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}�Z��%-4���"!!�![��"�[������!'�[�!�����^^�."��."�'����.!�^�������'�+��",��� �
�"%"���"�,�."�[�!���'",�.����_"��( ��,�+�4�����̂ ���^��,�%�'�!�"��[�!�'+"^ �)
�"�����4"�2'�%�+�+'�4��'�� �����'�+!����#"('�!�����,�%&[&![��4&!!�![� "'���%
+���'�'��� �!�%����,��"%'�!� �)��&���![�� ��."�,��#'" !�![�2&_���%�'�+�"'��,��



�


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

��������

"���4��%�!�![�.-�&4�+&��_�������%"�'�%�.-���,��,��&1,&!�%��1,�����&���,���;
�,��"��'���.�����'[�!)�$� �'��� ��.."�'��,�+�''�.� ���&������4��%����'�+�!�
��#"('�!�����,���#'���&+&++�''�.� ���&���.&���![�� �����-� " '��."�,'��!�![
"���̂ "%�'�.���!���"�'��.&��[��1,�^����,�[��_��+���̂ �'+"^ �)X��,��/���!"�� �
Z��%-4���"! �[��+�4��%��4"''-(�#��"'�.�"�^&#�.&��'����/�"'�.����%�'�!�.�^�! �!
��!��,�+��)��"�,'���&1,&!�%��2"�-��'[�!�"�^&#�+��4�!'���!��"���4"���+��
%�'�!� 4"����,� �+4"!�[�� -[�� %"�'�+��)� ���!�![� &!�#-����-�� X"�,4-!�
�"�^�+�1,�'�4�#��.-![�'���!"����!����&���%�'�!�,�+4"�'�4�̂ �'�%�4-'� �)��&! �!
"�!� �44�� .�'� �##�'� Z��%-4���"![�� 4-'[�!� - �+)� �&�  �#�� +"%�.!� �
+�+'�4���![�����!�%�%"�'+��� ���(� ��"��[���%�4-��% �)���![��%��2"�-��'[�!
+&,���,�+�%�!"'��!��4"���%�'"'�̂ "' �+)�$"!/-�-!��.���&�'��+�+'�4��'�� �!
4-'[�!�.���4�"'�+'���,�+ ���",��+&��_�����'����%�'�!�"����"�/�4���'+��,��,
�+4"!�!��%-�� ��g7�r;`h)

