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Â  27  Âåäåíåâ À.Ã, Âåäåíåâà Ò.À. -Á.:
           Ðóêîâîäñòâî ïî áèîãàçîâûì òåõíîëîãèÿì. –  “ÄÝÌÈ”,2011.-84ñ.

           ISBN  978-9967-26-205-8

Ðóêîâîäñòâî ïî áèîãàçîâûì òåõíîëîãèÿì, âïåðâûå áûëî èçäàíî â 2006 ãîäó ïî çàêàçó ïðîåêòà ÏÐÎÎÍ «Èíñòèòóöèî-
íàëüíîå óñèëåíèå è ïîñòðîåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ» (Ñ ñåíòÿáðÿ 2007 ã Ïðîãðàììà ÏÐÎÎÍ «Îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ») è Ïðîãðàììû Ìàëûõ Ãðàíòîâ Ãëîáàëüíîãî Ýêîëîãè÷åñêîãî Ôîíäà (ÏÌÃ/
ÃÝÔ) ÏÐÎÎÍ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîâûøåíèå ïîòåíöèàëà ïðèìåíåíèÿ áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê â
Êûðãûçñòàíå».

Ïðåäëàãàåìîå Âàøåìó âíèìàíèþ îáíîâëåííîå Ðóêîâîäñòâî áûëî ïåðåðàáîòàíî è äîïîëíåíî â ðàìêàõ ïðîåêòà
Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè ïî âíåäðåíèþ ìèêðî ÃÝÑ è áèîãàçîâûõ òåõíîëîãèé â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå» â 2010
ãîäó. Öåëüþ ïåðåèçäàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèå íîâîãî îïûòà è ðåçóëüòàòîâ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ áèîãàçîâûõ
òåõíîëîãèé, êàê â Êûðãûçñòàíå, òàê è äðóãèõ ñòðàíàõ ñ ðàçâèòûìè òåõíîëîãèÿìè ïåðåðàáîòêè áèîìàññû. Ïóáëèêàöèÿ
íîâîãî Ðóêîâîäñòâà áûëà òàêæå ïîääåðæàíà ßïîíñêèì àãåíòñòâîì ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó (JICA).

Â ðóêîâîäñòâå ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê, êðèòåðèè èõ âûáîðà è ñõåìû,
íîðìû ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ, èìåþùèåñÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ, à òàêæå ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ Êûðãûçñòàíà.

Îïèñûâàþòñÿ îñîáåííîñòè ðàçëè÷íîãî ñûðüÿ è óñëîâèÿ åãî ïåðåðàáîòêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ áèîãàçà è áèîóäîáðåíèé,
èñïîëüçîâàíèå áèîãàçà â ðàçëè÷íûõ ãàçîâûõ ïðèáîðàõ,  ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè, ìåòîäû ïðèìåíåíèÿ áèîóäîáðåíèé
ïðè âûðàùèâàíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è â êà÷åñòâå êîðìîâûõ äîáàâîê äëÿ æèâîòíûõ.

Ïðèâîäèòñÿ îöåíêà âûãîäíîñòè âíåäðåíèÿ áèîãàçîâûõ òåõíîëîãèé ñ ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íà
óðîâíå ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ è íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

Äëÿ æåëàþùèõ ïîñòðîèòü áèîãàçîâóþ óñòàíîâêó ñâîèìè ñèëàìè äàíû ðåêîìåíäàöèè è ïîäðîáíàÿ ñïåöèôèêàöèÿ íà
ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå.

Ðóêîâîäñòâî àäðåñîâàíî øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé: ðóêîâîäèòåëÿì, ñîòðóäíèêàì ÍÈÈ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ñòóäåíòàì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ôåðìåðàì.

Â 2705040000-11 ÓÄÊ  663.1
      ISBN  978-9967-26-205-8 ÁÁÊ  31.354
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�����",������'��������� ��&����,������ �"��-�-����#.
�������"�'�#"�����-

9�"�)"����#���������#"���������%���������� ".
�����/��������#����"��� ������"������&�����*,�*(��.
����� ��� ��""����� ���%!�������!����"������)"���.
�����'����"&������� ���������������&�� ����� �*���
%����"�� ������"'"��)""����)�����������#���"������-

�'����)�������%,��"��#"������"�#"�% �#���"�
"��������������*��0��'����)"���"�"��#��!"���"�'-
#��!"���"�����������"��� "��������,���!"��� ��.
��������"����#���#�����"�-�	�����'���#��!"���"����
����������"�����������������������&������%*��%!��
����%$���&�����'�$"���������-�9���'�$"���"����%(�������������%,�%*�"�"���"���'�("����)"������
%�����������%��"����������"������#���%��������#�! ��"*��#�������$������#"������"�������-

9��%,������#"����&��������,"���"&���#"�������"�����"���� �����'��"�"����������"����������� ���-�;�
������� ������'���%�"����������"����#�������"�"� �%�"����"#�����#"���������� ������������'���%#�'-
9�����#�������������������#"���������%�������"������&��������"�$�������#"�% �#���"�&�����%!������,�.
��������%������������"��"�����"��������,�%�"�"�"������%������������'����� �#����� ���!"������-

��������	�
���	��������������������


�����"�&����#�� "'��� ���������#���"������",���"������ �����%��"����������#"���������%�������"&
���'����#�* ��"��#���"����� �������!"'�&����*,�*�/

����#�* ��"����'�����%��������!"'�D
�������%��������"������������(����� ���#�����"�D
���	�#�������"����������'��"��#��!"���"��"��������'����������%����"�����%���������D
����#�* ��"���"������.(���,�����#������D
����#�* ��"��������$��"���� ��!��"��%����� ��"������D
���9���"���%*�������)"*����� ���,���")���������"�����'�$"���"�D
���;��%����"��"��"#"���������)����-

���������������������

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

9�������	�
��	
����������� ���*��%�������"����)"������"�����������������%��"&�������������".
,�*�������'���'��#��!"���"��"����%��������*�����%��"������-�6�"#�����+00���"���'"�����,�"�����"�
����#���"�#"������"����%,��"��#"�% �#���"������*����%�������"�����������������%��"-

9���������	����	�%�������"�����",�*���������"�"'���"���������#����������"��"�������"��#"�����-
>���'�!�����#"��������������������� ���,���"���������&��� ��"#�"'��%����'�"�"������)"�����'�������� �.
��&������*(�'�"�"�����("'��� �����������������-

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

E���$��0%��)"��"�%*(���#"���������%�����������"���"���� ����"'%(����������� ���)%&��#(����%
"����%!�*(������ ����)���'/

��������	
����

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

����������%���%������,�����"'����"��#"�% �#���"�-
� 	�����%,����� �����"�������� ����"���"�����("���""�!"�������"���")������,������'����� �#����

"��������#��������������-

���	�������������	
���	�������

� �"���������%���������G��� ������'��������*#���'�(����"���%���������"'���������� �+����%���.
)""-

� �'���$�������"�������"���������"�����������#������"������,����,"���"���� %��������%������������.
(��"���#H�'��������",���"������ ������'������"������ "�����"�-

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

� ��%,$������� ������������,������%,��"��+�����",���"�,"����������������������������� %�)""���"
"����������""�+�����",���"�,"�����% �#���"�-

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

� ?����'"�������'�&������,"���'�������#��%!"���"����,"�����������"*����#��%!"���"�'���,���"�.
�����%*("��%����&� �����"��-�-

� ?����'"�������'�&������,"���'�������������#��&����������"����%&��%$�%�����"���"�'����&����"'��.
'�������"��'�I��"����'&�%���'&� ����'"�"��- -

� ?����'"�������'����"�"����������""�#"�% �#���"�&������,"���'�������������%���������&�����"'��
���#�,��'�������'&���������"����'�������"#�*�������)������#��!"���"�������������#"��������
%�������"-

��������������������

� �'���$��"����#���������'��0��%�'������7����"���������A&��#���%�'������"�������""���������� 
�������'���#�'-

� �'���$��"����#�����%����"�����������"���� %�����������"��%���&� ����"� �%�"���" �������"��-
� �'���$��"�����������"����� %�������"���'"���� "���"�'"&�"'�*("'"�����"�����������-
� �'���$��"�����������"���� �������%������������'"������'"-
� �������"��������������%#�"-
� �'���$��"��"����������"���"'",���"��% �#���"�-

�����	������	
�����

�"������#���%���������'�(�*�#�����"�������)����������!��"�������",�������'����"������"����+��#.
����7#��� ���%������ %��A�%����"���"���� �����������#����'����'������"� �%�"������������� %*("�����.
���)"��/

���������������	
��������	�
�����

������������������������� ������%#�'�����#"����������������������"�"'���"������ ��!��"��'���.
��&��1.���=�JK�'�&�,���+��"���������������"*�1&C�I�1&5��"����#���"��D��&
�.��&F���� ����"�"�"����������"*��
.�F��	��+������+����""��-

�
����
����
����������	�� ��
�

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

	���"�)"��&����������",���"����(�������� ���!�������)����'�#��!��"��"������!��"�-�; ����������.
�����#"���������%������������� ��,�"�������������#���������������� ���� ����"�!" �"�������",���"�
���� �/�+�����'�����"�%�"�%������&���"����"���")&�,�����,���"��0����""-

	�#��������!����#"���������%����������'�!���������#��������"� �%�"���" �������",���"������ ���I
����"��������������"�"����� ���'%����������� �-�;#H�'�����#������'����#"���������"�"������"���"�.
�����%�'����������"���'�����%������)������#��!"���"�-

������������������

�"���� '�!���#����"��������������*#�������������"#����&�����!�&�����"������%�������"�� �������-
6�"#�����+00���"���'����������"����������"��#"������ �����"��������"���"("&��#���������'�(��"�&
����#���"�+������+����""�"��������"�����'�#"���-

!�	
����	���
��

	������������&�����"����'���"�� �%�"������"��.
*("�����������&��%(����%������'���������'�! %����.
#��'���% �#���"��"� ���� �)"�����'���&�������!�
���#��'������%#�"�������"�.���������������������
 ����-�	����������'�������"�,������!"��*�����%$��.
����������7�"���A�"������",���"������ �� �����"��.
������"���"("�"��#�������!"������'�(��"�-

M�����"����������"�������",���"������ �����.
���������","�������,"�������������������"�������
�"������������(����&����������������%! ����������.
��������������� �����  ��!�"���� ��� "����,�-�9�".
'����"��#"�����������������"���#����,"��'���"'���.
����"����������"�� ���%������������'%��������"*
���%����/�����*("��������������#���"�#"������#"�.
$��'���� �����������#���+00���"�����% �#���"�&
����$�*(����#(�����,��������'����"�%���","��*.
(���%��!�������-

��������������������

�"�% �#���"���� ��!"���� ������",���"����(����&�������������������� ���%���",��"������")��'���"
"��"�������",����"���,��&������!�����'�&���� �����(���+���"*�"�%�%,$����#("����,�������%����"�-�;���.
�",���"����(���������!������*����#����� �������"�"��'"��������"�'��&��������������� ����"���������
��(��������0��'%&���������������'�!���#����%�������������"�'"-�9����"�������������&�,���%��!�������
������"����"���"'����""�#"�% �#���"�����,"������������$�����-

"����
�����
�
��	
����������������
�

;� ���������%,�"�"����������"����"'"�"����
#"�����������������"��#��"���0"��"����������"���&
B� ""&�3��"�""�"�9���""&���,"������NOPP������ ����.
$���+��-�; ������"���'��",���"����%,����"���� �.
���"�� #"������ ��,��"��� ������� �� NOPPP� ����
��$���+��&���%������,�"�
&������,"����-

	��FC���� %���� !�'"��@�����"��������'��"��.
'���!���0%�9�"���"���"����+�����"'���&����� ����.
�����������'����� !�,��������������'���������#���.
,���������������6�*.�!���"&�Q3-

9��������%,�����#�������"���#�������"��������.
'���*("������������#�������"�������������!��"��
 ���3������ ��	���������FFC��-&�%������"�����","�
'��������#������'�����-�9�����������"���"'",�����
0��'%���'��������������'����51���� %&����������".
'"�%,���'"�#��"�� �������������$��"���"���� ���.
�"��������",���������"'����"��#"�������-
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�������� ���"�%,��"���#�������"��#"�����������"�"�����"���"��%,����-�	�"��"����'�����%�����
���",�������� ����'���������"�%,"��9��������5F���� %-�;�������"�&�,�����,��������!��"����,"��*���� �.
�����#"�������"���'�����%���������C��-��%���",��"�'���'�����%��� ���1��&����",�������� ����'��������
���,"�������%���","������&����'����������������%�.�C�2�'�����&�
12�%����"����������&��2������� ��� �
"������,"�����������",�����������&��"����� �&��� ��� ��"����"�"�%����� �-�	-R-�;'�������"�� �������
"���� �������"�� %����+��#�����#��!��"��"�%,����%*("������'�#�����""��-

	������������+����&����55���� %&���,��"������������������"��%,��������"����������"*�#"������ ��
�#���������'�(��"��"�����(��"��%�")-�6�,"�������54���� �&�%�",����0����"���� ��'�"�������������� �
?����������#!��"�������'&������������%,����������%�������#��!��"�����,������ �"���#"����������������
�'����"��-���%'���� �'"����!������"��������#(��"�������%,��""�#"����������'#��&�� ��������#"�������
����������"�"�����������������,������'�������������"���������",���� �"�������-

	���,����NN������#��"���� ��!����"���� ����"�����#����"�����$��"�����",������#"�������%��'
%���",��"����'�����%���#��!��"�-�6�'�)�"��%,�����B'��00�"����������4��.�4�����-�������������"��� 
������� ��"�&�������������*,��"��������� ��""��������������� ��������'������-�	����"� �9������="��.
����	�������,�������������������"��#"���������%������������8�����&������������� �0")"��'�����"��-
E��������&�� ��"'��"������"��%�������"&����� "�"�����#�����#������"�������%����"��&������%�������"
#��"��(���������$������"����"��"����������"��� ������������"'���������!"'�-

; �"'�"����!���$"����%,����$�������"����""�����"�"��#"�����������������"�������*����%���$���
+�����"'������%������������'#"�"�����"*�����",�����" ��������",���"������ �����������'�����,�����
��������
1.���� ���NN�������"���-

9��������%���'��$��#�������� �������"��� ���%�#"������#���������������4����� %�������"����'
���� ���"�'"���'��"�"������������� ����#������!"���"����� ������,������ �+��������� �-�	���#������.
'���#"�����"������������� ������"��� �����+������+����""-�M��"'��#����'&�����"���"��%,���������*���
�"�����'"������",���������"'����"����������������""-��!�����4�1��� %���"������#����"������������"���
%��������� ���������#���"����,������ -�9������#"���������%��������� ���������#���"����� ������� ��
�#H�'�'��1�'��#���������#������B�'���'�"��*������"�������������3�!"������4
5��� %��-

	��� ��	������="������	����&���� ��+��������"��������������0",���"�����������&���>��'��""�"�@���.
)""�#���� �������)����������%,��"��#"������"������ ����������������������������"��� ����&�������'
�#����'&��������!"������-�	��@���)""������� "����1.���� ���+����%��"��������������������-�#"��������
%��������� ���������#���"�������-�	�����������������&�+��������������������������������� �"��������-
	�	����""��%(��������"��0�#�"�"� ������"��� �����#"�����-�?�����'�,�*������ �������������3�'""&
���������'&����� )��"��������"����������:&������#�! ��$"��	����"*�������'�)�"��������"�% "����$".
���&�,���������������"������������������������������!������%,��&�������%!�����������������'����"&����% �
���%,��"����*,"�������-

8��������"��%�������"� �������������"� ������� ��!��"�����%���)""�������������������'����������.
��� �$�����+��������"������7!" ��������"��&���"�� �������&�+������+����"�A�"�#��"� �'���"������-�6�.
��'�"'�%����'�� ���"������"�"�������������������������+������",���"����"�"��F1.���� ��&���� ����,�����
��"�"�������� ���"��#"���������%�������������������*��.�����,����3�""-�	������������������������"��"
"�����"�����"����������"���������"�� ���� ������ ������"������������������������%���%�����(� ��
��'�"&������!�� ������,������������"'��&����#�� "'��� ����"����������"��#"���������%�������������'�'
������'����"�����#���"��%������������� �����������������"��������%�����",������)"���������"�'�! %��.
�� ����������''������� ���"*�#"�����������������"�-

��� ���#"�����������������""�����"����� ����'��,"���"����,������ �"�������#���"�������������.
���������"����� ������� ���"�"������%*������#���$"������������'"��-

���������������

�	�#���$"����������"����������������#����������",���"������ �����#"���������%����������,�(��"�.
�����%����� ������"��� ����������+����""�"�+�����",�����-�9��"��� "'������"'��#����'�+����"��������.
�����������
.�2�����������#���'���+����""������������"���������-�	�@"���� ""&�Q��)""�"�3����""&�����.
�������(��*��"����������"��+����""�#"�'�����������% ���������'�%�����&� ����+����""�#"�'����� ���".
�������.�12��������������#���'���+����""��-

B����������"��+������+����""�"������&����"��� "'��������'�(�*����+��#����������#���"�#"�'����
��8����������� ���,���&����������'&���3����""&�@"���� ""&�>��'��""&����""�"�	��"��#�"���""-�	�>��'�.
�""����������("��'�'�������,"����������������111�#���$"��%������������+��#������#��!"���"�-����",�.
�����#"���������%������������#H�'�'"�����������#������111�'����! �����3����""��������������������(��
���'��#�������1&����������%������������� ���������� ""�����"�����"��"���������"�-

6���"�%������������������'�$�������%��������������� ���:"#�&����������!��� ���������#���������C�
���-������#"�'�����"����"��� "���-��'��-�'��#"�����&������������ ����M?S%����� ��������� ��� ����������"�
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�1

"� ����#���"� +�����",�����-� 6����� �!� �����
��������*�� 0��'���&� ��������  �����%*�� ��
�������""� ��������"���"�����������������%,��""
%!��������#���������������&����" ��#"�% �#���"�-

	�������������������"�"��������#"������������.
�����"��'�!���#������� �������0�����'%�")"����.
����%�"�"��)""����,������ &��,"�����"� %���"���.
�������,������ �"�%�"�"��)""���������������������
���� ��-�	�Q��)""&�+����"��#"�'�������� �������.
����12����#�� "'������������+����""-�	�3���""&���
�� "��������������'�$��������#"����������������.
��&�����'�(�*�#"�������(�����441��-�% �������������
����+����������������������'����������-�	�R�� ���
 �����%���� "��"����%����$"����'"�����'����������
������#�����#����������,������ -

	�
1.���� �������8������#���������������Q3-
�"���������%������������������#�����!"������� ,��.
�"������ ���#�����������������4
4��� %�"�%���$��
��#����������,��"��#����&�,�'�
1����-�	��4����-����
�������������������� ����������#�������''%�������
���� ��������%,��"�'�#"��������@���.�� !�&�Q����3����&�Q3-��"������� ���������� �"����������%������.
���������"��� �������#���"�+������+����""���"�'�(����"�+������������������F���	�-���,��&���Q3����,".
���������������������������%�����#"���������%��������&�������#�����*("������ ��!"������� �����"���.
��,"�%��������&�%�"�"�"�%*("������ ��"�����,������ ���-��"�����"������%����&����������'&� ������%,��"�
+�����",�����&��������"�� �'���"�����")-

����","��*("������#���������"�����������&�%���",��"�������#���"���� ��"�������������"�&���"!�.
*(�������� ��� "����'���&���+00���"�����%�"�"��)"������ ���"�����%("�����#��'�����#�����"���"�'
����*����,����'"���%����,"�����"���'��"����������"����"�� �������%�����������'%�'"�%-��"��������
��������""�����*����� �"'�"����!������'�����������)��"�'������#���#������$�%�������'"����#��'�'"-
9����������������� ��#"�'���������"���,�"�������#������'���+����""���'"������ ��������� ���"!��"�
�
&52�����#(���������#���"��+����""����1�1��� %&������1�1��������8�����"�%*��%���","���+��������� � �
��2-

������� !���
�������

������+����""&����%,��'���"��#"�'�����������"��*("��������.
���&������������������
1.�12��������������#���'���+����""&�������.
���������������7���������'&���30�"��A� ���"�����412��-

�� "�����"��*("����������������������������"��� �����+���.
�""�"�����������'�(�*�������#���"����� ��������#���$"��#"�����.
����%���������-�;������C�'"��"��������������������'%�'"�%�"�����.
�%*��+����"*� �������(��"�&��#�������"���"��������"���"("&����"�.
�� "'%*���#"���������%���������-�?������*,�������'"��"�������.
����������"���&�
&F�'"��"����������������B� ""�"���1�����,���������
��6�������-

	�������"�����������"������������(������'��#������1�'"��".
�����,������������%*����#"�����'�����,����������"��-�M"�",����#"�.
��������%���������"'�����#H�'����������������C.5�'�&����"��� "�

11�'��#"���������� &���#������!��� ������
� ��5�'���)��&�"����"�
������T�11I��1&������"�"'���"��������"�)""-�����$"������%�����.
�����,�����������"����������� ����������#%,��"��0��'�����������"
+����%��"�%*��%�������"���'�����������-���11���� ������"����.
������"������ �������!��� ����������11�'"��"����� ����������
��  ��!�%�����"���������#"���������%��������-�����)"�������! %*
%�������%�������������"'������12���� �������"'���"-�M��"'��#��.
��'&�����"��������� �#"������� ���������������",������#"��������
%��������� ����'"��"�������� ��-�6��"� %���"�����������������"���
��#���*����������������,���� �"��"���%�����%���������"�����"�%�����%���",��"��"�����",�����-

	�B� ""&�����"�"����������#"���������%��������� ���������"��%�� �#���,���������1.���� ���NN�����-
6������ ��$�"�� ���&���B� ""���#������������
&F�'"��"�����#"���������%��������-�="�"�������������� ".
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��

)"������"���,�"����+����""�B� ""����"'��������� ���"�'�#"���������%������������451��� ���"���� �����.
������%#�" ""�"�0"����"�����"�� �������"���������"�+����%���)""�#"���������%��������&��#%,��"��0��.
'����&�������"��"���#��%�����"�����)������-

>��"0"��)"��"����"��� ��������������+����""����#"���������%�����������������������%(����������*
���'���"������"��*("�����������-�6��@"�"��"���&�#"���������%�������"����"��� ������� �����#����'���.
���&���������'������"��"���#���*�����"��"��)"*����451��� ��-�B����������"��#"������'������"'"���''��.
,���"'"���'���"�'"���B� ""&�B� ����""&�Q�".R�����7����"'��&��������"������"� %���""�"�"� �������%$�"
���)"�&��"��",��&����"��A���%�������'�����,�'���������-

����"��#$���%���������

	�:���%,�����������'����������#��!��"��"���� ����"��&���,"��������1.���� ���NN�����-��6�
�����!��""��%(��������"��:&���������",���"��"���� ����"���%,��������"�"���"�%����"���'��3�� �.
'""�6�%�&�����"��� ����"���� ����"������� "�"�����3�� �'""���''%�������������������"'-�9��0"����
"�"���� ���������"��"�����������"���"�%�����������������������������������"�&����"�����/�	����*����
"���"�%��+�����"0"��)""���������������������7	B?EA&�����"���"�����%,��."���� ���������"��"�������.
����"���"�%���������'�$����������'�������7���6BB�"����������A�"� �%�"���-

>�����'�)�����'���������#�����������%�)"�����,����������#"���������%����������7�����!�����,"�
'�$"�� ���������#���"����� ����������������"��� ����A�#���L�����!��"��������%�������.��������",���"�
"���"�%������������������������'�$"��������"��7�MB=A-��#�������%,���'"� ����������"��������%
��� ��"����������"����#����������"���������%��������&�� ����� �����% �������������"�'�,����"�����.
�"��#���� ��%(������������ ���������%�)"��I��;�;.�-

�����������;�;.��#����%���$���"�����������#���
��������'���,����0��'�.��#������""�"�� �#����� ��
���"���������%����������� �����-�Q%'"����%����������#.
����"�7������������A-�;�������"��������������''����.
����"����������""����+��#�����������#���"����� �������
���"�������"�����%��������� ���!"������� ,���"����.
���������� �������","���I�'���,��.���������0��'����
�11�������'���,����������"�"�����%�������"���� ,��.
�"����������������111���"���-

L��� ����%��"���1���'���������#��% ����"�&�� ��.
�������������� ��:�0"����"�����"���������"����-
B���1����%(������%�����������"�#��"������� ��������
����"���"��������%��""&������I�#��"���������������� .
�**�3�"*�7 ���"����������I�������������A&� ���I���:��.
�"*-�6����� �����#�������������"���"��I����0��'����%�.
������������������������'���)��'�������������������#.
����"������%��""-�����������������#���������1�'�-���.
�����"����"��� "���11U�11�'��#"���������%��"-

; ���"�������$"���������������%���������#���������#��% ������;@�V@�*" W�3���)"�)""�V@��'��W
"�%��������������#������"����'�������;�;;�V�8�9:W�����111������&��������R�#� "������X%�������#����"
���11
��� %&� �%����"������%���������,�������� ��#���"�����,�����'�����������;$������#����"-
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�����"���$%�������������������������������
�����������������

��������������

9��%,��"��#"������"�#"�% �#���"��"�������",���"������ ���������������������������� ����� �����
#"�������"������!��""������+��#���&��-�-�#���"����� ����%����"��-�?�������)���������������'��������
�#��!"���"��"����"��� "������"�+����������%������������!��"�������",���"����(����� �%'���������'"
��%���'"�'"��������"�'���I��"������'"�"�'�������'"-

�������	��	�
���
�������
����

9��)�������"��� �����#"������'�!���#�������.
 ����������"���� ""/��" ���"�&���"����"��"��#����.
���"��'�����-�	�+��'����!��'���'�������������(�.
�"��%,����%���'��!������'"��������"�'��&�������.
'"�"��������������*�������������
	�����������
������"��" ����������������������:"�-�5-

���
���

6�������'�+����&�7�" ���"�A&������",��������(�.
������0��'���"�%��������$�����������,��'"�0��.
'����'"�7����,����&��'"����&����������"��"����A�'"�.
�������"�'��-�������""��������*�� �"�����)���,�"
���!����%����� ��� ��&������"���"��"�" ��I���#�.
����������"��)���,�"-

�����������

�"�������� %)"�%*("��#�����""&�����������".
�"'�*��%,���"����������'�+������#�������"��#"���.
��&����(����*�����!���������",���"����� "���"�
7����,���%&�#���"&�!"���"� �-A���#������������-�9�"
+��'����#��!"���'������ ��������*��������",���
��� %����#��!��"��Y����%,"��!"������"�����&��"�$"����"���&��� ��� &���"���%����� �&�%��%�����"�'%��.
��"�����"������"� �-�?�"������",���"����(����������*����"���,�"��'��"���"�� ���'������#���%*("�
#�����"�&���������������(�*�������",���"���"��������#"����-

