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�,����� ���,��"�;&��$�"+��, !�";� ��<���=,�� ���)��'� *����� ��#�����'� ,�$#$ � $%�������%�$����$&$��'�

����� $���)��"��*�������������"���������� $%��������-./-�'�=,�� ��*�2�� ������"�� $%�����,������","� >����"�

;��������";� ��� #� !�� -85//5-./6+� )�"�2�� �� �����"��� ���  �?%�� ��� ��"� �� ,����"� ��� $�*��*�"� ��#���$"*�"�

#�,"*����"@����./5/.5-./0���� >�������"*��*��;�$),*���";��2*$������"�&�*�"��� �"��$�"�)���� ��&��*$���������'(�

	"<+���)��*$������./5./5-./9� ��*�����"� ���,���,�&���%�$����$&$��'������ $����������� $%�+�,���,�&��*�A*��

������=,���$?�����&$��� �*$�$���������"�)��"���"�'���*���*��*�"� �*$�$��$����"+��"*>����"����� $���"����#��$�$��=,��

*��*����2�*��;'��������"���"$"*�� $�"�� ��B�$ �"��>"����"� $���";�!����������(�C	�=,B�"����2$%��"*��"����

;'� �� &� �"����*��*�;�$�*�� ��2$�� ��� )�"*,��"+�$���"� ��$������<�� ���*����� ��� ��")�*�� �� ��"�2��$�� $�� �����

�2�$�����)��")� *$&�� ��"*$*, $����;� ��&�� $�����'�",�$�)� *������������ !�������"�#��$�$�"D�C����=,B�"��>�

=,����� �&$���*��#�$  $%����*���E����,�&�E�'�E���&$�?�E����*B��$��"� ��� )����$���"� "��!�� ),�"*����� ��"��*�����

������� �&$���*������"*�� ��)���������� !�D��, ����=,�� "�2������#��$�$��"��!�����#���$�����"�)�"*,��"��>"�

 ��"��&�����"+� �<�$��"� '� �$" �$�$��*��$�"� =,�� "�� !�'��� �" , !���� ��� ��� ���� !�� )�$&���@� '� �� ��� )��+�

�"*$���*$F����+��" ���$�����'�"$��� $�����"��!���)��*���$����)�$�$���$#����*�"�#����"�����$2��*���#��$�$��+��"�

�� $�+����)�"$2$�$�������=,�� ����)��"������$?�� ����=,$������),����&$&$�+�"$�����B"*��,����) $%��*�*�����*��

&>�$���'� � �)*����)��� �����*(�/7����������"*$*, $%���� $����(�����"*�� ��*�A*�+�#> $��"���2"��&�� %���"��!���

 �� ,� ���� ���� !�"� !,����"� ��� ��"� )��"���"� ��� ���2��� ��� ,��� ",),�"*�� E)�F� #��$�$��E+� ���  ,��� ����

"��&��,������� �� �"*�� ����$�"�"*��$2��� )�*�$�� ���� �&��>���"����� ",�$"$%�� �������,?��� ���!��2��� ��� )�"� ���

)��*����� ��,���)��"�����B2$��'� ���#$����� �"<� ",� ������� ,$���������*,����'� ������� �"�@����!$?�"� ",?�*�"� �����

)�*�"*��� ��� ��,�*�"� )��� ��� "���� !� !�� ��� "��� E������"E� ;C�� ��"� ��,�*�"DG@� ��� )��",�$�� E��"&<�"E� ��� ���

��$��*� $%��"�A,���E������E�;���!�*���"�A,��;�*��"����H�� ��#�$ *�����$�)�*�� $�������H�� �"������$&�� $��)���

$�?,�$�"����&�"@����#$�$� $���"�'���*�$���$�"�!$)% �$*�"@������ ��� $�$��*�"� ��)�� $��*�"�)������2$�������!$?��

���,����,?���"��*���@����!$?�"��� $��"������)���,  $%���"$"*$���=,�������*��$��"�)���2$��%�$ �"������"�������"�

",),�"*�"� #> *$ �"� #��$�$���"� ��� ��"�  ,���"� E��� �"�� ��� "�� !�2��E@� '� *��*�"� �*��"�  �� ,� � $���"� =,�� "�� !���

"�"*��$������)�"*����"��&������#��$�$��'��&$*���=,�������=,����",2",�$������,�� ��*�A*������������� �$"$"+����

 ����"$�%�$������ ��2$��"$������ ��"�����"�������� ������������,�$��" ��1/3(�

����"*����� �+��&��������$� ��*$&����)���)�$� $)$�"����$�$�"�"������"� ,���"������<�������������'��<�������"�

������*�"�"�2�����"� ,���"�"���"*�, *,��2��,����� $%��*���)��"��*������������ !�� $&$��'� �����'���)��"�� $�+����

������� !�����#��$�$�� ��������"����E�����E@�)�"�������"$��,�������)�,���+�������#��$�$������"�#��$�$�"+� ��"*$*,'%�

,��=,$�2���$���,�$2������������,�� $%�������"����� $���"����#��$�$�(�����*��"�)���2��"+����"��*��*%����,��"$�)���

��������� ��� ,��� ��*��+� ��� E"E+� ��� #$���� ��� ��� )���2��@� $�)�$ %� ,��� ��&��, $%�� ?,�<�$ �� ��� ��� )�����

$�#�� ��"*$*, $����+����$���&��F������������� ��� $�$��*��������� !�"�����"�)��"���"�)����=,��B"*�"�"��),�����
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��"�������������$#����*�"�#����"���������$F� $%��#��$�$���*��>���"������������)$����"���2�"���"*�, *,������"�

)�$� $)$�"�  ��"*$*, $�����"G ��&�� $�����"� ������*���"I� /3� $�,������ '� ��� �$" �$�$�� $%�� '� -3� �$2��*��� '�

�,*����<�(�

��� $"����*�+��"*�"���"�)�$� $)$�"�"�����"�=,���"*>��)��"��*�"�; �����'�����������#,��F�;����,��������

 ��*$���������'�"�=,��!���������,������,����,�&��$�"*$*, $����$������������*���),�*�������?�������##�"$���������

)����������%�$����$&$���H��&$���*�+��������"�!�"*�����*������,��*$��)�(����� $*������,��"�����������" �����*�+�

�� ����� ��� �?��)��I� ��� ��'� -9(.9/� ��� ���*�  $%�� ��*������ ��� ���� !�"� ��� ��	� 1-..J3@� ��� ��'� -9(J-7� ���

���� !�"������� $��*�����",����� $%�� �����"����#�"$�����"�����"*$*, $���"����������,��1-..73@������'�-9(08J����

)��*�  $%��$�*������)����)��&��$�+�"�� $�����'������$ ������&$���� $�� ��*�����"��,?���"������"�>�2$*�"����=,��

��"��������� ","� ���� $���"� $�*��)��"�����"� ��� )��*�  $%�� $�*������ ��� ��"� �,?���"� 1-..73@� ��� ��'� -9(9/8� ���

E
�*�$���$��$�,��$*��$�E�1-./.3@������'�-9(9J4����E"��,�����*��E@������'�-9(40-����E�,��*���$���E�1-./-3@������'�

-9(406��������*$��������B�����1-./-3�'������'�-9(89-���� �2��*,����B�$ ��������	�1-./63�1-3(�

	"<+�!� ��*$��)��=,������2�$�����)��")� *$&��������� !�"��,����"�"��!������������!� $�����)����������+�'�

�"*��#,��F���A)��"$&�����"����*$���(�����%�$����$&$��'������ $����������� $%���"�����?��)����>"� �� ��*��'�

��� ,��*������"*������$����?,�<�$ �G"� $��(�C�����=,��>�2$*��"�������*� *�� �����'���#� $�$���D������� ��)�����

��"� ���� $���"����#��$�$��'�","������K�"��� ��)�"� �����"� ,���"�"��&$� ,��������������$�� *�� ��������"����

���� !�� ��� �$K�"+� �$K�"� '� �����" ��*�"� '� ��� 2$�B*$ �(� ��� �A)�$ $*��� �"*�� $��A���2��� $�*���  $%�� *��>*$ �� �"�

 ��"� ,�� $�����������$*$���$�*������ $%�+�$�*����)����� $����$��$&$"$2$�$���������"����� !�"��,����"�163(�

�$�2$�������� ��*�������=,���$?������� ������� ��"*$*, $����$"*���$���*����)�"�� �� �����=,��E�����'�����"����

*� !�������������$��*��?,�<�$ �E�103+���� $��*���"�=,��"$����)��)$����'��� �)*��'��"*>����*�*��� ��"���� $�� �����"�

)�$� $)$�"�=,��"�"*$���������� *�$���$�*���� $����������"����� !�"��,����"+����$�*��)��*� $%��'��)�$ � $%��������

��'�"��&,��&���>"�"�� $����'������#$�$*$&�+�)��&$"$2���'��)���*$&�+� ������ ��"� ,��*��"��,�$����?,�<�$ ��=,��"��

���$&�����*���"��"*�"�&$�*,��"+�*�������2���#$ $�������"�)�$� $)���"���"*$��*��$�"������"������"I���"�)��"���"(�

�"*��#$���$������� ��� ���������� !�����#��$�$����*���� �����"� ��2$�"�������"�;�� $�����"+� ��"*$*, $�����"�

'� ��&�� $�����";�=,��!���"$�������"*�� ��)���������� !�������"�H�*$��"��K�"�=,����2$����A)�$ $*���������"�

�,������*�"�����	�*�)��'� *��=,���$���,��������,�&��*�A*�� $&$��'� ���� $��� ,�����"���$ �I�E�����*��$�����

#��$�$�� "��!��� ���)*���� �� $"$���"�$�)��*��*�"� ��#$�� ��� ���� ,����� �� ���,��*��$�� �� ,��� "��$�� ��� ���, *�"�

"� $���"�=,�����"��),�����$������(�����"��"��*$��+�"��$� ��)����������"�����*$&�"������#$�$� $%��=,��*$��������

 ,��*�����#� ,��� $%��$��&$*��@��������B�$���������������"�)��"���"�������"���������*��2$B��"���� �)*����, !�"�

��&�����"� ���� ��"� ,�� $�������"�*��*���"�$�*���� $�����"@������*��$�������*�$���$�+�"�����,������"��#� *�"�

���� "$"*����$�,��$*��$�� '�� �� �)*���� )��� ������$"������ '� ��� )�"$2$�$���� ��� �)*��� )��� ,�� �B�$���� )�*�$���$��@�

*��2$B��"�����,������"�,�$���"� ��&$&�� $���"+�#��%�����"� $��� ����&�F��>"�#�� ,��*��������	����*$��(���������

"$��$#$ ��)����&�����*���$����"� ���, *�"���,����� $"$%��&�����*$&����")� *��������,��"��������"(�������=,��"��

*��*�� �"� ��� ���,���� ,��� "��$�� ��� �) $���"� ��� &$��"� )��)$�"� ��� ,��� "� $����� )�,���$"*�+� ��� ��� =,��  ��&$&���

�$#����*�"�&$"$���"�=,��������$"���������),������"�*�����E�1J3(�

����"%��� $*��������"������)�� ����*�����������*����������E
�FF��E�����/65.45-..4�193�������=,��"����#�*$F%�

=,��E���$�*��)��*� $%�����������&�� $%��	���$ ����"�2������� !�"��,����"���2���,$��"��)������?,�$")�,��� $��

��� ��� ���*�� ��*������$ ���� ��� ���� !�"� �,����"� 1����3E+� '� =,�� �����$�)��*�� E,���$�"�"��'�2��� )�,*�� ���

$�*��)��*� $%�� )���� ��"� )�����"�  ��"*$*,$��"� �����*$��"� ��� ��� >�2$*�� ��� ",�  ��)�*�� $�� '+� ��� ��"� ,�� $�+�

*��2$B��)����������*���,)��������L,"*$ $���������� $%�+�����"��#� *�"������"�,��������"��2�$�� $���"��",�$��"�

)�������"*���������*$���������"$"*����$�*������$ �������)��*�  $%�������"����� !�"�!,����"E�1 ��"$��������-.3+�

#> $�� "��  �� �,'�� =,�� ��"� �&�� �"� �)�����"� ��� ��� ?,�$")�,��� $�� �����>A$���*�$2,���� ���$����� ��� ���� !�"�

�,����"�*$�����,��$�)� *���$�� *�����������$"�� $%��$�#�� ��"*$*, $����G ��&�� $�����'�)������*��*�+�=,��,��

�,�&�� �%�$��� �$&$�� '� ����� $��� ��� )��<�� =,����� �#,���� ��� *���"� ��"� ��2�*�"+� �)��*�"� '�  �� �,"$���"� ���<�

���$2���"(�

��� �*�)�� ��� $�&��, ���$��*�� ��� ��� ���*�� ���� ��� *���"� ��� #��$�$�+� $�#�� $�� '� �����" �� $�� "�� !�2�<��

$��,�,����� ��� ��� ��"������ �"��E	*�����$##�� ��*����!$��E� ���� -05.-5-./-� 143� ��� ���=,�� "�� �"�&����=,�����

��$��*� $%��"�A,��� ��"*$*,'��,���E �*����<��"�")� !�"�E�'�)������ ,��+��"*>����*���������$��������$" �$�$�� $%��
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=,�� "�� $���������*(�/(/����������&�� $%��	���$ ����������� !�"��,����"+������>���"��=,������"� )�"$2���

�" ������2�?��E������,���*�����=,�����)�$� $)$������$�*��B"�",)��$��������$K��),����&��"���#� *����)�������$�"���

���,���� !�F��)������"� $����+�������*�� ��"$�����=,��,��)�"$2����"*$����"� $�����2$����������$��*� $%��"�A,������

��������������)��������),���� ��"$�����"��,����K��&��$�������"��#� *�"���������*���$�� $%������$�*��B"�",)��$���

�����$K�(��$���"�?,� �"�=,������$F��� �"�"� �������)��"��*�� ��"*�*�������A$"*�� $������$" �$�$�� $%��"� $����"�

*�*�����*��$����$"$2������$*$�����"���$" �$�$�� $%�� ���������,���*�����)��*��������$�*��B"�",)��$�������������

�������E�1)>���#��/-/3(�
�"�"��>"�*����+���� ��� $��� �"��E������%��'��*��� ��*���	����*$��E�����-45.05-./-�

183� ��� ��� =,�� "�� ��$*���� ��� �#$������ '�� ��� 	*���� �$##�� =,�� E��� ��� ���&�� $%�� 	���$ ���� ��� "�� �� ,��*���

��*���$����� ,��  �� �)*��  ������� ��� #��$�$�+� �$� �, !�� ����"� "�� )��*���� "%��� ,�� ������� ��� ��� �$"��E+�

�����>���"�� ��� �"*��  �"�� ��� ��� =,�� �,�"*��� )�<"� �"� �� ��*����� ��")��"�2��� $�*���� $�������*�� ��� &$�����

���� !�"� )��*��$��"� )��� ��� ���&�� $%�� 	���$ ���� =,�� E��� !�'� ����� =,�� $��$=,�� =,�� ��"� #��$�$�"�

����)����*���"����),�����2�$����� ,$����+�","*��*��'� ��$K������"��$K�"(��������$�������,�"*��� �*$�$������*��

=,��������*����#��$�$���A$"*��,���#$�,�����*�������,���)�*����+�"$��=,��������2"*����=,��B"*��),����2�$��������
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��"��2����(� ���� ",� )��*�+� ��� "�  $%�� ��#��$��� �� ��� ���� $%�� ��*��� ��,�*�"� "�� �$&$��� ��� �$&�� $�+� ,�$���"�
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$� �,"������"$���A)��"$%����� �,"�� �������H���,*���"�"*$����=,��"��<���>"�)�� $"�������$������1--3(��"��� $�+�
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���$#$ � $%�� ","*�� $��� �"� ��� ",)��"$%�� ��� ��"�  �,"���"� ",2?�*$&�"� ��� �$&�� $�(� ��� �A)��$�� $�� ?,�$ $��� !��

����"*����������*���$&��������"*�,  $%��'���"��"*����� $��������=,�� "�� "���*�����"� %�',��"�'� ","�#��$�$�"�
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"��*$��+� �2��*����� �� ��� $%����� �<*$ �� �A),�"*�� )������2�$FF$� ��� "�"*����I�E��� ��&��*$��"� %��� "�� ),����

)��*������ )��*����� ��� #����� $�*������ �� ��� #��$�$�� ��*�$���$��� ; ���� "�� �#$���� ��� ��"� �,������*�"� ����

��*�)��'� *�;+��"*�2�� $�����,���#�����$� ��<2�����*��&���F�)���������������$&�� $�+� ,�����)��� �� �����=,��
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)��*�������"���*�$���$�";+���"� %�',��"�*$�����=,�� �� ����"��,��*$��)��",#$ $��*�������#��A$%�+�����,���������

���)�$�����$#$ ,�*���#� $�$*>�"���"�=,����"!����� ,��*����*�"����=,��)�"$2�����*��!�'����������� ��"*�,$����*���

��2�"� ����, !���"#,��F�(��$�)��"���"�=,�����2�"��������"� $������"����#��$�$��'+�=,����",�&�F+����#������>"�

)��#� *����� ��"*$*,$��,���#��$�$���"������*�$���$�+��"�#> $�� �� �,$��=,������'���)���,��2$�$����������*�$���$�+�

��'����"*�2$�$����#��$�$���'���?��������$F� $%��"� $��(���� ��"� ,�� $�+��"����"� $��������)�$�����$�*���"����'�

����>"�$����$�*��2���#$ $��$��������)��)�*,$����������*�$���$�E�1-63(��$���,�������,��"+��"*��*$)����� �<*$ �"�

����*� ������<�������$"��*$&��=,��"$�,������,�&��*�A*�� $&$��'� ���� $��(�

�")� <#$ ����*�+�,��� ��"� ,�� $��$���,�$2��������������� $%������"$"*���� �,"����",2?�*$&���� ,�)�2����"�

�*���E���$#$ � $%��$�)��*��*��"��&$� ,�������"����� !�"�'���2���"�=,�����$&��������� ���2�� $%��������*�$���$�(�

����"*�2�� ����� ��)���$"�������"� %�',��"�������&���������*��,��)��'� *�����&$��+�������*��*���$ $���������

��*�$���$�+�2�"���������� ��)��� $%��'������2������������#$���$���(��"*��),�*�����)��*$����� ��� �������*��&�����

�A$��%�$ �������"���2���"����#$���$����'� �!�2$*� $%�+�)��������� �)*��"��,���B�$����$� �,"��������$&�� $�+�",�

$� ,�)�$�$��*������������ ��"� ,�� $�"�?,�<�$ �"E�1 ��#(��,������*�"�����	�*�)��'� *�3(�

����� ��� ��� )��"��*�� ��"�'�� "�� )��*����� � �� ��� ��$�*��)��*� $���"� �� � ������  ,�"*$���"� =,�� !��� "$���

 �$*$ ���"�)�������� *�$���'����)��#,��$F���"�2���*���"�'� ����,��������"��")� *�"�=,��)��)��������,�&��*�A*��

 $&$��'� ���� $��� ,�����"��� ,)��������,������"�$�"*$*, $���"�#��$�$���"+���� $��*���"�=,��,���� ���� $%���<�$���

'�)��*$ ,�������� �������$� ��)��� $%��������2������ ��&$&�� $�� ������2���?,�<�$ ����������*(�06/�"��H�����*�A*��

"�� $�������������>����������������"�=,���"����=,��#$������*��"���)��2%@�����,����1������,���3�=,��� ,)��������

�B�$����=,��&$���������2������������#$���$����'����� $������ �����2�"�*��>*$ �"+���"���K�"�'�)��?,$ $�"�������

�$&�� $�(�

��3������2������ ��&$&�� $��"$�� ��*��$���?,�<�$ �I�,����2����������

C�"� ��)�*$2��� ��� ��2���?,�<�$ �� ��� ��&$&�� $�� ��� ������ �� ��� ,�� �B�$���� ��� �$&�� $��$� �,"���D����

��"),�"*������*$&��"��$�)���(�������"�"$�*B*$ ����*��)���=,B(�

�"� �&$���*�� =,�� "$� "�� ������� ��� �B�$���� ��� �$&�� $��  ,�)�2��+� ��� &$��� $%�� ��� ��2��� ���  �!�2$*��� ��

 ��&$&�� $�������2��*������,������"�� $%�����,��+�������<�=,����� �!�2$*� $%��!�2<��"$���=,$*������������ �����

���� !�"� '� ��2���"� ?,�<�$ �"� ��,� $���"� ��� ��� ��*(� 06/� ��� ��� �����*$&�� )��'� *���+� $� �,"�+� *��)� �� ����

 ��$#$ ���������2��������� ������ ��?,�*����*�� ���������#$���$���(�������*�A*���)��2���������������"�"�����

&��&$%���$� ��)�����=,������� ����,����2���?,�<�$ �������������$�� $%��)����"$���#� *�"�)�> *$ �"�'��=,��",�

$� ,�)�$�$��*�����*����<���$��,��� ��"� ,�� $�+��#� *����"�� $%��?,�<�$ �(�

CM,B�&��*�?�"���)��?,$ $�"�)���<��*�����=,�������2������ ��&$&�� $��"�����*���$���,����2���?,�<�$ �D�
>"�

���>� ���  �� ,� ��� )�$� $)$�"�  ��"*$*, $�����"G ��&�� $�����"�  ���� ��� $�*$�$���+� )�$&� $���� '� �$2��*���

�A)��"����*��)��&$"*�"���������*(�/7����������"*$*, $%���� $����+�),�*,�����*��)��?,�$ ����,��*$)��������� $���"�

��� )���?��=,�� "�� &�� �����'���#�� ,�� $�� ��� ��� �2��$ �� ���� &�F��>"� ��)�$����� ����$����"�#��$�$���"(���"�

��#��$��"�����"��������"����������� !�������"�?%�����)���?�"�E�	�E�1"$���"����$���B"I�E�$&$����)��*�*���*!��E�

*���, $��� ���� )���?�"� �������"*$ $���� ��H�3+�=,�� "��� �=,����"� )���?�"�;��*�$���$���"� ����;� ��� ,��

)��'� *�� ���  ��H�+� ��")�*�� �,*,�+�#$���$���+� ��)��� $%�� '� �"$"*�� $�+� )���� =,�� �� $�������  ��&$&$�� �� ���

 ��)��*�������$"���&$&$����(������*��2$B��"���$ �+�)���?�"�=,��&$&���?,�*�"�)����"�)�����"�1-03(�

C���<�� ��"*$*, $����G ��&�� $�������*�� &>�$���=,�� ,����*�$���$�� ),������ ���E"�)������ ���*� !�ED�	�
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$�"*����"�(�

C�,>��!�2�<�� "$������ ��F%����� �"*�� ��$� ��)��� $%�D����� ��"),�"*��)�"$2���)���<�� "��� ���#,������*��$"���

 ��"��&�����'�*���$ $�����'����� $������=,��"����"$"*����=,��������� !�����#��$�$�� �$���2�?����"�����"�������

�2�$�����)��")� *$&�� ��"*$*, $����;� ��&�� $�����'�)�������+�!,����(�����*��+� �������*���������K�"��"������
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 ��#������,���,�$%�� ��&$&�� $��(���������*�$���$�+���������#�����$����=,����������+�����"��� �"��$��*�����
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 ��H�(�������*�A*��=,��!��=,������������)��'� *�����"���"*�2�� ���$��,����A �) $%�������2������ ��&$&$�+�)���
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��"� �$#$ ,�*���"� )��� "�)������"*���;�����"$�5����� !�;����$�$%�+�"$�����=,�����#$���$���� "$��)���!�� �"*����

&$� ,����������E������ �$"*$���E(��������,�&��*�A*�������+��������"�"���&��F��2�"*��*��������*��������"*�2�� ���
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)���"�2������������)H2�$ �(����!���)*���+� �����"�*��2$B��*����� $���,��$��+�)��������$�$�� $%�������"� �,"���"�

�2?�*$&�"�'�",2?�*$&�"+� �������,���$&�� $��$� �,"���+�'���$�$���������*�*��$���������"�)��F�"+����)�"����=,�����

��'���$��*�������",)��� $%�������"� ��#�$ *�"������,�����"),�"*��$�*����������� �$"$"���*�$���$��E�1-73(�C	 �"�����

�")���� ��� 6� �K�"� )���� )����� "��$ $*��� ��� �$&�� $�� ��� �*��*��  ��*��� ��� ��� $������ )�$� $)$�� ��� $�*$�$���+�

)�$&� $����'��$2��*���=,��������������*(�/7����������"*$*, $%���� $����D�

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

�#� *�"+���������"� �,"�"+���� ��� >���"���2"*> ,��"�*��)�����"�1"�������������� �"$�������=,��!�'��,��*$��)��

�<�$�������")���3�'�*��2$B��������$*$�� $%�+�"$�����=,������$&�� $�����),�����"��$ $*�����2�"� %�',��"���,���

�������"(�	"<�"���� ��� ���*�����*������������$���(������*�$���$��"�� ���2����������"�'�"��"�"*$����*��2$B�����

������� ��?,�*�+�"$�'��,������","��$��2��"����=,$�����"*����>"�"�"*��$�����,��)��'� *�����&$������)���?�+��"�

)� �� �� ����� ��� =,�� ),���� !� ��� ��� ��'(� 
>"� �H�+� ��� *B��$��"� )��&��*$&�"+� �2�$���� �� "��,$��  �"���"� �� ,��

��*�$���$��=,��'��������=,$�����"*���)���<��"��� �������� ,�*$&��)����"$*,� $���"����&$���� $��#��$�$��(�

�6(-(���"�,�$���"� ��&$&�� $���"��
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����� ���� $%��)��&$��'��,'��� �"��$��=,��$�&��, ������*���$�����<��=,��)��*���"*��$�"*$*, $%�+�)������ ,���

"�� �� ��� ��,��)$"���<�$���������� !�"�����"�)���?�"��#� *$&�"�=,�����#�����$F���",�,�$%�+��"��� $�+�=,�����

 ��*�������*�$���$�(�

����$ �+� ���� $��*�+�=,�����*B��$���E ��&$&�� $��E�����A$"*���������$  $����$�������������	 ����$�(�������"�

 $��*��'� ��"*$*,'��,��������$"��+��"��� $�+�,���)���2����,�&��=,��"��$� ��)��������BA$ ��?,�<�$ ��$����"�����)���

E��� ),��*�� ������E� ������� �"� ",� �A)��"�� �� �) $%�� ��� ����%�$����$&$�� '������ $��(�C	 �"����� �"� )�"$2���

$� ��)�����*B��$��"�=,�� ���',&��������?���'���'�����*���$�$��*�����,���$�"*$*, $%��=,������>"��"��,�&����

"��$� ��)������������$"�� $%�� $&$�D��"�"�2$���=,��,��������"�������"�)��� ,)� $���"����=,$���"�!������� *�������

�%�$����$&$��'������ $��� ��"$"*$%� ���=,�� "�������� ,��� )$�F�������� ���#> $���� *,��� '� ��)���"$%��)������"�

,",��$�"(�����"*�� ��*�A*�+����*B��$���,�$%�� ��&$&�� $��� ,�)��� ����"*�����2���#$���$���+�"$�����=,��)��*��'��

���",�)��)$�������$�� $%�������"�������=,$"$*��#,����*��'�#,������*��� ��������"���� ��&$&�� $�(�

��3�����=,B����,����'� %���"��������,����

��"��� ��� ),�*�� ��� &$"*��  ��"*$*, $����;�  ��&�� $����+� '�� 2�"*��*�� "�� !�� �$ !�� 16.3� � �� �� ��� =,�� ���

)��*�  $%��$�*������������#��$�$��=,���� ��� ���,�"*������*��
��������",���*(�/0�2$"+�$� �,'������"�)���?�"�=,�����

"��  �"��� 16/3(� ��� ��� ��� �B�$���� ?,�<�$ �� �H�� &$���*�� )��� ,�� �" �"�� ��)"�� "�� )��&B�� ��*���$����"� �#� *�"�

?,�<�$ �"����"*��*$)����������$F� $%��#��$�$��+�"���)����A)��"���� �) $%�����$"��*$&��1 ��#(�>�2$*������)�$ � $%��

���&$���� $��#��$�$��+�*��")���*�����%�����"+����� !����)��"$%�+�$�����$F� $%��)���#���� $�$��*������*��2�?����+�

�B�$���� ��� ���,���$F� $%�� #��$�$��+� �� � $%�� ,�2���+� ��*��� �*��"3+� �� )��� �� $"$%�� ?,�$ $��� 1��K�� ������ )���

#���� $�$��*������ ��&$&$��*�+�2$������#��$�$�+�)��*�  $%��������&$&$�����#��$�$��+����) $%�� ��?,�*�+��* (3(��"�

 �����=,������"*��H�*$���",),�"*�+�����*�����$��*��������� !�"�=,����",?�*��������$" �� $����$����?,�$ $��+� ���

��"� ��"� ,�� $�"�����*$&�"�=,��"�����$&����������(��"*���"�,��������"�)�$����"�#$���$����"������%�$����$&$��'�

����� $��I� 2�$����� ��"),�"*�"� )�� $"�"� '� )��&$"$2��"� � �� �� ��� =,B� ���� !�"� �������� 1'�  ,>��"� ��3� ��� ��"�

)��"���"�=,�����&���������*��,��)��'� *�����&$������ ��H��)������� ��*�������*�$���$�(�

�"*�� #$���$���� "�� ����F��  ��� �*��� )�$� $)$�� =,�� �"*>� )��"��*�� ��� ��� �,�&�� *�A*��  $&$�� '�  ���� $��I� ���

)��*�  $%������>"� �B2$�(��, ����=,�� ��� ��"������-./.��,�"*���=,��!����,���*���� ���*�*������)��"���"�=,��

&$&������)���?��"$�� �"��"�+�)�"��������,��-JP�"��H����� ��"������-../����68+8P�������H�*$��� ��"�+�����*�*������

)��"���"�=,��&$&������)���?��16-3(��"*����*����2�� ��)�����*��"�� ����*����>"+������'��<�������"�)��&$� $�"�

 ���*�"���>"� ��*�� ����� �"$����"�2>"$ �"�$�"�*$"#� !�"� ��<��$ �� ��� )�2��F�+��,�"*����=,�� �"�� )�� ��*�?�� ���

)���?�"���� �"���"��" $����+�)����?��)�����������"�+����J0P(�����"*����� �+�#> $��"����&$��*��=,�����#��*�����,��

)$"���<�$���������� !�"�����"�)��"���"�=,�����"�� �"���*���$��� �� ,� ��������� !�"�����"��>"�&,�����2��"�

1)�������������+���"��,?���"�����" �"���� ,�"�"3�"$�����=,����*������,)*,���������,�$%���"*�"�)��"���"�"��=,�����

*�*�����*�� ��")��*��$��"(� C	 �"�� ��� ������ )H2�$ ��  ���� �<�$*�� �� ��� �,*����<�� ��� ��� &��,�*��� ��� ��2��<��

#,����"�� ��� )�$� $)$�"� ��"*$*, $�����";� ��&�� $�����"� ������� �"���� "��$���$����#��$�$��D���� �"*������+�

�� ��� ���,��)$"���<�$���������� !�"�����"�)���?�"�=,�����"�� �"��� ��"*$*,'��,���������",)�����������)�"����

����2�$�����)��*�  $%������>"��B2$�(�

��� ��"� ,�� $�+�����,�&���%�$����$&$��'������ $���*$������������� �������"�,�$���"� ��&$&�� $���"+���"�

�2?�*$&�"���������"�2$���)�� $"�"I�/3� ���$#$ ���=,B����� !�"�'���2���"�����������"�,�$���"� ��&$&�� $���"+�"$��

"��� �=,$)�����"� ��� ��*�$���$��  ��"*$*,'����� ,��� #����� ��� �����$F� $%�� #��$�$���  ��� �����"� )��)$�"� '� -3�

)��*����� �� ��"� �>"� �B2$��"� �� *��&B"� ��� �����"� )��&$"$2��"� =,�� ��2��� "��� $�#������"� )���� =,�� ��"� )��"���"�

 ���F ��������*������","����� !�"(�

�*����������,'� ��H�������� ,���"��!�� �<���)������")��"*$�$���������,�� $%�������"�,�$���"� ��&$&�� $���"�

!�� �$����� ���*����� �� ,��� �"�&��� $%��*�*�����*��#��"�� '� #> $����*�� ��*��"*�2��I���"� ,�$���"� ��&$&�� $���"�

�������� ��"� �$"��"� ���� !�"� �� �"� $�,��� ��� ��*�$���$�(� ����� ��� �"� �"<(� 	�2�"� #$�,��"� )��"��*������ ���"�

�$#���� $�"� ���� "��I�/3� ��� %�',��� �"�!�����������$*$���$�+� �� "��+������'� �2�$��� ��=,�� ,�� )�� ��*�?�� ������

!���� $�� "����� �� ���F �� ��� %�',��� ",)B�"*$*�@���� ��&$&$��*����� �"�!�������@����H�$ ��������� ���=,��*�����

���� !����!��������"����$��*��,��*�"*����*�+���"*� >���"��=,������,�&��*�A*�� $&$��'� ���� $����$"�$�,'����"�

)�� $���"� ���<*$��"� '� )��� ��� *��*�+� �"� ��'��� ��� )��*�� �$")��$2��� )���� =,�� ���  �,"��*�� ),����  ��� �$2��*��+�

2���#$ $�����=,$���=,$"$���@�-3������*�$���$���������,���B�$�������2$���"+���� ��,�$���������"�)��� $%�����
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2$���"@� ��"� ,�$���"�  ��&$&�� $���"� �A$���� ,�� )� *�� �A)��"�� =,�� ���,��� ��� "$*,� $%�� ��� ��"� 2$���"� =,�� "��

��=,$������,���*�����,�$%�+������� ��*���$�+�"���$����)�����"�)�$� $)$�"�'�#$�,��"��������� !�� $&$��1"� $��������

!� !�+� �$&$"$%�� ���  �����$�$�+� ���$=,� $�$��*�� "$��  �,"�+� �* (3@� 63� )���, $��� ��� �$&�� $�+� ��� ",),�"*�"�

�A �) $�����"� 1)��� �?(+� "�� *��*�� ��� ,��  %�',��� ��#����� �� ��� �"*���� ��� �� �"$���� �� &,�����2$�$���� ���

 ��#���$����  ��� ��� )��&$"*�� ��� ��� ��*(� 060� )��'� *���3� ��� �A�  %�',��� *$���� ���� !�� �� "��$ $*��� ,���  ,�*��

��$���*��$�@��"*������ !��*��)� ���A$"*��*��"���� �"��'� ��"� ,��*���,)*,���������,�$%�� ��&$&�� $��+��$�"$=,$����

���#������A �) $����+�"$�����=,�������2�������"$"*�� $���$���"%����,���*�����&$��� $��������,�$%�@�03�*��)� ����"�

,�$���"� ��&$&�� $���"���������,��)����*�" �+� ���*������� H�,���������� !�"�'��2�$�� $���"�=,��"�����$&������

�"*����F��?,�<�$ �+��$�J3�����) $%�����)�������$ $����"������)���$������� ��&$&$��*�+�)�����"*� ������,��"������"�

�$#���� $�"(�

	!����2$��+����$�*�������*���>"� ��)��?���"��*��I�C %������,������"�,�$���"� ��&$&�� $���"+��"��� $�+�=,B�

���� !�"��#� *$&����*���������D��"*���"�,��������"�$�*�������*�"� ��*����"�����$#< $����"��, $%����*�����#��*�����

,��� �� �) $%��H�$ �����������"���'��$*��$��"�2������*����'�����>"+�)����*�����F%���>"�#,��*�I���"��$"<�$��"�

 �,"�"�)�����"� ,���"���"�)���?�"���� ��*�������*�$���$��1663(�	���>"+�"$�"���)����������� !�� ��)�����+�#> $��

"��&����)����� �� �,$��=,������A$"*��,����<�������$"��*$&����'��$*��$�+�"$������,'��$"<�$��"���"����,�� $���"�=,��

�,�"*������"��$#����*�"��������$��*�"�?,�<�$ �"������� ���$%�(������"+����,��"�)�<"�"��"$�$������"�,�$���"����

��*�$���$�� ��"),B"� ��� *���" ,��$��"� ,���  $��*��  ��*$���� ��� �K�"� 1)��� �?��)��+� �,2�� �� �����,�'3@� �*��"�

�� ��� ������� !�"�)�$� $)�����*����� ��> *���)�*�$���$���"�1���H�'������2$�3@��*��"�"$�2$����� ��� ���&��$�"�

���� !�"� "$�$����"� ��� ��*�$���$�� ���*$����� ���,��"� ;)� �";� �$#���� $�"� 1���"$�3� �� &��$�"� �$#���� $�"�

1��,�,�'3@�'��*��"�)�> *$ ����*�+����*$��������"$��� $�����$"��*$&�� ����� ��*� ������!$��(��"*���$&��"$�������

���)��<*$ �����$"��*$&����� ,��*�������� ��)��?$���������� ,�"*$%�+�����A$"*$�����,��������������(��<�"��)���<��

�#$��������*B��$��"� ��"*$*, $�����";� ��&�� $�����"�=,����"���"��� $"$���"����$"��*$&�"��A*����"�'��),�"*�"�

 ���� ��� "��� �=,$)��� $%�� ��� ��*�$���$�� ,� ��$"$%�����$"��*$&�+���� "��<��� �) $���"� &>�$��"� �� ��� �,F� ��� �"*��

)��")� *$&���2�$����(�

��*�� �"+�C"�2������2�"�����=,B�)��>��*��"�"�����,������#$�,���������,�$%�� ��&$&�� $��D�����B�$����?,�<�$ ��

=,�� "�� )��)���+� �� ��� �� "%��� �=,����"� �#� *�"� �$�� *����*�� ���� $�����"�  ��� ��"� ���� !�"� !,����"+�

2>"$ ����*�+� ������)�$� $)$����� "��$���$����#��$�$���!��*��)��"��*�����*������� ���,�� $%�������$2������,����

���$ ��������"�E���� $���"����#��$�$�E(������$�&��, ��������)��*�  $%��������&$&$�����=,��"������������$#����*�"�

����"�����*��&B"�����$"*$�*�"�)��&$"$���"I��*�$2, $%��������&$&$���������������*��)���������$��2���������)���?��

�>"�&,�����2��@������ �"$������� ��*��� �������"��*$�$��*������ ��&$&$��*�����*$*,�������,��2$���)����=,�����"��

���*$ $��������&��*������!�����,���&�F�=,�� "��!�����&������ �2������)��� $%�@��� ��� $�$��*����� ��&$&$��*��

",)B�"*$*�� ���� ���� !�� ��� ,"�� '� �� �� "�2������ &$&$����+� )����=,����"�!�������"� ���� ��&$&$��*��#���� $������

),����� ��?����� ��� ���  ����� "$�� �$��H�� *$)�� ��� ��")����� �<�$��(� 	"$�$"��+� "�� �"*�2�� �� ,�� )$"�� �<�$���

�2�$��*��$�� �� $��$")��$2��� =,�� ��")����� *��2$B�� ��� )�$� $)$�� ��� "��$���$���� #��$�$��(� ��� �"*�� ����+� ��"�

 ��&$&$��*�"����),�����)� *�������A �,"$%����I�/3�*���"���"��#� *�"���� $�����"�����*$&�"������)��*�  $%��������

&$&$����@�-3���� ��*�$2, $%������"���"*�"�����!�����'�63������")��"�2$�$����)�����"���,��"�#���*����*�� ���"�1 ��#(�

��*"(�J/7+�J-.+�J-/�'�J--+�*��� ��������$")���������*(�J/63(������*���)��*�+�*��2$B��"������� ��� ������"�)���?�"�

=,��$�*������,���,�$%�� ��&$&�� $����)����������#$�,��������� ��)��"� $%��� ��%�$ �+��*��������"�$�"*$*, $���"�

=,��$� ��)���� ����%�$����$&$��'������ $��� '�=,�� )��� ����+� "����� ���$ �� ,�� �")� $�� �,*%����� �� )��)$���>"�

������*�(�
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��*�$���$��;),�"� �"� �=,<���������"� ��"$�,������"� "��!� ��� "��*$�;����$� ��)��� $%����� ,����,�&��#$�,��+�
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�����$����� ��)��"� $%��� ��%�$ �+��A$"*��*�� ���&��$��*�"����&��$�"����$"�� $���"��������� !�� ��)������

1�")�K�+��!$��+��* (3�1683(�

C���=,B� ��"$"*�D���� $"����*�+���� ��)��"��� �����"�=,$�$2�$��)�*�$���$������$&����������*�$���$��'� ���

�$&�� $�(������?��)��+�,����,?���,�$&��"$*��$��"���� $2��'� ,������"*>�!� $����������"$��� $��������$ $��+�",�

���$���*$����,����)��*,�$������2������������A*��$��@�)������*��*�+���?������)�<"�'������",� ������(���������!� �����

������� ��" $��*��'����*�*���� ,����� ���",����$��(���"���&��$�"��K�"�'�"���$&�� $��(����!��2�������"*���$�"��*��

��������� ������2����+��� $2��,��",�����=,�����)���$*���#���*��� "������"��� �"$����"�� ��%�$ �"@�����+�)������

 ��*���$�+� ��� �� ��� ,���#,��*�� ���$����"�"� )���� ,2�$�� ","� ��"*�"(� ��� �"*�� ��*�A*�+������ )���>� "��$ $*��� ,���

 ��)��"� $%��� ��%�$ �(��"*�� ��)��"� $%��*��2$B���"*>������ �� �������"�)��"���"�=,�� ��#������,���,�$%��

 ��&$&�� $���1 ��#(���*(�J-03(�

����"*��������+�����%�$����$&$��'������ $������)*��,���)�"*,����=,$�$2����+�*���$�����������"),�"*������"�

�$#����*�"� $�*���"�"� �� ���� !�"� =,��  ��)����*�� �� )��"���"� =,�� ��"��������� ","� ���� $���"� #��$�$���"� ���

"� $�����"� ����&�F��>"� ��)��?�"(�

��3������*�� �"�������*��$����� ��*��*� $%����*��� %�',��"�1673�

��� �B�$���� ��� �$2��*��� ����*$&�� ��� ��*��$�� ��� 2$���"�  ��)����*�� �*���  ,�"*$%�I� ���  ��*��*� $%�� ��*���

 %�',��"(�

������	�*�)��'� *��'�*��2$B�� ����)��'� *��!�"*��",��)��2� $%���������>����������������"+�����$2��*������

 ��*��*� $%����*��� %�',��"�������������� ,��=,$����"������*$)�����B�$�������2$���"�����$���)����  $%��,���$"$%��

)�����"� %�',��"(��"*�� �� �,"$%��"�����$&�2��)����A)��"��"$��� $�����$"��*$&��'��=,�������*(�/..-��� ����������

��,��������"� �"�"����E$�!�2$�$����"��")� $���"E�)���� ��*��*��+�������� <�������")� *�(��%������ $�������I��3�

��"� #,� $����$�"� )H2�$ �"+� ��")� *�� ��� 2$���"� ���  ,'�� ���$�$"*�� $%�� �� ���?��� $%�� �"*>�� �� !��� �"*����

�� ������"@�23���"�?,� �"+�#,� $����$�"�'��,A$�$���"�������?,"*$ $�+���"�>�2$*��"�'����$�����"+�'� ","��,A$�$���"+�

��")� *�� ���2$���"� ���� $�����"� ��� )�� �"�"� �����"�=,��$�*��&$�������!���$�*��&��$��@� '� 3���"� �2�����"� '�

)�� ,������"+���")� *�����2$���"��$*$�$�"�"����)�� �"�"������"�=,��$�*��&$�������!���$�*��&��$��(�

���*�A*���)��2����)�����������"�'�)������*��*�+�����#� *$&����*��"�� $�����+�$�*���, ��,������$#$ � $%��

","*�� $�������"*��),�*�@��"��� $�+�"��&,��&�����"$"*�����H��&$���*�+� ,'��)�$� $)$���� *����"����)��!$2$ $%�����

 ��*��*��� ��*���  %�',��"+� �A �)*��  ��*��*�"� �A)��"����*�� )���$*$��"� �� ��"� =,�� ��*�� ��� "$��� $�� �����+� )���

�)�$ � $%�� ���� �#��$"��� E*���� ��� =,�� ��� �"*>� )��!$2$��+� �"*>� )���$*$��E+� ��� �� *�$��� '� ?,�$")�,��� $�� !���

 ��"$�������=,��"��),����� ���2������� ��#���$���� ������)�$� $)$������$2��*��(�

C��� =,B� ����� "�� &,��&�� ��� �B�$���� ��*��$��D� ��� ��*(� /..-� �$ �� ��� ",� &��"$%�� � *,��I� E��!�2$�$����"�

�")� $���"(����),����� ��*��*������$�*��B"�)��)$�I�1(((3��3���"� %�',��"+�2�?������B�$������� ��,�$���+���*���"<(�

1(((3E(��

C	�=,B���")������"*��&,��*�����)�"���D�C�,>���"����#,������*������"*����� !���*�>"D�C�"�,���$���� $��*��'�

#,���������$���� ���=,����&��*������ )��!$2$ $%������������� ��*��*��� ��*��� %�',��"� "��<�+� ������ )�> *$ �+�,���

),��*���2$��*�����#��,�����*�� ���"D�C	 �"�����"�� ,��*�� ���!�����$��*�"�?,�<�$ �"�)���� ��2�*$�� ,��=,$���*$)��

����2,"���������#���������?�� $ $���������� !���� ��*��*�����*��� %�',��"D�

�$� ��� =,�� "�� )��*����� �"� �&$*��� ��� )��?,$ $�� �� *�� ���"� )��� �$&��"�"� �  $���"�; ��*��*�";�=,�� )���<���

 ���2������"� %�',��"���� ���$&�� $��)��������+���2��<��!�2��"��$�),�"*�����)��!$2$ $%����� ��*��*� $%����*���

 %�',��"�$��*�*,�+��"��� $�+� ���*�*���$���)����� $�������B�$�������2$���"�����$��(�����%�$ ��"��,$���)������

*�A*�����$#$ �����������>����������������"�����"��"*�+�'��=,�������*(�/..-����",�&��"$%��� *,��� $� ,�" �$2�����

)��!$2$ $%����� ��*��*� $%������"� %�',��"�=,���"*>�����$��"���"���� ,��*����2�?������B�$������� ��,�$���(�

C	 �"����"� %�',��"�"�)�����"����2$���"����)���<�������$F���� *�"�#��,�,���*�"����)��?,$ $�����*�� ���"D�C���

#,������*�� ��� ��� )��!$2$ $%�� "��<�� ��� &<� ,��� ���  ��#$��F�� =,�� ������� ��� ��*�$���$�� �� ��� �B�$���� ���

 ��,�$����=,��"�����)*�D��$������"),�"*����� ,�����$������*��������)��'� *�����&$������ ��H��=,��$�)�$ ��,��

��*�$���$�����)���"<+�#> $��"�� �� �,'��=,�����)�"*,���=,��"$�,�������#��������",�&��"$%�������2�*���"����%���(�

��2����"*� ��+�=,�������$�$�� $%��������)��!$2$ $%����� ��*��*�����*��� %�',��"��������,���)��),�"*��)��)$�+�

�,*%��������$"����+�"$���=,���"�����<�������$"��*$&��=,��"$�,�����"��������$��*�"�?,�<�$ �"��>"��������"�=,��
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)�� $"����*�+��"*>����#�&����������$2��*������ ��*��*� $%��'� �������2?�*������&$*�����"��2,"�"�=,��"��),�����

 ���*��+����)*��������$�"�)���� �����$���=,����"��  $���"�=,��),�$�������"$��������� !�"����*�� ���"(�	��,��"�

�?��)��"�"�����"����$"�� $���"����	�����$�+������>�1M,�2� 3+��*��$�+����$&$�+������2$�+����� $��1���,������","�

*��*�"���#����"+�������/78J3+�*��2$B���")�K�� ,'����*(�/6-6����",��%�$����$&$���A)��"�I�E������$���'�����,?���

)���>��*���"�$*$�"��)��� ,��=,$���*<*,���2$���"�'����� !�"�'� ���2������*���"<� ,��=,$���*���� ��"����� ��*��*�"E@�

����%�$����$&$��",$F��=,����������*(�/44��A)��"�I�E����"���"�� *�"�?,�<�$ �"�"���)���$*$��"���*����")�"�"E�'����

�%�$����$&$��)�����K��=,�� ��� ",� ��*(�//94� ��$��F�����$#�"*�������� ",�)�$����� ��� $%�I�E�"�)���$*$������

 ��*��*� $%����*�����"� %�',��"E(�

�����*���)��*�+�������,F�������!$"*��$��?,�<�$ ���� $����+����$������������������)��!$2$ $%����� ��*��*� $%����*���

 %�',��"�*��)� ������ �?���(�	�� ��")� *�+� �2�� �� ������=,�� �"*�� �������)�"*,������$"��*$&��)��'� *���� �����"�

��#����"����/778�'�/776(�

����"*���")� *�+����	�*�)��'� *�������#�����*��<��,����%�$ ��2$��� ����������*��$�����#��$�$�I��� ��F���,���

���,�� $%�� ��")�*,�"�� �������$2��*��� '� �,*����<�� )���� ��� ��")��"�2$�$���� '� "��$���$����#��$�$��(� ��� ��2$��

$�*���, $���������*�A*���)��2���������������"�!�2�<��"$���,����*�� �"��'� ��"� ,��*��E"��*��$�%�$ �E��������<����

=,��"$�,������%�$����$&$��'������ $���������,������"����� $���"����#��$�$�(�����"*�� ��2$�����$"��*$&��"��)���<��

&$"�,�2���+������#$�$*$&�+����)��"$"*��*����" ��#$��F��=,���H��"�����*$����������$2��*��+��,�=,���A$"*��������$�"�

������"�)���� ��2�*$��","��A �"�"(�

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

�0(/(����"$���� $���"���������"��

��"����� $���"���*���)����"���!$?�"�*��2$B��!���",#�$���#,��*�"����$#$ � $���"�'5��� *,��$F� $���"�)���, *��

������"��������=,��!��*��$������ ��)�������"����� !�"�����$K�"+��$K�"�'������" ��*�"������"�H�*$��"�-J��K�"�*��"�

����)��2� $%�����������&�� $%��"�2�����"����� !�"������$K����������� �������"��� $���"���$��"(��$�2$����"*��

$�"*�,���*��$�*���� $������������ !�"�!,����"�)��� ,)���"�)������$�#�� $��'������" �� $����*�����/787�'�",�

��*$#$ � $%����$����"������������$��*��?,�<�$ ���� $������������K��/77.����"��� ��*$#$ ����)��������'�-6(807@����

 $��*���"�=,����������*�����$"��*$&�� ,��$�������"��������K��-..J� ������"�� $%����������'�-9(.9/�������*�  $%��

��*�����������"����� !�"�����$K�"+��$K�"�'�	����" ��*�"(��"*�������*$&��),"����� �$"$"�&��$�"������"�)�"*,����"�

"��,$��"�)�������%�$����$&$��������=,����"�)��"���"�������"�������������� ��"$������"�E������"E+� ����,'�

)� �� )��"�� $�� �� )��*����$"��� ��� ��"�  ��#�$ *�"� ?,�<�$ �"� =,�� ��"� $�&��, ��+� ��� ��� =,�� )�$��� ��� �� $%�� ���

E��)��"��*� $%�E� 1","*$*, $%�3� ��� ��"� ��)��"��*��*�"� ������"� )���� ��� &��$��F� ��� ,��� �����  ��*$���� ��� � *�"�

?,�<�$ �"� $&$��"(�

�"� �&$���*�� =,�� �"*�� )��A�� �����*$&�� !�2<�� =,������ "�&������*��  ,�"*$������ �� ��� �,F� ��� ,��� ��� ��"�

)�$� $)$�"�2>"$ �"�=,��)�� �����������&�� $%��"�2�����"����� !�"������$K��'�=,�����#$���������'�-9(.9/@���"�

��#��$��"����)�$� $)$������,*����<��)�����"$&�(��"��� $�+������ ��"$���� $%���2&$�����=,����"�)��"���"�������"�

��������*$������$#����*��������������,��F+�����)*$*,��)�����$" ���$��'�)������*��*�+������ $�$��)���"<����������"�

�A)��"���",�&��,�*���� ��)�K�������"$"*$���)������&��,�*���������H����")��"�2��+�)����������"���","*$*,$��(��"*��

 ����*� $%��2>"$ �� '� ��&��, $����$�� ����� &�F+� ��� �� ���?�=,�� ��� �B�$���� ������E)�*�$�� )�*�"*��E+� )�">���"��

��*�� �"���,����>"�#��A$2���'� ��)��?��������=,�����)��*$ $)� $%�������"�!$?�"������*���$����"�"$*,� $���"���

� *�"� ?,�<�$ �"� ��2�� "��� �"�� $��+� $� �,"�� ��*���$���*�(� �"*�� �"� ,��� ��� ��"� ��F���"� )��� ��"�  ,���"� *���� ���

���,�� $%�������� �!���������$�����E��")��"�2$�$����)����*��E�; ���� "�� "$�*�*$F��>��>"� ������*�;��2"��&��

*��*<"$��"� ��2$�"��������,�&���%�$����$&$��'������ $��(�

���� �*��� )��*�+���� "�� ��2�� )������ ��� &$"*�� *���� ��� ����*$&�� ��� ���� !�� #$�$��@� >�2$*��*��>*$ ��=,�� &$����

",#�$����� &��$�"� ��2�*�"� �� ��� ���$"�� $%�� �H�� &$���*�� ��"��� ��� �2�$����� )��")� *$&��  ��"*$*, $����;�

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

���,��"� ",),�"*�"� �")� $���"� ���*��� ���� ��)�� ������#$�$� $%�� )�����*,����F�+����$���*$���� �"*>*$ �� �� ��� ��*��

2$��%�$ �� ��� �"� ��� ������*�� �>"� ����&��*�� �� ��"� #$��"� ��� ��"��&��� ,���  ��*$����(� ����� �?��)��� ��� �"*��

�#$��� $%��"��),���� ��),�"������#������������,)��������*�����
����F�����/-5.J5-..J�10.3��������������>"�

�� $��*�+���"�#����"��������,)��������*�����L,"*$ $��������)��&$� $������,���"�	$��"����#� !��.J5.05-./6�10/3�'�

-85.J5-./0� 10-3(� �"*�� ��&����$F� $%�� ��� ��� $���*$���� �$�>�$ �� )��� "�2��� ��� �"*>*$ �� �� ��� �*��"� )���2��"+� ���
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$�)� *���������� $%�����"� $��#� *$&$���������� ��)���������� !��#$�$��� ����&�F�"��!� ��"��*$�� ����>"�#,��F��

1063(� ���� �"� �"<+� =,�� ��� �%�$��� �$&$�� '� ����� $��� $� ��)����  ���� *�� ���� #,��*�� #$�$��� �� ��"� *B �$ �"� ���

��)���,  $%��!,����� �"$"*$��� 1��� ������*�����	3�=,��*��*����2�*��!�� ��������� ������ >�2$*���� *�$���$�+�'�

*��2$B��!��)��#,��$F���+�� *,��$F���+���)�$����'���?���������#$�$� $%�����)*$&��������=,��*��2$B�����&��,�*���

'����$���*$�����$�>�$ ��?,�����,������)��)�������*�(�

����������*��$�*��B"�=,��!����")��*������"����	�"��)�"��)�$�����������$F���*��2$B������������", $�*��;��

*���� �������2?�*$&������)��"��*����"�'�����"����������*��,��)��*����F����������"�2������,��"������"�)�$� $)���"�

���$#$ � $���";�����"*�, *,�����������=,���,�"*����"*���,�&��#,��*��#$�$����������%�$����$&$��'������ $��(�

�0(-(���"�*B �$ �"������)���,  $%��!,������"$"*$����

	3�����*�� ����#,��*��#$�$����

���*������� ��#�"$���"+����)��"��*��*��2�?��"���� ��*��2�� �������)��������� *,������,��*��2�?������� *�$���

$� ��*$&%�",��)��*,���)��=,�� ��"*$*,'�������?����A)�$ � $%�+�#,������*��'���F���"����)���=,B���"�*B �$ �"����

��)���,  $%��!,����� �"$"*$������ "%�����2��� "���,���*�� ���� �,"��#$�$���"$���*��2$B�+� ���#$��������)�� $"$%�+�

)��*$��� $��'� ���$���� ������ ,���"��������,����������,�&���%�$����$&$��'������ $��(�

��"���#��$��"����*��2�?�������""�*�*$*,�����E������� ��*$F� $%��������#$�$� $%���"$"*$��E�������=,��'�����"����

�� *,��� ��� ��� �A ����*�� "<�*�"$"� =,�� !� �� ��� ��$*��+� ���  ,��*�� ���� �A �"$&��  ��*��$��� $����%�$ �5���$�$�"�+�

",2?�*$&�+�)��"����$"*����$� �,"�+�����������"��*$�$��*�+���� ��*��)�"$ $%�� �����"��" �"�"����,���*�"�?,�<�$ �"�

'����*�*����,"�� $���������2�$�����)��")� *$&�� ��"*$*, $����G ��&�� $����(��"*���"����)�$����� �� �,"$%�������

 ,��� "�� ),���� ���$2���#> $����*���������I�E�������%�$����$&$��'������ $������#$�$� $%��)������$�"� ��*$#$ $���"�

",)�������)��"$"*��*������ $%�����*���"���"��  $���"�)������)��F��"����&$� ,���"�� ����=,���)�����$*��� ������

=,������$K���"*>�&$� ,�������� ���� B�,������",� ,��)�(�	���>"�����)�$� $)$�����������"*�2�� $�����������*(�J44+�

��� ���,�� $%�� �")� <#$ �� ���  ���� ",),�"*��  ��#$���� =,�� ��� �$K�� ��� *����>� �  $%�� ��� ��)��F��$��*�(� �"� ���

 ��"���� $%��?,�<�$ ����#$�$*$&�������$&�� $����*���&������'����� !�+�������"����,������,�� $%����,�*� B�*�$ �+���

���=,����� ,�"*���� ��*����,���=,$�$2�$�� ��F���2�����������&$�$��*��)���,���� ��*��������"$�������"�)����"����

*�����,��!$?��'���"����� !�"������"�!$?�"� �� �2$��"E�1003(������"��$�$��,��"����$�*�������*�������"��2&$�"�=,��

��������"*���#$��� $%�I�C	 �"������� $"$%�����*�����,��!$?������"�"$��)���E��,�*� B�*�$ �ED��������������&�� ��

'���"�������������� $�� $�+�!�"*�����#� !�+����)���$*��=,������"�� $�����")<�$*,������"�)��"���"�=,��&�'������� ���

),����� ��,�$ ��"������������"�2����*,���� �����"���,�*�"�'�!� ����"�"�2���",���"�������*���$F���������*$����(�

��� �"*��  ��*�A*�� "$������ )��� ��� )��*$��F�$�"$"*�� $�� '� ��"$"*�� $�� �� ���$*$����� ����$���� "� $��+� �"� �� $�+�=,��

��� $�"������"�������������"�*B �$ �"���� ��)���,  $%��!,������"$"*$�����"�)��"���"�; ,��=,$����"��� ",��"*����

 $&$�+���$��*� $%��"�A,�����$���*$��������B����;�),�����&���"�*$"#� !��������� !��!,�������#������,���#��$�$��

1 ��#(� ���*�� ����  �"�� 	�*�&$�� 
,�$���� '� �*��"�  ��*��� ��"*�� �$ �� =,�� "�� ����$F��>� �>"� ������*�3+� ���

���� ��*$F� $%��"%����"*>�������#������;���*<*,��;�����"<����",� ��*��$��(�

	!���� "<+� "�� �"*>� ���  ���$ $���"� ���  ��� ���  ,>��"� "��� ��"� )�$� $)���"� #,������*�"� ��� <������

 ��"*$*, $����;� ��&�� $�����)������ ,�����"����	�"��H������,�&���%�$����$&$��'������ $��+� ��"*$*,'���,���

*�� ����#,��*��#$�$��(�

	�����,F�����'����� $������)�$� $)$����� ����$���+�,��������"�)$����"� "�2�����"� ,���"� "����$#$ ������,�&��

�%�$����$&$�� '� ����� $��+�#> $�� "�� �2"��&�� ���  ��*$���� ��� �$K�"� =,���� ��� ��� $�"� ��� �&�� �� ��� ���  $�� $��

�B�$ �+��"��� $�+����,"�������"�*B �$ �"������)���,  $%��!,������"$"*$���1���������*�����	3(��"*���" ����$��#,��

),�"*�������"��*�� �����'���B�#�"$"�*��"����"�� $%����������'������*�$���$��$�,��$*��$��'���"� ��#�$ *�"���������"�

)��������*���$�� $%��#$�$��������"��$K�"��� $��"���������� �����,����*�$���$�� ��#�������)�����"��,?���"�10J3(�

C�%���#,����� �� �2$��"��"*�"��$K�"D�����������'��<���� $�����)������,"�������"����	+� ���"��������,��

*�� ����'� ���%&,��"��������,?�����"*��*�������",�)���?�������$"���"�A�(�����"*�� ��*�A*�+��"���2����#$�����=,��

��"����	��"�,���������#,��*�������������)����=,���, !�"�)��"���"�;)���?�"����$�,������$&��"��"�A�� ����

�,?���"�"���";��  ������������*���$���5)�*���$����'��"<+�=,��&��$�"��$K�"�),������� ��+� �� ���'���"��������"��

����"*���,���(�C���<����2����"�&�������)�$��$�'�����2"*�� *��=,���"*��)�"$2$�$����=,��2�$������� $�� $��),����

&$��������)�$� $)$������$�*��B"�",)��$��������$K�D�

��� �B�$���� � *,��� �����*��$�� ���#$�$� $%��*$���� )��� )��",),�"*��$���,�$2��+���� �A$"*�� $�� ��� ,��� ���� $%��
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"�A,��� ��*��� ��"� )��"���"� ��� �$"*$�*�� "�A�(� ���� ���  ��*���$�+� ��"� )�> *$ �"� ��� ��)���,  $%��!,����� �"$"*$���

 ��� ������ �"*�� ������*�+�'� �"*����� �"� ,�� ��*�������+�*������� ��*���$�+���*���$���*�(�	"<+���"������"�=,��

���,�������#$�$� $%��E2$��%�$ ����)�����*,����F�E����"$��)�����",�*��<����)�$ �2��"������#$�$� $%��=,��",����)������

$�*��&�� $%�� ��� ���  $�� $�� )���� =,�� ,��� )��"���� ),���� �� ��(� ���)� �� "��<��� �)�$ �2��"� ��"� �����"� ��� ���

���) $%�+�'��=,����"��$K�"��� $��"�������	����!���)�"����)���"$*,� $���"����&,�����2$�$������F%��)������ ,��+�

��2���"��� �$���"�)���,���#��$�$���$"*$�*������������$���@���� ��*���$�+�!���"$���*�����"����"�=,��"����$��������

"���*��"����,��*��*��$��*���B�$ ��)����)�����*�����,��!$?�+��>"����>����=,�������2�"� �"�"����&��,�*���"���,��

������*�� ��*���(���"����	��2"��&���*��*�"��")� $#$ $����"�=,����=,$�����,���B�$����?,�<�$ ��)��)$�(�C�,>��"�

"��� �"*�"� )��*$ ,���$����"D� ��� �"*��  ��*�A*�+�  �2�<�� )���,�*��"��  ,>�*�"� �$#���� $�"� ��2��� �A$"*$�� ��*��� ��"�

���	+����#$�$� $%��)�����*,����F��'�������)*$&��)����=,������$*�����?,"*$#$=,���,������,�� $%��������)�$�����

 ����*�� ���*$)��#$�$����,*%����(�����%�$����$&$��'������ $�����*$�����=,����"��$#���� $�"�"���&��$�"�'����",���

����&�� $�+�������<�=,��"��?,"*$#$ ��,��*��*��$��*��)��)$�����,*%����� �������=,��!� ��1 ��#(���*(�JJ83(�

��� )�$���� �,���+� ��"� ���	� !� ��� )�"$2��� ��� �$"� $� $%�� ��*��� ��� ������*�� 2$��%�$ �+� ��� ���B*$ �� '� ���

&��$*$&�+� �2������B"*��H�*$���)�$�� <�(������?��)��+�,����,?����"*>� �"���� ���,��"�K��� ,'����*��$������B*$ ��

����"�!>2$��)����)�� �����'��� $����,*$�$F�����*��$������B*$ �����,��*�� ���� 1�����*����%�$��3(�CM,$B���"� ���

)����D� ������$��+�=,$���*$���������������E&��,�*��� )�� ��� $����E+� �"� �� $�+�=,$��� )��"*%� ��� ��"��*$�$��*��

�$2��+�)��&$����$�#������+�"$��$�)��*���"$��)��*%������","�����*�"(��"*���"����������*�����?�� ��*���� ,�����"��

*��*�� ��� ���	(� ��"� $�*�����*�"� ��� �"*�� ��*�$���$�� "��>�� ��"� )����"+� "��� ����"� =,$���"� �?�� ��� *���"� ��"�

���� !�"�'���2���"�=,��"�����$&���������#$�$� $%�(�������������*��"%���!�2�>�,������ !���� ��� �����"���<����"+�

)�����,� ��,��&<� ,������)�������!$?�(�

���� �*�������+���"����	�)���$*��� ��"��&��� ��2�$���"� '5����*��$������B*$ �������"� )���?�"� )���*$��)�"�

)���������"+���"�=,����"����&����,�������$���I����)�"$2$�$�������=,����"���"��"����)�*���$���5��*���$����'���"�

"$*,� $���"������"�)���?�"� ��2$�����*������$�$ $�����,��*��*��$��*��'����#$��1�$&�� $�"+�"�)��� $���"����!� !�+�

)����"� �$"*$�*�"+� �* (3@� )��� �"*�� ��F%�+� ��� )��'� *�� �A$��� =,�� ���  ��"��*$�$��*�� "��� ����&���� ��*��  ����

*���"#���� $�������2�$���"�����*��$������B*$ �@��"��&$���*��=,���"*�"� ��2$�"������"��� $"$���"����),��������"��

������#$�$� $%��)�����*,����F�(��"*��#,�+�)�� $"����*�+�,��������"�*��*�"� ��#�$ *�"�=,��$�&��, ��������"����	�

=,��!��������������"��"*����"�?,�$ $���"�'�=,����2��>� ��"��&��������#$�$*$&��������*������������� �� ����"�����

�� ,�"���A*�����$���$��$�*��),�"*����*������� $"$%��������	�F����=,���$")��<����� ��*������ "��,��*���"#��$����"�

��2�$���"���)�"�������������*$&�������A����$���1093(�	���>"+� �2��"�K�����=,���"*��)��*$ ,���$����*��2$B���"*>�

)��"��*����������'�-9(89-���� �2��*,����B�$ ������$")��������H�*$���)��*��������*(�4���#��$�������"�2���#$ $��$�"�

=,��E��� ��"��*$�$��*���"� ��&� �2���!�"*�� ��*�"����)���, $�"�����$�)���*� $%��������2�$%���������,?��E(����

�$"����<�������$"��*$&��=,�����)*������,�&�����$"�� $%�� $&$��'� ���� $�������"*�2�� �����������*(�J9.�=,��E���

 ��*������"��,��$�*��&$�$��*����2���� �2������ ��"��*$�$��*��)��&$�+�$�#�������'��$2��������"�)��"���"�=,��"��

"���*������,"�������"�*B �$ �"������)���,  $%��!,������"$"*$��(��"*�� ��"��*$�$��*����2������&��"�� ����&�F�

=,��"��)�� ���������,*$�$F� $%���������*�"�����2�$���"E(��$�"����2������&������ ����*���"#���� $���"�=,�+����

��#$�$*$&�+�"��),������&� ���)�����$"$%�+��"��� $�+����$&����������#��*���������&� $%�(�����"$����,����,��� �2<�+�

���H�*$���)��*��������*(�J9/��A)��"�I�E��� ��"��*$�$��*���"��$2�����*����&� �2����$��*��"����"��!�'��)���, $���

��� �� �) $%��������)��"���������$�)���*� $%��������2�$%�E(��

�$���"����	�!���"$���,��������"�*���"��>"�"��"$2��"�=,������,�&���%�$����$&$��'������ $��������%�������

>�2$*��� ��B�$ �+����,��"� ��#�$ *�"����)��*$ ,���+�)���,?�����,�����2���"��"$2$�$�������")� $����*�� $%�(���"�

��#��$��"������ ,�"*$%��������2�$%�����$�)���*���+�=,��"$�2$����"�,��*����=,������$*��,���2����?��)��)$�+�B"*��

��� )��<��=,����� �#,���� ��� ,�� ��"�'�� )��� ,)���� )��� �A)����� ���,��"� �����"� )�$� $)���"����$#$ � $���"� '5��

��2�*�"���"�*���"���������� �������,�&��*�A*�� $&$��'� ���� $����$�� *����*������ $�����"� �����"����� $���"����

#��$�$�(��$�2$������'��#���"����*(�/7�"���� ,��*���������)�$�����)��*�������%�$����$&$��'������ $��+�*$����,���

$� $��� $�� ��������������,�� $%�������"����	+�������<�",�*��*��$��*���� ��*$�,� $%�(�

��3���� ��$��F���������A$"*�� $��������)��"����!,������

�3/(����"$���� $���"���������"��

����� )�$����� '� ����&��*�� � ���� $%�+��������� ��*$���� ��� ����*��$�"� �<*$ �"�=,�� "��!��� �"��$�$��� ���
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*����������*(�/7�"��H�����*�A*��"�� $������=,��#,�����$�*���, $����������>����������������"����$#$ >���"���"<+�

��� &��"$%�� )��"��*���� ��� ���	�*�)��'� *�� '� ���*��$��� �,���*�� *���� ��� ��2�*�� !�"*�� ��� ���$�� "�� $%�+� �2��

"�K�����=,�� ���*�A*��*��� ����=,��%� ���� *������� ��"*�$���+� )��!<2�� �� �� ������"�*B �$ �"� ��� ��)���,  $%��

�"$"*$��+� ���� �"<�*��)� �+�$�)$��� ��� ��2�*�� �H��)���$��*�� "�2������ ��")����$F� $%������ �2��*�(��$�'�� ��� ���

��� �������%�$����$&$���H��&$���*����2�"� ,�"*$���"�"���)�"$2��"+��>"��H������"��������,�&���%�$����$&$��'�

����� $������������� �� $�(�

������=,����")� *����� ��)���������� !�� $&$�+��������  $%��������*(�/7����)��?,�$ ������&�� ��'���"�����������

���)�<"������"�*B �$ �"������)���,  $%���"$"*$��� ���� �,"�����,���*�� ����#,��*��#$�$���;*��� ����"������"*�2�� ��

�������%�$����$&$��'������ $���;�'�",�!�2$�$����)����"�*$"#� ���������� !�����*����)��"������#������,���#��$�$��

 ��� *�*��� $���)����� $�� ��� ��� ��$��*� $%�� "�A,��� '� "��� ,��� &<�� ���2��� )���� ���  ��#$�,�� $%�� ��� #��$�$�"�

����)����*���"� �� )��*$�� ������ �� $"$%�� ��� ,����,?��� "���(� �"*�� �#$��� $%�� ",���� �������� *,��� "$"*B�$ �� ����

)��)$��*�A*�� $&$��'� ���� $��+� �����"<�*��2$B����������"��")� $���"�"�2������*��>*$ ��)���#,�������B�� �������

�"������� $��������'�-9(89-�'�",��� ��*����������*��$��7J95-./6+�'����)�� ����*�"����",���$�)��*�� $�� ����

��� �"� ��� ��"������  �"�� E	�*�&$�� 
,�$���� '� �*��"�  ��*��� ��"*�� �$ �E� ���� -85//5-./-� =,�� �>"� ������*�� "��

"$�*�*$F��>�)����*������$���"$%�������"��)��*�"� �� ��*�"�'��2�$��*��$�"�=,��"�����$&�������"*���� *�$���?,�$ $���

��� ��*�� &�����B*$ �� '� )��� "�2���*���+�?,�<�$ �� 1 ��#(� ��*(� -4� ���������&�� $%�� ����$���� �������� !�� �����"�

���*���"�'����'�� $*���� �"��
�FF���'��*��"�)�� ����*�"�=,��"$�,����"���$"����<�������,���*���10433(�
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"�� $������� ��)�����������$#���� $����*������ ��$��F���������A$"*�� $��������)��"����'���� ��$��F��������&$����"�

 ��)������"� ������ �� �)*��$�&��"�+��"��� $������,��*����#$���$F� $%�(���� $�� $��'������'��"*�2�� ��� �$*��$�"�

�"*�$ *�"� )���� ��#$�$������,��*�� ��#$���$F� $%�������� �A$"*�� $�� ��� ,��� )��"���� �,�� ,����� ����� )��*�� ��� ","�

 B�,��"�"$����&$&�"�)���,��*$��)�������")�� $�2��(����H�����*���<��E$�"*��*���<"*�E+���� ��$��F��������)��"����
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!,����� �$� $��� ������#� ,��� $%����2$�����=,����� $��*�� ��*$�������*�*��$����������$�#���� $%�����B*$ �(��$��

��2����� �"*�� ���,���*�� �"� $�",#$ $��*�(� ��� $�#���� $%�� ���B*$ �� ��� �� ��F�� )����  ��"*$*,$�� ,�� $��$&$�,��

 ��)��*�(���� �� �)*�����$�#���� $%���"��>"���)�$����$� �,'�����$#$ � $���"�","*�� $���"��,���*�������"��������

��2�$����$�I���)��*$������"��H�$ �� B�,���"���������� ��#������,�������$"���=,������� �����������*������>"����

/./-�  B�,��"+�  ��� ,�� ������ �"� $���� �� ",� �$"*�$2, $%�� �")� $��� =,�� ��� �"*�2�� )��"��*�� ��� ��� $�#���� $%��

 ��*��$���������%&,���#� ,�����(�����"*,�$��������"��������������2�$%����"),B"����",�$�)���*� $%��������H*����

��&����=,��"��)���, ��$�#���� $%������*���*$)���"� $����������"*�, *,����")� $���'������$�*���  $%����*��� ����,���

�����"� ��)����*�"+�=,������A$"*<��������%&,���#� ,������'�"����=,$����������2$��*��)��&$"*��)�����������E(�

������")� *�������2�$%�����$�)���*���+�"���"�&����=,��E���������*������ ��� $�$��*�� $��*<#$ ��'�*� ���%�$ ��

�2�$%���� )�"$2$�$���� ���=,�����#� ,��� $%�� 1,�$%�� ����%&,��� '� ��� �")����*�F�$��3� '� ��� ��"��������$�$ $��� ����

��2�$%��"������$ ���#,��������*�� *����)���, *���#����$��+�$��&$*��(���"���2�$���"���",�*��*�"��������)�$ � $%��

����"*�"�*B �$ �"������)���,  $%��!,������"$"*$����� �"$*���"���$�)���*���"�������H*����)�������������"���,��#�*��

'��,����,���$K�+����=,��$�)�$ ��,���$�*��&�� $%���A*�������$ $����������#���� $%������ $��*�(����"� ,��*����*�+�

"����2���$"*$��,$����*��������2�$%��)��$�)���*����'������2�$%��$�)���*���(�
$��*��"�=,�����)�$��������),����

��"��������"��)���"<��$"��+������2�$%��$�)���*�������,��H*����),�����&��, $�����!�"*�� ��"*$*,$�"�����,��"���

!,����E(�����"*���$"���$�#��������2������)���,����,)����� $��*<#$ �"������ ��� $���*��'� *��$��������)�<"+�"��

� ����������#��$�"��'������#��"������'�� $*������*(�J4�����)��'� *�������#����������%�$����$&$��'������ $���������

�� $%��=,��E�1(((3������*< ,���J4����)��!<2����"��$���%"*$ �"��������"�*���"� ������"��$���%"*$ �"�)��G��*���"�'�

)��G$�)���*�*��$�"������"�=,��"���)�$ ���*B �$ �"�=,������#� *������ $��*�(����)� ��)�����<�$*�"������*���)$��

�B�$ ����� B�,��"�"��>*$ �"��$����*��"�*B �$ �"�*���)B,*$ �"�=,������"*>����$��*���"��������)��F�������H ��������

%&,��(�����*���"���*$&�"�'�)�����&$*����$#$ ,�*���"�������$�*��)��*� $%��������*< ,���"��",�$����=,������������  $%��

"�� ��"*�=,�� ��� H�$ �� )��!$2$ $%�� ��")� *�� �� )���, $�� ��*��� $���"� ���B*$ �"� ���� ��2�$%�� =,�� ��",�*���

*���"�$"$2��"��������" ����� $�E(�

	���>"+�"������������������ $�������� ,���*��"�2���ES*$ ��������$�&�"*$�� $%�� $��*<#$ ��'�*� ���%�$ ��'�

���� !�I� ��� ��$��F�� ��� ��� )��"���� '� ���*��*��$��*�� ���� ��2�$%�����$�)���*���E�=,�I�E��"�  B�,��"� ������

��2�$����$�"� "�� ,*$�$F��� ��� ��"�'�"� ��� *�A$ $���� ��� �,�&�"� ���$ ����*�"+� ��� $�&�"*$�� $���"� "�2��� ���

��"�������+� )��"��&� $%�+� *��")���*�� '� ","*$*, $%�� ��� *�?$��"+� '� "�2��� *���)$�"� =,�� )���<���  ��*�$2,$�� ���

*��*��$��*���������U$�"��+���� �$�2�*�"+���"$���"� �������B�,��� �")$���+� ���$�)�*<�"� '� ��,���+� ��*��� �*��"(� ���

���,��"� )�<"�"+� ���� ��(��(+� ���� $�+������� �����,�� '� ��$�����$��+� "�� !��  ����F���� �� ����$F��� ��"�'�"�

 �<�$ �"� )���� *��*��$��*�"� 2�"���"� ���  B�,��"� ������ ��2�$����$�"E� ���

!**)I55QQQ( � *�(��&(��5�� ������ $���"G�G$�#����"5+� ��),�"���� ��� .J5/.5-./03(� �������*��*�+���� "���  $%�+�

 �$�)��"��&� $%�� �� $�&�"*$�� $%�� ��� ��2�$���"� ��� "%��� "��� )�� ��$�$��*�"� <�"$*�"� ��� ��"� *B �$ �"� ��� ��*��

 ��)��?$���� =,�� "�� �� ,��*����  ,2$��*�"� ���  ��#���$����  ��� ��� �$"),�"*�� ��� ��� ��'� -9(89-� '� ",� �� ��*��

��������*��$��7J95-./6@� "$���=,�� ����>"����&�� �� ��� �� �,"$%�� �&$���*�� '� ��� ,��*�� ��� =,�� ��� ��2�$%�����

$�)���*���� ��� �"�  ��"$������� )��"���� �� ��� �,F� ���� �B�$���� ������ &$���*�+� ��� )��'� *���� '� )�� ����*�"�

$�*���� $�����"�����)�$ � $%���2�$��*��$��)�������	����*$��(�

�(6(9(�	����"�2������B*$ ��� ��B�$ ��

���*������������*,����F��?,�<�$ ��������2�$%��$��&$*���!�����������*��*����&,�����,")$ $���+�2>"$ ����*�+�)���

��"$"*�� $�"� $����%�$ �;� ���$�$�"�"� =,�� "�� !�� �������� ��� ),�*�� ��� $�&��*��� ,��� ������ $��A$"*��*�� ������ ��'�

-9(89-(�

	"<+� ��� ,�� *��2�?�� ),2�$ ���� ��� ��� ��&$"*�� �")� $��$F���� ��� ��� ���� !�� ��� #��$�$�� '� ��� ��"� )��"���"� ���

��$*��$��������'+�*$*,�����E��� �$� ��"��&� $%�������2�$���"����������� !�� ��)�����+������"�)��'� *�"������'�

�����*$��"�'���������'�-9(89-�1�� ��*����������*��$���O�7J95-./63E+�","��,*���"��$�&�����!$�)���������"+�	���

��,���
��<������>���F�'����$���V ���$�1403��A)��"����I�E�����'�-9(89-����",���*(�/6+��$")����=,�I�T�����"�

���*��"�
B�$ �"��,*��$F���"�"%���)���>�� ��"��&��"������*�"�#����$��"�;�&� $*�";�'�����*�"���" ,�$��"�

;�")����*�F�$��";(�	�)��*$�� ������ "�� $%�������� )��"��*����'� "�� )��!<2����� �$� ��"��&� $%����� ��2�$���"�

!,����"TE(�

�����'� -9(89-� ���E	  �"��$�*������ ����"� )�� ��$�$��*�"� '�*B �$ �"��B�$ �G�"$"*�� $���"� ��� ��)���,  $%��

�B�$ ����*���"$"*$��E� ��"*����� ,��*�*������/-� ��*< ,��"+�'� ",��� ��*�� ��������*��$�����/.(��� "��+���� �A$"*��
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�$��H����*< ,���*�� �(�����������>"+�'��"*���"����$�)��*��*�+���"���=,�����������),���"����������*����*��$���

1$�&� ��� ,�� �H����� )��� �*��3+� ����� !�'� ��� ��� *�A*�� �����+� �$� ��� �$��,��� �*��� ��'� &$���*�� ��� ��� ��)H2�$ ��

	����*$��+�=,��)��!<2����� �$� ��"��&� $%�������2�$���"�!,����"(�

���� ��� ��*���$�+�'�� "��!���#$������ ������$"$%���������A)��"��=,����� �$�)��"��&� $%�������2�$���"��"*>�

)���$*$����������������$��*��?,�<�$ ��&$���*�+���� ,���"�����*$�����������%�$����$&$��'������ $���1 ��#(�H�*$���

)��*��������*(�-������� ��*��7J95-./6�14J33(�

������"�"�2$��+�����$>������ ��B�$ ���A$�����*�"�&��������"+��")� $�����*�+�"$�"���,�&��������*�����������

���� !��)�"$*$&�����*���"���� ��*��$���B*$ �+� �����"���������� $�� $���B�$ ��=,��!��)���$*$�������� $�$��*�����

�, !�"�)��"���"+�*��� �������",2��'%�����>A$���$�"*�� $��?,�$ $������$����������*��$��������� !�"��,����"+�

������*����*������$ ����������� !�"��,����"+������� ��� $���"��*�� $���� �<��������� �"��	�*�&$��
,�$����'�

�*��"� ��*�����"*���$ ������-85//5-./-+�=,��"$��*����"�2�"�"�"�2�����"� ,���"�"����$#$ �������'�-9(89-�'�",��� ��*��

7J65-./6(�

��"� ������"� "��� )�"$2��"� ��� *���� $�&�"*$�� $%��  $��*<#$ �+� )���� ��� ,��� ���  ��> *��� ?,�<�$ �+� ��",�*��  �"$�

$��A)�$ �2���=,�+� ����2�"��)�"$*$&�����������,���*� $%�+�"�� $*��,���������=,������A$"*�(�

�"*�����"�����������$���,������=,����"��,*���"�"���� *$#$=,������,����*< ,���)�"*��$���),2�$ �����������$"���

��&$"*���")� $��$F����������=,���A)��"����I�E���$�*�� $%��������)��"��*��),2�$ � $%���),�*���� �����$�����������

=,��"��)���,?������$ !��*��2�?�+�����"�#$��"����=,������=,$&� �����#$��� $%������������ ��#,"$���"�$���"��2��"+�

'��=,���"��&$���*��=,�������'�-9(98-�)���,�����+���� ��*$�����$ !����*< ,����� $��*�� ���E�1493(�

�$�2$������������'��=,��%�"��&���+���� $��*���"�=,���"*��*$)������ *$*,��"����,�"*����������������*��"$%��'�

�$#$ ,�*���)����,����2�*��"��$��=,����")$��*�����*����������2�$%�����$�)���*���(�

��3�������� !�������$�#���� $%�������"��$K�"��� $��"� �����*��$������,��*�� �����

�*��������"�� �������"���2�*�"�=,��!�����������������,�� $%�������"����	��������%�$����$&$��'������ $���

�$������*������� ��)����*��������� !�����$���*$���������"��$K�"��� $��"���������������E#$�$� $%��!�*��%����E�

1 �����*��$������B*$ �����,��*�� ���3(�

����%�$����� �)*��,��"$"*����$�*�����$��'�)�������+��=,$�$2�������� ��#���$���� �����"����� !�"����),���(�

����� )�����  ��)�������  ��� ��'��� �A� *$*,�� )��� =,B� ��� ��#����� )�"�� ��� E*�"*� ���  ��&�� $����$���G

 ��"*$*, $����$���E+�"����2��"�2���=,������?,���������"���*"(�J96�'�J90�"���$&$"���*��"�#� �*�"�=,��$�&��, ������

���� !�� ��� ��>�$"$"I� /3� "�2��� =,�� "�� !�� �� $��� ��� ���	�  ��� ��*��$��� ��� ,�� *�� ���@� -3� $�#���� $%�� ���

$���*$#$ �*��$��1��*�"����B*$ �"������"��,��"�2�����������*�3�'�63�$�#���� $%��$���*$#$ �*��$��1���2��+��)���$���'�

��*�"�=,��)���$*���$��$&$�,��$F�����������*�3(�CM,B�)���$*������%�$����$&$��'������ $��D���"�*��"�#� �*�"� ���

 $��*�"�)��*$ ,���$����"(�

�����"+�)���,�&��'�)��*����*����$�#���� $%��)����=,�����)��"����),����"�2���=,��"��!���� $���������	�

 �����*��$������,��*�� ���+���� ,���=,���������*�2�����*�+�",?�*�����*$)�����#���� $%�+�$�*��&�� $%��'��2����?��

=,��!�'��*��$������ ��*������"��,��)����=,����"�)��"���"� ��)�������=,���"�,������ !������!$?��"�2�����������

���=,��#,�� ��"*���� 1443(� ��� ��*���� �"*�*��� ��� �"*�� ��)���$"��=,�� ��2��<��� )��"*�����"� )����"� ���#$����� ���

 ��"��*$�$��*��$�#��������"�2�"*��*������2���)��=,�����$#���� $�����������) $%��=,��!�'�,��)�� �"��?,�$ $��+�

�"*����2���=,����)��"��������,��$�"*�,���*��=,��$�*�����,��)�� �"�����$�$"*��*$&�(��"��>"+�"$����������) $%��

����2�$�� $%�����!� ��� "�2��� ����$K��=,�� �"� ���)*����=,���+������#$�$*$&�+� ",?�*��������� $"$%�������"�)����"�

���)*$&�"��>"����>����",� �� ��� $�$��*�������+�����$"���",��*�� ������������ !����"�2���=,��"��!���� $������

���	�!�*��%����+�)������ ,������$�*��&�� $%��$�*���$" $)�$���$������"*�� ��)��#$�$����"�",�����*��$�)��*��*�+�

)���� ����� �A ���� ��� ��� �� ��� ,��� ���$"�� $%��  $&$�(� ���� ��")� *�� �� ��"� �*��"� ��"� #� �*�"+� ��� �  �"�� �� ���

$�#���� $%�� ��� $���*$#$ �*��$�� �"� ��)�$�� �� $���"*�$ *�+� '� ��� ��"*��*�� �2"��&��  $��*�"� �$�$*� $���"� )��� ��"�

 ��"$���� $���"�=,��"��)�"�����"$�*�*$F��(�

C���� =,B�  ,����� "�� *��*�� ��� $���*$#$ ��� ��� �����*�+� "�� ��� ��2�� !� ��� )��&$�� )�*$ $%��#,������ �� ,�� ?,�F�

�"��$�$B���"�� ��F���"� &�������"� =,�� ����$*��� ��&��*��� ��� ����$��*�� ���� �����*�+� �� =,$��� "�� ��� )����*$%�

��"��&��� ",� $���*$���+� ?,"*����*�+� )���� =,�� ����D� C�"*�� �"� ,��� )�"*,��� ���$"��*$&��  ��"*$*, $����� G�

 ��&�� $�������*��&>�$��D������"),�"*��)�"$*$&��"��$�)���(��"*����"*�$  $%��"����2����,��$�*��B"��������I����=,��
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!�'������ $���"�'��"<+�=,����F ����$K�"�)������	� �����*��$������,��*�� ����'�)�������+�=,��&��$�"�)��"���"���

)���?�"� ),����� "��� )����"5�����"(� �� *��2$B�� ��� $�*��B"� )��*$ ,���+� '�� =,�� "$� �$"�$�,'�� ��� ���� $%�� �"*��

$�)��$�<�����������"��$#$ ,�*��<�����)�"$2$�$�������=,����F ����$K�"�)������	�!�*��%����@�)��?,�$ �������,��

"� *���=,����2���)����������������2�$��*��$����������� $%���������*�"� ����"�����"�)���?�"������$"���"�A��1���

�")� $��+���� ��#�������)�����"��,?���"3�'���"��,?���"�"���"(�
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"$�,$B���"������<�������$"��*$&������	�*�)��'� *��'���������,�&���%�$����$&$��'������ $����������� $%�(����

�=,<�,��)��2������A*���=,��*����>�������&$� $������,���"�	$��"�*��"�"�� $����������'�/0(J-8�'������'� !�=,�K�+�
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�!� �+�=,B������*$&��"���)�$ ��<�(�C�����'�)��&$� $���=,�����$*�� �����A �) $%�����&<� ,��������� $%���#� *$&��
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E)�*�"*��E+�"$���,��������E��")��"�2$�$���E(��"���"+��$��>"��$�����"+����=,���� �)*�������#����+����#$�,���������
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��"�!$?�"� ����,���2?�*��1E,��*��#��E3�=,������2�$����� �� ��� $�$��*���������"� ����",?�*�"�������� !�"����
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)�$� $)$�����"��$���$����#��$�$��(������"����"$�,$��*��"$*,� $%��#> *$ �(������,?���=,�� ��&$&�����)���?�� ������
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���=,��"���$?�I�E�$&�� $�+����) $%��'�� ,����"�)���,) $���"I���"��>"��)�'���"������,�&���%�$��� $&$�(����,���

�� ,�"*�� ����$F���� )������ ��",�*�����2��%��*��+��>"� ����4.� )��� $��*�� �����"� ��*��&$"*���"� "�����$#�"*%����

� ,�����  ��� B"*�"� *��"� �����"E(� ��� �"*�� ��� �+� "�� �#$��%� ET��� ��)�$�� �)�'�� =,�� "," $*��� ���,��"� ��� ��"�

��&�����"������*$&�"� �����,�&���%�$���$�,"*��� ,��� "��$�� ���*���"#���� $���"� ,�*,����"+� ����*$&�"� ���,�&�"�
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 ���, ����� ��",�*���� ��")��"�2����������� ,�"*�E(��������%I�E	���>"����"$��� $�"�"+���"� ��2$�"� ,�*,����"�

*$�����,���&��� $�����$"*$�*�������&��� $���� ������=,�� ��2$�����"�$�"*$*, $���"�'���"���'�"+�=,��*$����� $��*��

$��� $�(���"�&�����"�!����&��, $���������,����$��  $%����� �� $��*���$2��*��������!�����������$��'��$"�K������*$)��

���!����+�#��$�$��'�)���?��=,��"���?,"*������"���"��"�'� $� ,�"*�� $�"������"��$#����*�"�"�����*�"�������"� $����(�

����"� $����+������#$�$*$&�+�=,��!�� ��2$����'��$&��"$#$ ����","�����"����&$&$��'����)��"���'�=,���"*�2�������

�")���� ���*�A*�"������*$&�"�����"� �$"#,� $�����"+�'��>"� ����,��*�"� ���*���"� �$&��"$����"E� 1 ��#(���*�����

��#�� ��Q"� ���� .45/.5-./0� �� !**)I55QQQ($�#���Q"( ��5-./05/.5.45"� $����G/9J77JG�$&�� $�G���) $��G'G

� ,����"G)���,) $���"G��"G��"G�)�'���"G���G�,�&�G ��$��G $&$�G ��$��G $&$�G�,�&�G ��$��G $&$�()!)(�

���),�"�������/-5/.5-./03(�
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�1-.3� �"*��*��2�?�� "$�,������<���� ���,���*��+�$����%�$ �� '5�� �� *�$���$��=,�� �A)����	<���N������?��� ���

����,  $� �����"� ��"� ��*< ,��"�=,����?��� "��!��� "$�*�*$F���� ��� )���=,B� ��#������ '� ,>��"� "��� ���,��"� ��� ","�

)�$� $)���"� �)��*�"� ��� ���� !�� ��� #��$�$��  ��*��)��>���� 1N������?��� ��� ����,  $+� 	<��+� E�$����$��*�"�

��������"� ���� ���� !�� ��� ���$�$�� ��� ��� ���'� *�� ��� �%�$��� �$&$�� '� ����� $��� ,�$#$ ���� 1���� =,B� ��� ���

��=,$���?�3E+���&$"*��������� !����$&����'����,�$*��$��-./-G-+��,2$�F����,�F��$+����*����+�-./6+�)(�-84�'�""(�

'������������>"��� $��*�+������*< ,���"�2���E��"��,�&�"�����$����"�#��$�$���"��������%�$����$&$��'������ $���
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�1-J3�C�,>��!�2�<��"$������$�*�� $%����������$� �,$�������� ��$"$%�������K�"������"�)�%A$��"�RR��L������"�

�� $�����"�������� !���$&$��=,��"������$F��>����"��<�"�/+�-�'�6����� *,2�������-./J������� $,���������!<������ ��

�����$F���"�)��������$&��"$������ $����������,����"�E��K�"����������� !�����#��$�$�E� �����?��*��>*$ �D�1 ��#(�

!**)I55?�� 2�!$�2��� �-./J( ��53(�
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�1-93��������+�	��$�����(+�E�����&��*��$��*�� �����"� ���$��"�  �,*�����"� '� ��� �$"��, $%�� ������ "� $�����

 ��',���E+�E��&$"*������ !��������$�$�(���&$"*����*���$" $)�$���$������� *�$���'�L,�$")�,��� $�E+��O��+��,���"�

	$��"+� 	2������ �����*+� -./6+� )(� 07@� ��� ��� �����+� ��*��$�+� E��� �� �) $%�� ���� )�$� $)$�� ��� �,*����<�� ��� ���

)��'� *�� ��� ��#����� '� ,�$#$ � $%�������%�$����$&$�I� ���� ��*$F� $%�� �����"� ���� $���"�#��$�$���"E+�E��&$"*��
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���� !��������$�$�(���&$"*����*���$" $)�$���$������� *�$���'�L,�$")�,��� $�E+��O�J7+��,���"�	$��"+�	2������

�����*+� -./6+� )(� /6/@� ����$��+� 	�,"*$��@� ��������+� 
��$�� �� $�$�@� �����$�+� 
��$������ �(@� ��$&�+� 	��2����@�

�$ ��*���������+������$ ���(+�E���������"��*������$��*��"��,��(���������)�"$*$&�������$&�� $��"$���A)��"$%�����

 �,"�E+�E��&$"*������ !��������$�$�(���&$"*����*���$" $)�$���$������� *�$���'�L,�$")�,��� $�E+��O�J7+��,���"�

	$��"+� 	2������ �����*+� -./6+� )(� -6@� �!� !$��+� 	��� 
��<�+� E��� �$&�� $�� ��� ��� )��'� *�� ��� �%�$��� �$&$�� '�

����� $����������� $%�E+�E��&$"*������ !��������$�$�(���&$"*����*���$" $)�$���$������� *�$���'�L,�$")�,��� $�E+�

�O�J4+��,���"�	$��"+�	2�����������*+�-./-+�)(�/94@��T	 ,�*�+����,�$�+�E
>"����,��� ��F%��)���� ��$�$�������

"�)��� $%��)��"�����������)�%A$�����#��������$"��*$&�E+�E��&$"*������ !��������$�$�(���&$"*����*���$" $)�$���$��

��� �� *�$��� '� L,�$")�,��� $�E+� �O� �+� �,���"� 	$��"+� 	2������ �����*+� -./6+� )(� /J4@� �<" ���+� ���*�$F� �(@�

���*>�����+�
��<���(+�E�����")�*��������,*����<��������&��,�*���������"��*�� $������$&�� $�E(��L	�-75/-5-./.@�

N$������&$ !+� L����� �(+� E	)�"*$���"� "�2��� ��� )�� �"�� ��� �$&�� $�� ��� ��� ���'� *�� ��� �%�$��E+� �	� ����

-65.75-./0+�/@�����������+�
��<���(+�E�����$&�� $�� �,"��������$&�� $��"$���A)��"$%����� �,"��������� !��

��$&���(���#����������%�$����$&$���(����$�$��'��, �"$���"E+��K����+����(�9+���(���#�?,"+��,���"�	$��"+�-./6+�)(�

--6@��	���	�����������	��+�
��<�+�E����$&�� $��"$��A)��"$%����� �,"�(������ �"$�������",�$� �,"$%�����

�,�"*������$"�� $%�E+����E������$�$���������,�&������ !�E+�	<���N������?����������,  $�1�$�� *���3�'�
��$"��

�������� 1 ����$������3+� �,���"� 	$��"+� �,2$�F��� �,�F��$+� -..7+� �(� �+� ))(� 0.7� '� ""(@� ������	+� 
��$"�+�

E���")� *$&�"� ��*��)��>���"�"�2�������$&�� $������������ !�� ��)�����(������$�������"����#,����)����,���

��&$"$%��  �<*$ �� !� $�� ����*��E+� E��&$"*�� ���� !�� ��� ���$�$�(� ��&$"*�� ��*���$" $)�$���$�� ��� �� *�$��� '�

L,�$")�,��� $�E+� �O� 00+� �,���"� 	$��"+� 	2������ �����*+� -..7+� )(� 4J� '� ""(@� �,�� $�*$+� 
��*<�� 
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�1-43������	���+�N��$���	(�'������$&�$��+�L,���L�"B+�EC�A$"*���� �"$��������������,F���"� ���, *�"������"�

 %�',��"� �����"� )�� �"�"� ��� �$&�� $�D���� �$&�� $��$� �,"���� ��� ������'� *�� ����%�$�����$#$ ���E+���&$"*��

���� !��������$�$��'����"���+�-./-�1"�)*$��2��3+�./5.75-./-+�)(�/.6�'�""(�

�
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G84J7JG	�� �̂
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�1-73�L,F����� ��� ���$�$���O�4� ����$����+�E�(�Y(����(+��(� 	(� �5���������� ���� �������	�����

���L���	E+�����6/5.45-./6+�),2�$ �������!**)I55QQQ(�,�&� ��$�� $&$�( ��5�$&�� $�G&$� ,���G#����G�� ����G

��G$� ��"*$*, $����$���G���G��*< ,��G-/JG���G ��$��G $&$�5� ��),�"�������/95/.5-./0(�

�

�16.3����� ����!��"�"*��$����,�"*������*���������I�E���*���������� ��������*< ,���/0�2$"����������"*$*, $%��

�� $����+� '� ��� ��"�  �$*��$�"� ���$"��*$&�"� $�)����*�"� ��� ��� >�2$*�� ��� ��� "��,�$���� "� $��+� ��� )��*�  $%��

 ��"*$*, $����� ��� ��� #��$�$�� ��� "�� �$�$*�� �� ��� ",��$��� ���� ��*�$���$�� ���<*$��+� )��=,�� �� ��� ��*,��� ����

 ��"*$*, $����$"��� "� $��+� "��<�� $�$ ,�� ��"��)����� �H ���"� #��$�$���"� ��� ",��$��"� ���� ��*�$���$�E+� ��L�@�

E
$""��*+�
$�,���	(E�L	�/77.����647(�����"*���$"����<����'� $*�����,��������"�#����"��>"��� $��*�"����,�� �"��

������=,��"����2�*<���A*���������2$������#��$�$������"�)���?�"���� �"���"+���������
����#� !��/95.J5-./0�"�"*,&�I�

E�A �,$�� �����#��$�$�� ���!� !�� ����2���#$ $������ �B�$�������#��$�$��$�)��*�� ,��� �$" �$�$�� $%��$�#,������ ��

$�� �)*�2��+�),�"� ����=,B������"*�$  $%��"��&,���������)�$� $)$������,*����<��������&��,�*���=,����",�*��"���,���
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