3�.��-#�V[��#�'��T�! ���"!�+"'�.�� �!����&��� %"�,^��&#1,�'��� 4-![��,�
������ oT�! ���"!pv� }� d�&4��4� %�'�+'�� #�� �!�-''-4�&�'� ��#"('�![�!� �#'" !�
���%�.�'��,�}�+�+'�4��!��%��^��"������^^�.�-������,�#��+" -�!������.�'��,!�![
+&,�+��,����e�+�#�&� �[��_�'^��"�4"!/-�-!��.��4"�2'�%��",�'���̂ ��"������'�+
����+�!�![�%��1,��."�!�'��,'���!������^^�.�-������,�%"���� ��Z��%-4���"!�-���,[�!
+&#�//�^�.��'��!��"��[�!��,��1,-��-''�4��",��+&��_�����'����%�'�!�/�4��#����(��%�
�'+��,��,�!&^����!����� �!�+&,�+��,�+�.��[��-[�)�Z��%-4���"! ��W�-�� -!�
c�'"+�$���+"#� ��,!�+"'�[� �� ."�,� �#'" !�� �"[�'"+� #�� %��4�+"'� -��%
���%�.�'��,�� &'��[�� 2&_��� %�'�+� %-���,�  �#'��� ��."����!�![� &��&#"�
."�!�'��,'��� �!� -��%� %-'[�'�![�!�� .&4��4� ��+���'��� %-��."���)���#'���![��
��,%���� ���,�%%&��� %�'�!� ��,'�%� 1,�^�'�%�� ,�."�[�� ��1,�'� ���%�^� -��'�."�[�!
dX��'�+��"�[����� �e[��^"!&!��$� �'�����.."�'��,�+�''�.� ���&���%-��."�[�!
��+���'��!�� "��[�!��,� #�� ^"�''��,� %"�,^��+�+'�4��'��� &1,&!� ,�+�&'4�!
�+4"!�.��'��� -�,�[�!�� "1,� �)� 5676� .�'�� X"�,4-!� �� "��4���'[�!� Z��."
����^^�."�� %�!4�� oZX�p��"�,^��&#1,�'��� 4-![��,�!�![� :E;.�''�4�+�('��� �
^��!��,[�!�- �+)�Z��%-4���"! ��%�!4;+"'�.������+� ���+�'[��"�,���'�."�[�!
�&%���'","�'�����+����� ��+�+'�4���![��!�![����,^���^���" �.�+&!"��%��'���
�"%"��� +&���,4�+'�!�%�� _�'^��"� +�. "! �[�� "%�"�;-���%"��� +&�����'
.&4��'+"^ �)�Z��%-4���"!!�![� %��^��"�� ��#"('�!��,� �����-[�.��� �!� "��!�4
"'�������[&'�4�(�,��'���[�".���4"�2)�X"�,4-!��+"'�.���!����&���%�'�!�%���!-1,�
.�' �!�%&."!���+���'��,�+4"�'�4�̂ �'�%�4-'.�2+��)����4&���",� ���'"^�'���+��
(� �'���#"('�!�."�[�!��%��!��[�".���^&#"!���� �)�Z��%-4���"!'�4���'�%�'��!�![
�&�'��/�!'��!��"��[�!��,[��4�����̂ ���^��,���"������-� " �!���+�' ��.&4��4� ���(� �
!�+"."!�-���,��%�� �� "�+�,�#���&.[�"�� �)��&4��4��!�-''-4�&�'���'",�.��[�
-[����!��'&#1,�!�#����'�!&#1,�!��%�'�+[��1,�!^"^�Z��%-4���"!�."�,'����%�'�!
+&'"^"� ��%"�'�%��+�+'�4���![���4-'�(�[��%&.&4�-4�!�[��.�!��%���%"���+�!
%"�' �4)
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��.4'� � -'�,�-.!���.&;3-���� �,���� �[�� ��+�2"� 4"''-(��  ��-4�"��!�![
"���!%"�����oV�UTpv�}��-!����"/;+&,���#��-4"'"[�.��%"�.�1,��+&��_�����+�!)
��+'�4���![��[��"��[�!�.�'��,�+�4-'�%���"�.!"^��&+�!� �[��#���.���%�'�!
.�^�! �!� ��!��,��,� �+4"!�.���[��-[��%"�'[�! �+)�V.���,� ("��4������4���.
Z��."� �#'��'������.!�^����Z��%-4���"!�+�!��^� ��-4"'"[�4�#���.��!��.�_�,�'��,
&1,&!� �%���'�� ��,'��!�� �+�'[�� "�,��+"^ �)���+'�4���![�� �� Z�"'%"�.�
-4"'"[�.���!��.�_�,�'��,�����"/;+&,��!��+&,"/����̂ �'��,��+�!��^� ���"[�'�^!�
��^'��,� ����+�!�� .�!� �� ��4"+�''��,�����,� ."�'� �� "'�%� %"��'[�!� ��,'��� "��
��+�����!�� %-��."�[�!�!�![� [&#",�� %"�' �4)� U",� �� /�"'�.��� .&����."�[�!
+&��_�����'��!�![� 4��%�+�,"����� ,�+�.&4��4)�&'��!�![� %��1,����� �'%�����
+�+'�4���![�� �����'�+�����+�[��̂ �����'�."�[�!�&'4�!�-���%"����+���'��� �! ��)
��+'�4���![�� �[�� %��� ^��"�� "'�.� ���'�+�+&������'��� �� %"�'�%�� ��'�%�'��
%�'�!��&,%��'��, �+)�Z��%-4���"!�."�,'���!�![��,�("�����.&4��4�" "%���%�'�+
"'��,[��1,�!^"^'�[�����+�+�.'�[��+-! ��4�����,�#���&.[�"� �)�Z��%-4���"!!�![
["���'� ��%������ X"�,4-!��� U�+��^�! �� �&_"�"�� ]�#�� 4�%�� ^� �+�.
�,�,��'��� �[������_�.�"%� �'������+"!�#�.�%�!"'���,���̂ �! �.�4��,�!��,�.���[�
�"'� �)����4&��_�'^��"��!(&+�!�4&!'����Z��%-4���"! ��/�!;���'�+��",��� �
�+�'[�� "�,���'�."�[�!� ��1,�'� ��'","�'��� %�'�!� .�!� �� .�^�!�"^
��!��,�."�[�!�+ �!��%".�+� �!�.���![�� �!�%�,��+�! �%"�'�."�[�!�+ �!
_&���! +�!)�d�&4��4�%�'�+'��#���!�-''-4�&�'���#"('�![�!��#'" !�����%�.�'��,
}�+�+'�4��!��%��^��"������^^�.�-������,�#��+" -�!������.�'��,!�![�+&,�+
�,����e�+�#�&� �[�� _�'^��"� 4"!/-�-!��.��Z��%-4���"! �� .&4��4� ��+���'��
%-��."�[�!����'�+� ���&���%�'�!�.�^�! �!���!��,��,���&�'��+�+'�4��'���"'�+
#��+&��_�����'����%�'�!�"����"�/�4��#����(��%���'+��,��,��+4"!�!��%-��."�[�!� �!
+�+!&!+�!�g5h)