�����
������������

=��������"��� �("��#�����""&������,���������������'�+����&��������*���#�������"�����"��"'�'���.
�%�����'�����'-�;�"�%�"�"�"�%*���� ��� &�%����"����%�"�%��%��%*��"����%-�	��������������%����"��&
'�����#���%*("��#�����""��%(����%*����"����",""����+��#����%����"�&�����"'��&��� ��� ��&���#������-
;�"��,����,%����"���������"�'����"�'����%!�*(������ �&���+��'%����%����"�&������������ �*���� ��
!"��� ����������"�'������#���%*("��#�����"�&����"�"��"�����"������������� ����"�-

�����
����������

=�����.�"��"������#���%*("��#�����""����"'� �����%*�����"'#"���-��� �����������&��"������#��.
�%*("��#�����""���� �*����'��0��%���" ������'"�����'����'"� ���'������#���%*("��#�����"��7���+.
��#����%����"�&��"'",���"�����%��%������"��"'�'����%�����'�����'A-�� �%�����������&�'������#���%*.
("��'"��������"�'��"������%*�����'�!%��,������� "���"���"��������"��� �("��#�����"�-�8��"�#����
���"��� "���+��������"'� �����"�&����������������"�"���#������ �� �("��%����"�� ��� ����������"��#�.
"���"����'"��������"�'��-

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

�"������#���%*("��"�'������#���%*("��#�����""������,�*��������"�� �������'�����&���,�������"��
+�����'������!"������-�6���"'��&����"(����"���������"���'����%����������������������� ��!"����������
��#���'"��������"�'��&����#�� "'��� ����#��!"���"��������&�����'����)����'����������#��!��"����,"��.
������(�����"$�,�"��-�9�+��'%��������:�,�������"'���*������,�����������&�����%!��'����������������.
���&�� �� �����,�������)������#��!"���"�� ������,����#����,"������ %*("��%����"�/

� �9�  ��!������+��#����%����"������������D
� ��#�* ��"����'�����%��������!"'�D
� �����%��������"������������(����� ���#�����"�D
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6����! ���"������",�����"����#�����"�&�%,����%*("������������ "���'������#�������"�&�+�"�����'��.
�����"�*����.�����'%-�%(����%������!������������"'����"�"'�����'�! %�����'����'"�7����"'��&���#��
���'��"��#��!"���"�����"�"�������'�����%��������!"'�A&���+��'%����!������� ��"�����,������"��"����!.
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J"��� ������������'������#���%*("��#�����"�����'�!������������"����%����""��"����� ����������.
���#"���������%�������"&���+��'%��%!������ "���������'��",�����*����������"����%����"�'� ���%���������.
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� =���0"��������'�����%�������!"'����� ����������'�����%��'"�������Z� ���1�Z�"
� M��'�0"��������'�����%�������!"'����� ����������'�����%��'"����$���1�Z-
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�������#�����"����",����������"��� �����'������%���","���������%���",��"�'���'�����%��-�6�&����
�������",���������#� ������''"������!��%���","��������������'���'�����%��&����)�����#��!"���"��'�!��
��'� �"����-�	���� ��'&�#"���������%�������"�#����� ���������������� �'�����"�%*��% ��������"����.
�%*����"��� "�������������������"���� ���� �������'�����%����������1�Z�"�"���$�&�"�"���� ����� ���
 ���������'�����%��� ���"��������'���$���'�����5�Z-�9�"���� �"����'�����%�������1.�5�Z����"��� ����
����� ��������)"�������� %���","������-� 8��"� !�� ��'�����%��� #"�'����� '����� ���Z&� ���� � ����
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�� ��"�������"����������"'����������'�����%��������!"'������",��� �����������" ��������&������
�������""�+'�"�",���"�� ������%���������;@�V@�*" W&���#���*("��������������������'�$����'�������
�:&� ��"����"���")&����"'������� ��'�����%���� �����
���������� ��'�����%��������!"'����������
� ����!�"���� �����������������#$���##%"-�9�"��0"��������'�����%�������!"'���#�* ��������%������.
����#����� ������&��������������%����%�����������������'�����%���-�6�"#�����"�����"������� ����"��#"�.
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9��)����#"�'�����)""��,����,%����"���������
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6� �������'"����'�0"������������!��"������*���/�#���$������",������+����""&����#%�'�������� �.
���������������������&�,%����"�������������)������#��!"���"����'"�"'�����'�"�'����"�'���'�����%��
"�����������#������"�������,���������%,��'���#"�% �#���"�-

9�"�'���0"����'���!"'���#��!"���"�������������������"���'"���"���������������#"�% �#���"�&
����#������!"���"�����������������������&�������"����'�0"����'���!"'�-
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����������"�!"��� ����������"�'���������#�����"�����#�� "'�����","���������������",���"��"�'"��.
���������"������������(����-�	� �������"����%����� %�"��� ��� %&���� ��"��#"�% �#���"�����#%��� ����.
��,��������",�����������&�����&�0��0���&����"�&�����)"��"�'���"��"���������������",������'"���+��'��.
����.�!�����&�'�����)�&�'��"# ���&�)"���&���#�����&�������&�����0��'�&��"�����"� �%�"�-�;#�,���������".
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;��"'����������'���#��!"���"�����"�"����� ��������%��"����������"���'�����%������)������#��!"��.
�"�-�8��"����'���#��!"���"����#�������"$��'�������"'&���"�����%�����#��!������#"�'�����#�����""�"�
�����������'���*����#������&�,�'�'��%�����'��!������"����)����0��'����)""������",���"���������"��.
����-��"$��'���� ��!"���������� ��!"���"��������������������������,������ �,�'����%,��"����"#���.
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�����"���'�������������������%�������� �������'���#��!"���"������ ������������$��"�'��#H�'�
������������!� �����'%��#H�'%�����%!��'���������-�6�������"��&����'���#�����������������#"��*�
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�������(���,����%����"��-�	����)�����'����������#��!��"�&��������+�������"��� �����#"��������������
0��������"������ �����"���"��������#�����"�-�	�+������'��%�������'(���"!�����&������������ ��������"���
#������"����-

; ����&���"����'�����'��� �����)�����!"��� ���������������������%���#�����"������������������ "�
� "�������+00���"����"��"������������#�����*����'�������'"�#�����"�'"-�;��"'����������,��"��\]
����#�����������"�"'���"�������������C&�� ��5&���
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B�'��"���%��������"������.(���,�����#�������'�!�������'�(�*����'%������#%'��"-�L��,��"���"�.
�����.(���,�����#�������#% %������������������)���%&���"�#�����'�'%�#%'�������"��������%!��""����#��.
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; �"'�"����"#�������!����0�������&���"�*("�����'���������#��!��"�&����������������$��"��%���.
�� ��"���������������#������'�'������-�8��"�������$��"��")*�,���'��������"��&������ �������������
#% �����%!"���0������'&������","��*("'����)����'����������#��!��"�-�8��"�!��+���������$��"����"$.
��'�'���&�����#���%�����������#���$������",�������''"���&�,������������"��������",��'� ���#�����"�-

="��������"�'���%! �*���������������&�����"���%����� �� ������"'"��)""���"�������,�%*����%��%�%-
:���",����+�����"'������������"&����� �#"��������"#���$"����"�%������������$��"��%����� ��"���������
+,����$,&�� �����"'%'�����#�����������"�"'���"�����"��������-����� ���"!��"�������������� %�)""�#"���.
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�������������������#'�����(������������������������� ��������� ��������������"�����"�#�����"�-
?������'�!��������������'���%,��&���� ����������������� ��%���������#� ���� �"!��"��#�����"��"��������
�%��������'�! %�!" �����*�"��� ��!�("'"������������� �'"���(�����'"-�	����� ��������������������.
��������"��� �����"'�*��������������� ���,���")�-
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M��� ���,���")�&�����"'��/������&���"���"� �-&��#%�����"��*���#�������"����� ��-�����������"�
'����"������ �"'�*�������������������������"��#���%*������%������������������"-�?�����"�� "����%'���.
$��"*������#�������"�-�9�+��'%�����'�� %������(��������"�'���,�������� �����%�������������������".
��������������"/�����'%&��#H� �"�"� �-&�"�����'"���������%����"*����� �����(������������-

� ��!��"���%�"����(��������� ���*�������!�����*�������-�9�"����!����"�F12&����������� ��!"�.
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����+00���"�������#����#"���������%�������"�"���  ��!"���"�����#"������"����)������#��!"���"�
��������%��"���������&����#�� "'�����"� ",����������'�$"���"�-�>�����'"�)���'"�����'�$"���"����.
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� ��� �����(��"��0��'"�����"������"�"���� ��D
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� ��� �����(��"��0��'"�����"���%�����"��������"�&�%'���$�*("��+00���"��%*����(� ����������-

9�"���#������ �� �(���������#��"�'��� ������'�$"���"�&��%!���%,"������&�,������)�����#��!"��.
�"����� �����������#����"'#"���'�! %�����",��'"�$��''�'"�#�����"�&���������#�����""�� ������" �
'��%���"����� �%�����" -���� �����#(���������#"������&����)����0��'����)""�#% �������� %��"���'� �
����&������#���%��������������#(������#�����"�-�9�+��'%&���"$��'�,������"�"���� ��!"��������"�"����.
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#��!"���'��������",������'�������� ��!����� ��!������(�����7���"#"��"�"&��������"���"�"��-��-A&
���")����������"�*("�����!"��� ������������'"��������"�'��-�6�������#���%*��V��#���W�'"��������"�'��
"������������������",���"����(�����&���+��'%�������&�����"'��&�"������������ ������#�����"��������
�� %&������$%*�����������"��"�#������"����",���"'"�'�*("'"���� ����'"-

��!�����"�����",����'����"�������"������%*���� ������"��� �����#"�����&���"$��'������������)��.
���)"���� ���������(�����"�"���������������"�'�!����� ��!"����������#�����"��"&���� ���������&�����.
#���%�#"�����-�	����"����� ���������������"#�����������������������������",���"����(�������"�� ��
����#�")��C-
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6������:���"#������� �� �(��������� ���������#���"���#"���������%���������&���������'�����.
���"��� �("��#�����""�%!���� ��!�������!��% ����:-�; ���� ��������������:���������������'�� �.
��������� ���"����������"����%������������������������#��!"���"�-

;#�,������!"���������'�$"��*������ ���"���#"��*��"�������������������%*�����'%� ������ �����.
(��"����� ���"�����"-�=�,���:����,"�������%���","��������",����������#������'����#"�����&���+��'%
����'�� %���������"���0��'����#������'�����'�"����'�'��" ����"��'�+�����'���������'������ ����'�.
$"���"�������-

����
�����
�

9�"��� ��!��""���"��������������"���������#��
��'�(�������������"��7#�������&� ����������"� �%.
���A&�'�!���"�������������"$�������-�;�� ��!���#���
���#�������� ��� ��� ���"!��"������"����������"�.
���)""� ���������#���"-�:��#����������� ��������
 ��!�����������������'����"� �������&�,��#����"�%�.
���%*("�����������������"�'���"����'�"���� ��"�"
��������"����������-�B��,������ �*("�����������
������"���'���#% %�������"���������� �����������&�"
���#������,�����������,"���"-�M��!������"�����%,����
������'��:&�����'�� %���������"���0��'����#����.
��'�����'�"����'�'���"��'�+�����'���������'�����
 ����'�$"���"�������-

���%������
�������
�

�������)�"����&��� ��!�("����#�����'�(������
������"�&��"�%�)"��������������!�������"������� ��
��"�����������-�M�������������0��'����������������".
,���"�� "��������'�'����'� ����#���� ������,����
���",������������&� ��"���� �����������"�%����""�����'�������� ��"��"&������� ���#"���������%�������"��
�������'���� �����������#����'�����������"�����'�-�����$"�������"���'&�������#�����*("����������.
������#���*������!"'�����)"����������%��"&���"�������'��'����������&�����'��"��� ������%!������#��
��� ���"���������� ������"�"������������������������#�������� ��!"������������&�,�'�,"����������-

)�������	
���

�����������#���"��%�"�������'��������'�� %����������,������ ��!��"����")�"�"�%�������%��������
�� ��� �� �(��� ����#������'�������(� �*������",����������'���-�	���%,���������������� ��!��"�
��")� ���������&���"���&�����'������'����#% �����"$��'�������-�6%!���%,"����������'�!�������#��'��"
����� "���,"���%����������,�(�&�,�'���"���#������ �%�"'"��" �'"������-
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��%�"������'�������$����,����������������'��:�"
'�!���������#�����������'��������"'-�9�"�"���������.
�""�,"��������",�������'��������,�������������%(����%��
���������������������)�����)""��''"���-�?���'�!�����".
����"����"�����+00���"�����"���#����%�������"-

+������

8��"�0����""�������#�����*������#"���������%���.
������&��%������ ��!���#����%�����������&�,���0����""
�'���*����'���'����",�����'��� �-�6%!���%#� "����&
,������%������������ ������ ��"�� �%�"��"���,�"���&�����.
�",�������'���*(����� �� ��!���#���������",����1-��.
���"���'��� �� ������ �����(��"��,���'����������#��.
���"�������	-

�����������
������ ��
��������

	��� � ����� �#�,��� �� �,"��������� �� �"����� "�"
�%#",���"��'����������"�����''��%�������(�����&��� ��!�(��������������-�	���#�")��������������,��"�
���� ��#"����������"�����''��%�������(������ �����������" ����������������1.�1� ����0��'����)""���"
��#����%�������"���'���0"����'���!"'�-

�������� ����"������ ��#"������"�����!��������������'�(�*���#�")�&����,�����%!������� ��"��
���!���������!���������-�����+�����'�!������%$"����"�����''����!�����������"������"����%�����������-
	��!������������������)������'�!����� �,"��������0��'%��/�1+�4������6�	������������
�20+,,9&
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9� �,"��������������",���������!����������������� �����������!�����*�#% �����������������������
�%�������(������'�!������ %*("'��#����'/�����11����"'��'����,��"�����!����"�������������)�����&
������'� ��"'��11����+������,��"�/�+,,3�1+,,9������5��������92-

:����+3����"�������� ��"�"&�,������!������"������%�'��������,��������������������:�������5�2&
������"�����''��%�������(������#% ��������������������11/7�11�I�5�A�̂ �������C&C��"�����''����!����������-
L��,"�&���C&C��"�����''������!�����������'�����%,��'�1&��1�I�1&
�1�'��#"�����&��������"�����''�����!���
��������:�'�!������%,"�����C&C�����'���$�/�1&1
F�I�1&1�5�'��#"�����-

:����$3�	������ ��"�"����!��������"�������������.�512&����,"�����"�����''��%�������(������#% ��
���������"�����''�'����!������"�����������-�B����#�")��'������'&�,������"�����''��%�������(������7"�"
��������!������"�����������A��� ������1&
�1�.�1&�51�'��#"�����-�L��,"�&����"�����''����!������"�����������
�� ������1&1C5�I�1&��C�'��#"�����-

��
�������������
�

8��"�"�������������%��,��������!����������&�����%��,�������� �#"��������%����"���������������#% ��
��"'�������� %*("'/

� ����������������:���.
1�'��#"�����D
� ����������"�������������1�.�F1�'��#"�����D
� ����������",�������'�����1�.�C1�'��#"�����-
6%!�����'�"��&�,�����"'���������,��"����"�� ����� ���������������������!�����*�5�2�.�4�2-

$�����
����

;#H�'��������#"������������������&����������'�&���+��'%���"��� �,�������",���������%,��'���% �#��.
�"�����#�� "'����,"���������"�����",������������#������'���������	-

������� ���%��,��������%��"���������������� ������������:�"� �����'����� ��#"�������&��.��&1�'�

��������%������&�'�����������%'���$"���������.��2������)�����������#���"���#"���������%��������-

,�
�������
���

8��"���#�* �����������"���#H�'�����&��������� ������,������*,"�&�+���,���������,���&�,�����������.
�����"�������������������#����������������"�"������-�8��"� �����"������������'��"����&�+�����!��'�!��
����,���&�,����#����������������&�#���"�%*(��������%*���%#%-�6��#�� "'��% ����������%�������������"
����������������-

-��������
���

;��#�������*�����"&����������#���%������������������"������������������#"���������%�������"�����.
�������&�,������������'���&�������%,���"�'�!����������,�������� �������,��"���������������"� �����'��"-
�����������%$��"���%!�����  ��!"����������%���!�����'��������""-�M������&�����%�'�!������"��������%
�� ���"�"���%��"����������-

�
����
������� �

���'�&������&����#�"�������"� �!����������� ���$"���������������*����������������������&����%�"�
"�'"������������(��������� �*����� ������������"�������'���'�'��%��������������%��,�����������"��"�"
%'���$"�����#�,%*����(� ����������-�9�"�����"������� ����������'��������������"$��'������"'��� ��.
!��"�'��� �����������#��'���������"����-

�
�
�
����� �

9�"�"����������""����!������������:��������"��������#��'������"-�9��#��'������"��*������%,��&
��� ������������"�%����%*������ ���"���������!"�$"���������",���"����(�����-�9��� �����"��������'
%�������"����#�� "'��������"������'�!"�������"�������������'�!������������#���"�����������-�=�!��
�������������#�� "'�'��(���������"�'���,��"�����'��"&�������'���%,��&��%,$��������������,"����� �.
����"���������������-�9��#��'���� ��!��"������ ���,���")�����������'��������������� �����"���������.
���"���",�������'���-�9����&����������'����%��'"�"����� ��"�������������'��� ���*����","����'�����% .
��'������'-

�
�������� �

B���� ����"���"'",��������������������� ��������#���"���#"���������%��������������� "�"���%,�.
��'"����%#�!����������"������������-

�������������	���
�����������������������
������
���
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$���
�� 

	�������������������)�����������#���"���'�����%'���$�����&������������",���������� ������(�����
7����'�&�"� �-A�%'���$�������%��'��#��!"���"������12������#"������%����"��-

.�	�&

�"�% �#���"*���"�%(���'�����'�����"�����"����������&�,�'�������"������%�'����������7�����&�'�,�A-
9�"����",""� ������,��������'��"��#��!"���"�&���,�"��������%,"���%#����)""���������*�������#���.
��*���-

,������ ������'�����

9"�������������������#"�% �#���"������ ���*�������",�����'������",���"����(�����"��"'",���"�
+��'�����&��������������� ��!"�-�	����"���������� ���������"����(�����&����"����������&�0��0��&����"�
"�'�����"�&�������!��'"���+��'�����"��"��'"��&����#�� "'��� ���������������"���������*������#"�% �#.
���""-������$��"��%����� ��"�������7�������/��A�"'����#������"������+00���������,��������,�-�	���#�")�
5���"�� "������"'�������� ��!��"���"������������(�������#"�% �#���""-

�����������������

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

+
�"����������

� ��!��"��0��0����70��'��0��0���&������'%*�%���"���'���������"�'"A����"�'�������������)����
0��'����)""������-�	�+����0��'��������"�'"�'�!���#����%��������������12��#(������ ��!��"��0��0�.
��-�@��'����)"�������"��������� ��!��"�����"�&����F�� ���112����������'�!���#����%�������������"�'"-

/�
�

	����","�����0��0����"����"�&��������������",������������"�'�������������)�����0��'����)""-�;��.
���F�2������&��� ��!�(�����������!�'�������&�������"����,����*������",���"��'����'����%�&����������
��2���� �����������'"����������0��'�-�9�����������#���"���#"���������%��������&��������1�2��������
#"�% �#���""����� "�����������",������0��'�&�"��12��.���'"���������-�="���������������'�!���#���
�����'%*�%������������"�'"&��������",���"������� ��!������,����'"�����"�������������'�(�*���,���.
����'"��������"�'��-
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;<=:;-=�;</>//?>��@:?�A@-B<C-�?D
E=�</-�-F

:������������������'"����"���#"���������%���.
�����������"0")"�%*�������'��� �'�����%��"������&
'��� �'��#����#"�����&����"������%�'�'� ���"����.
��%!��"��'����"���'&�"����������"*� �����"����.
����%��������&����"���������'%�"�"�����"������'%
�������!��"*���������&��� ��'����"�"�����'�������.
���%�)""-

���
����������

9��'��� %�����%��"�������'�!�������","��� ��
��������"���#"���������%��������/

E�����������G�����H�
��	
�����������*����.
�%!�*���������'&�������'���������*�����#�! �*�.
������������� ������������'��"�������#���"-�������.
������"��������%��"��� �� ���%�������"��*#���������%�)""�"��*#����"�������&�������"��%�������"����",�*�.
��������#"����'����"��� ����'�#"�����-

E�������������6���H�
��	
����!� ����������%!�*����'������"'"����)"�'"������-�9�"�����%���
������������&�����������)"��������#���������$��'�
����%!�����-�����&�������#������'��������"��%���.
������&� ��!���#����!" �"'�"�� ���� ��'-�9��"��� .
�������������#"�����"����",��������������$�����#H�'
����#������'����������)"������%����������#"�����-
9����",���"���������("�������,���������"�����������
%�������"���#���*������%�������"�����������������%�.
�"-

���
����
�����
����

	��$�"���" �#"��������� %��������� ���"�"�� ��
��#��������'��� ���#����#"�����-

A������6��	������������ ������*����#������.
'������"�������"������"�"����"������'�$���7#�����A&
��������'����'�(������������"�������� ��-�M�%#�� ��
����%��"�"�����%��"�������������������'���������"�%
��������-�������"������� ���"�����������,��������!".
'���"�'�$���"�����,��� �����"�����������%��&�����.
������!"�������'�$��-�:���	�������������%������.
�"�I��"��������"'����&��������������'�(��"�&�������.
���������%�)""&��������� �����"��0"���������!"'�
��'�����%���#��!��"�&�����������,"���"���������&����.
�%��"�"�����%��"������-�/����������������%�������"
I�������"�����"� �+����%���)""�7�.�����A&������������.
��""',"�����������$�"'���� �����"�'&�'��������.
'�!��������� ��"�� �����"����������#�,"��'���	-

	��"����'�#���������%�������������*����	��
�����������������������&����������#�,����������.
*���������"��'�"���� ������*����������'��������.
 ��"�������,�����%,��-�M��"��%�������"�,�����"�.
�����%*����������"�����������&����#�������"�����.
��#��������,������ -���������"���'���"'������'�'�.
�%��#��������'�� ��������"����������"*���� �&����.
 ���%(����%���'����������������������! ��"����.
�"�������#���,�"����������"���� ����'�����%������%.
!�*(������ �� ������,����������-

�
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 � ���������������������������������� ����������������!�
�!"����#�$��"� ������������������ %��&��#�'�$�(��)�%*�����
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E���������������������6���	��������������"�����������&��%�����#�����������������"�����%��,.
�����'����"&����!��"���������������'����"�%*(����'�����-�>�����#"�����������������,���"����������.
�%����-���� ������%!�������,��� �������)"�������&�������#��������������������"�����������'����"�%*.
(%*��'�����-��%���",��"�'� �����"������&�����$������%�������������#�������������������'����"�%*.
(����'����"-

�"�����"��%�������"���0"��"�������'��%����'�7�'-�:"�-�
�����,����:%���� ����A�����*������"#����
���������������'��"��'�������� �#����%��������-����������'"��"��������"��%���������#��������������"
��#���������"�����-

B����������"���������#���������"#���������!�����������'���'"��� �����""�����-�>�����"�"� �%�"�
#���������"#���������",���"������'�!���������"��� ������"'���������#���-�8��"����#�� "'���������.
���� �����"������&�����'�� %�����������"������%������ �����"�������������"�"���#����� �%�%*�������%�.
)"*�%�������"�-

;�����6�%�����������0"��"�������'��%����'��#�,������ ������*����#����"��",����"�"�#�������
�'����"-�M��"��%�������"��������*������'���� �����$"��&�����������������'� ���� ��!"���"����%������.
��� �����"��7 ��1&���#��A-�9��+����'",���"'���","��'�'"�"'�����������'�� %�'������'��������������'�-
B�����������"��%�������"����#H�'�'"����������� ���11�'�-

B�
��������������������������,�����%�������"���0"��"�������'��%����'�7'����&�� ����#"������
���A&��������� ��!���#�������'��",��-��"��",������� ���"�#�����������'��",��&���+��'%�+���,�����%������.
�"� ��!�������������������'���(�������������%���*("'�����7������&��"����",���"�������"A-�	��'�!���.
��*�%'���$"����"������("����������� �����������������"������������#��������)������� �����������-�M����
����)�� ��������� +����",��'� ��� "���"�'�'�! %
�"!����7�� �������")��'��A�"���������7����������".
)��'��A� ,����*� ���%�0��",������ ���%��%��
%�������"-�;������ �����(������� �"!��"�����("�&
������*("����"�.��� �" ������",������� �����"���
�"!�"��,����������������������**�,������������ ���-

E����������������������	���������������#�,.
���"���� ��'��������������"��� �"!������������ ���-
>������ �����������"�"����'����������"�"������)".
�����'��� ���'����'���-�>���������"����������������.
 ���&����������� �"'������"�"���%�������������"�".
'���"���� �����"������-�>������ �����  ��!"������
���)"���������'������������" ����"�-�8��"��������.
 ����������������)"�����'��� ��'����'���&�������.
 ����������������" ����"�-
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	� ���$��'&� %�������"� �� �����*("'� �%����'
����"�"������������'���B� ""-�M��"��%�������"���.
������"��)"�"� �",�������"�"��%�����#���������"��",.
�����"�"�#����������������"������*(�����������.
 ���-

B�
��������������������)"�����'��� ���'����.
'����"�"����'����������"�"'������%�����**�"�"����.
$�**���'%&����������#����,"��������#"��������"���.
��������������� ���������"������'�����!��""-�9�"
����#�����#"�����&�������� ���������������$�&���"
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�!"����#�$��"� ������������������ %��&��#� '�$�(��)�%*����
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"����������""�����&������%�������-�M��"��%�������"�"������%*���&����������'&�� ���������#���"�������&
�����",���"������ ���"�0����"������!"'������������&��-�-��!��%��,��������%��"-�X�(����������"���������
���0��'������ ��������'����7�������/��.���'�A�"�"���#���$"������."� %���"���������'��������7�������/��1.
�11�'�A-

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

	�#����������!��"�����������%�������"����"�"�����'��� ������%��"�"����","�����#� ��������"���""
�����������-�B��
�������6��%�������"���#"��*�� ����������������'��� ������%��"�������"���"����",""
 ������,�����'����-����������6��%�������"�#���$���� �� ��
 ������)"����������%��"�������"�"������%*������"����#�� "'�.
��"� ���%'���$��"��'����&����"'��'������������'-

