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

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

�������

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

�������� �	����� ������� ��	��

�������� �	
� �� ����

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

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

�
������ �
 ��� ������!�� 	� ��� ��
��
� �	��� ���!���� �
 � �������� �
 ��� �����!� ���� 	� ���
�������
�� �� ��� ���
 �	!
� ���� ��� �����
���� ��	������� 	� � ����� ����� �����
�� ����
����	
 ����� �� �)!�� �	��� ��� ������ ���
 ���� 	� � ����� ������ �
� ��� �����!� ���� �� ��������

��������* ����	
 ����� ���
�	���� �������� ������ ����� ���!��!��� �����
���� ��	������
�����!� ��	������

+,-.,/012234 5�67,/�23- 0/6/82/- 9/6.-7, ������ /:61�17; 03</8/4 9,/�2/<
;��� -16/4 -1<</4 . 8/,,/=./22/4 <;/48/<;��� >,/-7 ;/�/� ���� -/?7; 565��.;�
5<;16/<;237 @1,18;7,.<;.8. .=�76.4 .= <;16.� A ,1:/;7 9,/07�723 .<<67�/012.B -7@1
2.�7<8.@ . 5<;16/<;23@ <0/4<;0 <;16�2/4 961<;.23� 59,/�2722/4 5�67961<;.8/-� C<
<67�/012.B 21 ,1<;B?72.7 < 8/2;,/67- �10672.B 9,/0/�.6. 21 961<;.27 .= <;16.�
1,-.,/0122/4 5�67961<;.8/-� .<9/6�=5B D678;,/�.�,106.�7<85� <7,0/5<.6.;76�25�
-1�.25 �6B .<93;12.4 -1;7,.16/0 #�$%&'� C<93;12.B 21 5<;16/<;25� 9,/�2/<;�
8,78.,/0122/4 <;16�2/4 96.;3 . .= <96101 ���� 9,/0/�.6.<� 9,. ,1=6.�23@ 1-96.
;5�1@ 219,B?72.4� E,. 9,/07,87 5<;16/<;23@ @1,18;7,.<;.8 5076.�72.7 1-96.;5�3
219,B?72.B .=�.:1�F74 <.63 9,.076/ 8 5-72��72.� 5<;16/<;2/�/ <,/81 <65?:3
/:,1=�/0� G:21,5?72/� �;/ -7@12.�7<8.7 <0/4<;01 <;16�2/4 961<;.23� 59,/�2722/4
5�67961<;.8/-� 9,. /�.218/03@ 21�,5=81@ 65��7� �7- 5 <;16�2/4 96.;3� 1 5<;16/<;
21B �/6�/07�2/<;� :/6��7�
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+,-/012.4 05�67�70.- 0/6/82/- 9/6H-7, ������ -1I 0.</85 -H�2H<;�� -165 -1<5 H
8/,/=H425 <;H48H<;�� >,H- ;/�/� ���� -/?7 9/6H9�.;. 0;/-2H @1,18;7,.<;.8. 0.,/:H0
=H <;16H� J ,/:/;H 9,/07�72/ �/<6H�?722B -7@12H�2.@ H 0;/-2.@ 061<;.0/<;74 <;1670/K
961<;.2.� =-H�272/K 05�67961<;.8/-� L/<6H�?722B 21 ,/=;B�2722B = 8/2;,/67- ;.<85
9,/0/�.6. 21 961<;.2H =H <;16H� 1,-/012/K 05�67961<;.8/-� 0.8/,.<;/05��. 7678;
,/�H�,106H�25 <7,0/9H�<.6���5 -1�.25 �6B 0.9,/:5012� -1;7,H16H0 #�$%&'� A.9,/:5
0122B 21 -H�2H<;� 0H� 5;/-. 8,78H,/012/K <;1670/K 96.;. =H <96105 ���� 9,/0/�.6.<B
9,. ,H=2.@ 1-96H;5�1@ 219,5�� E,. 97,70H,�H 0;/-2.@ @1,18;7,.<;.8 =:H6��722B
1-96H;5�. 219,5�. =�.21��/K <.6. 9,.=076/ �/ =-72�722B 0;/-2/�/ ;7,-H25 <65?:.
=,1=8H0� A.B0672/� F/ -7@12H�2H 061<;.0/<;H <;1670/K 961<;.2.� =-H�272/K 05�67961<;.
8/-� 9,. /�218/0.@ 21012;1?722B@ 8,1FH� 2H? 5 <;1670/K 96.;.� 1 0;/-21 �/
0�/0H�2H<;� :H6��7�
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