V�+��� T�."�� ]"!�� W-�,�#"�� &!�#-����-��� �-4�"��� oW"4���"!pv}
��+'�4���![��� ��,%���� c�'"+�$���+"#!�![� ���'�+� �",���� ��#"(��� ."�,'��
���'�+;���%�.���[��̂ �����."�[�!�&'4�!�-���%"��!��+��4&��_�'^��"�4"!/-�-!��.�
+��"'� ��,�+�4"����,�+&+4�!)����'&+4���,���^�! �.� �#'��!�![�+�#^-�
&! �[�����'�+�����+�!�![�̂ �.� ���(� ������^^�.�-��."�[�!��,�+ ��&!�![���/���
_�'^��"����! ���'��[��̂ �!1,�'�4�+&#"/�^'�[�[��,�+�%"[�'�^)�Z��%-4���"! ��%&
%"�� ���+�'[��"�,���'[�!���,'���%-��."�[�!�.&4��4���+���'��!����"�2'�![�!
%".���(��%�!��"��[�!��,�#�����%�^�-���,�%"�,^��+�+'�4��'���&1,&!�,�+�(& �
/". �'��%"�'� �)���+'�4���![�� ��%��2"�-��'�."�[�!���+"!�#�.�(�,"�'���%�'�!
���+�!'�![�!�#��+&,���,�+�%�!"'��[��-[�����'�+�+&������'�����"!���"%"��
4"�2�.+"^ �)�Z��%-4���"! ��."�,'��[��̂ �����'�."�[�!�-���%"��#��[��+_"��'�44��
���'�+��",��� ��"'�%�%"��'�."�[�!�4-![�4"�'�+'����,'��[��,�#���̂ �'�������. �)

�&����]��_"!�+��U�![�,�+���%%�."�;���'�+�(�+[���+����2�-�� -!��
o3�!&%�.�$"�-.�pv�}����4&��_�'^��"�4"!/-�-!��.��+�#�&�!�![� "'���%'�[�
%�'�!�  &!."!�![� 4"�2'�%�+�+'�4��'��� �� 4����� ^���^��,� &.[�"�+"^ �)
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V!(&+�! �� ��,���"4� -��%�� "���+� &1,&!� 4"�2'�%� ���&�� #�� /". �'�
+��'&+"�'���"'��,�+[����,"!�+�!)�X�%%�."� �����'�+���/����#�� ���(���
-![� .&^"��� 2"[�"!� �� %"�'��,��  ��4"�)� �&!�![� &1,&!� ��'�%� �!� 4"�2
+-,!���� ��%��#��4&1,'��%�'�+� ��'�%�-��'� �)��"�����%"�'�(�4� �,�/"4"�'��
�!�"!�,�."���&1,&!�+���&'��,�_� ��)�3�+[���+�+���X"�,4-!��2- �����.�
��%%�."�� �!����&��� %�'�!� ��+���'�� ,�+4"�'�4� ^�'�%� 4-'+"^ �)� Z����"
,�+4"�'�4� '".�,���[�� 4"����� "��%-4���"!'�4� ."�,� �,�/"4"�'��� 3�!&%�.
$"�-.� ��+�'�4��"�,����,�#��&�.-� �[���,�/"_"!�'�� ���+�'�."��"����,
�+4"!�[��-[��%"�'� �'��)�Z��%-4���"!���%%�."���",��� ��4-![�̂ �+�"#'���&%
��'","�'��!�� �+�'[�� "�,���%�� &'4�!� .&�&^'��!�� ^"�'[�� 4����+"^ �)
��+'�4���![�� �� W�-�� -!�� c�'"+� $���+"#� ��,!�+"'�[� �� "!�'��� #�
%"'�'��� ��'"+��'�[�!�� +&,"/���� ^�'��,�� �,"'�� ��%%�.� +� �!�.���!�
.&4��'�����,� +���'�'���[�� �'",� �� -���%"�� ^�����'�."�[�!�� ��,��![�
���"#"� ��)�5677�.�'!�![�!".�%��".� �����,4�'�-��'[�!�dZ��%-4���"! ��"!�
#��%"'����'"+��'�[�!��+&,"/����̂ �'��,!�![�+�''�.�+" -'�v�dU"[�'"+�"!��}
�"[�'"+�%"'�e�+�#�&� �[��_�'^��"���+2"��&+!�![�"��4���'[�!��.&���![�� �
� �%%�."�[�� ^���� � '�."�[�!� .&4��4� -� � �%"�[�� ."�^�!� +��"' �� )
��+'�4���![��!�![�$� �'�����.."�'��,�+�''�.� ���&���#����4��%����'�+�!�
��#"('�!�����,� ��#'��� &+&++�''�.�  ���&��� +&4�++�''�[�� %�'�!� �(��'�%
�&�� �)�W".��_��![�� �[��4"�2'�%�'���-.�#��4"''-('���/�"'�.����%�'�!���!��,��
-4�!+�!�����'�+��",���[��4"������'�."�[�!�[��+_"��'�4�#��.&4��4�-���%"�
��+���'���[�� [&#",� %"�' �+)� ��!�� �,&![�� ��,"!1,� ,"��'� ^�' �+4��
Z��%-4���"!� ."�,'���!�![� �!�-''-4�&�'� ��'",�.���� (& �� 4&1,'�)�&� ,�+
.&���![�� �����'�+��",��� ���+�'[��"�,���'�."�[�!�4-![�̂ �+�"#'����'","�'��
!���(��� ��)�X�,��'�"'��,�&1,&!�%��1,�����&���,���;�,��"��[��-[���!��'&#1,�!
#����'�!&#1,�!�"��%-4���"!'�4�."�,'��[��,�#���̂ �'�������. �)