,
�����������������������
���

9�"���#�����������!��"��%�������"��%!���%,"������������.
��0"*�"���������������*� ������"'"��)""���#����%�������"-
6���"'��&��,����% �#���������������%�������%����������&�,��#�
����%��,�����������"������ "����� ������,����"���&�����������.
�����������'�(����������,�������������������������%��,��'%���.
�����"*&������������� "�����#�������#���$���������� ���% �#.
���������%��"������������������� ����-

8(��� "��0�����&����������%!���%,"���������"���#����%�.
������"&�+���%�%,$�����������"����)"���� ��'����%��������&
���*,�*(������#�����"��"���%��,����"�'����"����'�����%���������)�����#��!"���"�������&�����������'.
�����%�����,��������%#"���#�������'����������",���"����"�'��������-

�������%�����2�����
�����������	�%����������
����
	

��������"�'�!�������",�������'����"���'&�"����������"��������������������-�A�����6�������6
�#�,�������%!�*������ ���'���-������������������"'����)"�"� �",���%*�0��'%&�"���#���$"��%�������"
7 ��C�'�A�'��%��"����������������������������������-�6��#�� "'�����)"�������'���� ������'��"��)""
��������-�:���	������/�6"��"�����������������%!��"��"�'����"���&����'�!������'������������"��� .
����-�/���������/�����$����#H�'������#���"����.
��$������,�����������#�����&����#�� "'��������.
�"0")"��������� ����"������ "� #���$���
���",�������������,��������"&������"����������.
�"����"�������%�)""&����#�� "'��������)"������
'��� ����#����,��"�����'��",����"�������� ���-

F���8�6�������6�����%!�*���� ����� .
��'����%�����������0"��"�������'�"�"������*.
("'�������� ���'�"�"'�*�����%��%*�0��'%-�:��
��	������3�6"��"����,����������"�������!��"�
"� ���"�������+����%���)""&����� �"!%("����"�"
�!���*("��,�����&�������%�)"����'������&�+����.
'"��'�����"�����$��"���"������&�����"��������
��� ����'����%*����������-�9� ��'�����������.
!��"��������������"�"������(� �&����"'��'%*�%�.
���������"���� ������������������������"��"�'�.
���"����'�����%��-�/���������3��"��",�������.
���� ������#%������)"�������������"�� ����#��.
��,��"�����'��",����"�"����������'���������&�,�.
������%,�*����%��,�"�����&���#����%�������"����.
����������"�%�����"�.����� ��'������������!��"�&
%������������#%����(�������������,����%���������������"&��� ������������������������,�������!���"� ����
����%(�������""-�M��"'��#����'&��"��",����%�������"�'��%��#��������'�� ����������"'����"*���������
�����������������"����",""�����"0")"�������������������-

I������8�����������6��� �� ��� ����*#����"����%��������&����'��",��&��� ��!"��*��#���$��
 �����"��"����������"���������""-�X�����'�!���"������������%!��"'�*("�����'����"-�6�&�'�����������".
������� �������"����#%���%�� �� ������ �����(��"���!��,"��-
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������ ��������
�����

	���,��������"'����"����������"�� �����"��������%���������'�!�������'��������"�",�%*� ������.
�"����������������%�)"*�#"���������%�������"-

>�����������������������6���'�!���#��������������'�����"�0��'&������"�"'���"���������-�;#�,��
�'�������� ��!"������������� ����'�$"���"��"�"�"�'���,��"��������"������� �������%��"�������������.
���-�B��� �&�%�������"��*����%���������� ������ ���"����������� ������������� ������ �����(��"����.
'� ���"�����)������#��!"���"������������������-

;�������#�,��������"���"������"�� �����"��#������"�"�����"-��������"'"��)""������! ��"�������
#���$"�����������"'�*��% �"����%*�0��'%-����������'�$"�������'� ������ �"��*("'"���������'"
"�"�#"�����'-�8����%�������"&�������("��"�� �%��"�#��������������-

B�
������� ��������"�"�"���"#�����'����"����"����� "������ ��'�����*���������&�"�"�"������������
"������"�"����������������� �'�����������'-

D��������"������%����� ���������"��#"�% �#���"�����"'�������'��"�'�!���#�����������'�"�"
�������'�"���� "�����'���������� ���'� ����#����������,�����#"�����-��"�% �#���"������'�$"��*���
���� ��� �,����������-

�
���������������
�(����������

	�����������������1�1��� ��"'������#������1�%��������&�"������������#���*�&�����!����"*&�������
������F12-�	���%�������"&��������������������������&�'�!������ ��"������'��� %�����'�$"���"��"����.
�%��"������&����","*��"���'���#�������"�"����)""�������"��-

;#(������#�������*������%����������������������������������&��#�,������ ������*("����#���"�.
����������%*��'������ ���������"����0����� %�����"�"��� �&�!������ ���!����)"������-
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:����73��9�"'���'�������%�������"�'�!�����%!"���%�����������")�0�#�"�"�V�MW����-������X%�����
�#����"��:-����������������"��"��������� ��'������������������ ������'&��#H�'�'���! ������'�����" ���.
�",����������%����&�����%�����"�����'�$"���"�'�����������'�(�*�)�����#�!�����������-

_'����"�#"�����������������������"����)"����'�����'-�9� ������������#������'���#"�'����������.
����̀ '����"������������%(���������������'��",���"��� ���'����������������'&�������������"����������
��'���������,`��������"���������� ����#��������"��+����"��������,�����%,��-�	����� �������'��������"
�������*����"���������%��"�̀ '�������% ��!"��������������("���'�����'-

�����������������������11���� %������#������������ �������� ���)�����")�0�#�"�"�"�'�!���������.
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��"�������������"�"(��"�����"����������������"*-��"��������"������������-

:�#����%�������"���"������������������"���������#����������������"���������"��!" �"��% �#���"�-����.
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+�����'����������:�^������&������"��"�^��&����&�����%�")��^�1&�F���-�;#H�'��%��,�������� ������������
#% �����������1��"�����''�+�����'�������:�7���!������5�2A�&�41��"�����''�'���"����+�����'�����
7���!������5�2A��"��&4���"�����''�'��%�"�������'����7���!������F�2A-�9��������#�����"����'������ ��
 ��� ���"!��"��5�2����!����"&����",����������������%��#% ���������������������1���-

����������#�")�&����� �#"�����������"�����''�/

� ��������:���"����!����"�5�2���"'�����������1&1��I1&1��'��#"�����
� ��"��������������"����!����"�5�2���"'�����������1&1��I�1&14�'��#"�����
� �%�"�������'������"����!����"�5�2���"'�����������1&1��I�1&14�'��#"�����-

�� ���������&

� ���� �#"����������1��"�����''���������:�#% ������������I��F&��'��#"�����
� ���� �#"��������41��"�����''���"������������#% ����������&��I�5&��'��#"�����
� ���� �#"���������1��"�����''��%�"������������#% ���������1&��I�1&4�'��#"�����&
� "��#("������ �#"������#% ���$K�4�� �#�'��#"���������%��"-
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6��#�� "'�������+����""� �����! ����"� "�" %���������������������� ��������"��� ��"���%''������
������("��"�#% %("�������#"������"���"�%�)"�&����"��������"��������"���"("&�����&����"��� �����+���.
�""-�6��#�� "'�����!��%,"������������#���"��#"����������� ����������������������&�����������%����"��
���������������������������12� ����2&������"�"'���"�������'��"��� �-

���",������#"�����&����#�� "'�����������%&�'�!������� ��"���������",����%�+����""&������#���'��
�����-�6���"'��&��!"���"������� ����������",����!"���"*�C�1��"�����"�"�1&C��'��#"�����&��!"���"�����"��.
���''���"�����I�1&F�'��#"�����&��������%����I��&��'��#"�����-

6��#�� "'����#H�'�#"������ �����"��������"���"("�'�!���#�������� ���������������""����'��"&
�!� �����������,"���'���������"��������"���"("-�6��#�� "'������",������#"������ �����"��������"�
� �������)""��"("� ���� �����,�������������������1&���I�1&
�'��#"�����-������"��,��"�����"������ �
���#�� "'��1&1
�I�1&1��'��#"�����-������������"����'��!"�������(� "����#�� "'��������1&��'��#"�����
���%��"-���������������"������#��*��1&�1�I�1&���'����,��-

:���3��'���"����,�������!"������ �'�����(� �*��11�'�&��� ��!"���1�������������(� "��11�'�

"�������#����������������#"���������%������������#H�'�'�������������'�-
M�������������"��������"���"("� �����'�"�"����,������������#%������+�!������ �'��#"�����&���������.

�"����'�(��"�����(� �*��11�'�������#%���������$,����#"���������%��"-�6���#���������������7����"'��&
�������#��A����#�� "'����2�����#������'����#"�����-������� ����������������%�������"��#H�'�'����'�

�%!���#% �������"��������� ����#"�������!� �����-
6���� ��!��"��������������#�� "'��������
��"������"��,������� ���� ���&���� ���������&� ��

�� ��!��"���1�������I����#�� "'�����"���"���C1��"������� �&����,���%� ����&5�I�
�'��#"�������� ���-�6�
�������"�����#�� "'��� ���!"���������'�(��"���#(������(� �*��11�'�����#�� "'���1�'�����%��"-�M��"'
�#����'&������ ��!��"��!"����������#�� "'��$+�!�4�$��'��#"���������%��"-�6�������������������#�� "'�
7L� �4�#$� �'��#"���������%��"-
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L�����������"����������!��"��#"���������%�������"�����"�&�,���%�����������"�� ��!"��0��'�&�����
�%���-�R%,$�&����"��'������ ����'�$"���"�������������'%*���� "�������������'�0��'�-���!�����"
��" ����������!"�������������'��������%#&�+��� �$����&�,�'����������"�����������-

�������������0��'�� ��!�������������������$��%�������'����"� ����� ������"������&���� ��������"
%�"���!"�������#% %������ ������+�%��'�������� � �����"�'��"������"��)""���'�����������-�8��"�%���
����%��"�#"���������%�������"�#% ����������!�����$��%������#�"���!�("�������&�+���#% ��������#����.
�����#����������'%������� ����"*�#"�% �#���"�����+�"'�����'-
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	�������(������'�������#������'��!������������%�)"��#"���������%��������&��� �� �("�� �����#�.
���������",������"'��",���"��"���)"�.�%���%�����%����"��-�	�#���������%�)""�#"���������%�������"�I
��!���$"��+�������)���������"�����"�-������#����������%�)""��%!���"'������� �������"����#������
���#��'���"���#����&����'�!���� ���#"���������%�������"-

	�'������������������"����������� ��'���"'���'&����"����������������&�"����)"��"��� ������������.
�����!��� �����%����� ",������#����%�������"-����",������"��"��������#������'������������"�*����
���'���"��"��%�������"�"�������%�)""��"���'�����%��"�"�����%��"������-�	�#���������%�)""�%�������"����!�
���"�"��������","������"��������'����"����-
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I����/����� ���������������'��� ��'����"�"��� ��'������������#% �������"�����"�����%,����� ��'.
����������%�)""&�����"��������"�"����"����������-

=	�����	��������	5�����'��%��#����"������������ ���������"��#"�% �#���"�&�����"'����%��%*.
("���'��"�"�'�����",���"���'����"-�����%'���$��"�����������"�����"�����""����#�� "'��%,"������
���","��%!����������,������%�������"-

/���8����6������� �������������������'���"�0��'%��'����"� ����'�$"���"�������&����"��#H�'
��������&��� ������*("��"�����'�$"��*("��%���������-�9���'�$"���"������'�(�*�#"���������'�!��
��"��� ��!��""����� ���,���")��"!���2-��=����",����������'�$"���"�������"�����������% �����'"���"
�� ��!��""���������#������12����� ���,���")-
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>���������"���"����"���#����������%�)""����������.�+���������������'�!�����������",���������"'�.
���"��"�% �#����&�����,�"�����"�&��#��%!"���"��"�+����%���)""-�	������"�"'���"������#����������%�)""&
�������� ��!�������,������� %*("'����#����"�'/

������)��
�������G��������I��� �������")��'������%!��� ������ �����(��"��%��,���"�%�% $��"�
��,��������%��������� &�����������")��'������.� �����������"�����������#H�'������#������'����#"������"
 ������ �����(��"���'�$"���"����� %���������'�����������&�,���'�!���#����������������-

������
���G���I����#�� "'���%����"�� ���+00���"�������#����#"���������%�������"�����"'��",��.
�"��%����"��������������:���%#�"�"-

I�����������������������M��������"!�������.
"'���������"���������"���"!���������"�������,���������.
�"���������-

=�����������������	�G�������������#�� "'�
 ����� ��!"���"�����������%����7 �����"������&�����"
 �����"�������&�����������"�&�%����,"��������������""A
�#����,"����� �������'���%*���#��%�%�������"-

+
���������
��

���,�"�����"�� "��'"�"�!" ������&����"'��������.
)��#�������0��'����������&�����������%!��"�����#%��
#���$"��������-�	��������"�%,$���0��'������������)".
�"� �������",���"'�"�"����%��%���'� ��'�"������'-
��� ����������������"��#������"�"��"��",���������'��.
 %*������"����������"*&�����������%������#���%*�������.
("���"�.��� �����"�������&������!����#"��*��������.
 ���,���")�&�,������%$�������)�����#��!"���"�-

:�������'�!������ ������������'�(�*���	����
��M���������������������������)"�� ������ �����.
(��"���������"������"��������������"�������"� ����#��.
��,��"��#��������������#��!"���"�������-
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:��������'��%������%!������"����� %*("��'���.
�"����/

=�����6�����������#�� �*�����"'%(�����'����.
'��",����"&�'��%���� ��!"�����#���$��� �����"��"
�����"�����������"���"���������""-�����$������#��'��&
� ����&����������,%����"�������������!��,"��&������%*
���#�� "'����� �����(������ �� �("'"�������"�'"-
?����'",���"����"��������������� ��������������%,��
"����������"��%!�����������'������-�9�"����",""�'�.
����",������)"������� ������,������#H�'�����#�� ".
'��������"�����%�����**�"����$�**�����������"����.
���������� '������","�������"�&���,�����������"&����","���������"��"� �%�"�������! ��"�&��������� ��!.
���#����%��������-�L���'�+�"�����������"� ��!���#�����,"(����"�����$���-

:��������6���������&�"������%�'�������,����������������#���*��'���"��"����� ��-�=���"���'����"
����������� "���"����!���%����"��� �����%����� ",������#���-��M��� ��������"�������'����"����",�*���
���#"�������*�������%�)""�"������ ���!����������""&���+��'%�����'�� %*������"����������"*� �����"��.
0"������������#���"������",���"������ ��-

A�����6������������"�#���"�#���$%*����%���������������"��*("������������������� �"���� �-
6��#�� "'�������������")��'��������#%���������!���������"���������"����)"�������������"�&�,��������.
("�����%�������������&����#���$"'"���*��'"�����*������ �����������"���������"������",���"��������".
,�����������+����%���)""-

F���������"#�����,�����"������%�'���'��� �������%�)""� ���'������"��������������B� ""�"��"���-
=�!���"�����������������������$���#�!!�������"��","&�#��������#���"�"�"���'�������"��","�����$���
��,�����-
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9�"�����"���������#"���������%�������"���#������'&��"��",��'�"�"���'����'���������'&����#�� "'�
�#����,"�������.�"��� �������")��'�������������-�6��#�� "'������������������"��%��"�����'���(�����&����.
��#������� ��!������'�����%��� ��C1bZ�"�%����,"��'%������ �����"*������",���"���"�����"������� ��� �-
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N������������6���������������&�E���$"�����%������������ �.�"�����������")��'���"���������
 �#�����"���� �������")��'���'����"�������)�'���%-���������������")��'���"����#�� "'�� �#�����"�
�� ��������#���$�������",�������� �������")��'������(�����-�	��'��'�! %��������"�'�������������"�
��� ��!��������$�����%���&����������������%�������� �������")��'�������������"������'�!�����"����"��
�(��� "������-��� %*("����)����"���������������M�����""�"�������������$"�����%������/

�-����/�)�'�����.�� ������'����D
�-����/����'�)�'����/���������/��&�D

-����/�)�'�����.�� ������'����D
�-����/�)�'����/�"�������/���������/�1&���/��&�D
�-����/�)�'�����.�� ������'��������� �������")��'�'�'����"���'D
C-����/�)�'����/�"�������/����������� �������")��'����'���*�"�'���"����������/�1&���/��&�D
F-����/�)�'�����.�� ������'��������� �������")��'�'�'����"���'-

	�����'�������� ��!���#�����������������,��"��� �"���%���-
<�������������������H�������H&��3�0���������������"������������������"��������*��+����",.

����������,��"�� ����������'��"-�6���%�%*���������������������������"�����������0�����-�6�������(�
�"��"���������0�����������"��*�����%��"�0����"&����������*("�� �%�� �%��-�L���'������"����������
�������0�����-

6� ����������0����������������"�������"����������'����'���"�����������,�������������������"��"��
��'&�,����������'�!���#�������������������!��������������"-�%$���#��������&��"��",�����"�"���'������
������������#%�����������"���� ���&����"����"���������������)"���������"�����#���"�&����"����������.
���������,��-����'������&���0���������������"��'�!��������"�������"� �"!��""�����������������-

:�����&�9���0"�&����#����������.�2������"���"�"��������'���������'����&��� ����������� ����'��.
���%����11�.���1�Z�"������"�������������%*������������������������������-�9���0"������"�������������"�
"�0��'"�%�����%#��������"��*("����("���������-�8��"���������0"��&�'�!���"���������������,��������-

*��	
�
�����������
��

=�����������!��"��%�������"����"�"�������������"��0��������I����","�����#� �������(� ��&��� �.
������������!"������'�(��"�&�'��������� "�����"������ ��&��������!��"��'������ ��!��"��!"�������"
�- -�	����"�"'���"������%#"����������"����%��������� &�% �#���������%��"�"�����%��"������&���������'�!��
"'��������'���&�,���",���"�"���������*�����%#�����������!��"�-

:�������'�!���#�������'�(����� ������������*���'�"����0%� �'����&�����%#��������'�*�"�"�%���.
���������%��"���'�(��"�&���������'����� �����!"������-�:������� ��!���"'�����*�����#�� "'��� ��
����� ��"�����"� ",���"�����0"����",���"��"���'���������#�����%��"���������-�=�! %�����%��'�"����$.
���� ��!���#���������� ���"�����"���"�"����)"�����������'��"�"�%*(�����������-�9�����'�!����"&�����.
'�� %������� ��'�������'�(��"�&�����������������������%'���$"������"�������!��"��"�"���*,����"�.
���������"�� �����"����������#��% ����"�� �������%��"������-�L��,"�������%�%,$��������,���������'�.
���%�"�����"�&������!�� �������'�!������"������������ �$����������"����)"������'����"����I���"�%
"�����'%-
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��������������

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

M��'�"����)"������'����"���� ��!���"'��������$"��"���"�%*("����������&�#���� �$���'"�"� ��.
�%���'"-�9� �� �("'"�'����"���'"� ���%������������� ��'��'�"�"����%�� ��'��'��������!��"�'�����.
���������*��������'�&���"��&�$���&��%���������-��������"��������������"��� "������������-�6���"'��&
 ����� ��'�������������&��������� ������"����������&����,����%��� ���*����������"+�"�������������"
 ������ �����(��"����������������"����)""�����,���&�����'�������*�����������'�&�����'���"������ ��
���������&�������,����%�������"��*���������-�L���'��������$������������������'�! %���������'�"���,���
������������*�����"�"����)"������'����"����� ����������,���"���������&�������,���� ���*�� �����%
��"������$����'����("�������'�����
11�''-
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����������."�'��"����������"#���&�%�������"���'��������������&����*,�*�/����������%�����������
����������&������������'�����%���"� �����"����%��"���������-����������%������������'�!�����%(��������
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�

,�����������'�!����������������%���������&�+�������������"#����"��- -������������'�����%����#����.
�����'���� %��"��'�"�"�+���������'�"'�*("'"�$���%�"�'����"����� ��1��� ��F1��&��� �����"��.�'���'��.
��'"-
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:�#�����>������!"'������������������%��"&����"'�����������,�"�����"�����%,��"����"#���$�������".
,������#"������"�#"�% �#���"�&������!�����#"������"���#����%�������"&���� ����������!� ����%*�����%��%
������"�����%��%��#��!������'����-

7��
�� ����	
�%����� �

��!"���������#�,�����#"����������'������ ����� �,"����������� ���'&���������%!���������������-
	����"�"'���"�����"���%�������"&����'����'����"� ��!��������������%��,��'%�"�"� �����'%��%��,��'%
�#H�'%�������-�8'������"������%�����"� ��� ���"!��"���%!����� ���� ����"�"����!����"������&�"��� �
����"'����"�'�'����",���"������'�$"��*("��%��������-
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���

:������!��"���'����"���������,������������'�!��������#������������ ���"������'%��� �����%���.
���� �������&�,��#�����)�����#��!"���"��'�����,����������%�����������%��"����������)""����������������-
	���%,����%��������&������'%*�������������0��'��&��%!�������"����'���������&�,��#�����������������% �
�� � �����"�'�����"��)""-�M%������������#��!��"�'��"�"���� ��!������ "������������'%*�����%#������.
�%��"������-
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%�
��
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L���%��,����"�����%��,�����������"���� %�����'������������"����������*���&���������"��&��������"��.
����!�������)������������ ��������'������������� ����"�����!����������������'%��#H�'%���������
"�+00���"�����"�% ����"��������#���������$��'�-�=����!�����%��,�����"�����%��,������������"�����"�.
�� "���� ��%�������"�������������0%� �'����"������"����)"��������#��-

����%���������������%#�����'"���������'"�"��%,��������%���������������%��,����"�����%��,���������.
��"���� %�������������� ������'�%���'-

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

*�%���������������������������� �

6�"#�����������'������#�'�����%��"�"�����%��"���������������#������"��&�����*,�*("��������'&�,��
��"�����%�������!�����������%�������$��'��������������� �"'������"�,��������#(�*(%*������"'������"�.
�%*���%#%�������!�����",����������%!���������'������ ����#����#"�% �#���"�-

L���%!��'���'�����'�!����� ��!�������� ���,���")�� ������,�����%���������'���&�����"'��&��� .
��"��,����'����"���7����'%&���"��"A&����#�"�������"�&������!�����������"����� '���-����������,��#�
��%#�������#"���"��&�"�� "�'���� ��!���#�������'������11�.�
11��'-�L���%��,������%#����� "��������
#%�����'�"�"��'�����*���� ���"���������� ������"������-

6����%#������ ����� �,"�"���"���������"�����������%�������"��*������ �"!�"��"�������"�"����%�#�.
������-

.���������������������	
�
' 0����
�
�

6��������������������#�� "'���,����*�#"����������"���'�&���� �����",���������������#%���#������
����%��"�"���'������"��!��"�����'�!���#����"�����������������","����������0""�"�"���������"��"�������-
6�������%!��� �����������"������")�����������'�! %�%�����'�����,�"�������"�#"���������%���������-

?������ �"�����"����������� ���!����"����%&� ����"�&������#��*��+����"*�"�'��%�����'�����-�9�.
+��'%�����'�� %�����"������������ �%�"��'��� ������%��"������-�8��"��������"�#�!����"����������"�
�������&���"�%�������"��*���� �%'�������#�'"/

� =	M���	��������3�������%�������"��������'���������%#��-���������#� �����,��� ���������"�%���.
�������"'-

� ���5����	��������3�������%�������"��������'�������'�����'���%��"������-�=���������*,�������.
����")��'������������-�B�"���������#����������'�(�*���������'����������%!"������-
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,�������%����������������������������� �

;��"'�����'������#�'��� �,"�"�����'�$"���"���������������������'��",���"�-�?���������#�"�.
�����%�������������%����������;@�V@�*" W�3���)"�)""�V@��'��W-�9���'��",����������%��,����%�����.
�����"������%���#%������� �,"�������7#��.�'��"����A&� ������������"������%*��������������'����"����1&�
 ����'�&��� ��!"��*("�� �����"�� �������K�'��"���%#������ �� "�'����'����'������11�''����� �"!���-
���������%!��������#%�����"�"��#%��������������������'�(�*���'��������-

9�"'���*�������$��������'���������'���"�B@.�C� ���'�����"���� �"��#"���������%������������#H�.
'�'����������� ���1�'�-�����#���$"��%������������#H�'�'���������������1�'��"������%�������'�������
@�.��&�� �����'�������%!�("�� �������,�"�����#������'����#"�����-
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"���'���#����#"�����������"��"�������� ��"��������������������%#������ ���������������'��%���&
�#���"������ ������&���� �����"����������������&���'��������&����"����&�������� ����"������#"������#"�����
7�%���������"��&�����������"��� �&� �"�����"���%���������������"��"� �-A�"���'��'���"�%�����������
������%�������"�#"�����������������������#�,"������!��"�-

;������"�� �����#����#"������"����������� ��!�������������������������������,���"-�	��� �����#���".
��'���� �������%�������"���������� �����"��������������&������!���� �����������&����������������" �
�'����"����� ��&����������#����,"���������%����"����������������� ��'����������""-
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��

�"����&��#���%*("���������������#"���������%�������"&��� ��!"��#���$������",�������� ����������&
��������'��%����� ���"��������������������%#������ ���"���"�� "�����"�����%�����-�	�" ����&��������
�"���'�� ��!��������������������&�,��#����� ���"�%*(�����������'����������������'�����������-�8��"
+��������'�!��&�����"��"���%,��������"���'�� ��!���#����%������������� ������������-�:%,������ ���
������������"���+����%���)""&�������"�"�����%�����������%���$���&��"���'��#% ���#���"���������"�.��
��"$��'����������%�������� �����"�-

���
	�
�


>��������"���'����� "�����#"������%*�%�������%���������'"���"#���'"�����'�(�*���%#-�?����"���'�
 ��!���#����#���������&�+����'",����"���� �������������#�� "'������",����������� �����! ������"#���-
6�"#�����,�����"������%*������%#��"���������"�"�������������"�"�"������"��������%#�-�;,������!��&
,��#�����������"���'��#��������������")��'���"���%!"��������� ��!��""�������+����%���)"����������"�.
 ��#"���������%�������"-

M�%#������ �� ����� �,"�#"���������%�������"��������#"����'� ��!���#������("(������������! �.
�"�-����,�"������'��%��#������������������'�(�*�'����������������&������"'�������'�������� "���"�
��%#-�>�������� ����!�� ��!���#��������(�������M���������������6���������'&����%���*("'�#"�.
��������'��0��%���"�����$��""� �����"�����$��1&�����K��'�-���������� ��,�"��������!"���"��"�#����
#"��������0�����������������-

���
���������

	�!�������"�����%������"������������ �%*��"���'%-�M��#����"������%#������ �����"���'�� ���#"�.
�����������",�*��������#("������ �����-�=�!���"�����������������"��������%#�&�%����,"������ �����"*
%�����0"��������������,�����%,��-

