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�ZW #Ŝ!"d� STSW &'(x��
�

� �����)���*-�_@@�5��:��=EDP(��2.�55.�����@2�6	�
���*�-� 	�;�1�5���5�-��6,���
�4��*J����<�-�	�
��5�1I��2)+���� 12��9�-��:0�����	�24�)�1�2�*�-/���������4�@0������
5*@G+������� ���@2�6	�
���*�-7��)�)�--4������2@.��N@����-���*�-� -��:.	�
������):��
���*����@2�6	�1@.	�;�����):�����2+.-	�M�,-�)12�����):�����*�-�6)�5-	�;�,2*��
��-��G69�	����6)�_7	7�:��������4�,5*I2�9�/�,�
�/-.,5*I2�9�/���
�

#�������������=������=�� ��
:�
��@	2������0�G���������)���*-�_@@�5��:�h�=EDP(��/601A.��6*A�����	�24�)�1�2��

D���6*A���
��
� ?>����	�24�)�1�2�5�-��6�����
���7+6-+.,-�)	�4)	�
����0����@��,�*�,�
��5�-�B0

��	�
��@.�K	�.��*<��)*/-.22��G����	�24�)�1�2���*���@��,�
��N@����-��
� =>����	�24�)�1�2�������9������
�������:0�
��2.��7��2+.-	�M�,-�)@0�	�0��7

7+6��������1I������	�;��).�64�7�7�)�-����9�@�-�4�IB069�	������	�24�)�1�2@0�����
� C>����	�24�)�1�2��6*A�N@����-����
���-4�5�-)�������	�24�)�1�2�).�-���

	�
��7��	�;��������9��4�@.�	�
���	:.�����	2��6
�-1�2��3�2��,�
����	2���BAA+,�4����	�;�@0���
� D>����	�24�)�1�2��6*A�.���)-����
���	�;����	�24�)�1�2�4�)���4��+6�	����@0�

	�24�)��5�-	:
��12��.���)-�4�y_2���)B.��7�@�7�8��@0��:0	52��.�)	�;��.�)/���
����9�,�6�2)+��������@2�6	�
���*�-� 8����6�20��*A1�5��6�����@2�6��

	:��+���7��
��DRzT�7������A/�605)�
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�,-.K��"S̀�Ŵ̂!̂XaST�$ �nS'W\!$ T(�,�
�	�
��	�24�)�1�2�w��	�.�x��4�	�)-4�)B.�����

����������������������	�
����6-�2*��Z$n!%!tŴ!$"� &WZbW!d"T(� ����6*A�4�)��K���<�/��k
	:.�	64)5�*���4�79�	�;�@0��:0{�����@*<	�M�������@*<1@.��6*A�0�-B2�.�5������6*A��0-�0�5�,0	��6
���	�24�)�1�2	�
��I2����6*A�B�+6�4�@0������
���9��,0	��6��b $Z$̂S(� ,�
��M��*���b S\S"̂(�
���	�24�)�1�2	:��N@����-�4�	,k�/60:*6	7���5�50���I2:*6K��4�	��67�����������k	�;�/60
@*<1@.���1�6�N@����-�4�@.�/�7��	6�-��"S̀�nS'W\!$ (����-4�.5��.5-����7���-�2+.-A��).��
,�
�������@+0�	�0��,0	��6����
�������,5.�A+��2-����<������+����4�4��2.�5-��*<�	�4�)5�0��*A
���	�24�)�1�2	:��N@����-�4��*	�@/60�*<��<����

=> ��6*A���G������	�24�)�1�2��%$&XT�$[�&'W"dS(���	:��N@����-��IB0�*A������

DPU



 =?�

I2������������-��G	��6��<�/60@*<1@.�*A��6*A��)��A+��2�/�7�G��
��6*A�����0��G�A*����2.�5�
����6*A��G��������	�24�)�1�2	��6��<�/60@*<1@.���
	�24�)�1�2����6*A����*A�B0���_7	7�A+��2/�7�G����	�24�)�1�2��1.�����0�����AA
�*�-��	:.�����������	�
�����-����BAA+,�4��6)����20:�6��������������,)*6�2*����
:�@��G�1-05.�7�	�;����������4�@0�������	�24�)�1�2����6*A-,�����1@.79�	�;�@0����*)���
	�24�)�1�2����6*A�_7	7�A+��2���6)�*)�4<��5�-�9�	�k7������������<��)B.�*A����9��,0
���:�:���6G��N@����-��@��1@.�6)������*)-+--���A��A�����@12��5�-	7��LG�5�
�����	��:�@���

�
����4��=>=��-�@�@.�K������	6k�5*@G+������12�I2����A7�����������

�������������������������������������7�2.�5/605.����5�-�9��*L������
����������������,����
���5�-
�)�)�-�4�7���0��w�����	:
��-6�5x���,5.�	�M�����������6*A�_7	7�A+��2�*A��6*A�*�-�
-,�����*<�4<	�
�������������:05��4��������1AA,2�)��6*A��ZX%̂!i%S\S%� Wbb $W&'(� �*A
�N@����-����
�������-�+�)�12��*�-@.�/�/60��
� �������������0��*	�@�4�������,�����
������������*<�	�4�)5�0��6)@��*A�v�����)�
@�A������_7	7�A+��2�4�-4@.�����
�����7���G�A*�IB0�.����������@0����*):.������
�
�����,2��,2�)�/601�.��
��-52:�	�
�����1��.���7�)�0�-B2�.�5����������0��5�-�9�����B0�

��6*A��5*@G+������ 
	�
����6- 

���0�,�
��M��*����	�24�)�1�2�N@����-(�

IB0�*A���	�M�,-�) 

�*�- 

��6*A��G�������	�24�)�1�2
���N@����-�

�_7	7�A+��2 

	�
���,0�0�-B2�.�5��� 

IB0�.�����]WZbW!d"S ( 
IB0�*A����):��7�����������

DPU



 ==�

12����	���-�B��5�-�B0��5�50����5-�*<����:0:.�������
�������,5.�A+��2	�
������.��B��
�[$ Z!"d(�	�24�)�1�2��12����@+0�	�0��*���@�12�	�
����6-�,0	��6�N@����-�4�������G����
��6*A�_7	7���	:�2��������
�������,5.�A+��2)*:.5)�,0	�
<�,����������������4�IB�@�6�)B.
�*AA��A����*�-��T$&!W%� &$"̂S�̂(� -4�5�-,-�)	:
��-�)�*A�_7	7�A+��2���9��,0�*������
��-��G-�	,k�I2����A��������������6*A@.�K�/60���6)-�I.��:.�������
�����1AA
@.�K���*�/601�.���
��-52:���ZWTT�ZSa!W(�������B6�+)���2+.-).�)��TZW%%�a!T&XTT!$"�d $XbT(����12�
	��
��.�)����
�������,5.�A+��2��!"̂S bS T$"W%�"Ŝ̀ $ #T(�
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������/601�.���1��:���rŴt(�12��2�8����	�26���fWtW T[S%a(���/60�
�����12�	�4)�/50��,�*�
�:
���wRS T$"W%� |"[%XS"&S� �?~EE(x��A5.�IB0�9��5�-��6	,k�	�;�IB0�4�-4
������2-�������	�24�)�1�2�*���@���IB0�*A����12�-4A�A���4�-4������2�).�-�������
��0-�0�5�7�
� �����D>���5�-�20�)�2���IB0�.���12��*A����

���������7��I2���5�7*),2�)��*<��/60�0���+�5.����5�-�20�)�2���c!Z!%W !̂g(�����,5.�IB0�
�.���12�IB0�*A�����	�
��	�4�)5�*A@*51���4�	�;�@*51��60�����:������SZ$d Wb'!&(�	:.����)+�
	���5*)����������	:
<�:�@��-4�5�-�9��*L�0�)�5.��5�-�20�)�2���60���*���@��12��5�-
�20�)�2��*<��K�@0�	�;��5�-	,k���IB0�*A���-��:.�5�-	,k���IB0�.����
� �����E>��2*����IB0�9�1AAA��-4A+��2�
� �����������2*������IB0�9�1AAA��-4A+��2��]'W !TZW(��	�;�IB0/60�*A�5�-	:
��G
�,2�)
60��12�	�;�IB0-4�5�-��-��G�����:*�7B�7����6*A�4��B�5.�IB0�9������0-�0�5�7�*�5�K�/�7�
����9�/60�
�
�
�

DPU



 =p�

��� ���� ���9!��D��:���	B���
� ���7�4)����.������6�h�=EDF�H� E~iFC(������0�7+66�6B6�7�������mSTTWdS� ��bbSW%T(�
/601�.�
� ?>��7+66�6B6�7�,0	��6�5�-�2*5��YSW ���bbSW%T(���
����������������������������	:.����	2���BAA+,�4�	G�6�	����7��9��,0	��6-�	�k��6��-4��������60������:07+6
6�6B6�7�6)�:0�5�-�2*5���A5.����5�-�2*5����6*A@�9�-4I2�������0-�0�5�7-���5.��5�-�2*5��
��6*A�B��G0��5�-�2*5-4-��	���/�1205��IB0�*A�����77�	��6�5�-���5����5�)�7��U��*<�1���4�
	��7����7������	��7����7���5�-���5����5�)��	��1������)+�@.�-���*�5�7*)�0��A5.��
G0�IB0�.���-4�5�-�.�	:
��G
��B�	����-��G�:0�5�-�2*5����6*A�B-���0-�0�5�7��G0�IB0�.���-4
�5�-�.�	:
��G
�@�9��IB0�.�����-��G�:0�5�-�2*5����6*A@�9�-���0-�0�5�7�����7���4<�*�5�7*))*
�0��A5.���G0�IB0�*A����B0���5.�@*5	�	�4�)5�0��*A,*5�0��*<���IB0�.�����7�:0�5�-�2*5����6*A�B-�
��0-�0�5�7/60��	:.���IB0�.����B6G��*�@��)7����	2�	@���2�12�IB0�_	�;�IB0�B��)+��5��:0�5�-
�2*5����6*A�B-���0-�0�5�7�����
� =>��7+67B�7�6)�:0���-����qZ$̂!$"W%��bbSW%T(��7�-45��4���6*@.�/��4<�

�������������>������:0�����4�	7
����-��	�
��A��)�)�G�������,����G��������6�����:0�
����	7
����-��1AA�4<�7��.��,0	��6�5�-@��,�*���@*5IB0�*A���1@.��7��0��*���@�/60�*<A5�
12�2A�

������������>�����	:
��-�)�5�-��6�4�	��	����,-.�*A�5�-��6	�.��5�-��6	�.�A��).�	�;��4��
:
��:�A��5�-��6	�.�A��).�	�;��4��*	�4)7�G0�IB0�.�����-��G	:
��-�)�5�-��6�,-.�4</60�*A
�5�-��6	�.���k��77B�7�����-���,0IB0�*A����20�)@�-/60/-.5.�7�	2
���5�-��6	�.��4�	�;�A5�
,�
�2A�

������>�����	:
��-�)�5�-��6�4�	���	�0��*A�5*7�����4���-��G	�0����-��/60�	:.�����
	����B�	6k�IB0,L�	54)6��-�4�5��,�4��	A�6� � �.���)2.��70��	����1���	A�6��12��0�/,0605)
�5�-@��7	�;��B��4���	�
���7@.�IB0�*A�����	�
������-	54)6��-,�
�����B6�2+��7�,0�*�:�@��
	�
����0�A��)�������

�����>������9��,05*7����12��5*7������6�20��*��6)IB0�.������4�4<	�;����4��	���
�9�,�*A����B6�G0�IB0�B6�B6	�
���4�@0��:0���-��	7
����IB0�B6@0�-4���*�����)��.����<9�	�4)
�����A605)�IB0�_7�7��20�)@�-�G0�IB0�B6�B6605)	�
<�,��4�	7
����-��12�-4�.���	U)	-)IB0�_�k�
7�GB���0-�0�5�7/60)���

C>��7+67B�7�6)�:0�5�-�������"dS ��bbSW%T(�5��4�4<IB0�.�����0��5�-����,�
��5�-�

DPU



 =~�

�*A�0��71�.IB0�*A���12057�	�4)�,�
��B6	�
��26,�
�	���-�5�-	��4)61�.IB0�*A���12�5��41�0/���	:.���
	,@+�������:.5�N����-�����IB0�.�����0��5�-����605)���,)�A	�
����)��*{-�@�4��5�-�
7�����	2
��@*<��<�-��B6	�;�7+67B�7���

D>��7+67B�7�6)�:0���-���*����XZ$ $XT��bbSW%T(����5��4�4<��0-�0�5�7�6)���26�5�-�
	��4)6����7�9�/60�6)	�4)����:616�6*����	:.���	�4)����:6�7�5.���w���5�-��+���).���-)�4�
	����/-.-4�,0��-)1205x���12�@�6�M�)�4</50,�0�A0������

E>��7+67B�7�6)�:0��5*2��oS̀W aT� WT� �bbSW%T(���@�1205����4�@�A����5�-
@0������IB0�*A���7�����A�5�-�9�	�k7-���5.�����4�/-./60�,0�9��*LL�����6�*A���_�)�����-4
��5*2,�
����@�A1��-���k7�)��	�4)��0��5�-���7,�
�7B�7���_/60-���
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�G�������12�7�@5��)���T!̂XŴ!$"W%�W"a�bTg&'$%$d!&W%�[W&̂$ T(�8��	�;�@*5����,0	��6�N@����-�4�
/-.���������	�
���:0�����5�1���	�
��	�;�,2*��9�,�*A������1AA��7���-����
��������*<�
2�	�4)6@.�/���
� ���5�1�����*<��4<��<��)B.�*A���A5��*��������-��_L,����*<��	:��G�������
12�I*�5�-��6���2+.-	�M�,-�)(�IB05�1I�7�-4��	2
��������9�,�61���������C���,2*��
�
���,0�5�-�B0����*A�*���@���12�	�24�)��N@����-�����	2
��1�����6��,����5��9���G�
,2*����60��A���-�����9�2*����12��6)	U����).�)���5�-	�;�7��	�4�)5�*AI*���5�-��6
���2+.-	�M�,-�)	�;��9��*L��	:.���,���A5.�����4��2+.-	�M�,-�)/-.1)��)��	����/-.-4�5�-�B0	�
��

DPU



 CF�

�5�-1@�@.������	���)�����������5�5�1��/50�4�����,0�5�-�B0	�
�����	���)�	�.��*<���
1@.,���A5.��2+.-	�M�,-�)�B05.��)�1,0�)�	��)�1@�@.��*��).�/��1@.)*1�6�N@����-��<�)�
�+����	�����*��)B.��*<�4<	�������*)-*�.�)��IB05�1I�������k�5�7�5�1��/50�4��*<����	�24�)�
�*���@����2+.-	�M�,-�)�4�-4@.����15620�-	�;��9��*L����

E>���*<����1AA��7���-����
������
������*<�@���4��E��	�4�)5�*A����:0IB0�
�������T$X &S(�����I2�@	�
<�,������ZSTTWdS��

b $aX&̂!$"(�12����	2
��:.�������
�����8��	�;��w!"bX̂x������A5����������
�������������������������������*<��4<A+��2�4�	�4�)5�0��9��*LK��/601�.���IB0	:4�)5:�L60�����5�1I�12�����:0
�
���4��B07*�5�G4:45�@��%![ST̂g%S(���IB0�*A���	�M�,-�)	�;��).�64��IB0	:4�)5:�L60�����I2�@��	�
<�,��
���4�
�B05.�7����1AA����).�/�7�7��w�6��7x��!Zb!"dS(� IB0�*A�������5-�*<�*�7�@5��)�����
������4�
	�0��7I*�5�-��612�1�������������4���6�20��wGB�y�GB�@*5x���

F>��������	-��I2���������
�����������	-��I2G
�	�;�����9��*L�4��5��2B�y_�,0�*������)�6	�;�1�5���v�A*@����

	����������	-��7�:.5)�,0�*��������55�:�:4��12�IB0�����	�4�)5�*A����������55�:����
/60	�4)��B05.���/�/60I2����/�/-./60I2��	������/����*<�4<	�
������9�/��:05�1I������5@.�/����

�����������	-��I2����71A.���	�;���D��2*������
��
�> ������	-��@�6@�-I2��,5.���������Z$"!̂$ !"d(�
����������1@.2��*<�@�������5�1I����1AA12��v�A*@�����������IB0A��,���

������������5�7*6�,0-4���@�6@�-���	-��I2�5A�B./��*A�����*A1I��,0��6�20��*AI2
7��������	-����������	-��2*�����4<��7�9��).�/-.	�;��������!"[$ ZW%(�/60���
���������������������������������������@�6@�-I2��,5.��������4��9��*L�).���6/-./60�k�
�������62��:0
�
���4�/60���1AA12�I2�@/501205�*AIB0�*A���	�M�,-�)	�;�@*51��79��5�,�����5��4������	-���4<
	�4)�5.������9��wb!%$̂� ŜT̂!"dx� � 	�
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�!"[$ ZŴ!$"�dWb(� �6*�*<����1A.IB0�*A���	�M�,-�)���	�;��2+.-).�)K�7�:.5)�+6:.�5.�6*�2.�5
/60���
� ~>�7*,5�	52��4�64�� !̂ZS%!"STT(� 12��5�-��-��G�����	�0�G���W&&STT!n!%!̂g(� �
���
�5-�*<���I.���
����,5.�A+��2��-��G:.5)�,0������������A�5�-�9�	�k7/60���
� �������_L,�,����4��A�����������
�����	�0�G��
������*�-�4�-4�0�79��*6	:�
�����0�	�4�)5�*A����.�����	�4)�/60�IB0�*A���7���6�5�-��-��G�����	�0�G��
�����	���4�
@0��.��@0��:0�5�-�)�)�-�����	��6�*A�	:.��,�*�
���-���12������-���
��K�,�
����*�-
:�A�A����	���4��
������*���5��)+)*	�0�/�/-.G������:0�
�����	��6*�2.�5	�;�:.���
G.�)��6����k�2�)	�;��0�79��*6�*��4�
�����������������������������������,������*��������
������:0�
��A+��2�,�
�:.�������
�����
��,5.�A+��2��	�
����0��,0	��6�5�-��-��G�����	�0�G�@*5�����IB0�*A���	�M�,-�)���������
	�
���*�-12��������������	-
�-*�7��:0:.����4<�.���0�-��������:0�
��A+��2��7�9���
���A5�����
�����1AA��	64)5��$"Si Ẁg��&$ZZX"!&Ŵ!$"(�,�
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