� [��� $'"�-�� ���! -!%&�[� X-_!"'"[�.�'��� #�� �!!"#����.�'��!�
��#"('�!�����,� #�� ^"�''�%;^&##��'��,� �!����&��� 2�-�� -!���� 2�"/-��"�
o�-�+�!�.�pv�}�Z��%-4���"!�+&���^�''�44��-���,[�!� �!�%&."!�"��[�!�̂ ��^�
#�^���1,� �����'�+�(�%,��� ��,�+���'+"^'��!���(�'��!��̂ "�'[��4����+"^ �)��&!�
%���"��%-4���"!'�4�."�,'��!�![�.&4��4��!�-''-4�&�'���'",�.����+��"'� ��4"�� �4)
��. � -���,� ("��4��� ���'�+;���%�.��}�"![�+�,�&'��� '-4�!� �.!�� #�^� ��"![
 ���(���� #�� &!�![� ��#"(�!�� ,�+� %-'[�'�. �[�!�� .��!��� _�'^�+��!�#�.���!�
�,�4''�!���� �[�!�#��%".��� �[�!�-![�+&,�+�"+�' ��)��"��!�����'�+;���%�.�
����+�!�� #�� �,&� ��"� �� "![!�� "��[�����+�� �!� �&��%�� +��!�#�.��!�
+&���,4�+'�%�%"�'+�. �)���������"�Y'&[�%-4�!"+� �[��Z��%-4���"!���''�.
&!�#-����-����X"�,4-!��#��1,'���+�'�4���!��"�,����,�#���� �"+-�-"�"'"[�.�
�'+�.;�� ^�^"���!����&�'����%�'�!�.�^�! �!�,�+4"�'�4�^�'�%�4-'�+��)�U"�![[�
%-�,� .�'� �1,� �� �!����&��+�� �� "��%-4���"!'�4� %��� ^��"�� ��'�%�'���+�'�4�
"�,�� �)Y'����.��+�̂ "��,+��'".�,�'���&��� ����,�"'�%�%"� �'��)�����(� ���44�
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+�+'�4��� &1,&!� ,�+� /". �'�� %"�'[�!� �&�'�� .�![�� �!!"#����"!� [�".�'��
�,�4''�! ��#���+�'[��"�,���' �)�V.���,� ("��4���"��%-4���'�%�'���!�![�%�'�+
"'��,[��#����'�"��[�!��,[��%"�'[�!���,��."^��(& ��%�'�! )

U�#��!��"#-���_"!�+��\-���'��,�,�� �[��"'�.���_��-4�&���+�4��%��2�"/-��"��
o*��!��.�pv�}�Y1,�.�' ��4���%���X"�,4-!����_��-4�&��;^&��'��,��!����&���%�'�!
,�+4"�'�4�^�'�%�4-'�."���+��)�*�"'�,�+4"�'�[�+���!���(����"�'��"^��%���^��"�
"��%-4���"!'�4� ."�,'��� *��!��.� �� ��,��'� "'+"^ �'��)Y'��� ^��^�� /&���� �
*��!��.�!�![�"'�.�"�^&#�.&��'��� �[�����'�+�����+����'�%'���!��#��/�!'��!��"�"!'�4
%�'�!�"��'��,���+"^ �)�&�&'��!�![�%�'�+�#���!�-''-4�&�'� ���(����(& ��.&^"��
-4�!� �!� �'"'�� ��)�Z��%-4���"![���'4�%"��4-'��,�+)��&�["���'���+�! ��,&4+
�&��."�[�!�"�".��,���,�."���/��"#"!'�4����!1,'�4�#��%��^��"�'�44��,�#���+�4-' �)
��''�.�#����+"!�#�.�&�'&%!��&.[�&!'��,���[�!�+�,"%��'��%�!"'����+&,���,�+
�!�,""�'��!�� 4"���%�� _�'^�![��!�![�+-�+"�'�4� ��!����� #�� %&!." 4"�'�4
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