���� ���������

M�%#�� "�'����'��&��I��&5��'�"� �"����'�����
1�'�������� �� ��� ���'������"��"���� �"��#"��������
%��������-�����#���$"��%��������&�#���$��� �"�����%#�"�'���$���� �����"�����#�� "'����#������,��
���'������%#-�9�"�%�������������������%#����#�����"'��"�� ��!���% �������/

� ����������")��'�'���� "���"�'
� �� ���'%�������%������'�'��"���'�%,��������%#� ����#��������"
� ��("������'����",���"�������! ��"�

>������"�"��������������������%#������*������ �!����"� ������,�������������"���������"����'
��%#�'-�;�"�'��%��#���� �'���"�������"�"�����������������&����"����#�� "'�-�;�"�% ���%����,"��&���
 ����"��"�%���������"�����'�!������������"����",""�����"0")"������������)"��"����&���+��'%���"�����.
'�� %*�����������������'�����&�� ���������%������"��������"��������%#�-
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9����"������7cOZA���%#�� �$����"�����"���%��������&������"�����"�%*����������,�%*��� "�)"*�"
'��%��#�������������'���&���+��'%�����'�� %�����%�������"�����"���� ���'���-

5�����������

6��#�� "'��� "�'������%#����"�"���������� ��#"������������'"���"#���'"�"���������"�'�'�! %����.
���� ���'�"���"#���'"&�����������"������%�����#"����-�����$"����������"�����"!�*�� �����"��#"�������
��%#�-�X�'� �"�������������"��"�#���$������� �����&���'�#���$�������"�����,�������"�-������"���'��%��
%���","��*�������"� �����"�-�9����"� �����"������%#���"�������"���'���$�&�,�'�����%#���"���������"�".
�������������"-�M�#�")������� ��!"�� "�'�������%#�"������ �#"�����&������!�� �"�%���%#� ���������
 �����"��'�����,�'���'#��-

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

B����#�")����� %��&�,��� �������%��������� ��������&��'�K,�"� �"�����%#� ���11��'��������"#����
�� �� �("'"�����*���������"��������%#�� "�'����'��&5��'-���%�������'�!����������*,����������#���
 �������������%#�� "�'������&���'�"� "�'������&���'� ��������������������%#��"���'�-
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9����"��������%#��'��%��#����"������������ ����� ��'�����"���'�"�"��"���'&���("(��������
����)��"�'����",���"��% ����-�	������� �%�"����%,����"������%*�����������"�"��������������������%.
#�-��������� �������������� �����������#"���������%�������"�����'�� %�����"�������������������"�"��.
������������������%#�-

9����"��������%#�� ��!����������������������%#"������'���������'��� ���'����"�#�������%!���
�����'�"�"�'��������'���-�L���'��������������"���%#������ �����"���'��������'��",����������������%.
������������������#�,������'���-�9��������������'��",���������"��� "��������'�(�*�����,"���"����� %.
������%��%*���%#������ �%*��"���'%��� � �����"�'����&�������#���$��'���"'���������!" ��'����������.
��� �����"�-�8��"���������������"��,������,��" ��������"���� %���I����"!������ �����"�&���� �����
��� "���"���������*�����%��'����"���"��'��������� ���7��"�%��,����������������������"���%#�#% %�
�#��������������%���"A-

)���������������

6�"#������� �!����������I����'"���������$��������������-��������&��#�,���"������%�'��� ��
�� �����"���'&������ �� ��� ���"����������"�������������"���'�-�>���������������������� ��!���#���
%����������#�"�������������%-�Q�������������������� �����"����������"#���� ��!���#����%����������
������������������"#����-�9���"������� �#�������"�%�������������������"���'��%����������*�������.
 "�����#���������'���%�"�,"���������������"#�����#�������*,��"�������������������������-

/�����&����

;��"'������������#���������"��#"���������"�"���������&� ������"��)�����#% ���"�����������#"����-
8��"���� %�'����������'����!"���"��������������������"� �"����������%���������������"�&����#���$"�
������� ��������%!��-�	����"����%,����������� ����"������%*���� ���������"���"���������'������"
������ ����"��"�%�%,$��"��%����"������� %*(���������"�-
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���� ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� �
���� ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� �
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	�%����"�����#���$"���>������,������������� �����'��%��#����"������������#���$"������'�#"�����
"�"��������������'���&����,�(��������"������%*���������"������"�"����������������� ���-

��	�����������������&����

:��'���������� ���&��������������#H�'&����"�"�����%���������"��� �����"�%�����������#���"��#"�����-
	�" ����&�������� ��� ��!���#��������,"���� �������&�,��#���'�(�����%��,�����#H�'�����#������'���
#"�����-�	����"�"'���"�����"���������� ����"��� ��!"���'����"'� �����"�&��#H�'�������� ��������������
����K�� ���K
�����#H�'����������-

,������
��������
� ���

>������ ���&�� ��������"�������"���"�"����".
���"������%*����������"������������ ����#����#"�.
����������'�(������%���������&�� �������"��'���.
��������������������'�����&���%!�(�������,�����
��������-�8(��� �"'����"����'������������ ������
�����"������������� ��-

���� ���������
� ���

��������������� ����'�!������ ��"������ ��
�" �/

� ������� �����"������ �����"�&��%�"��"����!.
����71&1�.�1&1�����K�'�A-�	'�����%�������"
���"�� ������� ����&� ��� %��� ����'������
���'�!������ "����������"�� �����"������
������� ���&����������� ����������("�����.
���� �����"������ �����"��������#���$��"
����� ���������������%,���#���$�������.
�����"��7'"�"'%'��1.�11�'A����%�������"� ��"������%*("��#"�������"#����-��M��"��������� ���
���!��"������%*���� ����'��,��"������")��'�! %��!��%��,��'����"��� ����'�"�"����������".
�'�����-

� ������� ������� �����75.�1����K�'�A�"����������7�11����K�'�A� �����"�-�>��������"��������� ��������.
,"�����������'�(�*���'��������-�>������ ������� ����� �����"��"������%*�����������������
������ �"��"���%�����#"���������%���������-�>������ ������������� �����"��"������%*���� ��
�������"�����'�$"��"�#�������-

)
���
� �
1��������� ����	���
��

����������."�'��"����������"#���&�%�������"���'������������� ���&����*,�*�/��� �����������&����.
 �����"��������������&�'���'����"��� %����� �����"�-���������������� ���� ��!���#��������'����-

$
������������,
��
�

<����	�����6������

9���'�$"���"���#��!������'��������������������$����+00���"���������#����#"���������%��������
"��#����,"����/

� �����#�! ��"���#���%*(������#"�����D
� ����'�$"���"�����!�����%#�������"����%��)""�#�����"�D
� ��� �����(��"��0��'"�����"������"�"���� ��D
� ��� �����(��"���������"��%,����������������'�����%�����%��"���������D
� �#����,��"�������'������������� ����"�����%��)""�#�����"�D
� ��� �����(��"��0��'"�����"���%�����"��������"�&�%'���$�*("����#�,%*����(� ����������-

���
��	�����6������

9���'�$"���"��������'�!�����%(�������������� %*("'"��������'"������#�'"/�'����",���"'"�'�.
$����'"&�#"�����'&�����%����'�'�,��������(%�������"�������,"���"�'�������"�����������������������
���"!�**-�:�#�,"'"�������'"�'����",���"��'�$���������*����$���"&�������"&������"-�9�"�� "������
 �����"����"�'��%����%,�%*&�"�"���� �"������-
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��&���%���
��	�����6������

=����",����������'�$"���"������'�(�*�������,.
������������"������%*����,�(�������������"�������.
����������������������-�>��"�������������������� "�
�������� �"�����������-����������������������"�"�"���%#.
�"&�����%����������"-�9�"������������"�����������'�.
$"������&����������'�����&������ ���%����'�����������.
�� ��'%��������"*-

=����",���"��'�$���"����%,��'���"�� �'���"#�.
�������������"���������""�"�+����%���)""-�;�"�"�����.
�%*������������������#���$"��%����������������,"����.
��'����� �'�#"������������%��"������"���� ������*�
��#������"����������"�"�����"�������%����������������
��%��"����������������������)�������������"-�6�����%
�����������������"�"�"� �%�"��+��'��������"������
�����������*&��#����,"��*("������'�(��"��'����&
�#���(������'�������'"�#�����"�'"&������������"*
���'���������%��"���'���%�����%��"-�?�������������%��.
�","�������������#�������"*�'������"�������"������'�
���#����"������������������-

�������%���
��	�����6������

���'�(�*��������'�!�����������*�����'�$"����
��������"�� �����'����������%����"�����%���������-�M�.
�"���������,��������������*������)��������������� ��
��������"�� �����"��������0%��)"�-

,�������%���
��	�����6������

9���'��",����������'�$"���"���%��'�"�H��)""���.
 ���*(������#"�������#������������������%(��������.
�������'�(�*�'����!����� �������������"���'����%#�.
����� ���"��#����,"�����'����������'�$"���"�������-
>����������#��'�����"���"���'�����*,������������"�.
�����""��������������%*��"���'%-�?���'�!������ ���.
���"��&�%������"���"���'%���������-

9���'�$"���"���%��'�����%����"��#"������,����
���(%������� ��������$"�����%������������������'���%.
,��&����"��#��!"���'���'������"��������!"!����"���
�#���%�������"�������#� ��������������"-�	�����"���'
��%,������ %�������������% �������������*("��,��.
�")��"�"��� ��������%�����,���")������ �����%������
�������-

8���
���	�����6���������� �

9���'�$"���"��'�!���#�������������'�"�"����"� ",���"'������"�"'���"������!"'����#������������-
;��"'���������!"'�����'�$"���"�����,"�������%'���$�������'���#��!"���"��������"���� �����(���
�#�������"������"-

E����,���",��������'�$"���"����%,����������,��������#�! ��"��"��������#"�����&�����,�����'����.
�%������ �"!��"��"� �"!��"������,�������%����"�����!���������&������������'�$"���"���� ������,��-

9���'�$"���"�� ��!������"��� "��������%�����-��"$��'��� ��������'�$"���"����������"�� ��
����������"*����������'�����"��#�������"*�����"&���"!��&���'���'�'&�+00���"������������#�������"�-
E���$������'�$"���'���������'�!��� ���������12�#���$��#"�����-

�"$��'�,����������'�$"���"��'�!�������� "���0��'����)"����'����)����'���%��"����������.
%�#�����"���������'��"�V������W-������'%�!�&�+���'�!�����"����"�������%���������������*�������#��������
�����-�B ������'����������������!���&����"�����"���������'�$"���"����5�6��7�4� �8����-
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=���"��#"���������%�������"�'�������������'������������������#��"�����������#����"���'��� ����.
���"�#��������"����)""-�;��%����"���"���'���� �������������"��%�����������#�����������������"��0"��.
��'���!"'�&�"�������"�����%,����'���$������",������#"������"�#"�% �#���"�&�,�'���'���0"����'�"
���'�0"����'���!"'��-������#����,��"��#�����������������"��� �����#"������"�#"�% �#���"�&������!�
�%,$�����#������!"���"��������"������%*���� ���'��� ���� ������/�����H�����������0��'�������"�"
�'�$"��*(������������'�����,����� ��"�������H���������,�����������#'���"�&�� ���� ������*("�
'����"��&��#�,�������,����� �&��� ��������������&�����'�$"���������"'-

,���
��	

����

9��'����� ����������'�"'���������������� ��������.�%����������%! �����������������"�%*(����"���.
'�&����*,�*(����,"���%��� ����������&�"���"���"'����""��� �����������'�'�!�����%,"������������������-
	����������"'������������"���'���#������� ���*�����+����'",���"����� �������������"�"����������""��
#���$"��%���������&�������#�����*("�����,������ �-���#�����"������,����� ������$�������!�������%#.
�������"� ��!���"�����������������������'&�� ��+������#�� "'�-

(�	���
��	

����

6����'����� ��������%(�����������������#'���".
��'"&��������!����'"���%��"�"�"�����%!"���������&��
���"�"'���"����0��'����������&��"���������"������#�
+����%���)""�%�������"-

:���������������������������$"�����%�������&
�������������"��*("������� ��������������� �������% .
������� �����������-���	�����H�����������������
����$"'���$��"�'&� ���"� ������#'���"�� ������,��
���,��&�,��#��������'��������"� �"!��""�������������.
����-�X�'�#���$�����(� ��������#'���"��&���'�#����
� ���� ����� �����������������"��%,$���������������.
)����0��'����)""�7�'-�:"�-��CA-�������H����������
��'�(�*�������#'���"��������������� �("'"�+��'��.
��'"��������������"���������������#"���������%�������"�'�����+00���"����"�.��������������������������.
��"�����-�� �%�����������&��������������������'�!���#����"������������ ����� �������"���%��"���������
�",���������������%��� �"!��"*������-�:���5	��8�6H�����������������%(������������#�,�����#%���.
�������%��"�"��#����,"��������"'%(������#������������� ���%��� ����,"���"�"���'�������������-

$���������������6������������	

�����

���� ���"!��"��'���"'�������+00���"�����"��#.
�������"��#"�����&����+��#����������#������%! �������
���� �������� ��'�����%����� %����"��� ���%!�*(��
��� �&���� ��,�"�������#�"��"�� ��� ���"!��"�����".
'%'�����)����-�	������������&��"���'���� �������"�"��.
��)"��������������#�� "'�� ��� ���"!��"���%!������'.
�����%������)�����"���� �����(��"���������+����""-����
�� ���������������� ��'���0"��������'�����%�������.
'�(�*�+�����",����������� ��'����#�� "'��

1�	����
��'���#H�'����������-

6�"#�����������������������"���'����� ������
��������������������������������� ����������� ����.
����������'������'&���#���*("'����#"�����&�+�����".
,������"�"����� �'�����"��-�M��!��'�!���"�����������
�����,������ �����������"-�	���,��������������������
+��'��������"'���*��������#'���"�"����" ���'���"���&
���)"���� "������&�������������������������%#&�� �
��������"����'���%!"�� ����,����� ������'�����%���
������C1 -�����������������'�����%�������$�����"��
���"���"������$������,���")��������������"�������#'���"��-�M�����#'���"�"�����'�� %������������.
������������ �����"������'�$"��*(����%���������&�,�����'������"�#�!�������! ��"������ ���,���")����"�
����������"-
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9�"�'����!���"���'���#���������!����#����,"���%����"�&����#�� "'��� ����������������� �"!��"�
!" ����"���+�����"���'�-�����+����)��"��%!����#����,"����� �,%�����,����� ���������**���,�%��"���'��"
������������! �������� �����"!�**���,�%-

6����%#������ ����������"�� ��!���#����%���������������"�"� ������%������� %���"�������"����.
,��&����"���'���#������� ��!���#�����#��% ���������$"�"������'�#�,��'� ���"�'����"���#H�'���� �-
���������������'�����%�����%��"����������#"���������%�������"� ��!���#����%�������������'�'���-

.
�����������0�������������������������
���(����������

�%,���'���"'��",���"��"� �%�"��%����"��������������������'�� %�������� �������� %*("���"��
#"���������%��������-

��� �������	
������	��!��"�� �����"
#��$�������������#��$��� ����	��������
��
���

9������$���#"���������%���������7:"�-��4A���� .
�����,����  ��� ��#���$"��0��'����"�� ��������-
;#H�'����������%�������"�.������ ���1�'�&�����,"���
���������#���%��1�I��11��������������%��"-����������
�� ��!"��'"�"'%'�����������,������ ����#����,�.
�"�����)�����������#���"��������"����%,��"��#"�.
% �#���"��"�#"�����/��������&�#%���������%��"����!�.
��������&�%������������#����"�"����������"��#"���.
��&�%��������������%��"��#��!������������-

�"���������%���������'�!���#����"�����������
��*!�������"�����������������#����� �������"�����.
'�$"���"��"���� �����,���� �����#��������"��0"��.
��'���'�����%���'���!"'������ � ���1 -�	���#�.
�����'���#"���������%�����������������"���������.
�"����#���������"#����-

9�����#��������'�����% ��������"����������
,���������%��,�%*���%#%���'�'��������%��"��,��� �������)""�������"�"�����,��� �����"��#"��������������.
���%�������"-�	���%!��'����#��!������'��������� �������'������ ������'�������������"�&�����������
�#H�'%� ��!���#�������'������#H�'����������-

9������$%*�#"������%*�%�������%�'�!���������"������"'"��"��'"��*#���0��'��-�	���#�")����"��.
 "�������)"0"��)"��"��'�������'����"���&������������� �#����� ����������"��������-

����������������	�	
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��#"�������!� ���������#����#"���������%�������"����#%������������%������ "�)"��"����#��%!"��.
*(�������������� ������%,��"�������"���#H�'���#"������"�#"�% �#���"��"� ��������%!#��%�������"-
=���"�����#��'����%,�*����"�.����$"#�����+����%���)""-�X����&����"�����#��'��'��%��#������� �����
'"�"'%'%��%��'/

� ��#������������������%�)""�%�������"&�� ���"�����������'�����'���"'��",���"'�%����"�'�"�"'�*.
(�'%�������*D

� "����������"����������,����������'����"�����"���"#����D
� ����$"'��#%,��"�'�����������"����%,��"�'�����%����)"�����0���"�����������+����%���)""�%���.
����"-

,
�
�
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?������ ������"����*,��������#�������	�������8���������������"����������"���'�-�����+������
���������"���'���� ��*,�*������ �����'���'���&����������*������������������'&�,��#��"�#���,���� ��.
���"����� %��������������'�!���#����"�'��"���'���'����'-

����+����&����������������������� ��� ����#�,����%�����-�B�#���,������� %��#% ���������������,�.
������� �����"��������������-�9�����+�����0"��"�%*���������"��'���'�����"��������*�������������
�� ���������������%��"-�8��"����"���,��""��%�����������"��'���'��������"�'��"�����"�"�"�'��"����������.
,"������&����'�!����,"����&�,������������"���'��"����������#�� �*�� ������,�������'��",�����*-�9�"
������� �����"�������������"����������"���'�����#�� "'�����������"�%�����"�����,�-

:�#��������%��%�#"���������%�������"�'��%��#������,�������������� �&���� ��%�����������)���'�"����+��.
'�����#% %����"��������"�� ��'"���+����%���)""�"��������������������#����"�'�#����������+����%���)""-

=��	���
�������	�������0

9������,�����������%����������#"���������%�������"� ��!��&����"����'�!��&����������"������#����.
�����������"�� �%����%�������"�7�������12A�"�"����!�������������%��������������������&��������� ���%���$.
������#�������#%*����$��''��'������#���%*("��'"��������"�'��&�#���$������",���������������� ��.
!"���������!�'����������%��������������������-

	�������"����",��������,����������)""�������"'�*���"��������"��"�����������%���0��'����)""-
:���'�� %���������#��"������� ������,��'����",�������������(�� ������,��"������"���������%�������"-
9�"������������%����'�!������#��"����� ������,�������",������������#���$"'����",�����'��� �&�,�'
�#�,��&� �����������"���������������K
��#H�'�-

��	����� �

	����"�"'���"�����"���"������%�'���������&�'�!��������#�������������������"�� ���� ����������"�
�� ���� ������� ��#"���������%�������"�������#"������%���������#���-�9��������#�����"�������� �����%.
,��"��� ���� ����'������%!�������!����"&���������%!�*�����������&�������������������������������,�'���
$O����	����������J���-�;����$"�����#H�'����������"������%����� �����������"��#"�����-

L���%!��'���������������������� ��!���#�������� ��'�.�������'�����%��� ��!�����"#�"!�����
����#����������"'���������'�����%����#��!"���"�-

�	������������
�������	�������0

�������"'"��)""����)������#��!"���"��'��%��#����"����������������������"���������'��� ���%���/

� ��� ��"���������������"������������"�������'������ �����%*(������������D
�  �#�����"���������������"�&�����"������&�%����"��������&�(���,��"� �%�"�D
� ��������"�������������������� ���"������������� �#�����"�����������������������D
� ��������"��������������!"'"��������'"������'"D
� ��������"���������������,"'"�����'"�"�����������������%�������������������-

�����#����,��"��%����,"�����������'"��������"�'������%����������"� &������������%!������������
 ��!��������������%���","������&����#����&�,�'����������%��"��� ��� ��"�'� ��
�.
F�-�	����)����
�������� ��!���#�����#����,����"�����"���������'�$"���"�������-�X�����F.5��%������,"����������"����
!"��� ������������'"��������"�'��������������"��� ����"��#"�����-

>�����������������	����
�������	�������0

9��"� ���� ��#"���������%�������"�����#�,"����!"'�+����%���)""�������������%���.���� �,��'���.
�"� �'�"���������"�%����/
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� �"��"'���,�����'�#"�����&��� ��!�("'�������C12�%����"����������D
� �"����'�������'�#"�����D
� �� �*("'�%�����'�\]D
� �����������'����� �'�����-
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9����� �����#�,�'%���!"'%�+����%���)""����"��� "��#������&����"�������,�����"�"�����"��������'�.
$"������-�8��"������)������%���.���� �"����#"�"��)"�����)������#��!"���"���� ��!"������&��%!��� �#�.
�"���������������#���$������",��������������:� ���������������"��#�������\]-����%����������#"�"��.
)""����)������#��!"���"�&�#���$����#H�'����#��!�������������#% ������"��� "���#���$������",�����
#"�����-�9���������&�����%����������"��� "'����#"������%�� ��� ���!" ��'���&�'�!�����,"��������%����%*
����%��%������-
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9� ������%�������� ���� �����������"������'�����������'� %���'�!������"��� "���������������
��"�'�"�"�"������"��������������""�������",���"'"�%����"�'"�"����������" ������������"��������'"
>���������� ����-

	��"�#�!��"���#�������"�����������������'��"� ����������"��������� ��������'����#�� "'�&�,��#�
"���������"���'�&�����'�,"����"�"����������� ��&�#��������������� %�-�	�������"����� %������"��� "���
�� ���������� %*("'���������"�'��� ������'��� � �����"�'�"�"������*,"'"�����'"-�	�������"����� %.
����,"������������,����'&����"��� ��!��"���"����� �������#������&��������"��������� ������������$���
��2-

6��%!��'���'����'� ��!���#���������������������"������������."�'��"����������"#����&���� �.
("������������������ ����7�#�������"���� �����"���������������&�'���'���&��� %����� �����"�A-�6� �!.
����������'���"��"�'���"���("���������� ��������������������'�(�*�"�'��"���������'���"�-������"�.
���"������'���"����� ��!��������$������;'-

)�%����
�����

	����"� ����� ��#"���������%�������"������#�,"����!"'�+����%���)""&���,������#"������#% ���������.
�"'-�9��+������","��&������!�� ������ �����(��"�����������������"�%�)""&�������������������,��'��"�����.
 �'&� �� ��!�("'��� �� ������� ����&� �������  ��� �%��,���� �#H�'�� #"������  ��!��� #���� ���%(���
����� %�-������������#"������������������'����'�'&����'�!���#����"����������� �������"�����$"����)����-
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�������"'�������+����%���)""�#"���������%���������#���$������,��"��"'�����%��,���� ��������%��"
���!�����������"����"� ",���������������"�-����������%��"�.����","����������������"����"�"������" �
�����&���'�����%����#��!"���"��"����)�����)""��%�������(�������������-

9�"�'����� ������%��,��������%��"������&���������$�*("���.��2��#H�'��������������%��"&�#"�����
�� ��������'���$�&�,�'���"�#���$"�� ��������1.�12-�; �������"�#���$"�� ������!��%��,��������%��"&
�� ��!��"��'��������#"�����������(�����&����� ��!��"��%����"�����������I�%���","������-

;��"'������� ������%��,��������%��"� ���%�������������
�������H��������	�H�#��!��"������,�"
����"����,������#"������'�!����,"����� �+,9�������������#H�'������%!��'������������"���� ��!"������.
��"��#��!"���"��+,�4�$,��	���-�;��"'������� ���������%��"� �����������������5����'�!����,"����
+#�$#9���"���� ��!"��������"�#��!��"�����7����!��	���-�9�"�"����������""����M�����������5���
�#��!"���"�&�����'�� %���������%!�������#������2���"��!��%��,��'� �#�����""�������������-�8��"�"�.
�����%�����'��� ����)"����������%��"&����������������%!����������%�����K
�"�������������#����������#��
 �#�����"�����!���������������,��"���1�"�#����� ���-

8���
��������������	�����6������

%��,���� ���� ��!�������"������������������)��"��'&�������������������'"����)"�'"�,������ "����.
�������'�!%��"����'��"�7� ��
����	���-�9���������%��"��,��� �������)""�����'�� %�������%(��������
����'�$"���"�������-�������"��"���#��������'�$"��*("��%��������� ��!����������������!� �����-
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;���'&������������������)�����#��!"���"������������������&�'�!����% "������"�����"�����"��� ���.
�"��#"�����&������!�����)���%��#��!������'������������ ��"����������-
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;��%����"��#"������"�"��������#����#�������"����" ��������%������"��������"�����"�'"��������"�'��
"�'�!���#�����#���%!�����������	�G���	����5����H�����6-�9�","����+�����'�!���#�������!���� ����.
����'"��������"�'��&���"�� �("�������%���"*����)������#��!"���"�&� �������#������"��������������#%��.
������ ��"���"��������������������������$������)�����)"���'"��������"�'���"&���� ���������&��������.
)"���'�����$���������#�������"�-

9�"�"�#������"������������(��������'�!����#�������"���"�����"���"!��"�����"�����"�'"��������"�.
'��-�S�����#��!���������������+��'���%,���"�'�����������8��6H&��������������������"�'�!����#��������.
���#�����������-�6������"��������"������'�!������ ��"�'�����"�������������"�"�"������������� �-

8��"��#��!������'�����"'�������������8���6H�G����"���"�+��'�����������������"��#���%���������&
���'�!����,"�����,���" ������'����������)����#��!��"�-
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;��#������#��'���'������"��%���������������������%�������������"����������-�?���'�!�����"����"��
��"$��'�#���$�'%� �����"*���%��"����������"����%����������������%#�-�������� �����(��"��+��������#.
�� "'������������%�������������"��������"���������"��%�������"��!� �����-
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� 	���%���������"����������"���'�� ��!���#��������������������'��",������"� �����"�-
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9�"�+����%���)""�#"���������%�������"��%!����#��(������"'��"�������� %*(��/
� 	 ����"��#"��������#���$"�����",�����������,��"�� ����������'��"�'�!�������������������"�&����

������ ��!�("������#"������������ ��� &�'����&�%����"���������� ��"��-�6��,"(������#"��������.
�����%���'"���)�'"&�����������,"���"����"'�����"�������������-�9�+��'%�������'�(��"�&�� �������
#���������"#���&�"������%*("��#"����&��%!������%�������������"����-�>���������%#�� ��!������%.
�����������������������'��",������"���("(��������������! ��"�-�;#���%!��"��%��,�������� ��!��
���"��� "���������'�(�*�'�������+'%���""�"�"����)"�����'"���"#���'"-�9�"'����"�����������
����� ����#���%!��"��%��,�"�����������(�����-

� �"��������'��"������ %��'���������)""�����2� �����2���"����",""�"���,�"���������'����"������'��.
���%����C11�Z�"�"�#�����'��%����"����"��������%-�;�����������������������"����)�����)"���#"�����
����� %���#��������2-�M��"'��#����'&������(�������%���"��"������ ��"�������������%�������"-�9�"
����� ��""������,������#�����������"�� ������������#��% ����"�� ��!���#�������'������1�'�����-
9�������"���������"��#"���������%��������� �������� ��"����'����&��������� ��!����������"����.
��&����������%(����%���������������������'��"�#"������"���� %��-

� ������"������&��� ����'���������������� %���'���%������#���"�&���� ��!��������$����1&���=9�
7�&�����K�'�A&������� �#�����'"���"#���'"� ��!���#�������#�����1&�
����K�'�-�:������� ��!���#���
����(����� �"!��'"&��" ���������'"&�������������%,������#�� "'���"�'���"�#������*,"���������
'��"�������������������� ��#"�����-�:������� ��!���"'���������������'��",��������#�����"�#���,.
����� �����"�������������"���'������%,�����������$��"�����������'�-

� B������%�'���+�������#��% ����"�� ��!���#��������'����-������"����"������'��*(��������� �
 ��!���#�������#������&1�;=-

� ;������'"�"���,�"��'"����"���������������"������������"�%����"����!" ��'��������"���������
��������")�����'"����&�#�����"����%����"$�,��������,�"�"� �%���������������'"���0����-�9�+��'%
�%!�����#�* ������� �����"��������'���� ������ �����(��"������!��"�-�M��&��������'�� %����
��"�"'�����"(%�����'�(��""�0��'��"��� �'���#"�������'"�%��������'"-

� :�������"�����"�"(�� ���#"�% �#���"�� ��!���#�����������������&�,��#��"�#�!������������"��� �.
�"��,����������%���-
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����������&�+����%���)"��"��#��%!"���"��#"���������%��������� ��!����������������������#����"�'
V9���"��%����������"�#����������+����%���)""����% ��&���#���*("���� � �����"�'W�>���������� ����
�����������:���%#�"�"&����"����������#"���������%������������ ��/

� ���% �&���#���*("���� � �����"�'���������$��1&1F�=93�71&F����K�'�A-
� #������&���� �����,������ ������������"����"�"�������"���!������������� � �����"�'����$�A

1&1F�=93�71&F����K�'�A-
� )"�������"�#�,�"� ������������"����"�"�������"���!����������&� �����"������������������"���'����.

