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Î Z 

��8��b��DB; �b�4Z�̀�OB�� =� LN
�LN��
H̀E
dB
M�8�NB���X
�8�B8��8��"
OB��=� LN
�LN�J
b��DB��8���4	�>6
�bh
OB��bn>��OB�J
OB�JDcD=N �4� LN�O �

�ZLB8�bh
;������8��b��DB;����̀���X8�=XJKc�Ii�LB�OL���; �M �E
H̀E
dB
J
OB�O_BK
>
�>c>cNZ4 �N��8��	�� _BJKcOB��McB�b�=� LN
�LN�J
b��DB; �b�4Z�ZLB8��LB��=Z�O �
J

�IOCB�� LN


N �

=E���XN�	OO_B	�84���4cO �
��KNLB8�I

�Z���� =
�Z�b��DB; �b�4Z� I>M �EN
O ����8��b��DB; �b�4Z��I

�Z���� =
�Z�b��DB; �b�4Z� I>M �EN��8NLB� ��� =CBHM�8
b��DBD
6�4c�8b	 L�ZJKc�bh
�b4B�O	�O4	B>�	��NB��bh
�6cBM�8���̀X�8�̀�
OB�e	�4Ot�>c���OB�b��O �
�ZLB8�H=Z8H��	 cN�b����OB�i J
b��N �4�7B�4��	�
OB�N ����B�KGm8bk5KBJ
bk66I��
�O	���bh
��̀X�84�8O �
McB�������7�^dO �6OB�
4	B>�H̀X���8��"��N�O ��OB��=� LN
�LN�J
OB�O_BK
>��7�B8M�8CB�b��DB��8��



S

�	�CB��7�^dO �6�4	�>6
�NB���B
u �
�M�8��d�N ��>�OB�"�6��bh
K	�Ob��O �

��� =CBHM�8�
I^Z �	��NB��=��G=Z�CBHM�8�����b��DB; �b�4Z���8��
b��DB; �b�4Z6��4���4t����; �J
�����b��DB; �b�4Z��	��McB�b�bh
� LN
K
mX8J

D=N �4b��6_BN �
M�8b��DBD


�NB�� _B��5M�8�������8��b��DB; �b�4ZJ
O�����	OBC �N �4
� �>c�H�X�

E_BK
�OO	���BJK�LJ
�IOCB�� LN
"����X�4�E8�4LC�Z6BObk5KB��X8�N>	 c���4	�>6

Gm8�	 `X
OB���	`X�
ZcBZ�HZHM�8e:c	 =EC�Z4LB8o"�6BOOB��=X��L�=����M�8�I
��b6

Gm8�NB���X
�	�
��
�O �>6BOOB�O��6BZ�NB���X8��X8��	���OB�� =X��L��LB��=Z�O �
"
O_B	�8� L8��55Bi��
4�BZ�=X��LHm8H�J6�b� :L4	B>�=X�
c
������I

�Z���� =�	O
OB�
_BOB��cB�McB�b�bh
� LN
K
mX8M�8�NB����e �>D���B8��8���	��B8OB���̀�8
�=�NB�� _B��5�ZLB8Z �X8� �H̀X��bh
K	�Ob��O �
Gm8�NB��8�Z:LM�8���; �M �E
H̀E
dB

J
�	O��	�OB��=� LN
�LN�J
OB��_BJKc�O �>��
4�CBH�=X�bh
;����K
�8��̀�=XNB8�Z:L
4L�K
cB�LB

=E
�E
��=�
̀E�KB�=X�4t��b>cNZMc���
��=X�bh
�:b;���� =X�B�B�G
_B�bbg���4�
� _BK����
N�B8OB���̀�8�=X��
�
=E�>c

��X8K
mX8�=Xb�BOgD�>� �̀���NB���>�	��NB�4c�8OB�M�8�������8��
b��DB; �b�4Z��L�>cMmE
�Z:LO ���NB���>M�8bk6�6O�I��	�K��̀��B4�OB�J>�B4�OB�
K
mX8����8OB���8��b��DB; �b�4Z4c�8OB��_BJKc���; �M �E
H̀E
dB
��LNLB6��bh
�B8OB�
��̀�8�K� `���B8��8����XN�	OJKc�=D=N �4D=NB"� �>ZeLB
O���N
OB�bg�� :bCBZJ

b����7�	�� :b���M�8�	OBC �N �4
���
�bh
���8OB��=X6�>� :b����=X6�4���
�84L�
OB�bg�� :bJ
�
B�4�	�� =�NB�e:OH�
�=X�
 L
�<v
O ���D�D�4BM�8�����
b��DB; �b�4Z

�
̀E�KB��>8JKc�Kt
NLB�O����=X�Z:LCBZJ4c���8OB�
=E��B�B�G6��_BJKc���	 I�bvB
K�BZ�>c��DL
�>=ZNO ��e:cbg���4��=X�=���B��B8��8���	�OB���̀�8��E8K	BZ�=XJKc�NB�



T

�
���
I
�bEBK�BZ�	�4X��:E� XN�O �
�H̀X�JKE�O �>�NB��bt
6��8MmE
�B�CBZJ
b��DB-
��8���>=ZNO �
��	�UK��̀��
�N�=�	O

McBH�6cBKN �8�bh
�ZLB8Z �X8NLB�K
�8��̀�	L�
=E�6��bh
� LN
K
mX8M�8�NB�HZBZB�
�=X6�
_BHB��BJKc���	 I�bvBK�BZ
=E

��8��LZ �<I��
b��;B
�:	
�; ��<� =>����������
����	�
"��>̀�
; �
NB����AAQ



V


���
�X���������Y��������

�
N�NB���>��8��b��DB; �b�4Z�w0�('�&�����(��(!x�WmX8�4O4LB86BO�
N
�NB���>b��DB; �b�4Z������ =
�Z�� w9'/��%��'�2�����(��(!x�Z �8��L�bh
�=X����:c
�	�4��K
�O�BO
�OJ
b����7��Z�	�b����7� LN
JK5LJ
���D=Z�H���OB���̀�8
J
b����7��Z���>c6�>4�E8MmE
>cNZ�NB��D̀X��	�� I>�OB�i �B8OB���̀�8�=X�� L8�bh

WcBZ�bh
MNB����=X�=�Z:LJ
b����74�N �
4O�H���OB���̀�8��Z��O4�E8MmE
�>Z�I�	�O
�	��B�� =CBHM�8e:c
_B�B8OB���̀�8�6
Gm8N �

=EZ �8��Lb�BOg�=H���OB���̀�8�
N
��8��b��DB; �b�4Z��>8���B��=X� _B��5�>L
D�>J
�N�=OB���̀�8��Z��4LO��
�E
Ot
4B��=���>BH���OB���̀�8�M�N
OB��B8��8����8�O�CB�b��DBD
��N���E8
��d�B	��E8�=X�B6BOOB��	�̀O4�E8�	��� L�>c�B6BOOB��	�̀O4�E84LB8Ot�>c
_B��
��LB

�Z��	��NB��D̀X������8��b��DB; �b�4ZJ

�Z�BZ�NB���	�Mc���
�M�84

�ZLB8�BO�BZ�> �8
�E
NLB�b�	 cN�
N�NB���>��8��b��DB; �b�4ZOtKBJDL��X8�b	O
b	��K��̀M �>�Zc8O ��N ���Z��7
M�8b��DB; �b�4ZJ
b����7��Z

N �Op4 �OB�i �B8OB���̀�8�=X�O �>MmE
��̀X�by�H�7��@QV���
�bh
e	6BOOB�b��� cN8
M
B
JK5L�H̀X�4L�4cB
��d�B	CBZJ4cOB�
_BM�8���O^ �i�D�
N �4�� �6

_B�b� :LOB�
��db��KB��OB�6�>4�E8��d�B	�uHB�OB	���	�OB�ZO� LB8��d;���
 :5u���JK�L��H̀X�
6�>����H���OB���̀�8�� =ZJK�L� �4� =Z�OB��	�̀O4�E8JK�L�H� c��O ��H�6B�iBbg�� :b
OB���̀�8J
�NB�K�BZ�=XONcB8MNB8Z �X8MmE
J
b����7��Z� �Mi�
=E�=OB��C�b�BZ
KB��̀�	O�b	 =XZ
��7
��B8OB���̀�8�ZLB8ONcB8MNB8� �H̀X��� cB8b��DB; �b�4Z��Z
JKc�b� L8J��4�N6����>c��=�NB����e �>D����B�B�GKZ �X8�BO	8	 mOJ
��8����=�NB�
�Mc��Mt8�	�� =C:���Ic�O �
4
��8� �bn>��OB�JKcb��DBD
�=� LN
�LN��>c�BOMmE
� ��	�
�� cB8�NB��bh
;����B8��8���BOZ �X8MmE


�:	
�; ��<� =>�����������w,�'�$�'(�-./��%-0%'�%123x�KN�8NLB�OB��b	K
�8��̀6BO
4c
u���CB^B�Z����
��
�=�
̀E�KB�B���O=XZNO ����
N�NB���>��8��b��DB; �b�4Z
J
dB
��=X�bh
�
N�B8�NB���>�=X�bh
�BO	�Zm>K	�OOB�H̀E
dB
M�8���; ��
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