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KQUOFLIF�MN�LNVIUOLFL�WG�XFOQ�IJONLNUUFJON�YWN�FZQJONZNW�ZQGIVQ[�XFOQ�NUON�YWN�GN�XN\�

MNUHNLOFL�N�NJONJMNL�YWN�HQMNGQU�UWHNLFL�OQMF�N�YWF]YWNL�UIOWF̂_Q̀��LNI�XF]FL�UQPLN�QU�NUOaVIQU�

LNF]I\FMQU�JF�WJIbNLUIMFMN�N�NcHQL�QU�HQJOQU�YWN�GFIU�GFLZFLFG�JNUUN�HLQZNUUQ[�NG�YWN�NW�N�

GIJdF�MWH]F[�LNF]I\FGQU�eWJOFU�NUOF�IJONLbNĴ_Q�NG�UF]F�MN�FW]F[�JFU�OWLGFU�MN��JUIJQ�

)WJMFGNJOF]�N�&fMIQ[�NG�NUZQ]FU�MF�LNMN�HgP]IZF�MN�"FGHIJF�KLFJMǸ��

�NI�YWN�da�WGF�dINLFLYWIF�F�UNL�QPNMNZIMF�ZQG�LN]F̂_Q�hU�NOFHFU�MQU�NUOaVIQU[�HQL�

NcNGH]Q[�HLIGNILQ[�bNG�Q�NUOaVIQ���iQPUNLbF̂_Qj[�MNHQIU�bNG�Q���[�YWN�f�bQ]OFMQ�k�bIblJZIF�JQ�

XWJMFGNJOF][�N�Q����[�YWN�f�JQ��JUIJQ�&fMIQ̀��QLfG[�NW[�GIJdF�MWH]F�N�QWOLF�MWH]F[�HQL�XF]OF�

MN�dQLaLIQU�JFU�NUZQ]FU[�YWN�FONJMNUUNG�F�NcIVlJZIF�MF�WJIbNLUIMFMN[�PNG�ZQGQ�F�MN�ONL�MWFU�

MWH]FU�HQL�NUZQ]F[�FZFPFGQU�UNG�LNF]I\FL�Q�NUOaVIQ����JNUUF�QLMNG̀��UUQ�XQI�dQLLmbN][�bIGQU�

JQUUFU�FGIVFU�NG�F̂_Q[�HLQMW\IJMQ[�NJYWFJOQ�JnU�XQGQU�QPLIVFMFU�F�MNUIUOIL[�HQIU�J_Q�dFbIF�

GFIU�ONGHQ�HFLF�HoL�NUON�NUOaVIQ�NG�HLaOIZF[�UNJMQ�FUUIG[�JQ�UNGNUOLN�HQUONLIQL[�NJXLNJOFGQU�

WG�MNUFXIQ�GFIQL(�GIJIUOLFL�FW]FU�MN�]mJVWF�N�]IONLFOWLF�NG�MWFU�OWLGFU�MN�NJUIJQ�GfMIQ[�UNG�

ONL�bIbNJZIFMQ�F�NcHNLIlJZIF�MQ�XWJMFGNJOF]p��FLF�UWHLIL�FU�MIXIZW]MFMNU�MQ�NUOaVIQ����[�

HNLUNbNLFGQU�N�ZQJUNVWIGQU�ZQJZ]WIL�NUOF�NOFHF�ZQG�lcIOQ[�OFJOQ�NJOLN�Q�HLQXNUUQL�OIOW]FL�MF�

OWLGF�N�QU�F]WJQU[�YWFJOQ�JnU[�NUOFVIaLIFU�N�JQUUFU�UWHNLbIUQLFÙ�

�FLF�GIG[�F�FZNIOF̂_Q�MFU�HLQXNUUQLFU�WJIbNLUIOaLIFU�XQI�Q�YWN�GFIU�JQU�GQOIbQW�F�ONL�

ZNLON\F�MN�YWN�YWNLmFGQU�LNF]GNJON�LNF]I\FL�Q�NUOaVIQ����[�MFm[�Q�HLQZNUUQ�MN�N]FPQLF̂_Q�MN�

UNYWlJZIF[�JQ�IJmZIQ�XQI�JQbQ[�JQbQ�FOf�MNGFIÙ���GFIQL�MIXIZW]MFMN�XQI�ONL�YWN�N]FPQLFL�WGF�

���HFLF��IONLFOWLF�N�QWOLF�HFLF��mJVWF[�NW�J_Q�UFPIF�JNG�HQL�QJMN�ZQGN̂FLp̀̀̀�FOf�YWN�FU�

HLQXNUUQLFU�UQ]IZIOFLFG�F�N]FPQLF̂_Q�MN�WG�YWNUOIQJaLIQ�HFLF�QU�F]WJQU�MF�NUZQ]F[�HQIU[�FJONU�

MN�ZQGN̂FLGQU�F�HLQMW\IL�F���[�ILmFGQU�ONL�WG�HLIGNILQ�ZQJOFOQ�ZQG�N]NU[�QPUNLbFJMQ'QU[�

HFLF�Un�MNHQIU�FH]IZFLGQU�NUUN�YWNUOIQJaLIQ̀��IVQ�N�FXILGQ[�NUUF�NUOLFOfVIF�XQI�XQLGIMabN]�HFLF�



���
�

�
�

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

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

�����+�!�1-�)������!���$�&+���%���!&2�!�-�3�$���$����%��!�'(��!���*��&+�������*��&+��!��

.4�����/#��+��!����&+��1-�&!�&��%��%�*+��%����%��5�**����!���6�7���89��������������������9	����

����	�����	���	����:�	���������	7�����
��;��

<��������������������������	�=�����������������>��	�?������������	������	����	����@���

���	6=������7�������	�	�����������@����������������	���������7�������	��������:�	�	���

���������	�����7���������;�A����B�������������B�����������6@����������@������������������

	�@������������������	�����	���������:�	�����������=�	�����	����:�	��������������	��6���

����;;;���@������	���������	���7	��������	���������	���
���C������������=��������@�	�����

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

�>������������������	=���	��;�

D���	��	���������������	�������������������	�	��������@���	�����	������	�������������

������:�	��������������������	�	�����	����������������=����������=����������@���������

�������������	�
������������������=�������C��>��
������������������97���EE�����������	��

��7����;�

F�����������	������6��������97���EEE��	�7	����������=����������EE����������G�H����@���

��@6�����*+����$��$��+��$����I������%��+��!�������*�/�*+��� �*1�5�&�$�&*�!&5J�&���&�!�-���$3��K

���������������������������	�����	�������������������	��������
������6���7��������

@	����;�A����6�����@������������������������������9=�����������������������

����!���.&��I��+�!�����$L!&�-�%��L$-�!�%�&*�!�����������+��/M�3&5������%&%���1-�!��NO.&��

P��Q�.�-�%��*�$�*�&$�!&�+�$��+���$�+��3�� �����$���+�$,+&���/R�*&.���!�!�����&��1�����

��	��	����������	�	���=�	����7?��	����������	�����������������������������	����������:���

�	��
���@����;�

D�������������	�@����	�����	=���	��������97���EE���������	�������7����������	�������

������������=�����������	������������	�����	���������=�	��������������������������	�������

����������������������������������97������@�	���������������7	�������	����S����������

��	�����9=������������	����������	��������������������	�������;�<�������������������	��

@���	�������:������	���
�������������������������������=���������������������	���

��	�=��������������������������������	�����������B��7��:9=������	���67�������	��������7��

�����7����������������>���9K���������	��
T����������������>������������@�	��������

���U����������;��

V��	���
���C�������	�
���������������	���������������������9=����������@�	����������



���
�

�
�

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

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

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

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

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

	
���	�����

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

	��	���������������������������������	������������������������������	��������"��	�����

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

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

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

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

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

	�������	�������	���������������	���	��������������	�	��������������	���������	��	���"	�	���

'()&*)(+,-,&./&0+-1)�

�

2