�%��� ���1�������$���� �����"�����$��1&1F�=93�71&F����K�'�A-
� ���#��%!"���"*�#"���������%���������"������ ��"*���������������#���'��%��#���� ��%(�����")�

���'���!���5�����"'�*("�������$��"��>���������� ����������������:���%#�"�"����" ��% ������.
���"��%���������������#���)������������#��%!"���"��#"���������%���������"������ ��"������.
����������#��-
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M���",�������#��%!"���"��#"���������%�������"������"��"����#��&������������#�� "'�� ���+00��.
�"�����"� ��������#����%�������"&�����'������%(���������������%,�������'���#"���������%�������"-
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� 9���� "���,"���%�"������������#������������#���������"#����D
� '�!���� �"!%("����,���"D
� 9���� "�������"������#��%!"���"�� �"�������D
� 9���� "����#��%!"���"����������� �����"�D
� 9���� "����#��%!"���"���"���'������'�$"���"�-
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� 9���������"�"�����������"������%�������"D
� 9���������'�����",���"��,���"�%�������"�������","���!��,"��&��#���"�����("�����������"�D
� 9�������������������%#��������'��",�������� � �����"�'-�X�����%��,�"����������'�����������'�

��#����%�������"&�����������'����"�%*�����#H�'�'�����#������'����#"�����-

&�������

=��"���"����� ���%'�������#��� ����������#����%�������"� ��/

� ���� ����"�����#��'�����#���D
� ���� ����"�����������+����'",���������� ����"�"���%���'���"�%�������"D
� �������"����������"����������"�'��� �����#������)���*����"'"��)""-

���!�����#"���������� %*("�� �����/
� ���",������"��"�������&�������)"���� �� ������#�����"�������-
� M�'�����%���������������������� "������)�����������#���"-�9�"����%�����'��#���� �����������

���� ��"��������� �"����"���'���� ������
� 	��� �#"�����/���'�������"��� ���������'����'&����� �("'���'�! %�������� ���'�"���������'�7���.

"��� �����#"�����A�"�"�'�! %���"#���'�"�������� ���'�7"����������"��#"�����A-�	���������%������.
�������"��� ����������'�!���#����"�'������������'�����%����"�������#���"������-�B�'����"�������.
"��� ����������"�������������"��"�'����"���������*��#�������,������� ��"�����","�%����#��'�-

� 9��"��� �����+�����",������"���������#���$"��%���������D
� �"������.(���,����#������7�!�'���,��AD
� 8!� �����������%!��'������",�����������D
� ���",������������ ��� ����#"������7�!�'���,��AD
� 3���"��% �#��*(����+00�����#"�% �#���"��7�!��� ���"�"��������A� ������� ����"�����"'�������

���",������% �#���"�� ���������"���������-
� L��"�"�����'���"�"����","��-�M��"�����"�"��������*�������"�����"����,������ ��������","�������'��-

�����

9���'�"&���������'��%�����"����"�����#���*(���#"���������%��������&���"��������"!���"�� �����
��#�")�-�6�"#�����,��������","��� ���#������������I���"!��"�����"��� �����#"�����-
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:�'���������#�����������*������������%,�������'��&�����"�������'���#�,������#����%��������-
:�'���&����� �("�������'�"���$���#����,������&� ��!�������� "��������)"��"���'"&������������ ���)
%�������"��#�,������"'��������",��������#�������"�-�	��*#�'���%,��&��!��� �������������%�������"
 ��!�������� "������#%,����'"�����",���"'"����)"��"���'"-

3���������
�

�����#����,��"�����'�������+����%���)""&�����",��������#��%!"���"��"���'���������#H����� ��!��
#������� %*(��� ��%'����)"�/

�- 9�"�)"�"����������'��%�������"���������"�+�����",�������"���'�&����'������"����"D
�- 9������������ ��."������"������������% �&���#���*("���� � �����"�'D

- ������"����0"�"������ ��"������",��������#��%!"���"��"���'����������������,������"���"#����D
�- !%������%,������#����%���������"�"����%���!���������"���#����������"�"��������"�����"���#��%!".

��*(��������������V9���"��#����������"���������'����������W-
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	����)����� ������#���"� �����",���"�� ���� ��� �� #"��������� %���������� ���%,�*�� �����������
��� %����I�#"�����"��#��!���%*�#"�'���%&���������'�!���"���������������������'����������&������'�$.
�������"�"���#��%-

"����&����
��	
�����

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

6��#"������'��%����#�����������!"��*("��%���������&�����#�����*("��+����"*&���������"������%��.
��� ����������"�&�����(��"�&����#!��"�����'���"�����"��������)����&� �����#������ �������������&���.
��������"�&�"�0����������"��%,�������"� �"����������%���������������"�-

6�"#�����������'������#�'�����������!"���"��#"������������������������&�������������'�!����� ��.
 "������"'�"��������� ������� ��"��"'� �����"�'&����#�������� ��,�"�������"����������"��#"������ ��
���%,��"��'����",������"�+�����",������+����""-�?�����"�� �������� ��"*���#���������+������",�����
#���&��#����,"��*(���+����%���)"�������%! ����������-

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

/������������


;�������#���$"������#���������"#����&�����.
������'�!���"������������#"����&�����������������-
	�#���$"��������%,���&���� ��,�"�������������"���.
'��0��������"��&���#���*("�������� ���"��������'�.
$����'������ %��'�#"�����-�9����#���"��������������.
'"����!����� �,"������������&���+��'%�������%�)"�
"������������������� ��!������� �������� �����!.
 ����"� "�" %����������%,���+�����"'��������-

9���������"*��� �%�"'"�����'"&�#"����%��%!��
'���$�� ��� %���  ��� ��������"�-��� ���������&
�#�,��������������"#�����%! �*������#�����$"��.
�"��!"������� ��������! ��"��#"�����-������������
������"�����"����#"���������#�� "'���������&F��"�.
������� %��&���������'�&����� ���#%�����I�
1&4��"����
"� �����������I��
&5��"�����-

=� "0"��)"��"�� ����)"������ ��������������
��������� ���'�+�����"'����-�9������$��"*�����".
#��������������������'�#�����'���"#���'&���"�����#�����'� ���"����������"��#%�����"���������'�!��
��'��"��&�,���#%����"���������#�� �*��������������������#�����*���,�"���
��������$�&�,�'�#"�����"� �*�
���������#���$������'�-

9����� ��������������#��%����#"���������� ����"�� "����#������"��"'�%�����'���#������"#����-�9���.
�",���"��'���� ���'� "0"��)""������������*,�*�/
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"����#���
�
����#�$�%�

,% � � �� ���� ��� ��	� "	� ���� �� �� -��� �		�

,% � � � � �� � � � ���./0 �� ����� 
� �	��� ""��� 
� "����

� ��� �� � � � ��
( �� /� ������ �� �)����

�� ���� 
� �� ��	� �� ���� 
� �� ��"�

1� � � ��� � � � � ����� 2���2��	� 
� 2���� 
� 
� 2��	�2��	�

& � � � ���0 � 	��"� ��$�� 	�$� ����� 
� ��"�
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� %���",��"��!"����������.������� ��������! ��"������D
� "�'����"���#H�'���� �,"���� %��-

���
����	����

9��� �"����������"�'�����������"��&������.
�"� ��!���#�����(�������������%�"������� ��
 ���"!��"�/

� ��'��������&����%#�����������'��"D
� ���'�� ��!�����'����"�����������#"�"�"������.

��&��-�-��������("��%,����"�������"� ��!�����.
'���������������������������,��"���.
����%� -

!���%�0'��������������

B��%,�*("������������"�"������%*�����
�������'����������� ������%,��"���%!������'.
�����%�� �������("���"��'��� ����&�����"'��
��������"�)�������������",����'�������������-
6��#�� "'�����������'���'�����%�����,"������
���
1.
��Z�������%*��� ��*�"�����'�'� ��������.
 ���� ����'�����%����5.�
�Z�����"����� ��"-

��������"��&����%�"��������'�����%�����.
���"������ ���""�"�"���%����""��#����������-
E���$�������"��)"��������������#�� "'����*
 ������ �����(��"�����)�����)""�Ze�"�"�Ze

�
-

�� ���������&�!"������� ��!������� "����
�� ����������'���"�'����'&�"���'�����%������.
���������,��������%�������"��������-�;#����.
�����"� �����������"�"�)�����������#��*�����.
���1&��I�1&
�'
�#"��������,��-

��	�
�
������%�����
�
����������
B��%,�*("������������"�����"�%*��"�0.

�������������������"��%,��"��,���������'",��.
��������&��������������������� ������.��������
�������"����"���'�����%����411.�111�Z����'�.
��'-�;#������*(������'�!������"��%,�*(���
�#��������������� ��������%'��!��"�'��#H�.
'����������,"��%*�����������%*������#�����&
��������4��2�+����""�#"������������(�������
�����-�	��� ����������+����""����'������"����.
��������������������������-�� ���1��	�������.
����+����""�-

,��
&������� ����
��6����"�� ��

B������%*("��#"�����"��%,�*("������������"� ��!������� ��#�����#��% ��������� �����".
����'&���������������(������ �,%����������%,�����"!��"����'�����%��&�������������%,��&���� �����
����!"������-

,
������������
����

����������������������"������#��*��1&��I�1&���'��#"��������,��&������'�$�������I������ ��
�'�

#"��������,��-�6��#�� "'����#H�'�#"������ �����"��������"���"("�'�!���#�������� ������������.
���""����'��"&��!� �����������,"���'���������"��������"���"("-

����������������	��
��������	�
��������������������
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�"�����'�!�����"'����������,����������"��� �������'�#"������ �"�������&���",�'�+00���"������
������+��'���%,������"�"������� ��!��"��'������"����","����"'����-�6��'������'��%����#�������������#*.
��������&�����"� "�������� �"�����"-�; ����&���������#"����������������������������'�����"��'&�#����
+00���"��������"����������"���� "�������� �"�������-

������#���� �"�����������#�� "'��#���$������",������#"������"�%������������ �"�����"���%��������
������"�� �����"��������%��������&����������������*��"'���#�������������#���"��&�����"����'�����-

���
������
�������
��

;��������������&�,���#"�����+����'",���"�)���.
���#������"������������������+�����������������&���"
+��'��!"���"����'��#"��������������������#����������
�&C� ���&
��	��+������+����""-�?00���"�������������
"����������"��#"����������$����������,���"���������.
�"�����������+����""&��#���%*(�������"�����! ��""
'������+����������������&� ����#����������������#"�.
��������%�������"-

�%��������
����

����"����������"��#"����������,����������"��� ��
 �"����������%���������������"�����#�� "'����� ��.
�"�������� �,"����� #"������ ������6�� ����������
"�	���������6&

-��� 6������
�������������

�"���������(���������-�;,"�����#"�������������"
�����"������������! ��""-�?��� ���"���������"�����%�.
���""�#"����������� ��'������%#�� ������ ����)""����.
�"���"�#������"��"����'�����%���-���� �������������� ������.
����&��� ��!��"������"�����'��%(���������%'���$�����-�M�.
�������%$"���"��#"���������#������������� ���"������%�'��
�,��,"�����%���������&�����������"�������'���'��#���������
�������*����������-

-��� 6������
�����������
�

�
�

����� ��� &��'�$"��*("������#"���������� ��&��#���%.
����"����%&�������*(%*�������"*�'������-�?��������������.
������'������",��"�'�"����������"��#"���������� �����#�.
�����������"� �"�������-

6�"#�����������'�"�+����'",��'������#�'��,"���"�#"�.
�������������� ��� ������������%�����,"����������)"�����'
0"�����-�	���,�������#���#������"'��������'�����",�����
V�%#��W&�������(���"���'��"���"�"�!������"� �������������%!.
�"-����'�(�*�1&1
��'��'�����",�������%#�"�"��#"������'�!��
"����,��
&F��������-�8��"��� ��!��"�������� ��� ����#"�����
�����������1&�2&����+�"'��#H�'�'�'�����",�������%#�"�'�!.
����,"��"������������ ��� ����������11�'������-�������������.
)""� �%#�"� ��� ���#�� "'�� �� ��!���� ���������� ���'�� ��
��� %��-

="�"'����������"'�����'����"����&����������+����%�.
��)""�0"������"���������)"���#���#���� ���*��+����'��� ���.
 �!��'���� ����'���("���������� ���&���'����������"� �".
����������%���������������"�����������""&�������������� ��.
!"������'���� �����"�'������� ��� �&��� ��!�(��������#"�.
����-�;�"���)"�������!�����������+00���"���'��#���#����'������� ��� �&���",�'�+�����(������"'���
 �����"�����������"'%(�����/������#���#"�%������!�������",���"����� "���"�������7���#��"�&�'�����.
����"��- -A���
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��

�'���$��"���� ��!��"��%����"������I����!����"� ����������)���-�	���"�)"��&�%����"������'�!��
#������ �������%��'���"�����"����"�����������'�����&���������������"�����"�� "�����#�������"*�#���$"�
�#H�'���"�����"&�"������ �� "�� ���"����������"�����"���'���#���$�����#H�'�-������"��������'�������#�
���������)����'���� %���'&���������'�!���"������������������",�������"��� �����-

!�	
� �
������������

����'������"���� ����"���"'"�����������*�
#���$"�����'�!����"�"����������"�������I�'�����&
 ������"��� �������!"�7�����(�����(������"������
 ������"���������'�$�������"A&��)��"����&�0��.
'��� ��" �&�'��"�������"�+�"���������"���&�'��"��.
��&������0��'�&�#�������"� �%�"��)�������"'",��.
�"�� ��� %����� ��� #���� #���$"�� #"��������� %���.
�������-

,
������������
���������������

	��-�9��������X%�������#����"��:�#"��������
%���������3���)"�)""�V@��'��W��#H�'�'���1�'���#��.
��,"�����#"�����'� ���#��������%! �F�����������"�
��������&���#��%�����+�����������������"��.������.
'�$"��I��3L��"�LBR�-�������#�������#"������ �"��.
���"�#��"� ��#��% ���������)"�����'"�%���������.
'"&�������'�$"���I��������'"�#������'"� �������,.
�"�����-

�� �"�����,��"�������#���"��#"������ ������.
"��� ��������	��+������+����""� �"������'"�3���.
)"�)""�V@��'��W&�.�������1&C�'����,��-

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

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

�� � � ���� �� ��
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!���6�����
����

	���%,���"��"$�������#������'����%������.
����#"�����&�����'�� %����������#�����������������.
'��0��%�I�+�����"�� �������#������"����'%���"�.
�"*������"'��&����!"����-�����+����������������� �.
�"�����%*��"���'%�%�������"�������0���������%��.
�������&��������� ��!������� "��������#��������'
��������""����������"�-

"����&����
��	
����	���
�

9�����#����������#"���������%���������������",���"������ ��������(�*������#"�'���%&�����������.
 ��!"�����,"�����������",�������"������������(�����"�'�!���#����"����������������,������#"�% �#��.
�"��"����'����� �#����-
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;#���%*("������"��#��!"���""��%'%�����'����"����%�%,$�*��0"�",���"�������������,��&���'"��.
����������(��������%!���"���,�"��'�+����""�"��"���"�'� ��� ����������"���,�������'"��������"�'��&
,��������#���%�������$��"*�%�����"���"������������(�����������"�'"-

;�����������"'%(������#"�% �#���"������*,����������������""���������%���"���'���0��'�������".
,���"�������������"� �%�"���"������������(����&��� ��!�("������"��� ��'������-�L��,"������'����"'%.
(�����'�#"�% �#���"������ �������'&���������$"'����������������%����"��&������������&�,�����"��#��!".
���""����������#"���������%�������������"#�������,"��������,������")�����'"����&������������'"�������.
�"�'���"���'�����������&��� ��!�("������������-

������%��������'���������
������&

	�������'����������&����"��"�0��0���'��%���� ��!��������'"����������% �#���"��&� ��� �%�"��������.
��*("��#"�% �#���"�&����%,�*(��������"����+��#��'��#��!"���""����������#"���������%���������&����"�
���������"�&�)���*����&��"��"��"��- -&������"'",���"����'��"�����-

;����",���"����(����������*����#����� �������"�"��'"��������"�'��&�����,�*("����������� ��"�
�"������������(�������0��'%&���������������'�!���#����%�������������"�'"-������ ���� ���'���")""�"
����� %������",������,���"������&��#��!������#"�$��'��� ���%�����0��'����� ����������#������ ��.
���%*("���"������������(�����&������������������ �������,�%&�"�����%�������� ��������(��"��������"�'"
"���,�����'"�'"��������"�'�'"-

�����
��������
����

	�!��'"������",���"'"���(�����'"&���"�%����%*("'"���#"�% �#���"��&�����*�����%'"�������"���.
��-�;�"�����$�*��������"����'�����������"����#������"����'�%����"�'����$������� �/����%��&������"'
"��"��"'���'�����%��'&�����",��'���(�����'�7����")" ��&����#")" ��&���!�����'�������A&�����$�����
�� "�)""-�>%'"�������"�����������#���%*��%������"*�������"�����"�"��������"�&������(��"*�������)"��.
��������"� �&�#����������'%�7���5.�1� ���A���������"*�"�%���",��"*�%��!������"���������������������
�%���%�-

� ��!��"�� �%'"������ �"����� �� #"�% �#���"��� ����������� ��� �
2� �� �52���� �%���� ��(�����&
��"�����)�����)"�����"�"�������'�����%������)������#��!"���"�������-

-��%6�������%������	
%�

� ��!��"���%'"�������"�������#"�% �#���""����#����!��� ����"����%'"��������,�������������-
9�"'����"��#"�% �#���"����"�� "����#��������%'"0"��)""�����"���������������������,���&���'������%'���.
$"���%�������+���""�����,���0��'"�����"�����#"��������%'%���"�%���","��*���� ��!��"���"���������
��(����&�%�%,$�����"�������",�����&�%���","������'���"�"�%*("��"��������"�%*("����,��������,�-�M��.
!����'�,���&�,������"������� �! �����,��������"���"'����""�#"�% �#���"�&�����������"*�����"'����"�'
���������������&�%���","�������-

9�"'����"��#"�% �#���"�����(���,������,������"�� "�����������"��)""���,���"������$��"*�������!.
����"&�,������#�������!��� ������%$�"�����#��������������������-
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����&��������
��	
����	���
�����������
�

?00���"�������#"�% �#���"��"�%,������������".
'%������+����""����������"�&�����!���"���'���"����.
�"�"������������"���'��"����#������"�����",�������.
)�����)"���"��������������"��%,���'"�"������"��'"-

'(���	�

?��
���
�������	��������

��#������%'"�������"����&��� ��������"��#"�.
% �#���"�&������ %� ������������"����'����$��")�
��������&�,�����"���"'%�"�%*��% �"���"���������"
���#�����������$��")���������VR� �W&�VB�����"����W
"�V��������W&���"#���$"������!"��������+00����#��
���%,�����"�"����������""��2�"�1&1�2����������-

9�"������ ��""�����������"���� ����"*���� ��.
���"��#"�% �#���"�����+����"*����������"�&�����.
!�������'���"�����"�"�����#����"���������$��")����"
����",�������)�����)"���������"�� �%���" ���#"�.
% �#���"�� ��6�%,��."���� ����������'�"���"�%��
��'�� ��"��76BBLA&�#��"����%,������� %*("����.
�%������/
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��

� ;#��#�������'����$��")����"���������)�����)"���#"�% �#���"��������������+00���"����-�	���.
!�������'���%���","���������"����)�����)"���1&1�&��&�
�"�C2���������� ��442-�9�"�����������
%���","�������������","�%� �� �%�����������$�*(%*���������������'���-

� 9��������"����'������"��$���%!�������������%��"������ ��"�������&�������%��"���������'�����$��".
)������"�"�'�(�%*�������%*��"���'%�7�'-�:"�-���A-

� �"�% �#���"�&����%,�����������%��������#��!"���"�������%�����'� �#�����"�'����!�����������%,.
$����"�����������!����&�����"�"�����#����"���������$��")�-�M��"'��#����'&�����'�� %�����������.
#�����������������������'���!"'�-

,
��������	���������	�����%����������� ����

9������������� ������� ����"����"��"��#"�.
% �#���"�����%��!���������$��")��#��"������ ���
��� ����"���""� ����",����� ���������� �����������
6BBL��������'��$��")��V�!�'"�W����%,���������.
(� �*����'���� �#���"������"�"����� ���� �����.
�%*���#��#���%���,���"����� ���'�%-

;#��#�������,��&�������"�%�� ����������"�'"
����� "�"��������������������",���"'�����'�� �)".
�'&����"���������"��� "����-�9�"�������""�#"�% �#.
���"�������",�������11��"�����������#�������%,���
����&
�)������������������#���$�&�����"�������""�511
�"�����������I�����&��)������������������#���$��%��.
!��&�,�'�#�����"'����"��#"�% �#���"��7��&C�)K��A��	-

@��'�����������������V�����W���%�%������
�������X%�������#����"����%,"������11���� %�C1�)��.
��������$��")��������V����W��������������%,�����
�����&�"������%��#"�% �#���"�&����#��������������.
���)""��/�1�I������",������������������-

	��11���� %�3���)"�)"��V@��'��W���"�������.
$��"�������������� %���#�������%,����%,��������'.
�"���)���*���� �'�����"�������+00���"�������#"�$��'������,������% �#���"�-�6��%,������#� ����"���'�.
�"�������,������'���'������&���#��$����'������","����"�����%��!������"�7F.�1�)�������������A&���+��'��� %
#��"����%,��������$"�����%�������I�
��)����������$��")��������V9����,����W����������-

3�����",�������%�������#��"����%,����"���� �%��'�%,���������'���'�C����I���#�����
�&��)�������
�$��")��������VB�����"����W�����! ��������������%��!��������,��-�� �#���"������"�"�������� ��������
���"� ������",������
�����������������"���"����"��������",�����������������������-

)�������

B����������"��#"�% �#���"����"�����("���""����(�����%���%��"��	�		
6�����"�����������"&�,��
��"��� �������'�������""����#�� "'�����#�������#"�% �#���"���� ���������$��""���/��1&���/��1&���/��1&��
���"�"'���"������ ��!��"����% �#���""��%'"�������"����-�;����&������ ������R���"������������������.
������������ �'"����������"�%���",��"��%��!������"��%�%�%�������42-
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��

9�"�� "�����'����'���� �������'�������""�#"�% �#���"�������",�������������������&�3���)"�)"��
V@��'��W�#���������"���"�������%���",��"��%��!������"��%�%�%�������"�������&5����-

@%��� 

B���� ����"����"��"��#"�% �#���"�����+����"*
���������"�&�����!�������'��&�����"�"�����#����"����.
�����,'������"�����",�������)�����)"���#"�% �#��.
�"��"�%,����������#����������������������������'
6�%,��."���� ����������'�"���"�%�����'�� ��"�-

9�"'����"������������1&1�2&�1&�2&��2&�
2&�C2
���)�����)""� �����,"������� ��"�*�� ��� ����!����
��'��� �,'���&� ��� ��"����� ������� ��,�"� ��"� ����
���)�����)"���#"�% �#���"��%���","������&����#��.
�����"�
�I�C2����)�����)"�����������&������)�����)"�
���������1&�2�I� �������,"����������"��������#���
7�'-�:"�-���A�	-

,
��
��2� ����
"�� � �� ������ ���������

�
'�

9�"���"'����""�#"�% �#���"��%��!����������'".
 ���"������0���������"�����������I��F2����������.
�"*�������������'����"����'-�9����" ��������%�0��.
'����&������%*("����#"�% �#���"�'"&�������)"�����
���"� ������0���&��#��#������������� ����� ����!" �"'�% �#���"�'&������(��������"'������������ ��"-
9�"�+��'�%��!��������%���","����������&��.�������-

R���"������������������������������ �'"�������� "�"�����������������0���&��������$"��%���",�.
�"��%��!������"������.
�2���"���"'����""�#"�% �#���"�-

B�'���,������"��#��!��������#"������������'" ������#������#���%��� ���"���%'"��I�������������.
�����" �#"�% �#���"�&��������*("�������("�������X%������ ��"�����'" ���&� ���"��*("������'�1&F.�&�
�"�����''���	-

;����&������ ������"���� �������'"������������" ������(�����%���%����������*�&�,�����"#����
��'������+00���������"'����"��#"�% �#���"�������������������%#���������(���7�� "�&�'������&������.
0����"��- -A�"����0�%������� �������-���

6� ���"��+�����"'����������"'����"*�#"�% �#���"�&������ ��������������"'�3������'���"���.
�"����'���"� ��  ��!���<��������� ����������'�! %���� ����� ����% �",������ 7fPZgA�  ��"� ��� %*("�
���%������/
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3���"��%��!��������0�����������&�,����������$��"*���%��!������"�����"'����"�'�'"����������% �#.
���"��.��F-4��K��&�%��!����������"�������""�#"�% �#���"�� ���"�����C-���K��&�,������C-�2��"!������������"*
��������"�'�'"����������% �#���"�-�=�! %���'&�%��!���������������������%,������#���% �#���"�������.
�"�����-���K��-�; ����&��� ��!��"������'������"�������""�#"�% �#���"��������"�����-F2&�,�����$�������2
����������"*���������"�'�'"����������% �#���"��7�
-�2A-�9�"'�,��"�/���<���""�%��!��� ���"�����
1�K��&
�� ��!��"������'�����������������.�C2-
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9������������� ������� ����"����"��"��#"�% �#���"�����%��!������������������������#��"������.
 �����������"���""�����",���������������������������6BBL��������'��������V��F1W����%,���������(� �*

1�'���� �#���"������"�"����� ���� ������%*���#��#���%���,���"����� ���'�%-

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

9�"#��������������"��% �#���"������#��������$"���"����� ������.������2�7��"�������""�511��"�������
��A� ��

2�7��"�������""��11��"�����#"�% �#���"�������A�"����"�"�������,�����.��"'��",���"��%����"�&
���'&��������"������#���������"��% �#���"��	-

M�����!��+�����"'����#�������� ����3�����'��������fPZg�������������������-
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��	��	�������	������������	���������������� ��������������������

9�"���"'����""�#"�% �#���"���#����������� ������������� ���"������1-���K��&���������'������'"������.
����% �#���"���������*���� �����%��!����������� ��� ���1-
��K��-�M��"'��#����'&�#"�% �#���"�������".
,���"����%��%��*�����������+00���"�����"�'"��������'�% �#���"�'-�=�! %���'&�%��!����������� ��
������������������� ��������,���#���������"��% �#���"��������"����-���K�-�� ��!��"�������������������.
�� ���������������������"#�����'���"'���������"���"'����""�#"�% �#���"��.��C-42&���'"����������% �#.
���"����"!�*�� ����������������� ����-�2-�	�<���""�%��!����������� �����������������������������
�1.����K��&������"������.�F2-

M��"'��#����'&�"���� ����"�����"�%,��"*�+00���"�����"�#"�% �#���"���������"�����!"����������".
��"��������������"�����"�"�������0����"����������������&������#���%�����,"������'%�%���",��"*�%��!��.
����"�+�"���%���%�-��� ���������&�'�!����!" ���&�,����������������%����������� ��!"��������"�%,��"�&
�� ������$�'�#"�% �#���"������%�����������"����'"��������'�"���,�"��'-

�
�

9�"������ ��""�����������+00���"���������"'����"��#"�% �#���"�� �����"������������'�6BBL�#���
��'�,��������$�������)"����"����
2���������#"�% �#���"�&����������"�����"��$���������%��"������ ��"�
+�����"'����&�������%��"���#�* ������0��'"�����"����#���-

>�
	
�

9�������"���� ����"����"��"��#"�% �#���"�����%��!�����������������,�����'����������������.���.
�����������������!����.3#� ������#����"��������"&�,���"����������"���12����������#"�% �#���"����
���'���������"���"���������%���"��)""�"�����,����
11��K����������������%,����%��!����������
1�)K��-
������������%,��������"����������"�'����������������%��!�����������1.���)K��&���������%��!������������.
�����"���"'����""�#"�% �#���"������$����������12�.��12��-
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�������&��%�����"������������"��"������������

9���� ��������"���"�%���#"��0����*!�������.
 ����"��636��:���������"���� ����"���������"&�,��
��"'����"��#"�% �#���"�� ����#�������"����������
�"���'��,������������",����������6M�����������
�6M����	��M����������	��������6M�������H
#�����+00���"���&�,�'���"'����"����� ")"������
 ���������(�����"'",���������(�������������%��"�-

9����"�����������&�,���"����������"��#"�% �#.
���"�� �������("���"����������������������������
�����.�%��������,������"� �%��%������ ����%���",�.
�"����������'����������2-�	�R���"����'��������
V;���W���"'����"��#"�% �#���"���������������
�%��.
������������%���",��"��%��!����������&�������%���".
�"���������������������%��������&������-
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9�����#����������������"#�����+00���"������"�������""����������������� ����� ��������)"������
���"� �-�	��'�!��� �����"��������������"��#"�% �#���"��������'��������������"�-�6��#�� "'������",�.
�����"����'��������"�����"�������������������������"�-�������#�* ��"���"�"���&��"�����������"�&�%�����#.
���'������"(%&���� ��!���% �#�������'��� �'��������������� ���'�"-

6"!����"�� ���������'�� �)""����+00���"���'%�"����������"*�#"�% �#���"��	/
:�����������
���8������������/��:������� �����'�,"���"��I��/�1D���'������'�,"��*�� ��������.

�"���������-
L��������%���!��*������ �������'���������'��/�1-
P	����6�������������������8�/�B������%��������������/�1�"�����,�����.���������'��7����� ���&�

������% �#���"���������A-�9�� ����������#��#�������,���"����"'�������'���������%�"�����,�����.�&�����������
��������'��/�1-

-����6����G����8�6��������6���������/�9��"����,������������������'���"��������������"�
���� ����/F1-� ������"�����,���"�������"������������ �"������ ������%�����"��������'��1.��� ����"�
���,�����/F1&��.���������'�-

C����������������6���	�������/�9�������#��#�����I����"��"�������"���"��I����������������'
�"����'&��������"����������"��������'��1.��� ����������'�����"���"�����,������������'��/�1&��.���������'�-

F������6���������/�9��"�����"��� "���������"� ����"������������
.���������"��������'��1.��� ���
��������'��/C1-

(���������	���

�"�% �#���"��"������%*������'"�����������"�������,����������"����� �#����� �������$��"��+00��.
�"�����"����'��� ���!"������-�	����)��������+��#����������#���"����������"��� "����#������!"���"�
#"�% �#���"�����������" ��������������'"���0����&����#�������"�"����������""����'�0"���������!"'�-
����������&�������#��������#"�'�������"�#������������&�����!"������������,�"�����"�����'����"��� .
����&����������.������������$���������)�����)"��#����&������#���(�������"��'"��'�	���"� �%�"'"��������.
'"���(�����'"-

9��'�$����������"��� �����#������.�"��'"����� �#����������������#��!��������#"���������%���.
�������������������������������� �������"�����B���"��&����@"�"��"���&������� �&���Q3&�� ����� ���
���"'��������"�� �#������������������� �����������������%�
-
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�

6��'������� �����������������"�'��!"����������'�!�����"����%�����'�����%����""��"("&��� ��!�.
(����"������������(�����/�!"��&�#���"&�%����� �&������!��'"�������������"&��� %�"��"��'"��-�9"������.
������(�����������*����"���,�"��'��+����""&���������*("'������ �������"�'��"�����"������'��'����"�.
��'&����������"������%�����������)������������������"�'�-

A��������"'�*�����#���'�������� "��"������������(����&����#�� "'���!"�����'&������������'��%�
#������'���������"'".�"#�� �%�"'"��"(���'"����(�����'"-�9�"��� ������,��'����",������#���������'���.
��������������"�'����"��������"������-��������)����'�#����'���������������"'%(���������#���"�!"�����.
������"���! ��"�&�� ���������������������"��7�����0���&�#�#�����"� �-A��� ��!��������)������#���"-
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�������6�"���*����������%���������#'������(����-�	�������(������'����� ������"�"�%,����#����
�1��"��'"���&����#�� "'���!"�����'%������"�'%-�;��#%*������ ���!"�������"�������"��'"��	��-�	"��'"�.
������ ������,������	.���'�!��������������%$��"�������&�%�% $��"��%�����'���"�7�����#������"�#����A&
���'"*��7V�%����%W�%�!��,����!"������A&��!����������������������������"���������"����!"-�����")���� ����.
��,��������%����"���������"�'��"��'"���	.�����"�� "��������$�������'�������"�+'#�"�����"����%�"�$"���
)�����-�	���%,��� �"��������� �0")"���+������"��'"���'�!������!��%�% $"�������)���������-

M��"'��#����'&�����,�"�����"���!"������� ����&����'��� ��!����� ��!�������#�� "'������������
+��'��������%���"���'���!"�����'"�0��'�&���#����'"���+��'�����&�"'�������� �����������",���������.
��)�������#����&������!���� ��!�����"��'"���
-
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9�"�� �������'��,������������,�*�����#����"�'������ ��!��"*����#�� "'���!"�����'���(����-
:���"�����������'�&���������"��&����'��%���������������#����"�!"���������#�����"��"��'"���-�9�+��'%&��
���'��!"������� �#����*�����'����� �#���"�.���#�%*&�'��������%*�'%�%&��������$���-
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9�����#�����������#"���������%����������������'�!���"�������������������'����� �#���"&�����������
�� ��!�����������'��"'����'"���"������"�'���"���"��'"��&����#������"��'"�����%����	�"��#������!"��.
����������)�����������#���"�"� ������$����� ������"-�;#(������",�������'"���"�������������%�������(�.
�����������#������������+��#��'������#�'���������:��������������"�'���0"����'�"����'�0"����'
��!"'��������#���"������������������1�"���1��K��-��� ���������&���� %������+��#����������#���"�+�����.
'���������������������������!"������������������!��'�"���,�"��'�#�����������'����-
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M�������"�����%,��"�����'���������)�������������#�����������"�����'�� ����������"'����"*�:��.
�"���"'�B���"�%��'�#"��"'""�"'-�3-6-�����&������!��%���"���"'�6BB���"����������'�$�������"-

;�������*,��������������#��������������#"���������%��������&��� ����""����������#��������'����
��%#������������7����'��"��-�-A�"��#����!"���""���� ���#"�% �#���"�-�9��%,��������� ������%$"������
��"���'�����%���C1�.�F1��"�"�'���,��������'%�%-�9�"�������""��������������")��'���%��������"�"��������
�������������"���,����������,��""� �"������������'��"-

	��� �������:����+������������""�'�!������%,���� ��1&
����������'���������)�������&��� ��!�(���

1���,"�������"��'"���	.��-�?�"'����",�����'����)��������'�!����#����"���#������111���������'���
-
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9������'�� �)"�'����6BB�������&���� �������'����#���(��"�����'�������������1.�1�'����"��'"��
	.������������%�������(���������'�-�	�)������#����,��"��#���$����� �!����"�����'�� %����� �#������
�����'�!"�����������&�����''���%������"��'"���������)������������"�����''��%�������(���������'���-

=""����	
�
��������
���&

B���� ����"�����"����������"*���� %�������+��#����������#���"������������,������#������.�"��.
'"��������'����� �#�����"���� ����"�������%,����%,��! ��"���R���""&�3�'��""&��������"���"������%#�!.
�����������-�	�"���� ����"�������������V;���W&�R���"�&�����)"���#�,���� �#�����"��%�����"��'"����
���)�������"��#"�% �#���"������,������ �#���"�7�1����''�����"�����''�!"���������A-�:��%������'���"����
%���",��"����"������'�����!"������� ���12&����C�.��2�������"�����#("���#H�'������#���"��!"�����'"
�%��������'�&�%�%,$"������ �������!"������-

5�����
��	
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�

������������"��% �#��*("����,�����������#��������������&����������� ��!��"�������&�����'�!��
����"���������� ��!"�����������'��������������'����"�"�����'� ��!���#�������������������-�R%,$�&����"
������������"��#"�% �#���"����'���#% ������������"�"�����������-�E�����"��#"�% �#���"���#�,�����.
������������� ����"����� %*("��0��'/

� J" ����������"�
� 	��%$"���"�
� ��'����"�����"�

O��
��&�������

	���%��,�����������"��#"����������"���'���� ������'�����'������ ���������"��#"�% �#���"�-�9����"
!" ����"�����,���"������"��"�"������,"���"�� ��!���#������� �����(���-�9��� �������"�'�% �#���"����
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������� ��!"'����'����"�����'�$"��*��"�����'������������'�(�*����#�����������"�"�,������"���'%
���"��-�>����������"'%(�������������'��� ����'������������������-�� �%�����������&��'���������#%��
#���$"�����"�������!��"�-

M��!����"�������""�!" �����% �#���"������"��������#�� "'�������"�#�����"������������� ������
 ������"��������-�;#H�'���#������!�����"�"�������������"�&���������������#�� "'���������"���% �#���"�-

$���6������

	��%$"���"��#"�% �#���"�����'�!������%�%*�"�!���%*����� %-�>�����'����"'%(�����'����%$����.
���#"�% �#���"�����������%'���$��"���#H�'��"������% �#���"�-�	��%$������% �#���"��'�!������!�����.
��� ��������%,�%*-���"'���������"���������'���"���'������� ����%$�"������"������������"��&����% �#.
���"���������������412��������",������������&�+����������12�����#(������ ��!��"��������-

	�"� %���"���������������������#���������������#�,������ ������������'�(�*������������"�0"��.
��������!" �%*�"��%��%*�,���"-�J" ����,���������'�������(�������#����������������"�"�"������%��������
% �#���"�&����%�����,��������%$"�������"�"���'����"�%����-

	���,����������������������""� ������ ����"��!" ����"��%�����,���"�#"�% �#���"��'�!���#��������.
'�� ������"����������"��'� �����������,����0"������-�	��!�����%�����'�����'�!���#���������� �����
������%#��"���'��"�"�������������!�����������������"� ����%$�"-�	����"�"'���"������"'���&�"��� ���%!��
#���$"�����(� "� �������������%$"���"�-�	��'�����%$"���"��"������"��"������������(�����'�!���%'���.
$"��&����"��'�$"����� �%��%*�'���%����%�"'"���(�����'"-�6� �������'������'��� ����%$�"���������
��������"������������(����-�9�+��'%����%$"���"������'�� %�����������&���� ����%(�����������������%
!" �"��% �#���"����% ��-
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9����"�������'��%��#����%'���$������"��'�$"���""�������#���������������������"������'"����� �.
'"���"���'����"�����""-��"�% �#���"���� ��!"������&�0��0���"� �%�"�������������(������"�%#�������
���)����������"���"������'������-�����������&�����������'�����%�����'����"�����"��%#"�������������%*
'"���0���%&����������� ��!�������#����"������������-�>���������'��������!���&�'���"��"�'�!���#���
�������������������'�(�*�����������% "����% �-�8������,�� �����������������-

%��������"��������'����"������� ������������'"�"����"�������������#������'�#"�$��'�'-�;���.
$��"������"���������'����"���������",����%��%������+00�*��������"�"������� ��!��"���%�"����(������
����"������'�'����"����"�$��'�-�>�����'����"'%(�����'���'����"�����"����������������(��"��������
�"������������(�����#"�% �#���"�'"&�����������"*������%$"���"�'-���'����&����"��� ����������'�(�*
 �#�����"��#"�% �#���"���,����+00���"����"� ���� �������'���������%�������-
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M�������""�������"��#"�% �#���"������"�%*�.
�������%,�����������"�� ��#���$"���"���'&�"�����.
�%*("����'��*��������#���%����#�����������% �#.
���"�-�	�#�����������""����"�"��������",������+0.
0�*����� "� ���(� "� ��'�"&� �������� �%! ������ �
% �#���""&������!�����0"������������'�!�������"
���"'���"���% �-

6��'������"��0��'�������"��*("���������� ��
������"��#"�% �#���"��"������%*������ ��&�����"&
���������������'��'"&� �����������������������!.
�"&�������������!�"�"��- -�6�"#�����+����'",�������.
��#�������"��#"�% �#���"��I�"����������"�����"���.
������"�"� �#�����"��#"�% �#���"�����"���'%���.
�"��-�;#�����"�������� ������*�����","��%��������
'�����������"��% �#���"�����2� ���"��"��)"�����
�"���'��"�"��2� ����"���'���������-

B����������"��% �#���"���%,$"'�"���"#����
����% ��'�"'������#�'������������!��'�����'��.
��'�����"�����"�-�	��������&�� ���������0"�������.
�����������"��% �#���"������'�(�*�����"��)""&����.
#�����"'��"�� ��!���% ������������"����'%��������!��"*�#"���������%�������"-�	�����"�����'������.
����'�!�������'��������� ���"��%�������"�"�0��'�����%���������$�-
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8'���������#�����������������������"������"�"(��"�����'����������"�%������������� ��������� �.
���"��% �#���"�-�� �#���"�����#����"�������,������������"���������!�*(%*������"�%&���������#���� ���
���������)"�������0��'�����$"�����������#����-��������"��������!�*(��������"���'�!������(�����-

,���
�����������%�����������������'�&���6����
�

�"�% �#���"�� ����,"������� �� ������ ��".
�����%*��"���'%&����������"���������������$���.
���&��������� �"��*����#�"��������'��-�� �#���"�
����"�������'�������'�*&�%'���$��������"��"��.
�������� ��(����-�:�������"��'�! %�$�����'"
'�!������%�"������� �����������%���%�-

$����������	
�
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�

L�'��� ������������ �� ��'�(�*���  "����� �
h.�#�������!���#�&��������������$�����'��������
% �#���"�-�J���#�"�����'��������*���-�?�����.
'�����������"�����'��� �������"��#"�% �#���"�
����,�"�����"����������"���"������������(�����-

9�"���  ��!���<����������������������'�!.
 %���� ��'%�����% �",����%�7fPZgA�#���������#�.
��������"������#�����������!" �����#"�% �#���"�
7:J�A/�:J�������������������,���"�:J�������.
�� ������������,�%-�6�����������������,�#����
�����������63��+�"����#���������"����$�"���� .
���"��������+�����"'����������"������"����"�.
���������"�'�#"�% �#���"�&����� ������������� ����! ����"�������",��������#��������#�����-�	�������(��
���'����� ��!��������#�������%�����$���������"*�������%�)"*���#�,�����������7%�������"����#"���"��0��.
�%���&����$"���"�����(� "�����������#�������"��"��- -A����#�����������-
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� ��� ��������	��
� ��

I��HC.H�IYS��� 	7JM��?3��1�=� '<�D�<��?7(

�������������������������������������������Z���
�[�\�

I��HFPH�IYS���<�=�AM@�]�1�7��	
'�3� <�?21N����M�<��?G(

����������������������������������������������������Z���
�[�\�

I��HF-H�I36���B��193�� '	7JM��?3��1(
IYS��2<��12D��?2����?�<��?7
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�[�\�
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N>Q@��/>R;>/@S�A@-B<C-�?D��>D/-Q-B@T

9��� �����"��������'�"� "�" %�������#"���������%�������"�"�"���� ���"�'�#"�����������������"�
������% ���������'�%���������#�� "'���������"�+����'",���%*��)���%-�9�"��)�����+����'",���������� .
����"�#"���������������''��"�"� "�" %�������%�����������!���%,"�������)��"���� ���"��#"������������.
�����"�-

	�� ���"��#"�����������������"��'�!��������� ��������� %*("��)��"/

�  �$��������"��� �����+����""�7"� "�" %�������"����% �����������%������AD
� %���",��"��%��!������"�����������������������%���%������'�(�*���"'����"��#"�% �#���"��7"� ".

�" %�������"����% �����������%������AD
� %�%,$��"�� ��,������ ��������������������� ��� %�)""� I� ���"��� ����� +�����",���"� ,"����� ���.

 %����D
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9�����#���������������������#"���������%��������� ����� �%�����%�!" �"�������",���"��% �#���"�&
���'��������"���������/������ ��F���������������-�9�����#��������� ���!"������� ������������������
������"�����%,"���C�1�5�F1
�������!" �"��% �#���"��"������,"��������'����% ��������"�������#����"
������������������������%#�"�"���% �#���"��-

; �����'����������%,��"�'�!" �"��% �#���"�������%����������+��#����������#���"����� ���!"�����.
�� �����#% ������%,���#"����� ����#����,��"��#�������+������",���"���%! ������������������"��"���.
���#���������'������'�����"��-�;#("������ �&����%,��'�����"�������#��������� ���!"������� ����&
�������*����%�"������"'�����"����� ���"��'�����,�'������ ���#����%��������-

9�"'����"��#"���������"�+������#�����*("����������"�����������������#����,"��+00���"���������
���"��� ����������������������������� %�)""&�%�%,$��"��!"���������%�����������������������"��"�+��.
���",������ �"�%�)""� �� ����%#�"��-������� ����&� "����������"��#"�% �#���"�� ��"!���� ���"�"'����� ��
���$�"�����������'"����������% �#���"��"���� �������$�**�+����'"*-
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��� ������������"������ ����#��'���%'���$��"�����(� "��������� ���"� ���� �)""���,�&�#"��������
��������""�'��%����� ������"���+�"����#��'��"���������*���'��"��������#�������� ���������#"������
���������'�������"-�9�"��!� ������������#����"����� �����,��������������
���� ���� ���"����'�(��"�
���#�� "'���&
�'j�#"������k5l-

E���$��0%��)"��"�%*("��#"���������%�������"�'��%����������*���'��"��������#���"�� ����"�%���
#"�����'-�	�'����+����'",���"���)������+00������"'����"��#"���������%����������)��"�����������������
�����������������-�����!�������� ��'�!���#������ �,"�����"��� ��"���������������� �%�"�����("���"�
���������(� "�����-�6������������������ �� ���������'������&�������������������������"��"������%��
���,������������%�"������"�"� �������"������������'��������� ������&���+00�����#�������"�������������
'� �����&�"�������� ����������� "�������'�!�����'�����������"������-�	����!�����'��"��%���������
���� �"��������������"��*��#"�������#���"�&���"�%(����+��������"���""&�"�'�! %��#�������"�'�"����� .
���� ��������,���������� "��'��������'��"&��������������%(������*�������#���"'������)�����+���""&
�����(�*����0�%���"�0����-��'���$��"���#�������"��"� ���� �)""���'�������������� �"'�"���������
���%'������ ������ ���"��#"�����������������"�-

;��� ��!"������� ����������"������"�*�����!��������"����%*��#�������%&������������� �������%�.
��-�6������������"�����*����#������"��������� ��� ���!"��� ����������"�����",����'"��������"�'��&
����'�,"����"�����������&������!�����",�*���������"'��� ��!��"�'��")�����'"����-

��"�����������#�������*���"'����"��#"�����������������"������������ �����'������%'���$��"����.
�#�� "'���"�"����������"�� ����"�%�%,$��"����,��������'���&��%(���������%'���$�*(���%����%�"�� ����.
 �)""&������!����"!��"����#����������"����������������'��0��%&���� �����(�*(���"�'����"����"'���-

7�����������
�

�"���������%�������"��#����,"��*��%�"�"��)"*����� ���"����,������ �"����'�'��#����'�%�%,$�*�
���"����%*�"��"�"��",���%*��"�%�)"*������������)���'�"� ���"� "�" %�������0��'�������,�������"-�9�"
������#��������������!��"���*,���������������������"���������"�0����"�-����'������&�������'��������.
#���"����"����%�",��!�����������������'"���0����-�M��"'��#����'&���"'����"��#"�����������������"�
%���","������!" ��'%*���� ��!"����������!"��"� ����������"�&�����#�! �����������"��������������
����������������� �����"���,��"���"$�,������#������"�-

-��� 6�����	��
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9�����#�����!"�������"�,�����,���"��+�����'��������#"����������"���'��������%�%,$�������"������
%����"�� ������ ���)���%���������"����'���"��#(��������)���'-�9�������������'�!����"��������"����

 �
� �

�
� �� �

�� � �

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

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

��
����� 
��
������

!� � � �� � � � �� ���"#� � � � �� �� �� ����
�� �� � � �$� ��� ��

������� 	%������

& � � � � �$��	� �� �� �� '�%��

(� � � � �� �� �� ���)� � ���"#���
��	� �� �� ��
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& � � � �� � ��"#� '	%��������� '%%�%	������
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* � �� � ���  ����� ����� '�%��������� '�
��������%�
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%'���$�*������"����+��#����������#����-���! ���������%���������"�#�������������#�� "'���"�����%!�.
�"��'%�������"��%���������'-�9��'����� ��*,��"���%�����������������'�������������#������ ��'�����,�"
����"���"�"����"����"��������#�������%,"�&������!��"�#����������������-

-��� 6��������	�
�����������
������

M�������#"�% �#���"�������"�����*��'%��"� �%�"�������"���&�%'���$�������������������"����������
#����������� "��* ���"���� "�!"������-�����������&�%'���$�*������������"�����"���������#�����"���
�!"���"���%������"�����"� ���	-

O���
%�
1��6�%�������
�������

=���"��!��% �,��.�"$�,������#������"��������������*�������������'"�'"��������"�'�'"&��� ��.
!�("'"�����0���������'�����-�L���!��"���#����,"���������'"'"�0��'���'"&������� ���*("'"�0�.
��������'�������������-��3��+��#����������#�����,�����,���"�&�!"�������+�����'������"������",���"�
���� ����#����,"�����"���#������!"���"���%��'�%�",��!��"��#���$"�����������������#�����"�-�����$.
��'������������"'���#���#����$"�����'���'�"������,��'"�,����'"��%��'��������������"��#"��������
%������������"���&�� ��+�"���#������"��%'���$"�"����������������������442�"��
2����%������ ����� ���"�
#"���������%����������-

=�
�
��%�������""����������������
������
���

������������������#"�����������������"������!"����������"��"������ ����������#��������������!�.
���������,�����"!��"���� �'���"������%����-�?00������"!��"��!��% �,��.�"$�,������#������"�������.
�"������'��������������"�$"����'���� ���""�#"���������%��������-

7�������&

9�"�����%!��""�#"���������%������������ �*���� �����"����������#�,"��'�����"����'�!����"� ��
��� ��"����''��,���"����� ��"��"�&���������%���","����������",���������"��� "'���+����""&�����"��*���
������"�����"����������&�,��������#���%��������(��"*�'"���)""�"��#(�'%�%�%,$��"*�!"��������%����"�-

*
���������&�	�
���
���

���%!��"��#"���������%�������"���� �������������������'���%*����'�!��������������"�����#����
�������%!��"*����������&�0%� �'����&�����"���������"�"�������)""���%#-�?����%���)"��%������������#%.
��� �������'��������������"������������"���� �������������'�!����"� �������"0")"�����������#�,"����
��'���%�"��#��%!"���"*�#"���������%��������&������� ����"*�% �#���"�&��#��%������-�	��"������'�,��
#%����������'����������"��� ����,������ ���#"���������%���������"�'����"����� ����"�	-

