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���D�#���� ���� DE�9�D�B���B��� #�B�� ����B� ���� D��� ������� �"�B,B�	�� �������BF���� ��� "����B!���� A� D��
A���!BDB�	�A����������"���,B,������#��B�������A����"�B,B�	����DB���BF����F�B����A	���A���$�
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/��B.2A��9�.��B���7AB��

� �������	"�D�CBF����A����	���,���B��	C��D���

��DC�	�����,��B�!BDB�	� B#�����������D��� D����	���,������ D������?"���C����##����������"�B���A��
D����#�!BDB�	D+� A�� ��#!������� ��!DB"��B���� �"B���B�BF����#�������� F��� D��� ������� A��� �	���,���
B��	C��D���C���#��A���	���,��A���="�����?��	��AB	�D�����D�������D��B�����9�D�B�	���������,	�	��A�
DEB��	�B����A��D�����DB#B����&���C#�����B���A��D����BDD��A���B�AB,BA��+���C#�����B���A��D��A���B�	+�
��C#�����B��� A�� D�� !B�#����+� ��C#�����B��� A�� ������B�D� �����A�"����+� #�B��B��� A��� ���B���
AE�B���B���A��,B�+���C#�����B���A��D���	�BDB��"�$��

%���	��A����"B���B�BF����#����������	,BA��"�� D�� ��B��F��� D��� �	���,���A���="��+�����##���� D���
�	���,��� B��	C��D��+� ���#������� A�� ����	C��� D��� 	"��@��?#���#��B��� A���� D���� ����#!D�$� �DD���
�����B�������������C�������D������?"���,�D�	��!D�����������G�����������C#�����B���A����B,���9�
�����BF���+�A�� D��AB,���B�	�A�����!B�����#��B��+�A�� D�� �B"��������	"B�BF������A�� D�� �	�BDB��"����9�
������!��B������,B�����#����D��$�

%��� ������� A��� �	���,��� B��	C��D��� A� DE�9�	�B���� A�� D����� �����B?���� ���� 	�	� #�B��� 	��AB	�$�
'	��#�B��+�"����B��������������	�	�#B�����	,BA��"��&� D��A	�D�"�#����A��� B�AB,BA����A�D����,����
DE�9�	�B����C�������F����E�CD����D��AB����B���A���D��,������A�B����A�DEB��	�B����A��D���	���,�����,����
"����B!����A�DE�#	DB����B���A����"����#������9��D��������A����"����B���"��$�%����	���,������,����
	C�D�#����"����B!����A�DB#B����D���B�F���AE�����A��#����A������"<�$�

� �����������D����="���B���

����AE	��A����#�B�BF����������������"�	���A����D@���� D���"���	F���"���A�� D��#B�������D�"��A��
�	���,���A���="���CB��	C��D����������B�DD��D�����D����="���B��$��

)���� DEB##	AB��+� DE	��!DB���#����AE���� �	���,��A���="���"��A�B��A����� �	A�"�B���A���"��������
A����="�������9�D�B�����K��F���DA�"�����J���+�DE�#�D����A��"�����������AE�9�D�B���B���,��B�������
���"�B���A���B,����AE�9�D�B���B������A����="���B��$�

%����AB���B!��B���A��DE�������A���="���,����AE�������J�������X���AE��������="���B���������,�B��A���
"���	F���"��� ��"B��	"���#BF���� ��� 	"�D�CBF���$� �DD�� ����� �����G���� ���� ��C#�����B��� A���
"�^��������D����="������F�B�A�B,�������A	�D�"�������A�����,�DD���J��������"���C���AE	F�B��#����
#�B�� �B�F��� 	C�D�#���� A�� ���,�F���� ��� ��"�#!��#���� A��� J����� A�� �="��� �����G����� A���
"���DB��� AE���C�+� ���� ��C#�����B��� A�� D�� �����B��� ���� D�� �������"�� ��� D��� ��!B����$� %��
��AB���B!��B���A��DE����������������B��B#����B!D��A����B��A��DEB�AB����B!BDB�	�A��F������A��"����������
AE������� A�� �="��� ���� DE���?"�� "��"���	�� ��� A�� DE��C#�����B��� ����� B#��������� A��� "�^���
��	���B����D�$�

�� D��C� ���#�+� D�� ��"����B���B���A��� �������"�����DB���BF���� A� DEB��	�B����A��� �	���,���A���="���
�����"��A�B���A������������������A����A�D�������A���K�,	�BD���,����D���J�����A���="���C�F����E�CD$�
�����	��#?���������A�B��C	�	��D�#�����������������!��A����"L����A�AB�������D��"��"������B���A��
DE�������A����9B#B�	�A��� DB#B����A�� D�� �	���,�$����A�#�������� "�������� �E��� ����,�����#	DB��	�$�
%EB�����B�	� A�� "��� ������ A	���A� A�� ��#!������� ,��B�!D��� �������� ��� ���"<� C#�!BDB�	+�
��"����#���fD� #�B�� ����B� A�� DEB�����B�	� A�� D�� #����DB�	� ���� �="��$� %��� �="������ ���,����
	C�D�#�����B�����,����C��A��DEB#�C��P�	"�D�CBF��#����"����"���Q������,�D��B����D�������A�"�B��$�

%E�9B����"��AE����J�����S���������B��A����������"�������A� DE�!�B�A�� D��#����DB�	������="��������
�	A�B���D���B�F���AE�����A��#�����""BA����D�A��D���="���B�����"����B����������P��������"��Q$��

� �������A�����������	���,���A���="���

%��� �	���,��� A�� �="��+� ������� F��� D��� �	���,��� B��	C��D��+� !B��� F��� #�B��� 	��AB	��+� ���,����
DB#B����A���"���DB���AE���C��������D���AB��	���������C����A��#BDB������"����B!����A�D��"�����,��B���
���A�D��C���B���A����������"�����DB���BF���$������	���,����������	��AB	���A����D������B����B,����$�
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� ���.�������/���)��7��E��������99����8���BC�������B���BC������!�/D���.B�����B���8.B/���

D��A�.�AB.����������!�/D�BA���

��� ,�� A�� D�� ����B�� ��	"	A����+� D��� �	���,��� A�� �="��� ���� ���� B��D���"�� ���� DE	���� A��� �������"���
��DB���BF�������A����="���B��$��������B�+�D��C���A��,��B�!BDB�	�A���������������A���C��	��BF���D���X���
�!���,	�� C�#�B�BF���D� ���� A� ���DBC���$� %��� "���	F���"��� A�� DE	��!DB���#���� A�� �	���,��� A�� �="���
,��B������D���D����B�������D���#�A�DB�	��A��������B"�B����AE�""?��#B��������D�"�$������������������������
�@��	#��BF�������"�����,��B�!BDB�	����A�B������=�����	CDBC	�� D����A�� D��#B�������D�"��A���	���,���A��
�="��$��

)���� "���������B�+� A��� "��� "��"�����A�� �	���,���A���="���	��!DB��� ���AB��	������ ��A��B���A��CD�!�+�
F�E�DD�����B����B��	C��D����������B�DD��+���#����B����������#�������+���������D@�	�$�%E�!K�"�B������A��
A	"�B���D����������������D����������"�����DB���BF�������D����="���B��$�����	��A���A��"��������"D���	���
��D������B��"��	C��B���&��

� D��� �	���,���A���="������J������#�	�	���@����������!K�"�B�� D��C���B�����X��� D��"�����,��B���
A����������"���!������A	#����D���T�

� D��� �	���,��� A�� �="��� �B��	��� ��� J���� ����B"�D�� ��������� ����##���� D�� �����"�B��� ��X��� D��
C���B���A�������D��B����#��B�����	"B��D���T�

� D����	���,���A���="���#B��������D�"�������C	����D������"<��A����B�������	D�CBF���$�

)����"��"����A���"���"��	C��B��+�D����	���,���A���="���������	����B���������"�B���A��D������!K�"�B��$�
�����B���� AE������� �DD��� ���� ��� ������ 	�	� #B���� ��� �D�"�� A���� D�� !��� A�� C	���� D��� �������"���
��DB���BF������� D���="������AB��F���AE�����������������!K�"�B��A������	C��� D���	"��@��?#���#��B��$�
5B��� �^�+� "����B���� �	���,��� ���,���� �,�B�� A� D�� ��B�� A��� �!K�"�B��� A�� C���B��� A��� �="��� ��� A��
"�����,��B��$� )���� "��F��� "��	C��B�+� D��� 	��A��� A�� "��� ����� "D���	��� ��� ���"�B��� A�� "��� ���B��
�!K�"�B��$�

%���"�����	����	��A����"���������B�������A����	���,���A���="�����������A��D��A	�B�B�B���A���	��A����
"����������&�

P�?������B�C	�B��$�B��B����F�CB���	�����B�E�BD��	��F�����	��"���+C��FDC����!�������
	��A�@���F�C"����B�������������+C��Q�

�

%�����#��A��P��	���,��A���="���Q��E����������BDB�	��@��	#��BF��#�������� D�������B�������A	"�B��� D���
#�������A�� �����B"�B���AE�""?����	����	���A����"���������B�$��� D��A�#��A��A��� �"������ D�"��9+� D���
A	��#B���B��������DD�����������������&�"�������#����+�!�9+�J����A�������"�B���������"	�$$$�

����� "��F��� 	��A�� A�� "��+� ���� A��"�B��B��� �@���	�BF��� ���#��� A�� "�#����A��� D�� "����9��� A����
D�F��D� D��� �	���,��� A�� �="��� ���� 	�	� #B���� ��� �D�"�$� ��B�+� ���� ���D@��� !��	�� ���� D�� DB��	�������
�"B���B�BF��+�D��DB��	�������C�B���C��	������B���+���������$$$D��B��B�F��+������D����9�#�D�������>�B�+�A���
	"���C����,�"�A����"������D�"��9+����#���A�����DBC����D����������A����	���,���A���="��+����B�B������
�	C��B��+�����D����������"�����DB���BF�����������D����="���B��$������D���"����E�@����������B��DE�!K���AE���
��B,B� �@��	#��BF��+� "����B���� B����#��B���� ��� ����� ���� AB����B!D��� �������$� �� DEB����� A�� "��F���
��	������B��� A�� "��+� ��� ��"���� �	"��B��D��B�� ������A��� D��� F������ B��#�� ��B,�����&� A��"�B��B��� ���
�!K�"�B��� A�� D�� �	���,�� A�� �="��+� ������� !B�D�CBF���+� "���	F���"��� ��DB���BF���� ��� D�>����
AE�9�	�B��"�$�
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��� B��CE#C��F�0������C��EC����EFC��0C��$�A��DCE���C��

�!K�"�B��&�����B���A����="����

����� �C�0��F�4C�E*C��O������A.����

%��� �	���,���A���="���#B��������D�"�� ���� D��5��"�����C������	��AB	���A����"�� �������� �����F���B�
B��	C��D���������#�������$��DD�������	�	�#B���������C	����D����������"�����DB���BF���+�����##����D���
���"<�� A�� "�!BDD��A� ��� A�� �	���"D��+� ���� D�� !���� A�� �#������AB�E���� .����C�� *����CE�B���� ��	�
 ���#�"��B���B+� ��B�"B��D� ��9��� A�� D�B� �	CB������ D�� C���B��� A��� �������"��� ��DB���BF���� ��9�������
��B�$�

•  �C�FE��������

%��5��"�����C��������B��	�A����D��C�D���A����B������'��A�����A�����������B�$�(D�@�����"����F��DF����
A	"���B��+� BD� ��B��B�� ����B�� A��� J����� A�� �="��� D��� �D��� ���A�"�B,��� ��� #��A�$� �����A���+�
DE�9�D�B���B��� B�����B,��A����������"���#��B����,B,������A���B�� D��-�A�C������#��AB�D����"��A�B�����
A	"DB�� ��� A� DE�����A��#���� A�� ��#!���9� ���"<�$� ��B�� AE����@��� "��� �����A��#���+� A�� ��#!�������
#�������A��C���B�������	�	�#B��������D�"��A?��D������	���2.�&����+�F�����+���BDD��DB#B���A��"������$$$�
���/EB.+�A������#���������B����B?����CA��#����A�#�BD�����	�	�	��!DB�������D���J�����A�������A�"�B���
A�� DE	CD��B�$� ���� ���#������� ���� ���C����B,�#���� 	�	� �DD��C	��� #�B�� #�DC�	� ����� D��� �������� A��
C���B��+�D������"<��A�����B�"B��D������?"���"�##��"B�DB�	���C"�!BDD��A+�	CD��B�D��������������A�	��,����
D���B��A������	���6.�CH�C���@�Z�����]�<B+�/EE6D$��

������DB�BF���A��C���B�������B�DB�	��A����="������A��"�	�	�#B�������D�"��A����D��C�D���A����B������
�D��� ����B"�DB?��#���� ���� D�� 5��"� ����C��� ����� ��B��� ��"�� ��� �	,?��� A	"DB�� A��� ���"<�� ��� A���
�="���B��$�%������#B?����#�����������	�	� B������	������/EE7��,�"� D��"�	��B���A�����B�� �	���,���A��
�="��� B��	C��D���������#�������� ����DB�����/B�...�<#O���B��8.�N�A��5��"�����C��� C��##	������(+�
���((����'% �����D��"����D�CHBC����/-D$����/EE4���B��/EE6+�A��9�J���������	�	����#	���A�D���="���A����
D������B�����������"�����D��A����D���A����B���CJ�����I��������%�T�HBC����/-D$��������D+�--�...�<#O�
��������#	��A�D���="���A��#��B?������#������$��,����D����"�	��B��+�8/�N�A��DE�������A���="���	��B��
�	����B�A����"���"B�F�J�����C����]�<B��B���+�-..2D$�)����"����	���,���A���="��+��������D����="���B���
���"���B!D���A��"���������""BA����DD�#����A������?"���!������A	#����D������AE��A�##�C��� D�����
��!B�����C"���A���A��C����A��	���"D��D������B����AB���$� ��D��D��DBC���A�����G��+�D���"���@�����"B!D����D��
��#��A� ��� D��� "��D���� �	D�CBF���� "B!D���� D�� �����C� ��D���BF��� ����� �����B�	�$� ���� �	���,��� �����
��BF����A������D������BDD��������"��F�E�DD������������B��A���J�����D����D������A�"�B,���A��5��"�����C���
C����]�<B��B���+�-..2D$�

�
9�*�EC�� �)�9CEDC��EC���CED��C��C��C����������'EC�����E�����E��CF������C�����������0C��$�A��DCE��������

7�E�������C��������.�����9CEDC��EC���CED��C��C��)�G��C��/�AA3�/�AAA3�7��3�<48	3�/���9CEDC��EC��

��������'EC��C���F�A��#�3�D�E�3��#E��3�D���C��P������E��C�EC��C��C����G��C���2��E'��;	�E�Q�?�������3� --�=��
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%��D��C�A���"����+�AE�������J�������������#	���A��#��B?�����B����B?��������������B���������������B��
A���D���A��C���B���A�����B������!������A	#�����9�A���B�� D��A	!���A������	���E.$�%������#�������
��B����B?���� A���� D�� ��D��� A�� ��B��� ���� A�� #�D�B�D��� �!K�"�B��+� #�B�� ���� 	�	� #B���� ��� �D�"��
��B�"B��D�#���� ����� DB#B���� DE�9�D�B���B��� A�� D�� #����� C2�	��� "�C���D� ��� ����	C��� D�� #�����B��
"�##���C'��������F�������D�A�����B�����""BA����DD���C����]�<B��B���+�-..2D$��

����DD?D�#����A�D��#B�������D�"��A���J�����A�������"�B������#�������������B����B?���+������	A�"�B���
B#��������� A�� DE������� A�� �="��� �B��B� F��� A��� ���� �� 	�	� 	��!DB�� ���� DE����#!D�� A�� 5��"� ����C���
CH�C���@�Z�����]�<B+�/EE6D$��

•  �""C����C��E��CE#C��������F�4C�E*C��

%��� �	���,��� B��	C��D��� ��� ���#�������� A�� 5��"� ����C��� ���� ��B�� DE�!K��� AE��� ��B,B� �"B���B�BF���
�	C�DB���A?��D����#B�������D�"�����/EE7$�

��������	A�����A���B	AC���D��E�	�EF	���
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"�������#����$� %��� "�������#�����A��5D�B�,BDD�+� A��  �B������#�B�����A���B���� �����!�DB�	�� "��� BD��
�E���� ���� A�� ���?���� ��� #��� "�##�� A� ������@$� ��� !�DB��C�� ���� �"���DD�#���� �B���"	� ���� A���
�="�����+� "�� F�B� "����B���� ���#������� "���BA	��!D�8$� %��#�A�� A�� "�����D�� A��� "�������#����� ��
	,�D�	�A���B�� D����#B�������D�"��CA���� D������	���6.����E.+����B��C��A���K��	���="�������,�B�������
"���C�� D�� ���,�BDD��"�� A�� "��� J����D$� )���B�� DE	��!DB���#���� A��� "�������#����+� D�� "�����D�� ����
�����	����� D��������B�	��#��B�B#���#�B�� D����="������ K�C����"��#�A��A��"�����D�����,���� B��A���	�
C"�����D�� A��� ���B���� �D����� F��� A��� ��B���+� "�����D�� A�� ��B�� B�����B����D$� �� ������@+� A���
B����,���B���� "��"���	��� ������ ����B���� ���B�B#��+� C��A���K��	�� A�� ������� 5�����'��#��AB�+�
C��A��� DB������9� ��� A������� ���� ���#B�� AE�#	DB����� DE���B"�"B�	� A��� "�����D��$� �D�!�D�#���+� D���
"�������#�����A�"�����"	�����������J�!B��������"�	����������������D���B����"�B�����!���,	��$�%���"B�F�
"�������#���������������C	�	������D���������CA����D��"�A���A��D��C���B���A���"�����"	�D�#�B��D���
��������B���� �"B���B�BF���� ��� ��"��BF���� AB��?����� ��D��� D��� �B���$� C����� 5�����'��#��AB�+���""��
F�C�$D$�

�

                                                 
 
 
8
����B����AE�9�#�D�+������A��9�"�������#����+�DEB�,���B���#���������D��!�DB��C������A��76�B..�i����DE������B���
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•  �""C����C��F������CDC����H�FE����F����C�����CA7�ED����C��

)���B�� D��#BDB���A������	���6.+�A���	��A�������	�	�#��	������"���DD�#���������B��A��"����B���A��
"���"�������#���������D���"�#B�	��D�"��9�A����D���A���	����E��������"�#�D?��#����	�	�,�D��B�	��$�
%��� ��B,B�� ���� ����B�� �	C�DB?��#���� A� ����B�� A�� -..2� A� 5D�B�,BDD�� ��� -..6� A� ������@+� DE���D@��� A���
�	��D���������D�����������,	�	���������,�D��B�	���D�	�B����#����A����D��"�A���A�����C��##����(�$�)���
�="���� �9�	�B#����D��� ��9� "��B���� CB�AB,BA��D�D� ����� ��K���AE��B� �	�DB�	��� A���� "��"��� A���
"�������#����� CA� DE�9"���B��� A�� �B���D$� %��� "�������#����� A�� ������@� ��� A�� )B�D����� �����
	C�D�#���� DE�!K��� A�� ��B,B�� ��� A������ A�� D�� ���B"��� J���� A�� �����"�B��� C����� 5�����
'��#��AB�+���""��F�C�$D7$��

��������	A�����A���B	AC���D��E�	�EF	���

%������#B�����	��D�����B�����A���"�#��C����A���="���B�ABF�����F���D��!B�#��������D�������BD��A����BDD��
A�����#��A��A���� D��� "�������#����� ����� ���	�B����� A� "��9�A��� J������AK�"�����$����"������� D��
"�������#����A��������@+�����������AB��	���"����	�	��!���,	��A���� D���"�������������� D����="����
����"��	��� A���� D�� "�������#���� ��� "�DD��� �	�DB�	��� ���� ��� ��"����� A�� �="��� A�� DE��"�B��D$� )���
���,��9���#!D�!D������������"��	������D��"�������#����A��)B�D�����A����D����B,B������	�DB�	��,�"�A���
"��B��������BDB?��������(���#��$����-..2+���B���B9��������?��D��"�	��B���A��D���	���,�+�������C#�����B���
A�� D�� ����D��B��� A�� ��#��A�� A���� D�� �	���,�� ��� ��� ������ A�� "�#�	�B�B��� !B��� #��F�	� ������ D��
��#��A+�D��������������DE	��BDD��C�������B��A����#��AD�����	�	��!���,	��C%�C���A��B���+�-..4D$�

��������	A�������CD�AE���

�=#�� �B� ��"��� ��B,B� �"B���B�BF��� ��� ���#��� ��"���� ��K���AE��B� A�� ,	�B�B��� D�� ��	���"�� AE��� ������
�F����E�C+�D����!���,��B����A����="��������������B�B,���������������!��A����C"��"������B���A���"��B����
��� !��A���� A�� "�������#���D� �� 	�	� �!���,	� A� �D��B����� ����B���� ��9� DB#B���� A��� "�������#�����
C�������5�����'��#��AB�+���""�F�C��D$��

%EB#��"��A��D��DB#B���B���A��DE�������A���="������A�������AB���B!��B�������D���J�������,������A�D���="���
�E�� ��"���� ���� ��B�� DE�!K��� AE��� ��B,B� ����B"�DB��+� �������B�� BD� ���� ��?�� ���!�!D�� F��� D��� !�����9� ���
��B���������	��,����AE�������J�����A���="��$��D�!�D�#���+�DE�����������A	�D�@	�C��A��DD�#����������
"�������D��C�+����"��"������������##�����������A����D�����9���"���9�C�������5�����'��#��AB�+�
��""�F�C��D$�

%E����#!D��A���#�������A��C���B���CA�������������B��D���"�������#����D�,B�����D�����"<�A����#��A���
���#B�� ��9� �="������ A�� 5�����'��#��AB�+� ��C����	�� ��� ��B�� A�� ��#B�	� �	CB���D� A��� �="����
���B�B#��� ��� DL����"B��B��� A��� �="������ A�� M����@+� AE������� A���� D�� ���"������ AL	,�D���B��� ��� ,���
AL�!���B��D��"���B�B"��B���A�����B��� ��]��A��B������"BD�C� �D�����������="���A���!D�����!B���C	�	��
A����#��A�C�������5�����'��#��AB�+���""�F�C��D$�

%��� "�������#����� ���#������� A�� "�	��� ���� A@��#BF��� "�##���� ������ D��� �������B����D�� ��� D���
�"B���B�BF�����������AE������K���"�##��+�D��C���B���A���"�����"	�$�)E����������+�D���"�������#�����A�
"�����"	�����������J������B,BD	CB	�������DE�9�	�B#�����B��$�%������,��9�F�B�@������#��	�����#�������
A���	���A�����9�B������C��B����A����="�����$�%��"�������#�������#��������9�#�D��A��#�����A���
�9�	�B��"���A���	D�"�B,B�	�CB#��"��A���"��B���� �����#������� D�����B����A����#��A+�"������!BDB�	�A���
"��B�����B?C�����������������9�"��B����"D���BF���D�C�������5�����'��#��AB�+���""�F�C��D$�
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/C�%�2���"����EC�C��E��

%��� "�������#����� A� "�����"	�� A�� 5�����'��#��AB�� ����� A�� ���B���� �	���,��� B��	C��D���
���#�������$��

%���"�������#���������	�	�#B������D�"��A�����B��A��/E47+�A�DEB�B�B��B,��A����="������D�"��9+������
B�B�B��� D��A	#��"���A��C���B���A����#��A�������������B�$�)���B�+�AE�������#�������A��C���B���
"��,���B����DD�������	�	�#B��������D�"�������"�#�D	����D�����"������A��C���B���A�DE	"��DD��A��D��
�="���B���	CB���D�$�

%E�������������B�B�� ���� D��!B�#�������� D�� ��BDD��A�����#��A������	C	�+� "��������������#����	��D���
��	"B�	#����A���� D��"�A���A�����C��##����(�����"�����A���	�DB���B������� D�������A��5�����
'��#��AB�$�

�����B��� �="������ �!���,���� ���� �#	DB����B��� A��� "�������� A� ���9B#B�	� B##	AB���� A���
"�������#����$��

%�� #B��� ��� �D�"�� A�� "��� �	���,��� ���� D��� �������B����D�� A�� 5�����'��#��AB�� A	#������ D����
!����� ���"���B��� A�� "�� �@��� A��#������� A�� C���B��� ����� A��� �������"��� "��B?���� A� "���"�?���
�	A����B��+�"�##�����,����=����������BD�"�#�D	#����B���A���#���������DB���BF����"D���BF���$�
%�� C���B��� A�� ���"<� A�� ��#��A� A	!��"��� A	���#�B�� ���� ���� ,�D��B���B��� A�� ���"<� ����	C	�
CD�!�DDB���B��D$�
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����, ���!���FC�0���O�	CE����7�E��

%�� �D�B"�� !�9� ���� ���� �	���,�� A�� �="��� ����B�DD�� ��� ���#������$� ������ #������ A�� C���B��+� F�B�
"���B����A�����	C���D���K�,	�BD���A���DB��A�����K����C���B����AB�����DE�""?��A�"����B���"��D��B���D+���	�	�
	��!DB������D����##B��B��������	�����������#	DB�����DE	����A�����"<�A���DB��A��#���A��'��A$�

•  �C�FE��������

%���DB�������9�D�B�	�����������="���B��#B9���"B!D���� D�����B�������D���$�)����B��A�� D����B!D����BDD��A���
#�BDD�����BDB�	��������"��������D����D�+����C���A���#!���A���DB����������BDD�������"�����	��������K��	���
��� #��$� ��� /E6E+� ��B�� A�� �	A�B��� "�� ���9� A�� #����DB�	� ���� ��K��+� ���� D��C�� ����� A�� D�� J���� A��
AB���B!��B��� C	�C����BF��� A��� K�,	�BD��� A�� �DB�� �� 	�	� ���#	�� ��9� "��D��B���� A� ���"��� A���� D��
��B����"��#���B"�� A	������8..��d� ��B�� --/�<I$� %��� �D��� ���B��� "��D���� A� ���"��� ��� �������#	�B����
��������K����������B�	��A��="����A����D��J����A�������"�B��$�j�DL��BCB��+�D�����#�������L���DBF��B�����
A��9B?#�����������B�B?#����B#������A��DL���	��T��DD����	�	�	���A������F����B?#����B#���������/EE7����
A�DL����#!D��A��DL���	�����/EE2�Cd���Y��<����B���+�-..7D$��

%���D�B"��!�9���	�	�#B�������D�"������D����##B��B��������	�����C�?CD�#����C��D��17/E8X66D�����D��
!����A��DE�,B��A���(����,�"�D������B���A���AB��	�������"������C5������B���+�-./.D$�%���D�B"��!�9��E	���A�
���� ���� D��C�� J���� A�� 86�...�<#O� !��A���� D��� "����� ��DD��A�B���+� �DD�#��A��� ��� A���B���� ��� �����
����B��A������9�"�##������B����CHBC����/2D$����!�9���	�	�#B������D�"����B��A���	A�B���D��,�D�#��A��
��K���+��������B"�DB���A��K�,	�BD���A���DB�+�A����D����="���B���A����B�������D����A��D��#���A��'��A$��

%���D�B"��!�9���	�	�	��!DB������D��!����A��D���	C�	C��B�������B�D��������D����DB���K�,	�BD�������A�D���$�%��
�DB�� ��� �����A�B�� ��� D��C�� �D���� F��� D��� K�,	�BD��� ����,���� ����C�� A���� D��� ���9� ������B������ ���
"��B?���� Cd���Y��<����B���+� -..7D$� ������A���	�F��� D���D�B"��!�9� "��,�������#�K���������B��A�� D��
�����B"��B�� A�� �DB�� A�� #��� A�� '��A+� BD� 	��B�� �����A�� F��� "����� �	���,�� A�� �="��� �#	DB���� D��
��"����#���+�D�����A�#����������A���+�D��!B�#�����A�������A�"�����$�
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•  �""C����C����!���FC�0���

%��� "���	F���"���	"�D�CBF������� ��"B��	"���#BF����A�� D���D�B"��!�9�����	�	�	,�D�	��� A��D��B�����
����B���$�

��������	A�����A���B	AC���D��E�	�EF	���

������B��#���� ��9� ��������� ��� ��9� �!K�"�B��+� D�� ��"����#���+� D�� ���A�#���� ��� D�� !B�#����� A��
�����A�"������ A�� �DB�� A��#��� A�� '��A� ���� AB#B��	� A���B�� DE	��!DB���#���� A�� D�� �D�B"�� !�9� Cd���
Y��<����B���+�-..7D$�%��!B�#�����A�������A�"�����+�F�B�	��B��A��DE��A���A��8..�...��������K��F�E���
/E6E+� ��A	"DB�	�A���B�� D��#B�������D�"��A�� D�������"�B�������� ����B�A���A���,�D����� ���A�>A�A�� D��
!B�#�����DB#B��$�)��D��#=#����>��+������	A�"�B���CD�!�D��A����"����#������	�	��!���,	��A���B��D��
A	!���A������	���/EE.�C5������B��D+�-./.�T���B����B���+�-..7D$�

%���#��,�B���	��D�����A��D���D�B"��!�9����,����=����A����������B��A����"���C�#����A��D��AB���B!��B���
����B�D�� A��� K�,	�BD��� A�� �DB�� Cd��� Y��<��� �B� ��!� -..7� T� ��B��� �B� ��+� -..7D$� ��� "���C�#���� ����
����B"�DB?��#����"D�B�������D����DB���AEUC��/�F�B���������A	�D�"	���,����D������9��D���������A�������D���
��� D��C�$� �D���� F�E��,B���� E.�N�A��� �DB��� ����� ��BDD�� 	��B���� ��	������� A���� D�� �D�B"��!�9� �B��B� F���
A����D��#���A���I�AA������/EE.+�"������������B���	��B��B��	�B�����A�B.�N����-..8$�������AB#B���B���
������"�����D���#��F�	�������D����DB���A��/2�-.�"#+���BDD���F�B������D����D���,�D�	��!D�����9���K���$����
"���C�#���� A�� AB���B!��B��� ����B�D�� �� 	�	� #B�� ��� ��D��B��� �,�"� A��� "���C�#����� A�� ,��B�!D���
��,B�����#����D��� C��#�	������+�����B#����D� C��B����B���+�-..7D��������#����DB�	������="�������	��
��?��	D�,	��CD�����"<�������"������K���AE��B�"���BA	�	�"�##��	���������9�D�B�	D�C(�� +�-./.D��

��������	A�������CD�AE���

�,���� /E6E+� DE������� A�� �="��� ���� D�� J���� A�� "�������#���� 	��B�� #�9B#�D� ���A���� D��� -�� ��� 8��
��B#������$����?��DE	��!DB���#����A��!�9+�DE����������A����"���A��9���B#���������D�CBF��#����AB#B��	�
#�B�+� A?�� D�� �	��,������� A�� D�� �="��� ��� �"��!��+� ���� �D����� A�� C���A�� !�����9� ��� AB�BC��B��
B##	AB���#���� ���� D�� J���$����A���� D��� "B�F����#B?���� ���	���A�������"�B��+� DE�������A���="�����
AB#B��	� A�� 7.�N� ���� �������� ��� �B,���� B�B�B�D+� ��?�� 	D�,	$� ��� /EE6+� "L����A�AB��� ���B�� ���� ���?�� D��
A	"B�B��� AE���� ���#������ �����DD�+� DE������� A���� D�� �D�B"�� !�9� 	��B�� A�� 4�N� ���� �������� ��� �B,����
B�B�B�D� C��������� �B� ��+� -...D$� (D� ���� B#�������� A�� �����D��� F��� D�� �D�B"�� !�9� �E���� ���� ���� �	���,��
B��	C��D�+�D������B���"��D��B����A����"������AE�������#	�B����"��B����@�����������B�	�$����-..8+�B�N�A���
"��������A���DB����	�DB�	�����#���A��'��A����,���B����A��D���D�B"��!�9�C��B��4�4E2�������D�C5������B�
��+�-./.D$�

5B���F���D���"��������������B�	�AE�������A���DB���B����AB#B��	�A��2.�N+�D������"����C��A����K���A���DB��
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A�� DE������� A�� �="��� ���� D�� !��A�� "��B?��� ��� AE��B������ D��� #�A��� A�� �="��� ,���� D�� D��C�� �����
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DEB����AB"�B��� A�� D�� �="��� A�� �������� #��B���+� D�� �	CD�#�����B��� A�� D�� �="��� ��� D�#!B� CABC�"%���
#�#��D+� D���	C�D��B��������DD��A��D���="���A��DE����B��!D��"�C4C�F����B���E��BC������D�������B������D��
#B�������D�"��A����B��"�������#�����A���="���AB��������A���	"B������B�B"B�D��CHBC����--D$�����#�������
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A�� /2� #?����� CF��DD�� F��� ��B�� D���� J���� A�� �="��D� A�B,���� =���� #��B�� A�� !�DB���� ����DDB���$� ���
�@��?#�+� ���� ��	"B�BF��� ��� !�9+� ���#��� A�� "�����D��� D��� #��,�#����� A��� !�����9� �	D�CBF���� A�
DEB��	�B��������������A��!�9$�
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���/EE-+�D����#B�	� "B���B�BF��+���"��BF�������"���#BF���A��D���="���C� ���D+����?��	,�D���B���A��
!�9�#�F������+� �� ���B#	� F�EBD� ��DD�B�� #�B����B�� "�� !�9+� !B��� F�EBD� ��B�� 	��!DB� F��� D��� K�,	�BD��� A��
#�F�������	��B����#�B����������	��������������D��C��J����A������9�"�##������B���������$��

•  �C��C""C������0���D�%�CEC���

%�� !�9� #�F������� �E�� ���� ��B�� DE�!K��� AE��� ��B,B� �"B���B�BF��� �	C�DB��� ��� ���� AEB����#��B���� �����
AB����B!D���A�������K��$�

��������	A�����A���B	AC���D��E�	�EF	���

(D��������,����A	DB"���AE����B!����A��������B?����C	�C����BF����A�A������"<��"���!D���A�����A	�D�"���
����A��D��C����AB����"������C�	�A���"��AB�B������,B�����#����D��$���DC�	�D���"���C�#������!���,	��
A���� D�� AB���B!��B��� C	�C����BF��� A��� K�,	�BD��� A�� #�F������� A���B�� D�� #B��� ��� �D�"�� A�� "�����
�	���,��A���="��+�D���������B���A���K�,	�BD���D�"�DB�	��A�DEB��	�B����A��!�9�������������A�DE����#!D��
A�� D������D��B�������#����������C#���	���� D��#����DB�	�A��� B�AB,BA���UC	��A��.+�/����-�������	�	�
�	A�B���A�������"�B,�#����68�N+�4.�N����-.�N$������������BC�B�B"��B�����������C�#����A����BA�������D��
#�B��B��� A�� !�9� C ]���B�C� Z� ��D��B�+� -..2D$� ��� -..-+� D�� �(��� �� K�C	� F�EBD� 	��B�� ��	�	��!D�� A��
#�B����B��D��!�9�#�F���������B��A��DB#B����D����������A�����A�#����������B�D����D����B�F���������D��
���"<�A�������A�"�����$������,B��	��B������""��A��,�"�"�D�B�A��� ���$��

��������	A�������CD�AE���

��?������AEB����#��B���������AB����B!D���F�������9��������A��!�9�����D����="���B����������##��������
D���������A��DE�������A���="��$�%E	��!DB���#����A��!�9�#�F������������#B��D��#�B��B���A����="������
A� D�� DBC��� ���� D�� J���$� ���� �BDD����+� "����� �="���B�� �E���� ,�� ����B!�	� DE	"�D�!�D� � �� ����� D��
"�##��"B�DB���B���A��#�F�������A��DBC���C/2.�!�����9�l/.#D����-../�C� �+�-./.D$�
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�B������D�"�����/E6.+�BD���������!K�"�B��D�������"�B���A���K�,	�BD���A��#�F������9$�

%E����������D���K�,	�BD���A��#�F��������������B�B�$��

%��!�9������������������B�B�������D��#�B��B���A��D���="���A�D��DBC���A��#�F������$�

%��#B�������D�"��A���	���,���A���="��������D��C���B���A���!D��A����������"���#��B���������A����
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����  �C�F����C��E��CE#C���C��(F$C����E��C��*E���������*�%�C��

%����B����#��B��������	C	��� �����A���D�������D�����BDB�	���A���� D��� J�����"��B?��������� �	A�B��� D���
B#��"��� �	C��B��� A��� �����B���� �������BF���� ���� D��� ���"<�� "��B���� ��� D��� 	"��@��?#��� #��B��$� ��
DEB�,����+�"��#�@���A��C���B����E�����"���DD�#����F���������,B��C	�����D�����C��B�#������"���C��A��
D��C���B���A������"<��A������������D���C	�	��D�#�������"��F�B�"��"�����D��������#��$��E��������F��B+�
��"��� "�������B"�DB���A�� �	���,����@����������!K�"�B�� D�� C���B���A�� ���"<��A��C���A���	D�CBF�������
�����=����������	�A����"���������B�$������A���+�D����B��	�=��"�##��"��A�=����AB�"��	������B��A��D��
"�##�����	��"B���B�BF��$��

%����������������B�D��A���	���,���A���="���	��!DB������������#��+��@����������!K�"�B��D��"�����,��B���
AE���?"���#BC����B"������AE	"��@��?#����	D�CBF���+����������?��AB��	������A��"��9�AE�����	���,��A��
�="��� "��B?��$� %�� ��B�"B��D� �!K�"�B�� AE���� �	���,�� A�� �="��� ��� ������#��� ����B�� A�� ���#������ ���
�	��!DB���#���� A�� D�� !B�#����� A�� ���"<�� ��?�� �9�D�B�	�$�  �D��� �D��B����� �@����?���+� "��� �!K�"�B��
������B��=��������B���A����B��A��DEB#��"��AE����#B�������	���,������D���	A�"�B���CD�!�D��A��DE�������A��
�="��+�D���	A�"�B���A��DE�����������D���K�,	�BD�����X�������D���B�AB,BA��������A�"�����$�����������B����
������!K�"�B��A����	�������DE	����A���"����B����"������A�����B����AE�"�����#����"��"�������D��#B���
����D�"��A���	���,���A���="������������	C���D���C���A������?"����	D�CBF���$�

•  ���'FC��D�*E��E�FC��C��*C����������������C�

%��C���A��#�!BDB�	�A��D���D������A������?"����	D�CBF�����!DBC���B��D����	���,����	D�CBF����A�=������B��
�9"���B,�#����C���A���C"�^�����?�� B#���������������#���AEB#��"������ D����="���B������A��"�����D�D�
��B��A�"B!D���A���J������S�D������B!BDB�	�A�DE�9�D�B���B������������+�"�##��D��������B"��B������D���J�����
A�������A�"�B��$������F���A���#�������"B!D����������������	"B���A��"@"D��A��,B�����"�B������+�����
�	���,��A���="����	D�CBF���A�B��=������	"B�BF���A�DE���?"��A�����	C�����X���A�D���	CB���CY��D����B���+�
-./.�D����D������D��B���"B!D��A�B��=������?���BA?D������B��$���+�"�"B��E��������D��"��������DE����#!D��A���
���?"����	D�CBF���$���������+�"����B�������?"��������C�����������K�������9�#=#�����A��B���D����A��D��
�	�B�A��A�������A�"�B������AB��F��+������AE������+���"����������A��#BC���B������ DB���AE�C�	C��B���
��	"B���E�������=����#B�����	,BA��"�$�)E������� �"B���B�BF���� ��CC?�����F�E����#��B?���A����DB��� D��
#��F���A���BA	DB�	���9��B����"��J�D�����B#��9��	D�CBF����"���B�����B��A�#����������D�"��A����	���,���
���������B��+���9������B?����A@��#BF���$���������+�!B���F��� D��AB���B!��B���A����DD������?"��������B��
��������BF��+��DD������+������"����B����AE�������DD��+�=������	AB�������D��!����A���"����B����"�������D���
"��AB�B������,B�����#����D���C��#���B���+�-./.�T�'����+�-..2D$�

%����BDD��#B�B#�D��A����DD����	���,�������AB��B"BD��A�	,�D���$��������B�+���B��AE����B�A���D����!K�"�B���A��
�	A�"�B��� A�� DE�9�D�B���B��� A�� "����B��� ���"<�� A�� ������ ��� A�� "�����,��B��� A��� 	"��@��?#���
�	D�CBF���� D��� ���B#��B���� #B�B#�D��� A�� ��BDD�� ��� ���#��� A�� �����"�� ����� A�� DE��A��� A�� /.�N� A���
	"��@��?#����9�D�B�	�����-.�N�������#���A��"��������CH��������+�-..BD$�

•  D&���$'�C��U��)��E���*CE��C��P�#����C��

��� A��� ������� �����A��� A��� �	���,��� �	D�CBF���� ����B�� F��� D�� !�B���� A��� "�������� A�� K�,	�BD��� A��
�����������G����B��������C#�����B���A�����A�#����������"���$�%EB��	�=������B��A��"�A������	C���D���
J����� A�� �����B"��B��$� '	��#�B��+� D��� �,B�� ���� "����� �@����?��� AB��?����� ��D��� D��� "�##B��B����
����B?���� C(����� ���B�B��T� (����� ��� (���� �	C��B�D$� ���� �9�#�D�+� A��� "�������� #���B,��� A�� ������
�D!�"����� C4������� ��%���C��0� ����� ��BDD�� �E���� ���� �����G�	� ��� A	"DB�� A�� ���"<� �A�D��$� )�� �D��+�
DE���B#��B���A�����A�#����������"��������!��	������A����#!�������B�"���B��A���"�##��D��#����DB�	�
������DD����������="���������"�B���A���UC��$�%�������"�B���A���J�����A�������B"��B�������B��A��"�#B���
����D�"��������B�DD�#�������� D��!����AE���������"���A����	"���B��+������A���	����#�B�BF���������
���	��@���D����������CH��������+�-..BD$�
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•  D&���$'�C��U �)��E���*CE��C��EC�E���F�C�E��

���� ��"��A�� �@����?��� ����B�� F��� A�� ��DD��� �	���,��� ���#�����B���� AE��C#������ D�� !B�#����� A��
�����A�"�����$�'	��#�B��+������D���D������A������"<��A�������+�D����D��B���������D����BDD��A�����"<�A��
�����A�"���������D���B,����A����"����#���������D����C��?����B!D��A	"DB��A����"����#����A�A����B!D������
�������!B�#������A�������A�"�����D�"��F�B�#�A?��� D�����C�#��������"������$�'	��#�B��+� D��!�B����
A��� ���"<�� �!���,	�� ���� DE����#!D�� A��� �"	���� A�,��B�� =���� �����	�� ����� �����A��� D��� ���#B����
�@#���#���AE��������9�D�B���B���A����"����#���$�%�����#������A���J������S� D��� B�AB,BA����A�D���+�
������B�DD�#���� �����A�"�����+� ����� #���B,�#���� �="�	�� �����G����B���� ���� �	A�"�B��� A�� D��
#����DB�	������="������������������B�B������D����BDD��A�����"<������A�"����$�(D��E�CB��B��A��"�A��#������
��� �D�"�� ���� �	���,�� ��� �D������B,�� A� ���� �	A�"�B��� AE������� ��� A�� ,�D�#�� A�� "�������� �����B�	$�
%E�����������!B���	,BA�##����AB��	�������D���D��!B�D�CB��A��DE���?"��CH��������+�-..BD$�

•  ��""�F�������C�*��#CE���FC�C��E��CE#C������*�%�C��

%E���B"�"B�	� A�� D�� C��,�����"�� ���� ��� �!���"D��#�K���� ����� DE	��!DB���#���� A�� �	���,��� A�� �="���
�	D�CBF���$� E�CB������A���� D���D������A���"���AE���9� ����� K��BAB"�B��� B�������B���D�+� D���AB��	�������
�="���B��� ��� ����� ���� ���#B���� ��9� #=#��� �	CD�#�����B���$� )?�� D���+� D�� ���� �����"�� A���
��C�C�#����� ���� "����B�����,BDD���� ����� A	"����C��� D��� ������� A� ��C�C��� A���#������� A�� C���B���
����B�DB�	���CY��D����B���+�-./.��T� �#�BD���B���+�-..BD$'	��#�B��+�"����B����#�������A�������B"�B����
AE�""?��	#��C���������C	����D����������"����	D�CBF���$�

%�����	���B����A�����,�BDD��"�������������B��A	#����	�F�EBD�	��B������B!D��A��"�����D��������	���,��
�	D�CBF��� C�U"�� A� ���� ��"���D�CB�� ����B��BF�	�+� �B� D�� �="���B�� ���� !B��� ��C��B�	�� ��� �	CD�#���	��
CY��D����B���+�-./.D$��	"�##���+��D��B�����	�����A��DE������A����"B�BF�������#B������D�"������������
�	�B��A��#�������,B�����A�C	����A���!D�#����D������"<��A��������A��"�����J���$��������D�/+-�#BDDB����
A��<#O�AE���9�B�������B���D���B�����	#�����="�	���������	�������D���V���C�E	�B�����A��D����D@�	�B��
����>�B���A�DEGD��A����D��D�����	�	�B������	�������	���,��B��	C��D��C��D�+�-..ED$��

�D��B��������#�����������B����#����DD�������	�	�#B��������D�"�������D���BF��������DE	CBA��A��DE(����$�
�B��B+�A��/EEE�A�-..7+����#�����B��������D���BF���B����AB�����D���="��������)���A��������J�������
D��C��A�� DE���BF�����	�	� B������	$����#�����B���������B���	�	�#�AB�B	���� D����"�##��A��B���_.7�./`�
B����A�B������B����AB"�B���A��D���="���A�������"��C���������"����D���������J�����D������B���D��#�B��A��
��,�#!��$� %�� !��� A�� "��� ���#������� ���� A�� AB#B����� D��� "�������� A�� K�,	�BD��� C�'����+�
��""�F�C�$D$�

���B�+�"���A���B?�������	��+�D����B��������#�DB��������������B#��"���BC�B�B"��B������D��"�#�����#����
A����D���BDD�������B?����A��DE�"	���(�AB��$����-..B+�DE��������������#������"�##��A	�C"��F�B�����B��
,�D���� A�� �	CD�#�����B��D� ��9� ��������� A�� ��� ���� �L�����"���� A� #�B��� A�� 8..� #BD��� A��� "�����
��#�DB������ �S� D��� �"���� A�� �B�����B��� ��� ����� B�B�B�D�#���� "��"����	�� C"����� J���� �� ����B��� 	�	�
	���A�������D�����#�#���������>�B��A�7..���B��2..�#BD������-..6��,����AL�����������D�������"�B���
�#!��F�	�D+� "�	���� �B��B� ���� �	���,�� ���� ���� J���� F�B� ����	�����B�� ��,B���� 86�N� A��� "��������
����B?����A����"����"	��$��
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/C�%�2���"����EC�C��E��

%���F��DF�����	���,���"B!D����D����������"���A��C���A���	D�CBF�����������?���	"�����$�

%����� ������� ����� D�� �����"�B��� A��� ���"<�� A�� C���A�� �	D�CBF���� ����� A�� "�� ��B�� ��"����
�@����	�BF�������"�����,���	�$�

%�� AB#���B��� B#��������� F��� A�B,���� �,�B�� "��� �	���,��� ����� A��� ���?"��� #�!BD��� A� D��C��
�#��B�������B�D��������"��D���"��B�����A����="����������DEB#��"��������B�D�����D������"�B,B�	�$�

%��C���B�������B�DB�	��A�����"<������"������A��C���A���#BC���B�������������B� D�����!D?#��AE����
�	CD�#�����B���A��DE�""?��A�D���="���A����D������9�B�������B���D��$�
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���B"�"��$���������+��B� D���	����B�B���A�����!B�����A�DEB��	�B�������A����D��"���B��B�	�A����B��������	C	��
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�	����B�	� A�� DE�9�D�B���B��� ��DB���BF��$� '	��#�B��+� ����� ����B�A��� D��� �!K�"�B��� 	"�D�CBF���� ���
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��DB���BF�������������,	������ D�������A�C�	�A��,��B�!BDB�	�A���"���"�	�B��BF����A������"<��������� D���
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"��"�����D�����,����=�����D���	D�,	�$��=#���B� ��?������AEB����#��B���������AB����B!D���F���A���9�
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���������������!��	�����DE���D@���A��D��DB��	��������"B���B�BF���D���D����	"���������B!D��#�B��	C�D�#����
���� D�� DB��	������� C�B��� AB����B!D�� C��������+� ��	������B���fD$� ����� D��� "��� AE	��A�� ����>�B�+� A���
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������#�������AE	,�D�����B�D����!K�"�B�������	�	�����B����������$�)E����������+��������D����	���,���A��
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%���F��� D��� �	���,��� A�� �="��� ����� 	��AB	��+� DEB��	�=�� ��� ������ ��B�"B��D�#���� ���� D��� �������
	"�D�CBF����A��D���	���,�$���"B�"��A�B��C	�	��D�#����A�	��AB���DE	,�D��B���A��D����BDD��A���B�AB,BA��+�
A��D��!B�#��������A��DE�!��A��"��A�������D��B��������	C	���������������A�DE�9�	�B����A��D���	���,��
A�� �="��$� %��� "���	F���"��� A��� �����B"�B���� AE�""?�� ���� D��� �="���B��� �DD���#=#��� ��� ����� ����
�@��	#��BF��#���� ��B���� ��� "�#���$� %���F�E�DD��� D�� ����+� �DD��� ��� DB#B����� ��9� ������� D�"��9� CA�
F��DF����"����B����A��#?�����A��D���	���,��D�����������������������"�#����DEB��D���"������D�����"<�
A������������#!D�������"����DEB��D���"��A���������A��DE�������A���="�������D����������J����+�BD��E�CB��
DA�A��D�"�����#�K������A����DE���D@���A��"����	���,���A���="��$��

%��� �	���,��� A�� �="��� D��� �D��� 	��AB	��� ����� A�� D�B�� D��� �	���,��� B��	C��D��$� ������� D��� �"�B,B�	�� @�
	����� ����B!	��+� BD� ���� �D��� ��"BD�� AE����B!���� D��� "���C�#����� �!���,	�� C�������"��+� "�������fD� A�
DE������A�� D�� �	���,��A���="��$��� DEB�,����+� D���"���	F���"���	"�D�CBF���������"B��	"���#BF����A���
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DE�!��A��"�� A�� ��	A������ ���	�B���� C8�� �B,���D� ���,�F��� ���� AB#B���B��� A�� ��	A������
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