	��������������
������

������������
���������
������	���

�������������������	������
�����


����	
��
��������������������

���������	��
�������������

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


�������
��
�������������
�����

��������������������	����������� 

���������������������
���� 

!
�������������������������


�����	�
��������������������

�8��0��7�#*�	-

!4



E%%�	�$���

)C0E)��

�
I#/�$��&#��'���	��$&&$	��&�&#�����&�#�	��(��&#��*�K��&/Q�I#/�$��&#��F$�$	�#(��$	�&#��%���$(�������(��

%�(*$�� � $	 � #�� � ���& � #�	�Q �E	� �6#/ ��( � &#� �#��(�� � #(�� � &#� � �6(�� � $	 � &#�$� � ���& � #�	�Q �������� � ��� � &#����
�(	�&����&$(	������(	�/�
�������
�����(��&#��&�����(�/�(��,(���.��6#(�&��	��&(�&#���&����$	�6(��#$%��&��	��#$��

��>�(	�&#��&��&#��(	�,(��.$*������D�������$���(*%��&��/��$#&�6#�	�&#�/����&�(/�������&#��1���&�(��&#���&����2�
K��&��$>��&#��%$(���>$	�.�N�>$�#��6#(��*��#���&#���	���������������#�6#�	�$&�
���*���	�(
K��&�(��6(��#$%��
��&�6���(	�$����&#����
���&$����$*����6#$�#�&#��8$	���(��,(��#������6	��:(
�� �<�E*(��; +-���J��&�/��$>��&#��
�(�$(���@#���
$*���$(	����	��%��*�
��	�#���$	�&#��#(�/�"�*%���(��,(�������������������&$(	�(��.$���(�/��	��
�(��*����������

0�	/��&���	�*���#�5����%��$	�	�&������%#/�$���� ���$*�&$�-��J%��	�&$(	����&� $��	(&� &#��6#(���(��	�&������
������&$(	�(��&#���(�/�(��$&�����&�@���&(�Q�E	��#���.��	(&��J%�������.$���&��	����(�	����$	�&#��%#/�$����	�&����
���$	���%���
��Q

B$��	(&�(���0���$�#�&�>��.$��
��(5����$��$%����(�&�$	&(�	�&�����	��(%�	�&#�$���/�����(�&#�&�&#�/���6�&#��
���%��&�&��&#��(������*%&$(	�$	�&#��*(�&�(��$	��/�&#$	��(���$���L����$	�&#����$	�(��������$	�&#�����*��	���&#��

$����(��#��5�	��	��&#���$�$���(��&#���$�����$	�&#��*��&�����������	��&#��#����(���$�#Q�"#$���&��/�$��(	�/ ���
�����
���������������=��

!3



E%%�	�$���

�D�7D�,)E�.H

"#��6(	���������5���&$(	�(��&#��,(�%���$	�&#���&����6������$��(5�����
/�0$���8��	����)(����&(	���	��#���
6�$&$	������#/*	��(��%��$���&(�&#��0(�&�.$#�

)(����&(	��8��	�������99����G�������(�������������D	��(���%��&���7(	�(	 �)$5$	&(	����+!��!;�

"#�������&��(��#����&��/�#�5��
��	�%(%����$N���
/�B���:(��%#���$���$	�E*��$�����	��
/�B���C&#��
��&�I��
����$	���$	�C	��	����	��
(&#�(��&#������&#(���#�5��*����&#�$��(�$$	����(	&�$
�&$(	���(��&#���(�/�(��,(��

��$��� � :(��%# �E� ���� �$����� � �� � �� � "���� � �#$�����%#$� �C� �@��J&(	� � �++�< � ��%�$	&�� � 
/ ������� �,��	� �)�%$����
0$�#$�	��������

����$	����C&#��
��&�I������0������������"�����7(	�(	���+�4<���%�$	&���
/��������,��	��)�%$����0$�#$�	����!���

�/�&#����6(�&#/�6$&	������(��&#��0���$�#��,(���5��*��&#��>�/�&(�.$��#��5�	�/�&�
��	������"#���(	&�	&��(��
&#��%����	&��&��/�$���	&$���/�	�6<��(��	(6�����D�6���$	5$&���&(��	&���&#��#(�/�&�
��	�����(��,(���D��&�%%���$	�$���
$	����%��&���5���	���
��(���,(����&��&$	�����(5�����$	��D�����&$	$N����5��/�%���@#�$�&$�	���*$&$���&���	�*��
��(���/��E��D��$���(��,(��(%�	���*/��/����(��*�	/��	�$��(5������(�$�������&#�������������/�$	�$	$&��/�*�	/�
*(���

8(��&#���&��/�(��&#����*$&$���&��	�*����&#���(��(6$	�%#$�(�($����6(�>��6����(���%��$���5�����&(�*� 

./��� �"#(*��� ����	��� � �����	����� ��� � ���	����� �������	
� ��#��	
��# ������������ �?�	���/������ ��4�3��33�-��
�J�(�� �.��.������!!;�

D�������7���6$� �?����	��	�����:��������?����	���	�������/���		�������"�����
��������$	 �:(#�		�8�$���$�#�
I�$X���+���

.(**����8�$&N��1|
�����	����%��	��	������E�&����������
$��#�	��&��		�*�	��	��$	�
��(	���������0(	��&�&$(	�	�2�
D�������������%�	�������������4���������$�����������3;���+��-��;���!�;�

��(6	��)(
��&��,�����������������'������������-��
�����(������������������$�������-�H������������/������������
"6(�5(��*����7(	�(	 �I$��$�*���	���(��&����+��������

E���	��)$�#����.$	�>��/��"���1�
����������+�����������������8$��&�%�
�$�#���
/�,��C���&��#��&���+��<���5$�����	��
��%�$	&���
/�B(5������6�H(�>����!4�

I�����	� ��� �7� �5�	����� �1��
/�(	$�	 �E�&�(	(*/� �DD� �"#��&#$�&/��$J��&����2 �7�	���� ��� �1���� ������"	����� FDDD�
���3�-��!��!�

I�����	�����7��5�	������1.$�&(�/�(��&#��?(�$���2�)�������:��'����������	����!����;��;4-����!��4��

��#������E	&(	��$�������
������������������
���������.I�������.�$���
�� �@����I$	&����	$5���$&�&�5��������;4-�

����
����� ��� ��	� �)$�#��� �E� ����>���� )�����
���� ���#�� � ���� �%������ �-������ �(����������� ��� � �� �D��������
��(5$��	����)#(���D���	� ���(6	��	$5���$&/����������!��

I�$�	����C�	�&�8��18$J�&��	��2�,�����#���������)����������������DDD������-�����+��

C�%��$���/�$*%(�&�	&�����&#���
������&��$���
/��������	$&N��#��6#(�#����(����&����	���J�*$	�������E��
$��
�&���	�*�� 

��	$&N��#��������)���������"�����
������ 	������I$��
���	 ��&&(�.������(6$&N����;��

��	$&N��#��������?����	��	�����9	��"�����
�����	������)�������I$��
���	 ��&&(�.������(6$&N����!��

"#� � '�(&�&$(	� � ��(* ���� �-�����
��� � �� �)����� ��� � *(�&�/ � ���(��$	 � &( � &#� � 
���&$��� � %(�&$� �C	�$�#�
&��	���&$(	�
/�C�6�����(�&� 

�(�&���C�6���������"���������0�����!5�����������)��	���7(	�(	 �0��*$���	��	��@(����++�-�

!;



E%%�	�$���

�C�"�"D0C�8�)����C)FE"D����C8�)C�0DB�D,."