��������

L�'�,���+00����%'���$��"��'"���)""�"��������"�������� ��"��������&�#���� ������� ��"*���#�,"�
'����"�%�%,$��"*�!"��������%����"���������������"�������"��������������"��*("���������&�� ��#��"
����������#"���������%�������"	-

$��
��&�������
�
��

�"�����������������""�������������  ��!"��*�����% ��������%*�+����'"�%�"�+�����",���%*��"�%�)"*
��������&����"���� ����������'�����'%��������"*����'�!����"� ���%�%,$��"��!"��������%����"��"�#������.
�����"�-���%,$�*�������"�������%����"��"�� ��������������"�-�L��������&����0���"�������������"0"��.
)"��"����"��� �������� ��������"�� ���������"��!"���������!��%�%,$�*���-���������!"���"������"��*("�
����","���� ��� �������'�� %�����%�������"�����#"����������"���'�� ����#("��"�����)"�)"�-

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

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

)������%���������
���

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

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

	�����"�� �������#������"�������������I���� $�0��&���,��&��� �������%���&�0�����"�0�%��&������
!����)"�������"�+����'",���"��%����"��!"��"�"� ����������"��������"������ ���*��������'"-�;��#����.
���'"���"'���������������*�������"!��"����'��0������� �����"��"���'�����%������ %���7����� ��'���
1&C�Z�����11�'A�"�%���",��"����� ������%���",��"�'�������-

�� ���� �����'�������������'�����%���������������"���""��������������"!��a������� %���"�#"���.
������%�������"�#����� �������"�"����)""�����'��%���#����,"�������������������������#"�����'�"�#"�% �#.
���"�'"���%������� -�6�"#�����+00���"������� ���"��%��������&����������������������  ��!"�������'�.
��0"������"�"����'�0"��������'�����%��-���������"���"����)"�����������&����#����� ������&����������
���)�����#��!"���"�����"��� "����"���'�����%���� ���1�&��'��%���#����,"�������������"��� �����'�����
���",������#"�����-�M�'�����%��������������%���������#����� �������"�"����)""��#�,�������.�����$�
��'�����%�����'����������������"���"�#% %����#�������������������������'���� �-

=�
�
��%���������
���

�	������������&�� ��������C�2��������"������������������'�����������"�#�����512�������"��!"�����
���� ��������,������#� ����"&��,��" ��'����������"�'���%���'��$��#�������� ���"��#"��������������.
���"��������������%����"�����#�� "'���0"������������ ���-��� �������"��#(����������'��%����#�������.
�"������"�������!��"�&����#�� "'��� ������ ���"��#"���������%�������"&� �!�����'��������#����%*
��%���'�����"�+����'",���"������ �&����%,��'������#"���������%�������"-

9�����"�%'���$��"�����"'���"�����%!��"��#"���������%�������"� ��!������ ��"�"'�����������.
�������������"�"�'���� "�����"� �%�"��0"����������"���'&��#���,�*("�� ���%������� ����'� ������ ��.
�"��#"���������%��������-�Q"�������������������"��#"���������%����������#����,"��������� �����������
��� ���)�'�%��������&����"��#(����%���)���'-

=����+����'",�������)��������� ����"���� ���"��#"���������%��������� ��!���%,"�����������!".
��������+00��������+������",���"��������&�%���",��"�������������������������� %�)""&���"!��"�����.
�������� �����������"��"�+�����"*&�%���",��"����������"�"���'��%�"'����"�%�'��������"�% �#���"����
��#��������-

�
���� �������
���

�"�����������������""�������������  ��!"��*�����% ��������%*�+����'"�%�"���,���������%!�*(��
��� �&����"���� ����������'�����'%��������"*����'�!����"� ���%�%,$��"��!"��������%����"��"�#������.
�����"�-���%,$�*�������"�������%����"��"�� ��������������"�&������!����,��������� %������"���"�&�����.
(������#����"'",���"������������-������ ����%'���$��"*������������������"����  ��!"��*����$����&
#"#�"����"&���%#�-�L���������"����0���"�������������"0"��)"��������"��!"���������!��%�%,$�*���-

�"���������%�������"�%�"�"�"�%*������ ��"����,������ ��"����'�'��#����'�%�%,$�*���"�"��",���%*
�"�%�)"*� ���"� "�" %���������������������"��#(��������)���'-�9�"�������#��������������!��"���*,�.
��������������������"���������"�0����"�-����'������&�������'��������#���"�,���",���%�",��!����������.
�������'"���0����-�M��"'��#����'&�#"�����������������""�%���","��*���!" ��'%*���� ��!"���������
!"��"��������"��"������(�*������������������������������ �����"���,��"���"$�,������#������"�&�%���".
,"������#��������#�����-

,
����%���������
���

���������������&�$"����'��$��#�������"��� �����#"�% �#���"��"�#"������������"����"�"������",�.
�����"'����"�%�'���"������'��������"���"�'"����������% �#���"�-�=����+����'",���"&�������#���������.
�",���"������ �����#"�% �#���"�� ��� ���� "��������������������������������'�����������"����"��� .
�����#"����������"���,�"���+����""�"'�*��������,��� �%*���!�����-

�,"�������%(����%*("�����������+����'",���"��%����"��"����� ����� ���"��#"����������������.
�"�����������������������������&�0"�����������  ��!�������"���������'�!�������'���"��������������"��.
�����!��"�&�����������������%'���$��"����#% %(�'�����������"'�������0����� %�����"�'"���������
% �#���"�&������ ������� �����������"��"���  ��!��"���"�"���&������!������� ��&������������� ���� �)".
�����"�� �������%����-

9�"'����%���$�����$"����'��$��#�������� ���"��#"���������%�������������������3'��"�"&�8������"
3�""��%��'���� ��������"���%#�" "�&�����������0"����"�����"�� �������"���������"�+����%���)""�#"���.
������%��������&��#%,��"��0��'����&�������"������"�����)��������������*������'�� ��������"���"����.
��!"��'����������������:���%#�"��-
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9��%���"��)"��#"�����������������"�� ��!������"��� "�������������������"�������%�"���� ���"*
#"���������%��������-������������"���������"�'�������������)������#�������"���� ���"��#"��������
��������"�&����� �"������",��"��"����"'����"�&����'�!���#����"���,"������ ���""�#"�����������������"�
���%������0��'����-�	����!�����'�&����#�� "'������ �'�����������%��"�����"���������������-�M������
��"��"��"���������#"�����������������"��"'�*������$��"������'�'������'�����"�����������'����%��%.
��'�7����"'��&�������������������&�+�����"�&�+������"��&�+����'"��A&����#�� "'��" ���"0")"�������"����*.
,"�������������������������"����������������%��%��&������!�����! ����"��������������)����������������.
�"��"�0��'�)""���#"�����������������"���"�����$��"��"������%��-

�
�������������	
�����

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

� 9�"��������% ��������%*�������''%������� ���"*�#"�����������������"�-
� �� ����"�"�"�'��"����%(����%*("�����%��%�����%����"�� �����"���,��"��0��'�����"���������

������"�������%�#"���������%��������-�6���"'��&���"����������� ������������������#�����"�%�"�".
��)""����� ��&������������������#���"�'� ����"����%#������������ ��D

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

� 	� ��"������ ������������%!��"��"�+����%���)"*�#"���������%������������#�����#(���������
"����% �����������"�'%�")"����������� ��"��"�-

/��	��&����#�����
����
��������	
����������������
�

9�"����+��#����������#�����!"������� ,���"������ ��� ���"���������"!��"����#����������"�����
�����&���"�*("�������"'��-�B����������"��#"������%'���$������#�����%����"����������

�
#���� ������"!�.

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

,�����
�����""���

9���"������+00�����������������"�%����"�'�����'��0���������&����������������*�������,������.
���������������� "�)""� ���"��%�����'�"&���&���������"������������&��� ��!"��*��"�0����������"��%,�.
�"����������������'�"-������ ������"�� ��'%�����"����'%�+00���%&���� ������'�����%�����'�"���������.
������Z������'"�%���5�Z-

����",��"����"�%����"������'��0��������"�����������&������������*,�*��������'��#����'&�%����"�.
�������&�'�����"����"���������7������("�����A&���"�� "����%���",��"*���'�����%�����'�"&�"�'����"*���".
'���-�9���)�����+���������	��'"�����������&� ���1�1��� �����'"�������������"��%���","��%�������'������
�1��'&�,�������������������"��#������&��������"����%��������� �"������*����(� "���'�"��-

�������������������������
�
�����

�"���������%�������"���"!�*�������#���"�� ����"�%'���$�*���#�������"�&������(�*�� ���� �)"*
��'����"���� %*("�����������"�� ������������0�&����"�������� ������"��"�"���%����"���"�-

B����������"����'��#"�������'������&
���� ������"!������#�����%����"���������������&C���-��"!��"�
��#������%����"���������������,�����'����"����������"��#���"���������������������&C���������'�-

:�
��������
��� ���������
��������

8�������������#�������"��#"�����������������!����,����*�#"��"'",�������%����� �����)"���������.
��-���! ����� ��������41.551�'"��"����������'���������%������������'�%*���'��0��%������ ����'� ��.
���"��'"���#��-�;�����412�+'"��"��'���������"��� ���,����������!��"��#"�'����&�������������,�����.
����,�����������"����"�� �������)�������-

�����������������������

������� ��$����� ���'���������"!��"*����#����������������"�������"�"��&�������'��#����'&���%'���.
$��"*���#������%����"����������&�#���� �������������������)�����)""�����'��0���&���� �%�"��������#��.
 �*����'�����#������"����'�����"����'�+00����'-
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6���"'��&�'������������������������12��� ��!��"������"����������������'��0���&���������)"������
��"��"�������"'������
��������$�&�,�'�%����"����������-��� ���������&���"!��"����#������'������#����
+00���"���� ������ �����(��"��"�'����"����"'���&�,�'���"!��"����#������%����"�����������	-

!��
%������������������������� ��
��&
�������	

���",������+'"��"��'����������������������������������������������

�2����#���������#������'���.
��&������������� �����������*�,�������-�J"������� ����������������������C�2&�����("���"���"���.�����2
"�!"������� ,���"������ ��I������2�-

	�������'�&������C2����#���������#������'�����&����"��� "'�����"��������"���""�������!��,��'"
!"�����'"�7������51�'"��"�������������� A���� ��"�'��%��#����%'���$���&�+'"��""�'���������!"������� .
,���"������ ���'��%��#������#�����"�"��������������"���'�("����+��#����������#���"���#"���������%���.
������-

M�,�������",������+'"��"��'���������"�"������"���!"������&�"�����'��"��"���'�������"��������-
6���"'��&�������"�����������&�+'"��""����'���,����!"���������������*��1&
��'��'����������"�����''
�%�"�������������(����&���������"��*("����I���������1&���'�-

,
���������������������
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�����������	
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���

���'�(�*����+��#����������#���"�!"������� ,���"������ ���"�"����������"��'������ ������"��� .
�����+����""�'�!��� �#"��������#����������"!��"����#����������
&���'"��"���������'���������� -�	�)���'
+����������������������2����#�����������������������#������'�����-

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

;����"�������������)"������"�"�������7������(��������A� ���"�'����"����"'������
�1�����#���$�
�����)"����%����"����������-�9��"��� �����������(���������I���"�� ����'"���#"����",���"�����)���&����.
"��� �("��������'���"��"0"��)""�"� ��"��"0"��)""�����,���&����,������ ���"��"���'���%�"�"��)""�����.
 ��-�� �#���"����,��"����)"�������%����"��������"��'��%����"�"���+'"��""�������(��������������������
���-�B���� ����"����������*�&�,�����#�����������(���������'��%��#����%'���$��������1�2���"���'�("
���+��#����������#���"�!" �"������ ��-�?�������,������� �����(��"����#��������&F�'"��"����������+��".
��������%����"��������������� 	-

,
���������������������
�
��	�����
��&����
����)����������

9�"�������#�����C�1�5�F1
����������������� �#% ������ �����(�����#����4
�&5C�>��+��"��������%���.
�"�����������Ze������'��0��%&�����"!��"�������#���"��"������'����" �������"�����"�"����'�������#"����
��"�� �������"!��"*�+'"��"��%����"����������-

Q"��������� ���"��#"�����������������"����"� %���"�������"������������������������������+����.
'"�"���������������*�����"��� �����������"�+����""� ���#���������"#�����������"�� ���"��%���+00��.
�"������"�%����,"�������"!��"��+�����",���"������%����������%!�*(%*���� %-
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�����"���)%�� ��������������������������	����!���������	���"
�������������������������������������

:���'���"�������������"�#�����"��#"���������%�������"&�%,"���������������������!������������*.
("�&����"�����/

�- L������������"�#�����"���>�D
�- 6��","��������7������A&���������#% ���"������������ �����#�����>�D

- S��"&������������#% ���"��������������#"����&��&���� ���������&��#H�'��#"�����&������������#��.

 "'�D
�- �% ��"����������",������#"�% �#���"��#% ���"�����������-

9���� "'���"���� ����"�&�����"�����������%*("������"��",���"�� �����&���������*�&�,���������%#.
�"���#���$"������������"����'����#�� �*�� ������,�����#���$"'����",�����'������������ �����:�"��.

��$� "����� �%���'�*���*���1.�1�=:-�8��"�����'���"��������%*���'�*&����������#"������>�&�����#H�'�
������&����%,��'�����������������",������!"������&�����"�������#��%��>���#H�'�'�����������.��'����-�9�"
+��'�������%���������������"������#��������
.���%#-�'������#"���������� �"��%��"-�M�������#H�'������
������� ������,��� ����"(���"��������"��"����������� �� ���#��������%! ����� �%���'�*������",�����
��,������-

	'���������'&����"�����'���"��������"'������>�������#-��C&�����" ��&�,���,�'�#���$���#H�'���������&
��'�'���$�����"'������>�������'����-��,"������#�������%*����� %���"�#�����"��� �����>���#H�'�'
�1��%#-�'���&�����������"*����1�%��������'"�������%#-�'�����&�����"��������#�� "'��������#H� "���""
��� ������������"����'��&� �����"�#�����"��#�������%������>�-

; ���������%,����������"��������"�#�����"���>�����#�� "'��%,"��������� ���������&������������.
�"��%�&�+��/���������#���������"�����>�&�"����������"���>�&����� ������"'� �����"��%,����"���������)��.
���+����%���)""��>�&������� ����"��#"������"�#"�% �#���"�&������!����� ��������"���������%,����"��'"-

L����� ���������� ��%���������'�!�������������"�������#H� "���"����� ���� �����"�#�����"���>�-
?���'�!���#�����0��'������%��'���� ��"��*�" ",��������")�&��"#��#����#�������"��*�" ",��������")�
�%��'�����! ��"���>�����#(��� ���������#���������"-�8��"�����,���&���"�#�������>�&���������� %*�
)��"���� �!"�#"������"�#"�% �#���"�&���� �����"�#�����"���>��'�!����#�������������''��,���%*������".
��)"*�7��"#�������� ��,�"������!�'���A����"���������� ����������"�#"�% �#���"�&����'��%���#��������
��''��,���%*������"��)"*�7 �������'���"*A� -
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�
���������	��
���������:�-

9�*���"�'"�%����#�������"��*�" ",��������")�/
9�*��/

� �����"��)"�������"���'������������,��������� �������")������������������%�������"�������"��)"��
7����������������$"����������#��%������"��)""AD

� ���'���#���"�������%�������"*��>��7���"�+������#�� "'�A���%(����������������"��)"��D
� �����"��)"�������"���'������������%,����"��'������"��)""�%,���������������%�������""D
� �"���'����"���,��"����� �������%,����"���������"��)""� ����#����,��"����#�����>�&�������������

%,�� "�������� ��%'�����������"��)""&���"�+��'�����%,������ �!"������"�#"�% �#���"�&����%,��.
������� ��������!��"������%*���� ����#����,��"����#�����>�-

���="�%��/
� ���#�� "'���������� ��"�����"����)""������"��)""������% ������������������D
�  �����"��������������������� ��!��"��%�������,���������������&������ ��"����#���"��%,����"���

�����"��)""D
� �>����"�� ��!"�������"��)""���������%,�� "����'�7%,����"��'AD
� ��� �������"��������%����������������,������"������% �����������������D
� ��� ����&����%,������������ �!"��>�&����'��%��#�������� ����%,����"��'�����''��,�����������"��.

)""D
� ����%,����"��" �)""�����''��,�����������"��)""&��>�����'�!���#����������(����%,����"��'�����'.

'��,�����������"��)""&��� ��!���#�������� �����������"#������''��,�����������"��)""-

,,,,,,,,,,,,,,,,
����#$%�&'(()*+),&#-�'*./0#1/2#3�4�/&2#'0)*0')�'56),78'9�'56),78'�,�'.*/0#+)00'3�'78)7,78)00',7:;9�'56),78'�,�$'<'=0#7)=:0'3��'78)7,78)00',7:;9

&''<)*/7#89�,'1$/00%3�8�>'*()�&'(()*+),&'3�'*./0#1/2##	
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�>�����#(�����#���������"�"'������� %*("����*���"�'"�%��/

9�*��/
� �������#�� "'���"������ ��"�����"����)""������% ������������������D
� �������#�� "'���"���� �������"��������%����������������,������"������% �����������������D
� ��"���� �!���>�&����%,������������ �!"���� ����������� ���*������� "�������"��!"�����&���,���

�#(�����#���������"����� "�����>�-
����="�%��/
� ���%����%���,�����������"��)"���������%��%��&�������"���,�'&�'��%������"��������#��'����%������.

�"�'D
� ���#�� "'����� ������'����"�'�0"����"�����"����#�����>�D
� ���#�� "'����� ������'����"�'����"'�����$��"����#������"�����>��������� �%������#���"��#"���.
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������������������������������� ��"�'�"�%�������"�'������������"��)""&����#% %������������������ �
���%,��'�����#������"��'"����"����������"���>�-�������"�#�����"����#���$"���>��'�!�����"�#����"
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9�"��#�������""�*�" ",��������")������ ��!��������"���"������������������*��")""�7����,�����
*�" ",��������")�A&��������������"��"�"&���������'��������"�����)"�����'�0�� �-���� �����"���"�%����
!�'��������'������������*��")""�������"���"�%���������*�" ",�������")����'�����'�������������"���
'���%��#�������"��!�'����-�����#��(��"��������"����)"��������% �����������������&�%,����"�"� ��!��
�������"��#(�����#���"��%,�� "������7%,����"���A-�6����#���""� ��!���#������"�������$��"���#��#����.
���""������"��)""&�%����! ��"��%�����&������!��"�#������������%�������"�&�������%,�������''��,���"'"
�����"��)"�'"� �����"��������� �"���������%,�� "�������� ������-
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�������������*�" ",��������")����%(�����������������������""�������%�����'-��������������������.
�#������������"�%)"��� ���,�����������"��)""-���������"����������� ���0��'"�����"����������%������.
�"�&�������"��#��������"�,������7%,����"���A������"��)""&����� ���0��'"�����"����� ���������"��)""�"�"�
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9�"���� ��""�!�'����� ���)�������"�#�����"��"�+����%���)""��>�&�#% ������� �����������������
�������%,����"����!�'����-�; ������������ ���""����'�!���"�'����"����������%,����"���-����.������ ��
 �'�"�����������"�� ������%,��"��#"�����&����%�"����,�����!�'��������'���,�������� ��$���� �'�"�"
!�'������"'�����$��"����"�#����"��(��� �%�%�������%��>��"���"���,��� �����"�����������",������,�����
 ��������"�#�����"�-�	�)�������%���%�"�����"����#% %(�'����"���"�%�)"�&����#�� "'�&�,��#��%�����!�'����
�� ��!�������!��"�&������'���"�%*("������ �����"���"��"�"����� ��7"���*,��"�A�,�����!�'����-

=����"�'����� ��,�����"����������,������!�'��������!�� ��!���#���� ������������!�����%�����
!�'����-�M�����'����"�'� ��!������ %�'���"����&���'%� ��!���#������ �����������"��7��� �� ����*A
"�����&�����,��"����������� ��!���#�������� ���,����"����������,������!�'����-

=����"�'�"���*,��"��,�����!�'�����"����������,������!�'����� ��!������ %�'���"������������"�&
���������'�'�!���#����"���*,���,���&������!�����)� %�%&����������������� "����������"���*,��"�-
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6��'�'����%,��! ��"����'���""��������%,�� "������7%,����"���A������"��)""�#% ������� �����������.
������""���%,�� "������'� �������'-�	����"� ���#������'���""����%,�� "���"�7%,����"�"A�'��%����� �.
����&� ��"������"� ��"�7;�;;A�"�"���)""�73;A-�	��� �"����)"����������#(������7 �����3;A���%(��������.
���%,����"��'��%��'���� �!"���"�� ��!�("���'%���)"�-�	��� �%,����"����"���#(�������������",�����
���������������*�7 �����;�;;A���%(������������%��'���� �!"������� ��"���;�;;��"#�� �%�"'�%,����".
��'�"�"���'�'%�;�;;-�=����"�'����� ��,������7%,����"���A�"������������'���""���"������L��������:
V;������"(�������"��#(������W&�V;#���)"���������#(������W-
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��"���,�"��'�0��'"�����"����� ��������''��,�����������"��)""����������/����%�"��������"�,����.
�"��������&�����%����"�����"����������"����#���������"�����''��,�����������"��)""&����������"������.
��&� �#�������������� ��*�" ",���"��"�0"�",���"���")����������������:���%#�"�"&�����"�"����������
���% �����&�������&������!�����'���&���� "�����"�"����0"������������%���-

=����"�'�������"�������������� ��������%�����'��#(�����-�X������������ �%�"��"���,�"����0��'".
�����"�&�������� ���"�����%,��"�����%�"�%����������� ���������'������������:���%#�"�"-�M��&�"�������.
���"����� ����7"'%(�����A&����%,��'������#�����'�� ����������&����%�"�%��������! ����"'������� �.
��������'������������:���%#�"�"&�� ���")��7*�" ",������"�"�0"�",�����A�� ��"�����"'%(�����'�����'.
'��,���%*������"��)"*-

6���''��,�����������"��)"�������%#H�������! ����"������$��"�����������"�#����������'������� ����-
������#������"��"'%(�����������"��)"������������� ������"'%(������������ %&������!�������$���

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

��������*������%�����-�	�����''��,�����������"��)""���� ��%�������������� ����"����"#��"���� "���
,�����-

	�%������!�'����� ��!���#����%������'"�"'����������'������%�"���������"�,����������������
��!�'���&����� ���"�%����"��"��������"�-

;��� ����"�����'����"����� ���������"�&�,�����"��"����%�"���������������&����#�� "'���������"��
��%����"�'"��������!�'����������"�#�����"���>�&��#����,��"�����'��������0%��)"��"�����"���>��7�����.
 ��"�����0"����",���������'����&����%�������#�� "'���"����%'������"����������,�����A-

9�����%�"������'%������%�I�'����"�'� ��!������ %�'���"��������� ����#��(��"����� " ������,����
��!�'���%�"����)� %�%�������"�����%�"���������������-�	���%,��&����"���� " �������"�������� ����"���"�
��$��"���#("'���#���"�'�,������!�'����&�������#�� "'������"��������)� %�%�������������%�"��������
������&����"���#���"������!������ " ��%-�8��"�����������"������������"���"����� " ������,�����!�'����&
������#�� "'��%������"�������&�����,��"�����������������,���� ��!��������"����%�"�������������-

	�)������#����,��"��"�������"��,����'"�!�'��������"���#��������������������"*�,�����"������.
����'�!���������"�����%������!�'���������!��"�&���� %�'���"��*("������������������,���������������.
��'������������"�����������%��'���������"'�!�'���%���%�����"������'���&�%�����������'�%�����'&
�����!��"���*,��"���")��"��,������!�'����&����"�"'�������� ��!�����������������'������'���&�%������.
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��"���,�"��'�0��'"�����"����� ������'���""����������/���#������������"����"����'������� ����-
�#������������"������'���""�0��'"�%���������,������ ���&�����"'��������"����%,����"��'"�7,����'"A&
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J�'���&�����"��*#���*�" ",�������")�� ��!���"'�����"���'%�%�������"�&����*,�*(%*�����#������.
���%�������"�&������!�������'�,"�����"���������-

	��$"'�������'�!�'���������������#(�����#���"��,������!�'����-�	����"� �'�! %���#���"�'"
,������!�'�����%�������"��!�'����'���%(������������ �� ������!�'����-

;��������0%��)"����� �� ������.�+����%���� ��������%(��� �����������*�!�'����&� �������"��)""
%���������0%��)""���� �� ��������%(������������ %*("�������'�,"�/

� ��� ���������!�'����#��� ����������"������������% �����������"�'���������������"���� ��"��"��&
,������&��#(���������������"��)"��D

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

 ����������"�!�'����D
��%������!����0%��)"������ �� ���������������0%��)"�������"��)""�"������ ��"���#("����#���"�

,������!�'����&� �������"��)""�%���������0%��)""���� �� ��������%(������������ %*("�������'�,"�/
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� ��"�"'������$��"��������� ��""��#("����#���"��,������!�'����D
� %�� �'�����,������!�'���������� ����(�'���#���""D
� �� �"�����������������#(������#���"��,������!�'����-

9�� �� ������'�!���"'����"���������&����������("������"���*,"����������'�����)""��#(������#��.
�"��,������!�'�����"� �%�����������-

=����"�'������ ��"����#���"��,������!�'����� ��!������ %�'���"���������&�����,��"����������
��� �� �����������")�&���������������������������""���L�����'������������#���"�&� ��!�����"�������$�.
�"��������� ��""���#���"�-�9�'"'��+����&�%����� ��!����� ��!����'����"�'&��#����,"��*("���#�������.
��������� ��"����#���"�&� �!�����"�"'����'�������������� �� ������������� ��""���#���"�&���"�%����""&
,����������� ��"����#���"��"�")""�%���#���$"������,������!�'����-�9�'"'��+�����%����� ��!����� ��.
!��������!��"�&������'���"�%*("�/

� ���� ���0��'"�����"���������"� ����#(������#���"��,������!�'����D
�m���� ����������"�%�� �'���"��,������������� "'�'���#���""�,������!�'����
� ���� �������� ��"����#���"��,������!�'����D
� ���� ������������"����$��"����"�����������#���""�,������!�'����-

���&������������"�#"���������� �� ������!�'����&����� ��������%�����'�!�'����-�������'�!������.
 %�'���"����&�,������ �� ������"�#"�������������� �7���� �&�
��� ��"��- -A-�	�)��������'�!����"�����"�#��.
�"��� �����"������!���")����� ��!��������� �� ���������#�� "'����%������������"��&�,���� ���"����!���")�
'�!���#����"�#�������� �� �����'��������",���������",���������&��"#�������","������",������������
����"�#���"�&�����"'��/�� ���"����!���")�����'�!���#��������"�#�������� �� �����'�!�'�����#�����
����-

;���#�! ��"����� �� ������'�!���#������%(���������������"�������,��"�'������������'�,"����� .
�����'����'�"�#���"�'���� �� �����'� �%������")�-�M��!����� �� ������'�!���#��������#�! ��� ����,.
��&� ���,����%�����'�!������ %�'���"������������"�������������#�! ��"�-
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	��$"'�������'�%�������"����'���""�����������#(�����#���"�����%,����"����7,�����A-�L�������:
V;��������������������"(�������"��#(������W�V;#���)"���������#(������W&�%�������"��*�&�,����#("�
��#���"��%,����"����7,�����A������ ��������%�����&���������!��� �������������� -�M��!�����'�!�������,�.
�� ������#���"�&������ "'������"�")"��"����%���� "��������'���"��"K"�"����%,����"����7,�����A-�	����".
� �'�! %���#���"�'"�%,����"����7,�����A���'���""�%�������"����'���"�����%(���������"�����"�������
�����-�B�����"��������������'�!���#���� ������"������� 7�������"��"�"� "���)"�A� "�"�� "���",���
7 "������&�����" ���A-

;��������0%��)"�� "�����"��������� ������� .� +��� �%���� ����� ���%(��� �����������*� ��'���""-
B�����"��������������"'������� %*("�������'�,"�/

� ��� �����������'���"*�#��� ����������"������������% �����������"�'���������������"���� ��"�.
�"��&�,������&��#(���������������"��)"��D

� �����������,������#������"��������!��������� ����'"���'���""���%,���'����#����"��%�����D
� �����"�%�����������������������"�'���$��"���#(������#���"��%,����"����7,�����A-

	���%�������'���"���'�!���#�����#����������#�* �����������������0��'��������� "��������-�;����.
����0%��)"���������� "��������&������������� �����������*�"�����"����������������"���"���"����$��"�
������#����!��'��������'� ����������"���'���""-
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���	��*����������$�����������$��+���������$��
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>��! ������������� ������������� %�'���"������������������"�������������"��)""/
� ;�
�������-�	����%����������#����"'%(����������''��,�����������"��)""&��� ����$��������� ���.

�"*&�����"����� ���"�#���������''��,���"�������"��)""-�:�� ���"'%(����������''��,�����������".
��)""&��� ����$�������������"��)""&�'�! %�����������"�$"'"������"��)"�'"���%(�������������
�������""���� ��"���������#������-�6���''��,�����������"��)""���������� ����"��������(�������*
 �����������D

� �6�������-�	����%����������#����,���"�"'%(����������*(�������%(��������������''��,�����
�����"��)""���� ������� ���"�"�#����������"��)"�-�9��� �,��"'%(����������������"��*("'������".
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��)"�'���%(���������������������""���� ��"���������#������D
� =������-�	����%����������#����"'%(������ �%��"�"�#����� �����%*("������''��,���"�������"��.

)"����� ����������������''��,�����������"��)"�-��"��"�������"��)"����%(��������������������.
�""� ������������"��""&����%�"�%*(�������)������"��"�D

� :�����������-�	����%�������� ���"�"�#���������''��,�����������"��)"����"��� "��������� �%���
����''��,�����������"��)""-�9�"��� "���"������''��,���"�������"��)"����%(������������������.
���""� ������������"��� "���""-

� :����
������-�9�� %�'���"�����"�'����"�������"��)"����.���������0��'������''��,����������.
�"��)""-�M��&�!�'����'�!�������#��������������#(�����������#H� "���"�-�6���''��,�����������".
��)"�����'�!�������#���������������''��,���%*������"��)"*&���������+���#% ���" �"������%$��"�
)�����%������!�'����-�M��!��!�'�������'�!�������#��������������� �����''��,���"�������"��)"�&
���"����������)"�)"�&���*�-�R"��" �)"������''��,�����������"��)""���� %�'���"�����������(��"�
 ����������"�#����#�������"�����������'�"���-�R"��" �)"������''��,�����������"��)""������ "�.
��������$��"*�%�����'�,������������������������''��,�����������"��)""�"�"��% �-�	����)����
�"��" �)""�����"�%�����"'%(����������''��,�����������"��)""�"������ "�������,��������� "��.
��'"-

B'%(�����&������$��������������,���������� "����'"����'�!���#���������� ������'�! %�,����'"
�#(������������#H� "���"��"�"�!�'����&������$��"*��#(������#���"��,����������'�!���#�������� ���
 �%�"'�����''��,���"'������"��)"�'&� �����%*("'��������"���""��������'��%&�%��������)��"&��������
����� �*��)���'�����''��,�����������"��)""-
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:������"��)"����''��,�����������"��)""���%(�����������������!�����"�����&�,���%������������ ���
����������"��)""�����''��,�����������"��)""�7��� ����"�&��� ����"�&���"��"�&���"��� "���"�&�����#��.
�����"�A-���''��,���"�������"��)""�'��%���������"��������������������''��,���"�������"��)""-

R"��" �)"����''��,���"�������"��)"����%(����������� �#��������������$��"*���#���"��%,����"���
7%,�� "�����A�"�"���"�% "������������$��"*��% �-

	����)������"��" �)""������ ��������,��������� "����'"-�9��������,���������� "����'"&������$��.
���"'%(������������ ����������� "�%,����"����7%,�� "�����A������"��)""-�B'%(������������ �������
��� "�%,����"�������'��������)"��������"�� ��"������"����������"��)""-

� , �"�������������&)������-(

������"�"�"� �%���� ��%'���&���"������%,����"��'"�7%,�� "����'"A������"��)""� ��!�����"������
'����"�'�����"'�����$��"��%,����"��������������'��������"��������"������#���"��#"������"�#"�% �#��.
�"�-�M��!����!��&�,��#��#�����"�������� �������%����"����� ���&����#�� "'��� ���+00���"�������#���
�>�-

�����#����,��"����$��"��%�����������������&������"��)"��'�!�����"������������������'��"����
���&������'���"�%*("���#��������"�,�����������"��)""-�M�������!��"�������� ������ �������"��������
,����'"������"��)""�"������� ����""�#"������"�#"�% �#���"�� ��!���%�������"�����@B;�,����������"��.
)""����",������������&������������ ��!������ ����"���������� �����������'�&������!������ ������ �����.
���"�-�	���,��������"'��������������"�������%�����"�����'��"���������������������%*("������!��"�
'�!�����������"'���&���"������� ���+�"��)���������� ����V6���! ��"���>�����#(���7 ������A���#�����.
����"���������"�����! ��W-

:���3���"����3-	-��!� ��������� ����������11���-�������&��%��'� ������"�������� ��#"��������
%�����������4.11-�	�+��'���%,�����! ���,����!�'�������� ������������� �����������",���������������.
����� �����������>�-

	'���������'����!��'�!������� ��"����")�&���������#% ���������)"�������#��% ������'��� ��#��
������������������'���� �����7�%!���������������#�,���� ���������A������� �����������'���#H��!���� �'�
,������!�'�����"���#"����������-�	������������ ����"��#"�% �#���"�����!��'�!�����$����������",��'"
�����#�'"&����'�!��&���! ���,������'��������������#"��������� �����������",������#"�% �#���"����%�.
���������������'�&������'�!�����������������")�&���������������"��% �#���"����� �'�'�,������!�'����-

=����"�'������� ����"��"�%,����#"������'�!������ %�'���"�����"����������"�� ���+�"��)�������".
#�����%,������"�� ���������-�	�+��'���%,���%�������"��������"'"�������#���"��#"��������%,���'��#H�'�
#"�����������������"'����������%,����"�������"��)""-
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6���! ��"���>�����#(�����#���������"����%�"�%�����>��! ����"'��� ����'��:-��>��'�!������� "��.
������#(�����#���������"������� ����"�'� ��"���! ����%,����"���7 ���������#����������A&�����#������� �.
���"�� �����7���'���������#����������A-

>��! ����"���� �����:���� %�'���"����&�,����#(�����#���������������>������"�������"�����%����""
����#����������� �%��"�"���������"���")-�8��"��������������! ����#H� "�������"���� �����"��%�����>�&
����>��#% ������� "����&���"���#(�����#���������"-

9�"���"�#�����""��>�����#(%*���#��������������#�� "'��������"��� �������'�! %�%,����"��'"&
��������#�������'���"�����������������&���������������"�#�����"�'�"�+����%���)"����>�-
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�������� ��!������� ��������� %*("���������/
�-���%*� ��*���"�#�������%,����"�� �����������#(�����#���������"�����>�D
�-:��'���"����� ���������"����� ���&���! �'�"��%,����"���� �������������"�#�����"���>�D

-9��� ��������� ����"��#"������"�#"�% �#���"����� "�%,����"���D
�-9��� ���������"����� ����%,����"��'� �������� ����#����,��"����#�����>�������)��������+����%�.

��)""D
�-9��� �������"��)""�%,����"��'������� ��"����>�D
C-9��� ������ ��������"���������%,����"��'"� ����#����,��"����#�����>�D
F-9�� �!���>�D
5-"���'�������"��)""�"�%�������"���#(�����#����������*�����>�-
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;��� ����"�� ��"�%,����"�������#(�'�"'%(�����-�?����,������!����������&���������>��! ����"�
�� �����:�%�������"����&�,������"����������$��"�&�����'���'%������� ������"�� ��!"�����#(�'�"'%(�.
����&���� ��"��,"��*���������'"-�; ��������"�� "��,�������������1111���'��&��� �%�����1111���'�����
��"�#�����"���>�&��������"�����������&���,�'%�,������&�����$"���� ��������#���$����� ���&�"'��������%*
 ��*���,�������'&��������������'���$����� ���-���������"��&� �������#(�����#���������"��������"���
�����'���'����� ������������������"�#�����"���#(�����#���������"-�������������"�#�����""����#(%*
��#������������>�� ��!�����"�������������������! �'�%,����"��'� �������� ���!������� ����&�"���
"'%(�����&������!����#����"�%��%�"&�����������%,����"��'� �������-

�����������!�� ��!��&���"���������������0��'��#% %�����������������%,����"��'"� �������&�"��
���"������"-

9�"'������� ���������"������ ���������"����������>�/�3-%���'�����������������"�#�����"���>�
�1111���'�������,��"��
� ������� ����� �"���"�� �������&���� �����"����'���,��������� ����>����%#�
��������� "�'����'��1�''-� �"�����1�'������7���"'�������%#�������������111���'��A-�%���'�������
'�'����%�������"��>��#% ���%,�������������#(�����"����������#�����7���"'�������#����)��"����������111
��'��A-�M��"'��#����'&�����������%���'�����'����� �����"�#�����"���>��������"��
1�111���'��-

9�"'������� ����"�� ��"/�;#("�����������������"���������"�%�������%��>��������"�"�C11�����,
��'��-���"'��������� ��3-�%���'�����������������
1111���'��-�C11111���'������"'������>��I��11����.
)�����&���������������� ����.
1111���'������� ��%���'������#% ��������������)����'�"�"��K�1�-

Q4E4E4�,
��
�����	�����������
���������
�
�������������%������
�

	�����������""����%����'��������"��C4�>��! ���������� ����������� ����"����� "�%,����"���� �����.
���#"������"�#"�% �#���"�����"��� "����'�! %�%,����"��'"� ���������#���������"������'�����"�� ���'&
���"�"���������� %�'������������$��"�'�'�! %��"'"-��� ���������&����"��� �������������"�#�����"�
�>�����#(%*� ����%*���#��������������%�������"����������� ��������#���"��#"������"�#"�% �#���"�&���
���%,����#"�����"�#"�% �#���"��%,����"�"�#% %�������'����� ���'&����� ������'��� �������-

:���3�%���'�����"'���� �� ���)����%*� ��*����>�&� ������������������ "'���� ������ ���%,���
�����)������#"������"�#"�% �#���"�����"���#(�����#H�'�&����"��� "'�����>�-

����������"�#�����"���>�����#(%*���#�����������'�!���%�������"�����"�������� ��������� ����"�
#"�% �#���"��"�#"�����-�M��� �������'�!���%�������"����&�,���#"�����"�#"�% �#���"�������� ���*���
��� "�%,����"���� ��������������%������"�"'����� ��"�%,����"������#(�����#���������"�����>�-�:��'��&
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���%,��"��#"������"�#"�% �#���"�&�'�!������"���������#H�'�&����������'����������&�,�'�#���$����� ��.
��������%,����"��������&���'�#���$�����%,����#"������"�#"�% �#���"�-

:�$��"�&����������� �����#�������"�"'�*��%,����"�"� �������&�������"���������� ����������"�#����.
�"���>�����#(%*���#����������-

Q4E4Q4�,
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��
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:�#�����>�&�����"��*#�����#��% ����"�����#%������� ��������������-�	�+�"��������&���� �������������
+�����",�����&������#���'����>�&������'����"���"����#�� "'���"���"�#�����"�����������,�����-�M��!���
��������'��%����� "��������������������%��>�&����"� �������'������� %�'������&�,������.���"��%,����"���
#% �����%(���������0%��)""�����������#��������-�M��!�����'�!���������������������%�������&�#"������"
#"�% �#���"�-�	��'�!���"���*,"���+�"������������"���� ������%���! ���"��%,����"����#����������#�
������������������%�������&����%,��"��#"������"�#"�% �#���"�-

>��! ����"���� �����:�%�������"����&�,�����! ���%,����"�� ���������#���������"��#����������'��.
������������ �����%,������������"� ��!��������� ��!��"*�"���������"*��>�&����"� �������'����%������.
�����"���-

:���3����"� �������'�%����������&�,���%,����"�� �������&� ��!�������,"�����"� ��!�"�����#����.
,��"����#�����>�������'����� ��������#���������"�����>�/�L�����������#����,��"����#�����>����'���)
���������
111���'��-�%���'����%���"�� ��!"�� �������#(�����#���������"�����>�������)�����&�"���
�#������!�'���,�������"�����1���'�������,�����������������#����,��"����#�����>�-

:���3����"� �������'�%����������&�,���%,����"�"� �������&�����,"��*��"� ��!�"�����#����,��"�
��#�����>��������%&�������"�"'����� ��"�����#���������"�����>�-�L��������#����,��"����#�����>����'���)
���������
111���'��-�	�����%,����"���� �����������,�������"���! ���"��%,����"����#% �������"����!�'�.
��,�������11���'��-

Q4E4K4�,
��
��������������%������
����
���
�����:�-

>��! ����"���� �����:�%�������"����&�,��� �������#(�����#���������"�'�!���#������� ���&��#'���.
��&��� �����&������!��������"��������� ���%� �%��'%��")%-�9�"�+��'� �����"�������,%! ��"*� ��"����#(��
��#���������"� ��!�������� �����������������""������#����"�'"&�%�����������'"� ���+�"��)�����>��!.
 ����"'��� ����'-

M���������������""�������������F1�>��! ���������� ������:����"�%,����"�� �������������"�#�����"���
�#(%*���#������������>������,������ ����"�"��#'���������*� ��*����>����������'%��")%&��������#����
��� ��!"��� �%�"'�%,����"��'��#(�����#���������"�����>���%�"��� ��*����)������� ��!�������������"'
�")�'-�9�� ��!��"��%,����"��'� �������������� �!%� ��!���#�����0��'��������"��'������0��'�-

:���3�3�������������*("������#������"��'� ��"����#(�����#���������"�����>����� ��!"��%���.
'����%���� �������� ��*�"���� ��!"���1111���'������ ��*-�9�"�������""�%���'��������� ���� ��*���
�1111���'��&�%���'����&��#�������� ��!"��� �%�"'�%,����"��'����#(�����#���������"�����>���%�"��
 ��*����)��%���� ��!���%*�3������'-�9�� ��!��"��%���'�����'��������������%,����"��'��"��'����-
8��"����.���"��%,����"��������,����%�"��� ��*�%���'����������1111&����%���'������#�������� ���� ��*
����'%�%,����"�%��#(�����#���������"�����>�-

>��! ����"���� ������,�������"���������F�� ��%������"�������� ������ �!"� ��"����>�&�����%,��
�������"�� ��"����������,�������� ��!������"�� �����"��%,����"�����#(�����#���������"-�	�+��'���%,��
'�!���#��������� ����%#�",�����%�)"��������� �!�� ��"-

Q4E4L4�,
��
��	��
�������������
����%�������������
���	�%��������
���:�-

;#������������������ ��������"*�%,����"��'�������� ����#����,��"�� ����������"��>�&����!�����.
#%����������"���� ������������"�#�����""��>�����#(%*���#����������-�9��� ������ �������"��������&
'�!������ %�'���"����&�,�����! ���"��%,����"������� �������������������>����'�����������-

:���3�%���'������#��%������!� ��������� ����������11���-�������&��%��'� ������"�������� ���>�
��4.11-�	�+��'���%,�����! ���,����!�'�������� ������������� �����������",�������������������� �����.
������>�-

	'���������'����!��'�!������� ��"����")�&���������#% ���������)"�������#��% ������'��� ��#��
������������������'���� �����7�%!���������������#�,���� ���������A������� �����������'���#H��!���� �'�
,������!�'�����"���#"����������-�	������������ ����"��#"�% �#���"�����!��'�!�����$����������",��'"
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�����#�'"&����'�!��&���! ���,������'��������������#"��������� �����������",������#"�% �#���"����%�.
���������������'�&������'�!�����������������")�&���������������"��% �#���"����� �'�'�,������!�'����-

Q4E4H4�,�
����:�-

	�����������""�������������C4�>��! ���������� ������:���$��"������� �!���>�&� ��!���#������"����
���'"�%,����"��'"� ���������#���������"-�M�������$��"�� ��!���#�����0��'����� ��%'��������-�	��.
'�!��&�����%,����"�"��� �"$%�� ������������� �!%��>��"�"��� � %�� ������������������ �!%��>����'%.��
� ��'%�"��%,����"���-

Q4E4R4���������
��������������	���������
�'����
�������
�� 0����:�-

�"���������%������������#%�����������������"'��"���������������#������"���-�6��#�� "'���������
�� ���������",���"'"����)����'"&����"'"�����������"��������&����%,��"��"�"����������"��#"������"�#"�.
% �#���"�-�	�!��������'����#"�������� ����������"�#�����"�����������,������"�"� ��� �%�"���%! -����
������"��������$��"�����"��������������#�� "'��������"����")��7�")A&������������������"����$��"�-����.
����������� �����������"�#�����""��>�����#(%*� ����%*���#����������� ��!���,�������"������&�����#%.
 ��������������������#������ ���&�����#% ������ "��������#������>�-�	��'�!��&���������#% ������ "�����
��#������>��#% ����������"��������������%��������"�"����������"��#"������"�#"�% �#���"��%,����"��'"-

�,"�����&�,����>������ "�������#(�����#���������"����#�� "'�����%����������� "�����#���"����#.
������"����7� "������������� ��"���"����#�� "'���"A-�6�����"����#���"��� ��!�������'���"����������#�
��!�����������&�������������"����������"�'��>�-�9��� ���"����%�������������� ��"����#���"����#�����.
�"���&������!������,������������&����������� ��!�������'�����"*���#���"�'���#������"���&� ��!���#���
������������� ������������"�#�����""��>�����#(%*� ����%*���#����������-
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9�"����������""�������,������%���� �����#��"�"�������������������� ������;@�V@�*" W�3���)"�.
)""�V@��'��W&��������������",��������'�("�9:;;6&�8�������������'"��""&�fPZ3�7���������������������
'�! %���� ��'%� ����% �",����%A&� '����"���� ������� "�� ��%,��.����",���"�&� ���"��� ��������&
�#��������������!%������&�'����"�����%���� �������+����%���)""�"�����"�������%�#"���������%�������&
"�0��'�)"������ �����
B���������"� �%�"���"�0��'�)"������"���,�"�"-

�- ]-�nopqop�or-�st-�uvGwqwxyGst�sqz�vqhypwqxoqrst�sqst{|y|�w}�s�~yw�s|�\tsqr��yr�yq�s�Gwqro�r�w}�s�post�}spx�&
�11�&���o��w{st�Ooropyqsp{�sqz�g�pyG�tr�pst��qyhop|yr{��oqxsp�-

�- V�ywxs||� vqop�{� �{|rox|W&� gZ�v&� r�o� g�|rpstysq� Z��� }wp� �oqo�s~to� vqop�{� �rz&� UVV'3))
WWW'UXY&Z[\]^_U&`][&a[)a_\`)&


- V]w��|xstt�~yw.zy�o|rop|�Gsq�yx\pwho�q�rpyoqr�poG{Gtyq��yq�s�pyG�tr�po&�poz�Go�oxy||ywq|�w}��pooq�w�|o��s|o|
sqz�yx\pwho�twGst�oqop�{�|ophyGo|W&��111&�cpo\spoz�}wp�PgZ�~{�v�Z�vqop�{-

�- VB���� ����"�������#����"���������������������#"���������%���������W&�fPZg&��11�-

�- V9������6�)"������������#(��"�������������:���%#�"�"����:�'�,����������)""�;;6��#�"�'����""
��"'���W&�$,,���UVV'3))WWW&_bcZaV`_Uade`&[d]'&fe)\[Y)UVZb)�g$&UVZb&

C- 8�o��wpz~op��VcwtyGyo|�yq�zy}}opoqr�v�.Gw�qrpyo|�yq}t�oqGyq��yx\toxoqrsrywq�w}�sqsopw~yG��y�o|rywqW�f�P�I
��ozy|��Pq|ryr�ro�w}�g�pyG�tr�pst�sqz�vqhypwqxoqrst�vq�yqoopyq�&�g�.�orr&��11�-

F- gpr��p�nottyq�op�V�poqz|�yq��yw�s|��ryty�srywq�yq�g�|rpys&��opxsq{�sqz���yr�optsqzW&��11�&��whs�vqop�yo
�x~]&���yr�optsqz-

5- g��Pq}wpxsrywq/��yw�s|&�����\pw�oGr�Pq}wpxsrywq�sqz�gzhy|wp{��ophyGo�wq�g\\pw\pysro��oG�qwtw�{�7P�g�A&
�44C&�v|�~wpq&��o�r|G�tsqz-

4- Zspt��ot|wq&�fw�q��sx~�V�yqst��o\wpr/�]s�~oq|G�ytz��spx|�gqsopw~yG��y�o|ropW&���o��yqqo|wrs�cpw�oGr&
g���|r��11�&�WWW&Zd'\^h`_V&^\e&

BC4��STUV2�D4�WXYZ[\]Y�^Y_`aYbc�db`e�f]ge\h�X\]TbYU;�f�iTbbY]Z�jkk`bZT]gZgYU�i\UYl``Vm-�Q���nogZg`]2�BGGp2
A^nSIq^1ELBKL4�r`hoY]2�ij;�A\Zg`]\h�^Y]Ys\lhY�n]Ybtc� S\l`b\Z`bc4�u`bV� kYbd`beYo� lc�^YU`Tb_Y
vYaYh`keY]Z�fUU`_g\ZYU2�u\U[g]tZ`]2�vi4

��-��yt|�]wt�op||wq�{xqs|yor�V�sq�po�I�sq�s�pwqwxyG�sqz�oqhypwqxoqrst�G�sttoq�oW&��ww��w}�s~|rpsGr|��f��I
|oxyqsp�qw-
F�&��11�&����p�\&���ozoq-

��-�cpwz�Grywq�sqz��ryty�srywq�w}��yw�s|�yq���pst�gpos|�w}�Pqz�|rpysty�oz�sqz��ohotw\yq��Zw�qrpyo|&��G�py}roqpoy�o
zop��r�&��w-�4F-

�
-���O��o}opoqGo���yzo�wq�Ztyxsro�Z�sq�o�sqz���pst�vqop�{&�Oop|ywq��s{��11�&�UVV'3))WWW&YdiW^\b]&^\e)
_]Y)\e__\`)"bcZaV`"Uade`gj[\abkd`\eX&UVZ&

��-��py��spG�syx&�V�yw�s|�\pwGo||o|�}wp�|�|rsyqs~to�zohotw\xoqrW&��44�&��ge-

��-�3#�����	--�>� �������,��������'%/�VB�%,��"����"��"��'����������+00�*�����"���,����"�������
 �%�"'"��" �'"�% �#���"�����%��!���"���,���������������%���%�W&��11�&���������"����%,���I�"����.
 ���������"��"���"�%����'�� ��"�-
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�C-��% ��"��	-3-&��� ����"���-�-&�S���)"��	-B-&�% ��"���R-	-&�V;��� ����"����� �����"��!" �"�
�����",���"��% �#���"��7J;�A����,���������"��"�����"�"�������������" ���������"�-W�B���"�%��+���.
���"�"�"�+�������"�"��;�636��:&�"���"�%��#"��0�����;�636��:&��#�������� ����"��)�����+����.
�""&������� ��"��"�����",�����������,������7;�S�?�"MMA&��-�J�����#��-

�F-��% ��"��	-3-&��� ����"���-�--&�V;��#������"����%,��"��#"������"�#"����",���"����"�����������".
,���������(������"������"������������ ��W-�B���"�%��+������"�"�"�+�������"�"�*!������� ����"�
6�)"������������� �'""���%�������������:���%#�"�"&��-�J�����#��-

�5-�	-��%#�����"�&��-�	"���%��V=����������#��!"���"��������������������������� ��W&��455&�:"���VL".
�����W�-

�4-�	-�6��������V="���#"����",���������+��#�����������"��#"�'����W&��11�&��%���"��

�1-�	� �����3->-�V�"���������%�������"W&��11�&�;@�V@�*" W�3���)"�)""�V@��'��W

��- ;@�V@�*" W&�V�"�+������",���"��'� %�"� ������+��#������#��!"���"����������"����?=���������.
��'"��#H�'�'��&1D���&1D��1&1D��11&1�'�W&��11�&:%���� ��������+����%���)""

��- �-����'�����&�3-�>��'��&�	-�J"�����V9�������"����W&��11�&�������� "���"��+�����",���"��'%���-

�
- �yw�s|nwp�|&��11�&�WWW&lc^eaYW^\fY&_^Z

��- v-��spryqwr�u�oqo�s~to|��11��&��11�&��tw~st��rsr�|��o\wpr&�nwptz�srG��Pq|ryr�ro

��- �v�����oqo�s~to�vqop�{�cwtyG{��or�wp�&��11�&�uvqop�{�}wp��ohotw\xoqr/���o�cwroqryst��wto�w}��oqo�s~to
vqop�{�yq��ooryq��r�o��yttoqqy�x��ohotw\xoqr��wst|-��ns|�yq�rwq&��Z&�nwptz�srG��Pq|ryr�ro-

�C- VB���"�%,����������"� �'�$������")������������"�'���������&������������#������&���������"����� ��
�����������:���%#�"�"W&��11�&�6�)"�������������"��",���"����'"�����:-

�F- V��� "��������%���������������:���%#�"�"W������,�"�&��11�&�86MB-

�5- :� "���8-=-�V;�,������#����"��)���"�'�����������(��"*�����"������������"��#�������"��������.
������������������ ��W&��11
&�=?"X��:&�>?@�9:;;6-
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