@#�%&�� ��� 0(	&#

D��F$�(
@(*������	$�����@�	&��������(G&��

� E%�$��L�:�	�

DD��7$
��
@��J��7�%����@(�(	���(����$�

; :�	��L�:��/

�DD����(�%$��
���%�	����%#$��#����.�������

�� :��/�L�E���&

DF����$&&��$��
7/����E����B���(

�4 :��/�L�E���&

F��@�%�$�(�	��
��$&&���E'�$����B��%#$	��

�� E���&�L���&(
��

FD��E'���$��
�$��$��E��&�$	������������@/	��

�� ��%&�*
���L��(5�*
��

FDD���$����
"#����	���E	��(*�����@�&�����������

�; ��&(
���L�:�	���/

FDDD��E�$��
@�&�����(	&$	���-��"�$�	���*��@�%#�����@���$(%�$�

4� ��&(
���L�8�
����/

DS��"�����
"#�����$��������$(	��C�$��	����7�%��

4+ ��&(
���L�0���#

S��,�*$	$
E��$���@�	$��0�K(���@�	$��0$	(�

3; B���*
���L�0�/

SD��@�	���
�����0$	(��������0�K(���E�(

;� :�	���/�L�0�/

SDD��7�(
./�����@��&����@(�5��

;! 8�
����/�L�:�	�

I����5$���&#���������&(��������&���*�%��	���	���&�(	(*$����#�	�
((>�

!!



E%%�	�$���

E��C�BDS

".C�E,C��8�".C����)@C�

@(	���	$	�&#��#$#����(��&#����
/�(	$�	��&���	�*����C�	�&�8��I�$�	���6�$&�� �1"#��(����&��(������(��
>	(6�����(��&#����
/�(	$�	��$J����&���������$�&��(���&�����	���(	�&����&$(	��6#$�#�6����6�$&&�	��&��
(�&�&#��
&$*��(��&#��4���B/	��&/�(�����9���+��������@�=��"#�����(	�&����&$(	��#�5����*��$�	�	�*����E�&���&#���	��(��&#��
	�6���*��$�	�>$	�(*�������	�6��$&���&������5��(%���$	�&#��E>>��$�	���	�����&#�/��&&�*%&������(�&(�����
E>>��$�	��&���	�*����*(�&�/����&��	���&$(	��(��&#����*��$�	��&���	�*����(���$���&�/�����(�	�6(������(*�&#��
��*��$�	� �"#�& � $� � %�(5�	 � ��(*�� � &�J& � ��(*�.�**���
$M� � ��� � 9�& � &#� �
�$		$	 �(� � &#� ��+ &#� ��	&��/ ���@�=��
"#�����&����&���	�*�������(	�/�*�	&$(	�����$	�$	���	�$�(�*�&�J&����(*�&#���4&#��	����&#���	&��/���@��8�(*�&�J&��
��(*�&#���&#���@��&#����&#�	��(*����	��
�	��	���(��*�&��$����(��&#�����(	�&���&$(	�(��&#��(���(�$�	&����>/�(���$J���
�&�����L�,�	�����/��&#��(���	�*���(��&#���$J����&�����	��&#��$*����(��&#���$J����&����6������&�$	���2��

"#��
��&��	��*(�&��J#���&$5��,���>������$%&$(	�(��&#���(	�&����&$(	��$��&#��
���&$�����(	�%(�*�-�����
����

/�E��&(���
(�	��
(�&�4�����@�-�$	��$�$�$���.��#$*�����6���	(���&�(	(*����
�&�(	�/���	������$	�%(�&$���(�*�&#��
6(�>�(���	���&�(	(*��� 	��#�����
(�&�4���44����@�-�(���	$�(����(6��#(6�5����&#���&��$���
/�)���G>���%�(5��
&#�&�&#����&�(	(*$�����&�&�*�	&��$	�&#��%(�*�
/�E��&(���(�	(&��$&�&(�#$���	(��C��(J(�M�&$*���	(��&(�,�������
�&�
��� �
������%(	��J��& �(
���5�&$(	� ���(*��
(�& ����; ���@�� ��	� ���(*�&#���(��%#$��� � ��&$&��� �(� �44~� ��� � $	�
��
/�(	$���	���#(�	$�$���E��(�&#��	�*����	��&#�������$%&$(	��(��&#���(	�&����&$(	��������/�(�
��>�&(���*$&$��
(�$$	���� �"#��	�*��(�� �5��/ �(�� ���
/�(	$�	 ��	��E��
$� �%�������� �%�(5� � &#� ���*$&$� �(�$$	 �(� � &#� �6#(���
�����$%&$(	�
/�E��&(�����%��$���/��#q	$�$�	�	�*����	��6(����$	�$&��$	�$��&$	�&#�&�C��(J(������$5���#$��6#(���
&���#$	���(*��#(�	$�$���+�"#��C/%&$�	���%����	&�&$(	�(��&#��N(�$���$	�&#��&�*%���(��.�&#(���&�B�	����#�6����
*����
��(���4����@���
�&�&#�/������%�����&�/�6$&#�&#����%����	&�&$(	�$	�&#��&�*%���(��@#	�*��&�C�	�#��6#$�#�
6���*�����
(�&���� ���@��,���&��$*$���$&$���
�&6��	�&#�����	��&#��,���>��	����
/�(	$�	������$%&$(	��(��&#��
N(�$����#(6�&#��,���>��	���$	���/���
/�(	$�	�(�$$	�(��&#���(	��%&��

@(	���	$	�� �%��& �(�� &#��E��
$� ��&�� �	�*��� �8�$&N �.(**�� �6�$&�� �1D ����$�� � &( ���*(	�&��&� ���(*��(*��
�J�*%����#(6�5��/�(���&#��E��
$���&���	�*���������	��#(6��(*��(��&#�*������/�(�
��>�&(�&#��(�����*$&$�������
�&#����	�*����6#(����&/*(�(/�$���	>	(6	���%%����&(�
��(��%����E��
$���(�*�&$(	��	��	(&�
(��(6�����(*�
	(	���*$&��<�&#����&((�����&�&#����*��#$#����2���"#$���������	$&N��#����$�*��$	�#$���&��/�(��&#���	�$	��
(�$$	���E��
$���&���	�*�� �1"#��#$#����(��&#����9E��
$���&��=�	�*���$�����&#����*%#��$N���
/�&#�����&��&#�&�
&#�$� �*��	$	�#�� �
��	��(�(&&�	� �(	�%��& ��	�� &#�& � &#�/�$	�#$�&(�$��� � &$*��
��(*��&#����
K��& �(���	������
�&/*(�($�����%�����&$(	���@(	���	$	�&#��E��
$��	�*����$&�$����%��$���/�$	&����&$	��	���$	$�$��	&��&#�&�&#�$��
(�$$	��$	�*�	/��������%%����&(�����#�
��>�$	&(���
/�(	$���/�����*��$�	������.(**��-��"#�&����(��J%��$	��6#/�
&#�/�6����	(&��	����&((����&���2�E��(��$	�&(�.(**����	����	$&N��#��&#$���%%�$���&(�&#��	�*���(��&#��N(�$�����
�$	���	��(��&#��*((	��&�&$(	��4�����#�5��/�(���E��
$���&���	�*���6��#�5��*��>���6$&#���

D	 � &#�� $�(��&$(	�(�� &#��E��
$�������& � &#��(���� �	�*����%%��� � &(�#�5��
��	�>�%& �*(�����$&#����/ � &#�	� $	�
����(�	�$	����&$����������"#$��������6$&#��$	�$�&$���5$��	�� �1E��	������#����&��$�&$��(��&#$��&(	���(��&#��
�����&�$��$&����*��>�
�����&�	&$(	��$	&(�����&��#$�&(�$����%��$(���(����**�&$�������&�����(
�$&���&���(��$	�%�(�����
(��(
�$&���&$(	�$	�(&#�����*$&$��&(	�����&�&#�$������$��&��*���	���$	��$&���&������(�&#�&�$	�&#��%��$(���$	���&#��
(���	����(��$&���$&���&�����E��
$��#���
��	��	���($	��#�	���$	��(*�����%��&���	��((���&(�&#(���6#$�#�$&��
�$�&����$����&��9(&#�����*$&$����	����=��	���6�	&�$	�&#�$��%���$&����/�(������$��&��$&����/��&���24�

�� ��C�	�&�8��I�$�	����18$J�&��	��2�,�����#���������)�������������DDD����;����-�
�+ � �)���G>����1B$��C	&�&�#�	������&��	�%#^���E��&��2�/����"4�����)�����0�����JJ��7�$%N$����;�-��7(	�
��(����)(
��&���(6	���$��&#����*��$	�

1"#��@����&$���C'��&(��(��E��&(�2�������������������1����������������(�����������'����������#����$	�7(	�(	����%&���+���F(���DD��7(	�(	��
�+�4-�

�� ��8�$&N�.(**����1|
�����	����%��	��	������E�&����������
$��#�	��&��		�*�	��	��$	�
��(	���������0(	��&�&$(	�	�2�?B0,�3;���+��-��%%��;�4��
!�+�

4� ���������	$&N��#��?����	��	�����9	��"�����
�����	������)�������I$��
���	 ��&&(�.������(6$&N����!�-��%%������4�
4� ��:������(/���1E��
$��7�	���2�����������������"�������/����� �������������,�	�����C���,��I����(*$��/��C���*�	�����5$���������-��F(���D��

!�



E%%�	�$���

@�0�E)D�����8�".C����)@C�

�������%���@#�$�&$�	����$	�&$(	��(��&#���$	���&#��	�*���(��&#���(	�&����&$(	��(	�&#��N(�$���#�5��
��	�>�%&�

��&��	��*(�&�#(*(�	�(���/��E*(	�&#����
/�(	$�	���,���>���C/%&$�	����	��E��
��&#�/�6��������	&$���/�&#��
��*���6$&#�&6(�$*%(�&�	&��J��%&$(	� 

���"#����
/�(	$�	�������&#���(	�&����&$(	�E�$���"�!��H#5!�$E'�1#$���$	�2�6#������&#��(&#���������$
��$&������
)�*��E�
 �17�*
2-�

���"#���(	�&����&$(	�7$
����%%�����&(�
����%����	&���$	�&#��5��/�(����&�&$*��$	���
/�(	$������	���&���(	�6#$�#�
�$���$��
��	$	��"#$��6���&#�	��$�%������
/�&#�����6��(��&#����(�%$(	��"#������(�E��&(�������$&���	�&#��
(&#���#�	��6���$	��&#���������$	�&#����
/�(	$�	��	��C/%&$�	�N(�$�����%�(
�
�/�(�$$	�&$	���(*�C/%&�

0�	/���
/�(	$�	�	�*���(��&#��(&#����(	�&����&$(	�����������	&$���/�6$&#�&#�������$%&$(	��(��E��&(�����&�&#��
�(��(6$	�(	����$���� 

$	�&����(��&#��,���>�1B(�2�&#����
/�(	$�	����6���1�(62�6$&#��$�$������&#��E��(6
$	�&����(��,���>�1@���$(%�$��2���
/�(	$�	�1�&�2
$	�&����(��,���>�1@/	��2�c�1@�%#����2���
/�(	$�	�1��	&#��2
$	�&����(��,���>�17/���2���
/�(	$�	�1,(�&2
$	�&����(��,���>�1B��%#$	���2���
/�(	$�	�1�6$	�2

"#����(&#��������*�	&$(	���
��(6�4�� 0�	/�(&#�����
/�(	$�	��&���	�*���#�5��	(&�/�& �
��	�&��	���&���(��
$��	&$�$������$�
�/�

B$�����	&�	�*���(���&������5�����$�����	&�&���$&$(	���I���%��>���&��	�&��/��
(�&�&#��1,���&�I�(	2��	���
(�&�
&#��1,���&������2�"#��1,���&�I�(	2�$��&#��(�����
/�(	$�	�	�*��"�!�E� #�	�$E%�$�	� 16�(	�2�6#$�#����(�
E��&(� �>	�6< �6#����� � &#� �1,���& �����2 �
�&��/� � &#� � &���$&$(	 � &#�(�# � &#� �,���>� � ��(*��#(�	$�$�� �8(� � ���
*�	&$(	����	���������0$	(���&#��,���>��*$��	����&((��&#���#q	$�$�	�6(����(��1�(��2��	����	������$&�6$&#�
1
����2 �C5��/(	� � ��	 � ���$�/ � ��� � &#�& ����� �0�K(� � �	� ����� �0$	(� �*�/ � ��%����	& � &6( � 1I�(	��2 � �� � &#��
��
/�(	$�	���������&#�*����&�&#���#q	$�$�	������$%&$(	�(��&#��&6(��
�$	�&#��1,���&����	��&#��0$	(��8(���2�
6#����&#���(����&����E�
 �1&#���$&&���#��(�&2-�#$*�����$��&#���#$����$��(�$$	����"#��"�$�	����
(5��&#��#����(��
&#��7�*
�E�$����(���(�������((>���$>����1��(6�2��	���(�&#����
/�(	$�	���������$&��
�&�E��&(���%��>���
(�&�&#��
�#����&���1���6	�6$&#�&#�����$����L�6$&#�
���&$�����&����
�/(	��*�	/�2�6#$�#�$	��#q	$�$�	�6����(	�$������&(�

� �#(�/� �"#���(	�&����&$(	 �.������� � &#� ���
/�(	$�	� � $*�$	�� ��� �� �1B(�2 �
�& �E��&(�M ������$%&$(	 �(� � &#��
�	>	(6	�1�	���$	��	�2�6#(�$��6���&�$	�$	����&��(	/�(	�#$��>	����6$&#�(�&�&��&�#���#�	����$��	(&#$	������
&#�	�����5���&$(	�

"#�������$%&$(	�(��&#���&����
/�E��&(���$	�&#�������(��,(���6#����(���������(����'�(&��#$*��E�&���� �+-���$&��
�	$'���/�6����&(�&#��#��5�	�/�$	&��%��&�&$(	�(��&#��0���$�#��8(��(	�/�$	�.$*��(���&#�����&��(#���	����J$�&��"#��
,���>��&#�*���5�����6�	(��($�����(		��&$(	�
�&6��	�����&#��&((����	���$�����(	�&#��#��5�	�/����	����5�	�
&#(�#�&#�/�&�$���&(��	$&��&#�*�
/�1&#��&6��5��#��($��������(��.��������2�E	��&#��$�����(��&#�&�*�/����(�#�5��
�(*����(*�&#��(�$$	�����5���&$(	�(��&#��0���$�#��D&�$��������&#�&�C��(J(���	��E��&(�����6���(*����$�#����$$(���
&���$&$(	���	��&#��*�	/�%���$����&�&�*�	&��$����&��&���$
�$����&��&#�$	��	�(�$$	���6�/��E���(&#���6(�>��(��&#��%(�&�
E��&(��#�5��%��$�#����(	�/�#$��-�����
����#���
��	�%�����5����	��*����

8�(*�(����&��/�(��&#��(���6(��#$%�(�� �44�6��#�5���$��(5�����&#�&�&#��>	(6�����(�� ���&#���$
�$����	�*��(��
,(�-��$��%%������5��/��((	���(*���
/�(	$�� �6#����� � $& ��&$�� ��&�/�� � �(	� $	�@�	��	� ����#�%�����(��(� � &#�&�
����(	��,(���������E
��*�&(����5������	��&(�*(5��&(�&#����(*$����7�	���"#��(������$&$���	���#q	$�$�	�&�J&��

%����!�
4� ��"#���&���X�������0$	(�$��&#����
/�(	$�	���������1&#���(	��	��#�$��(��&#��#$#�#(����2�"#$��	�*���(��������/�	(&��$&�&(�&#��������	��(��&#���#��& �

(��&#��1I�(	�(��.��5�	�2��	��&#$���$*%�/��#(6�����&#�&�&#�������(��J$�&����	(&#���&���$&$(	��	���(	��%&�(�������0$	(��$	���
/�(	$���"#� �
��
/�(	$�	�	�*��(��U�.�����$���	��U�c�X��%#$��#$�"�!�#	�$E!�$�	$�� �1&#��9&#���=��&�	�$	�(���2����6�������&#��	�*��"�!�#	�$
!$	$�� �1&#��
9	$	�=��$&&$	�(���2��(��&#���&����$	����%�	���.����������	���%#$��#������$	��#(6�����	(&#���&���$&$(	�$	���
/�(	$���6#$�#�#���	(&#$	�&(��(�
6$&#���1�(�2�E%%���	&�/�&#�����J$�&���$	���
/�(	$��5��$(����(	��$�&$	�&���$&$(	�����*$&$���	����*��$�	-��6#$�#��$��	(&��$&�&(�&#����8(��&#$��
����(	�D�#�5��	(&�$5�	�%������	���&(��5��/�(�����
/�(	$�	�	�*���
�&�#�5��(	�/�����%&������#��5$��	����6#$�#�$��$	�#��*(	/�6$&#�&#��.(�/�
���$%&������	���(��&#���(�/�(��H��#R��0��#$��#�

44 ����������	
��������(�������������� ������/��������(��������,���������7�$��	 �C��:����$������!�-�

!+



E%%�	�$���

$5�����������
�&&���$	�$#&�$	&(�&#��(�$$	��� �����$$(	�&#�	�&#��(�������	�$�(�*�&�J&����(*���
/�(	$���"#��5��/�
��*��&#$	�*�/�
��&#�������6$&#�&#��(�����5���&$(	�(��&#��0���$�#�$	�&#���&���/��>/��E��&(���$��	(&��	����&�	��$&��

�&�&#��&���$&$(	�(�� &#��(�����*$&$��	�*����6#$�#�#������$5�����(*��#(�	$�$���	��#�	�����(6	���$&#����/��
������&��$&�*��#���������&#�	�&#���(	���$(	�(��&#����
/�(	$�	��&���	�*����	��$*�����"#��$�(��&�/��	����&�(�(/�
$	���
/�(	�*�/�#�5��
��	�&#�����5�	�6#$�#��%($����&#��%�����$5$	����5���&$(	�

.(6�$	�$	$&��/�&#�	>����6����	�
���
�������,(��#���$5�	����&#��>�/�&(�&#���$#&��	����&�	�$	�(��.$��
��5���&$(	�(	�&#���&���/��>/��8(��	(&�&(���&�	��
�&�&(�H��#R��(���0���$�#��(���&#��#(	(��
��(	��C5��/&#$	��
$	����$	�&#���&����$	��%�����,(��#�������&���
/��	���(��.$��
��(5����(	��0���$�#�$��
��(����5��/&#$	���	��.��
�%#(����&#���	$5�����
/�.$����*$#&/�I(����E	��.��$��&#��.����(5���������	($	&���
/�,(���C�%��$���/�&(��/�����
%�(%���&��	�&(�#(�(��(%���	����&�(�(/��$&�$���(�$*%(�&�	&�&(��	�(���&#�����(���(��.��5�	�
��(���&#�$���/����
��5���$	�&#��5$�&(�/�(��&#��0���$�#��	��&#��&��������*%&$(	�
/�.$��
�((���"#$��$��&#���(�����(�	��6#$�#�
�5��/&#$	���5(�5���

����c�,��&������	
��
,^�&	��6����
B�+!+�;�����IG�$�#(��	
B��&��#��	�

���������������	
��

!�


