
�����������	�

��������� ��

	������
��	�� ��������

����������

��������� ��
������������� ��������
�������	����	�� ��������
����������� ����� ���
�����!��	������	�
�
"������ ��
������������
��������	�
�	��������
�����"�����#�
�����	����� ��� ��������
���������

������$�����	����	�� ��!�
��%��"��!�����

	&#����%�������%��%�'()*� +�

������
	�	�������
&#����������	%
�������	�	��������,

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

��������� �
������������
��������������
����������������������!�"#$%

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

� �
!���"�#$$$
%�&!���"��
'�'��(�
)*���+� ,!����-
�� ��!��&!!
),��.��
(/�&!��!0!������1
���(����� !0
��!�-
�23�2� ���

��������		�
� ������
�

����-�	����� �
�.�����
���� ��/ 012���
��	����	��	���
���������� �����
�������	��	��#�
���������� �
�����	
�	�����	�
����	����� ��
#�#��	��	�� ��������
#�����	���� �����
���	��������
&�����	��	��	�� ��������
������	����
�����
�� ��
�������������� ��3 1�21�
�����"�������

����	��� � ��������
.�� ��� ����

����� ���������
��� �����#����


	�����4��)5'6

������������������	�
	
��������

�	�	������
����� ��3 1�21�
�	��	��#����
�	�����	������
���!	-�	������
���	!��������
���������� �
����������� ��
�������,������
�	�����#�
7����"�������

��������		��� ������

�������	�� �
��%����%����	�
�����	
�����
�� ��
#������.����
!	�	�����#�
!����������
���	-�	��	�� ��
�"&	��������

��"���������

	�������	������



89:;<8=�;�� >�
?;@;AB8=�C��;�
?>8B;D@=C�?�� >�� �<EFFGH�
?=8B=<I�I��C�
?<=JBK8�;��L�
M;A=M=C�K�� @�� �<EFFGH�
N=8<=CA8>D�C�� >�� �<EFFGH�
NOK>OK<�P�� �;EFQRGH�
A@=:=SB;M>M;�K�� >�
A?DJB=8�C�� :�
A=<=8;�M�� O�
IK<M=C�C�� >�
I>I=C�@��N�
JBK<AICD�K��T�
JB9JB;@>M�;��L�� �<EFFGH�
AB=II�;��C�

AJ>KMI>O>J$N<;JI>J;@�?=MIB@D�P=9<M;@

N9:@>ABKT�A>MJK�AKNIK?:K<�'()*

>MAI>I9I>=M�=O�?>M>AI<D
=O�N9:@>J�BK;@IB
=O�IBK�<KN9:@>J�=O�:K@;<9A

&'()*+,+�-'�./,�)-0.�12��./,�0(-,'.-2-(�,+-.-1'0
12�./,�3,4*5)-(�12�6,)78*0�218��4*5)-(7.-1'
12�9,+-(7)�7'+�5-1)1:-(7)�+-00,8.7.-1'�8,0,78(/�8,0*).0

;/,�<1*8'7)�-0�-'()*+,+
-'�./,�3*00-7'�=(-,'(,�>-.7.-1'�&'+,?�+7.7570,�!3=>@%

456789:� 9;97<=<
5>�?@=�ABC:5D9
5>�?@=�E6C7=D=�F568GB:
5>�H@=�IEEJ�������

KB88=7
5>�?@=�#$$$�L9?B589:
G58?=M?� NO5:5?9P9� QB?=79N
B8�?@=�85DB89?B58
NH@=�R=M?� MC=GB9:BS=<
C6R:BG9?B58N
������

�������� � !�����

:K@KIA8D�;�� C�
:9B@K<�?��C�� �LURVHWX�
C;A>@KCA8>D� >�� C�
CK8AMK<�A�� �9A;�
C=@=I=CA8>D� >��T�
C;<;:K>�;�� C�
LK<;A>?=C>JB�L�� >�
L9<KC>JB�L��@�
TKT=C� >�� >�� �<EFFGH�
T9:9A8K�@�� �9A;�
KCAI>LMKKC�C�� C�
S;IKC;8B>M� >�� >�� �<EFFGH�
8;<N=C� >��;�
8KC<;�?��8
8=C;@KM8=�C��M�� �9YRHGWU�
8<;AMD�A��;�

������"�#"$%�&'
;:;DKC�D9�� 8�

�(&)*��+&� ,&)�&���-
OKT=I=C;�@��;�


>MA8��4��)5'6

������������������	�
	
��������

M>JB>I;D@=�?��K�� �9YRHGWU�
N>MKC>JB�T��@�
A>8=<A8>D�;��C�
AMKSB>IA8>D�C��;�
AI<>SB;8�;��;�
A98;@=�;��C�
A98=M8=�=��L�
JB;AM=DI�<��;�
AB>@=�C��T�
ABJB;AIMD�;��I�

�������� � )�*#)� �

:;<;M=C� >�� C�
:=D;<A8;D;�M�� >�
LK<;A>?KM8=�?��;�
TK<8;JB�P��M�
SB>@>M�;��T�
SB98=C;�M��N�
@=A>IA8>D� >��L�
@DS>8=C�;��M�
?;@DAB8=�A�� A�
?>8B;D@=CA8>D�C�� N�



�����������	
����	������������

�������� ��		���


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

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

������ #	!	���

/���
�	

��� ��#��� '��� 012(� ����
����,��
�!��	�
��
�,���-��	��������,�
	��	���

�����	����� 
���������
��	

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

���
�������� 
�#	�
������	

���� ��	�����*���!���� �� �
��
�*
��#����	�	*� ��������!	�� 3����,4� ��#��	,������� 3�����
������4�� ��#� ����!����	���� �� ��	%�
	��� �!��	���3������
��
���4��567�� �#�������89�� �������� ��	!�
��� ����	
���� ��
!��
	�����
���*������������������������%�	��
�����������

+���������� ������������#�	��!����
������
�!��	��
���
��	
���
	#
	��
�����������
�����	,����#��	,&�����������������
��
���
	����
��� �� :��� ���$���

�������� �������	����������
���
�$
����#$	������	%��
�	���� ���
�����,�� �����
������	�������	!���������*�
���������#	����	
������
�#
	������
��������
����89;���
����� 3���	�4� �����	���	��� �� 3������� 
	� ����	*4�� �� ������$
� 
�� #!��	������ 
�� ���
&	����������,��$
�
����	�!	����;�6����$���3�104������
������������
�����	���!���
��������
�� ����	,��
������� #	� ��	����� 
��� #	��,!����<	�������������,������!���
�	#
����
��	
%���� �!�� �� !�	� ����	�
	�!�����
�
�*� �� �!����!���� ����	%��
������!	� ��	��
=�	�����-���!���	�� ������	�����������

���*	�������	������� ���#	����
	���

���������
������ 
���,������� 
	� ���#!�����
���� ���	���	,�������������	��>��	��	��� ������*
����

�� ����	
��� 
�� ����!	� �� :���� �	���	�	����+�&��� 
�!����
��*� �	%��
��� 3���
��4?>����!��
	�� 
�!��	��
����� 
�� ����!�%�
����� 	� �� 
�	�����

�� �������

3���	�4�>�:�� �	!������	
������� ���#��� 6	!����� �����>��	�����������=�	������>
��-�������
��	��
	���������������������#����
�%���������
��������!	�3!�
�����#���$��4�
��	�
���
	&�
���>�7�@�'��	#>�	���	%��>�*(����	#���	�����!�$�
������*���	���*���!�%��

����
���� !���	� �#� ��	%�
	��� �� ����� 
�� ��!��$	����� ��� 
	� ��
���� @���!�*� ��	����
������ ���*!��� 
	� 3����,4�� ��	
���	� 
�
�*� !���� �	���� �� ����
� ������ ��*!���
+��	����� �	�	����$��	�� ����!�%�
��� 
�!��	��
���	���	��	���	��	�� ���	��� 
	��!�� �
���%�	��
���,��	*���	������	�����	���
���������	#��!��3�����$�����-�#�����������!4
'*��������
���
�������!�����!
�����$����(���
�����*���
�����*	���*!����+��	,����-	
	��
�������-������� ��*�*� ��	���� ���!��
�*�
�����	���

���*!��� ������ ����#
��
��� ���� �	���������!����>� ����
��� 3�������*4� ��	����
+
���!	,�������#�%�����!��	,��:�������,���!����#	����*����	$!	
��=�������3A�������4

	���	��3��������4���	�����.�3=��
���������������
���*���*���	������,!���=	������!	���
�� ������� �	�� ����
�	%�,� #	� ������ �%�	����������� ������� !
� �#� 
��
���%�

��
��� �������� ������ !	����=�� ��
���� :����!	���>�$	��	���� ����#	���� ������
�����

�!������������	
����� �	�
!������� 
�
	�����,� ������� ��� �#� ����!
�*� ����� #	� 
�&�
�
���,� #	���	���� ��������
�����#	

������ 
�� �����
��	��*� ��	��� ���	����������� #	� �	��
#!������8��������:������
���������	

����!�*��	������#�	�����	
�#�	�������������
����
���	� ��	�����
� ��������+��	����� ����� ��*��� /���� ��	��� �$�� 
�� ��!����	�����>� 
�
�	�������!�����:�*�B�C���	��!���������:�*���
��
��������������������	������*!�&����
���������
���� ����� ���!���	�����=�����	���� ��!	� ��	���$���� 
	� 
�&�
���,� #	���	���
=��*�����$!	���� ��!	� ��	��� ��	������������� 
�� ��	�	��!
���=��!
������ ��!	� ��	��� !�
��!����!� 
���
�� ����	�� ���	�� �	�� #	� 
���
�	

�����#���=��
����	&	��� �
��	
���� ��
�,!�����	�	,&����	���$�#
���$�������#��%�	��
�*���������#���������������#�!���
����	�
$�
��� �� ���������!���=�����!	��� ��	����� �,!��� 6�!	� �*!�����	��;��!	��������	��� ������
������ @���	�� �� 
�&����� ���
-	������ �
������� �� 
������� #	������ ������ ��	��

���� �
��%���

�����
���*!������������������!��
����!����	��*���	����4�

�����������11���������������
���
	����%	*���
��	��	
��	�
��	����������	�����!��
&��������$����������!�%�
������&�;

����	$�
����
��-���� D��6��8�	��

�



�� � � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


���������	
�������	

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

��������������� ���!������ ���"�������#�����
�	�$������ �� ��������������������������

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

%�&	��'	��
�'�	�����	����
�
&�&���	���($�������&�


"������������)��������	����*���"�������)�� ��
*��&��!��	��������+�����	����������	,��� ��"��
-'	&.���	���������/�.�	��0��� �� �����	��������� �
)����������� �����������������������������

���
�
��*��+� 
��*������"#������������������
����������������
��*����������������������� ��������� ',

�
'!���� ������"������� ������1	�����	�������
+�	2��������#�����	
�"�����-
��������
������������
���#���������������
�������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������ �..

%��&��	�!�,���������	��


����2��� ����������������������	�,/���������"��
��	&	�������$�������*�����������������������"#���

������������� ���� �������������������������������������������������������� ./

����������2'��,

+	�!��������������.�	�� �����-���������
��
����������0
���
���1� 0		���������!�������
������!

������������*���� ������������������������������������������������������� 22

-���/���)��-���3�����	���������,����-��-�
3�*�������&��*����������� 
��������� ���*�

������������� ����
����������������������� ������� 4(

��0���
�������,

"����	�#������"��
������%��������������������
������������������������ ������������������������������������������� 45

%2�����$,0��

".�	��	�%�� ���".�	��	�"��*���*.2������"��
�	'	��	�#�� ���������4��%�����-����������

����*��������������������������
�������
��
�������� ���
����� ���*� ��������������������������������������� �2

�	�������"�� ��)������������������������!
���
����*�		������������� ���������������
�
������
��������0�*��������
�������������
����� �������������������������������������������������������������������������������� ,.

-�����������-��������
�*��
���������������
������1� ���������!�����������
���������
�����!������ ����
�� ������������������������������������������������������ 5(

"������5	�������������,���

6���������� ����������� �����������
�������� ������������������������������������������������������������������������ 54

6�0����"��)��-�#���������������������
��*���� ������������������������������������������������������������������������ 5�

789:9;<8�=>?9;9:>

=@AB>9C@�D��E���F9CB@:@G9;B�H��I��789:;<=>8?9=<�@<::A
>BC>D<=9B:?� B?�;C8E?=?9�F:G8?�HDII8CB?E� IC:G�>JC:?B>
K8?:DH� ABH8=H8

JKLC>G9;B�M��I���N:9OC@�D��N���P@8@G>Q�R��I���S<LT@G�M��N�
L<::A�H8CDG� ID>:H8�=H�;C8AB>9BK8� I=>9:C�:I� ;C:EC8HHB?E
<BK8C� IB@C:HBH�=?A�;:98?9B=<�G=CM8C�:I� J8;=9:>8<<D<=C
>=C>B?:G=� B?�;=9B8?9H�FB9J�>JC:?B>�NOP� B?I8>9B:?

UKV89;�W><8XB�YLZ<:9A<X9@:�
WQZ9>:>�<:?�HT9?>[9@8@ZQ

P;B>O8>:@C�H��U���E@[9:<�H��\���P>[9AB@:�U��N��
\L9Z@L9>G<�H��H���PBC@89:<�F��I���I8<?QC@�N��P��
]A<ZKL@G<�F��S���MOB[KCB<[>X@G�N��N���FC<;B>:C@�H��N�
QC8;=C=9B:?�=?A�A8H>CB;9B:?�:I� C8>:G@B?=?9� ;:<R;8;9BA8H
C8;C8H8?9B?E�=?9:E8?B>=<<R� =>9BK8� C8EB:?H�:I� J=?9=KBCDH
?D><8:>=;HBA� ;C:98B?H

IQ<A[9:�N��=���P@C@8@G�N��JK���P;B<G>8>G<�=��I��
PBG<V�D��I���R@G9XOC<Q<�P��E��S;9BGBTB?E�B?;=9B8?9�G8AB>=<
>=C8� 9=MB?E� B?9:�=>>:D?9�UDC:;8=?�8V;8CB8?>8

YL9Z9:<8�M:G>OX9Z<X9@:O

I@L@V>9�N��I���I9ZB9:9O�H��M���S<[QOB:9C@G�I��P��
JKL<Z<�F��=��OJ:B>8�:I�G:A8<�:I�=>D98�?8>C:9BTB?E
;=?>C8=9B9BH� B?� C=9H

D>;XKL>O�<:?�^>G9>_O

PB<8C>G9;B�D��I���SK?8<;B�N��M��SV>=C@=T8;B?8
B?�G=?=EB?E�8;B<8;HR1� 8II8>9BK8?8HH�=?A� H=I8?8HH
I:C� >JB<AC8?

]>[>OBC@�U��]���̀ G>L>G<�H��D���=Q;BC@�]��]�
W=AB=9B:?&C8<=98A� >=CAB=>�A=G=E8�:I� @C8=H9� >=?>8C
C=AB:9J8C=;R

W9OX@LQ�@a�=>?9;9:>

P@L@C<�R��E���P9:Q<;B>:C@�Y��I��OJ=;98C�:I
L8<=CDHHB=?� CJ8DG=9:<:ER� JBH9:CR

PB<L9:Z�HbT>L9>:;>

PK?AB<Q>G<�Y��N���PK?AB<Q>G<�P��\���\KV9;B�F��P��
S<A<Q>G<�R��N���S@L:>8QKC�Y��=��X;8>BIB>�I8=9DC8H
:I�>=CCRB?E�:D9�H9C8HH�98H9H�=9�;=9B8?9H�FB9J�K=<KD<=C�J8=C9
ABH8=H8H

=<GL9;B>G�P��N��QC:E?:H9B>�HBE?BIB>=?>8�:I�9DG:C�=?A
A8;9J�:I� B9H� B?K=HB:?� B?9:�GR:G89CBDG�ABII8C8?9B=9B:?
A8EC88� B?�8?A:G89CB=<� >=?>8C�:I� B?98CG8AB=98� CBHM

]>;BC@�=��I��Y?9CB?HB>�HD@9R;8H�:I�@C8=H9�>=?>8C1
>:G;=C=9BK8�=?=<RHBH�:I� 9J8C=;R� IBK8&R8=C� C8HD<9H

FL><OKLQ�@a�=>?9;<8�FB@KZBXO

L:9MB?ZH� ><B?B>BHG�=?A�G:A8C?� 98>J?B>=<BHG

c@XC9:�P��U��[8?8C=<�;CB?>B;<8H�:I�><B?B>=<�G8AB>B?8



������
���� �
	���� ��
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

.�/0��1�2345�6�3�/7��89:�;�79<

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

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

��	���	�������������������	
	�
�������
����������
��	�	������������������	������
��
���
������
����� ���� �� ���� �
����
	������ ����������
�� ��!
	���
��
	���"

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

����	����������������������
	���
	�
 �����$�	����
���������
!+� �����!���	�� �������������	�
��
�$�
�������������� ��������
	����� ��� !����������� �
!
�� �,-(,.� 	������� �� �
!$������ ��/��� 	����
���
�����
�
����
����0&(1.'2��'�
���
���
��$������(����3�����	��� �44(4.� ��/���	������
�
�����
����������
5
����*6(4.�
�	��!
������� 	�������$�3����������� ���������������������"�#�������	�� ����	��
	���
	�
 5
������ $�	������ 
�� 	��������� �	��� �����
��
$
� ��	)������� ���� ���
$
������ �� �� ���� �
����
	���"
�� �
!$������ ����������� 	�������$�3��������� �
����	��
�������
���� ����������
�� ��!
	���
��
	��
��������� �� ,-(,.� 	������(� 	���
����	��
������'2� �� 47(0.(� ���� �����
��� ���� �� ���� �
����
	���'2��� %1(1
�� 0*(&.� 	������� 	

����	�����
"�8������ �� ����������� !
	�
����
� �
��)���	�� ��!��	� ����	�����
	��
���
��
������������4,246'��!� �� &1(1.'�����������
	�
��
�� $�������� �� &4(1.'�
���
���
�� ��97(777*�"���
5
�
����������������	������������
	����� �������
��
	�
��
�� $����������������
����	�� ���������������5
���������
	��������
����� 	
	�!
�"�:��	����������
���������������� 	������� 	
	�!�	�
$
� ������ 	
	�����
0(6;7(74�	�(���
���*(6'������
��)���
�	���������	�$����
���
���
�����<7(7%�"

���	��������=��
!�������	���� 	�	���������2��������2��
!����
!��	�� �� ���������
�� 	����� 	� ����
5
!���� �����������
����������
$
� �
�����	�(� ��
� �
��
�������!������ ��/��� $����� ��	��� �
� ��������
�������������� $��
�	���	���� �
��� !����(� �� 
	
����
	��� 	��!�� �������
�� 	���"�>
�����
�������	�
���	5
	��!
���������
��
$
� ��
�
�
��� 	
	�!
�����
$
����������
	�
 ����
������������������
	������
�������5
�
��
$
���	)��������������
$
�������
��
��������������������������
��
�� $��
!�������� 	
� ??� �� ???������5
	��
�� ��������
	��"

�	������� 	����� �����
����� �
������ ���� �� ���� �
����
	���(� �����
����� �
������ ��������(� �������5
�
	��(� 	�	���������2��������2��
!"

 !"#$%&'#��@A�BCDEFGBHIGE�GJE�KLIMECGIL�NLAAO�MBPMQLIGBAC�BC�GJE�RIGEPCIL5KLIMECGIL�NLAAO�FSFGER�ICO�BC�GJE�TEGAKLIMECGIL
FSFGER� BC�UAREC�UBGJ�MJPACBM�DECAQF� BCFQTTBMBECMS"

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��VE�IFFEFFEO�KIPIREGEPF�AT�WAKKLEP�DELAMBREGPS�AT�QRNBLBMIL�ICO�QGEPBCE�IPGEPBEF� BC�I�HPAQK
AT�UAREC�UBGJ�MJPACBM�DECAQF�OBFEIFE��C9%&�"�XEILGJS�KPEHCICG�UAREC�RIOE� GJE�MACGPAL�HPAQK��C9&*�"

2#,3+%,��YJPACBM�DECAQF�BCFQTTBMBECMS�BF�QFEO�GA�MARKLBMIGE�GJE�HEFGIGBACIL�KEPBAO�MAQPFE�OQE�GA�GJPEIGECBCH�RBFMIPPBIHE
ICO�I�KPERIGQPE�MJBLONBPGJ��,-",�IRACH�UAREC�FQTTEPBCH�TPAR�MJPACBM�DECAQF�OBFEIFE�DF"�0&"1.�BC�GJE�MACGPAL�HPAQK�(�KPE5
EMLIRKFBI��44"4.�ICO�*6"4.(�PEFKEMGBDELS�"�@JE�FEDEPBGS�AT�KLIMECGIL� BCFQTTBMBECMS�UIF�TAQCO�GA�BCMPEIFE�UBGJ�GJE�MJPACBM
DECAQF�OBFEIFE�FEDEPBGS"�@JE�KLIMECGIL�BCFQTTBMBECMS�MARKECFIGEO�TAPR�UIF�BOECGBTBEO�BC�,-",.�AT�UAREC�UBGJ�GELICHBEMGIFBI
ICO�GJE�FQN5MARKECFIGEO�ACE�BC�47"0.�AT�KIGBECGFZ�BC�MIFE�AT�MJPACBM�DECAQF�BCFQTTBMBECMS�BC�%1"1.�ICO�0*"&.�AT�UAREC(
PEFKEMGBDELS"�@JE�PEFBFGICME�BCOE[�BC�GJE�QGEPBCE�IPGEPBEF� BC�KIGBECGF�UBGJ�MJPACBM�DECAQF�OBFEIFE�UIF�FGIGBFGBMILLS�OBTTEPECG
TPAR�GJIG�BC�GJE�MACGPAL�HPAQK��G5GEFG�&4(1(�K97"777*�"�YBPMQLIGAPS�OBFGQPNICMEF�BC�GJE�DECAQF�KLE[QF�AT�NPAIO�LBHIRECGF�ICO
BC� GJE� QGEPBCE� DEBCF� IKKEIPEO� GA� NE� JBHJEP� BC�UAREC�UBGJ� FEDEPE� ICO�RBLO� TAPRF� AT�Y\W"� @JE� FEMACO� ICO� GJE� GJBPO
GPBREFGEPF�AT�KPEHCICMS�UEPE�MJIPIMGEPB]EO�NS�GJE�RI[BRIL�NLAAO�TLAU�PIGEF��6"0�;�4"%.(�K^�7"7%�"�@JE�RI[BRIL�GPICFDEPFIL
OBRECFBAC�AT�GJE�DIFMQLIP�TIFMBMLE�FEMGBAC�UIF�0"6�MR;7"74�MR�NEBCH�*"6�GBREF�JBHJEP�GJIC�BC�GJE�MACGPAL�HPAQK��K<7"7%�"

41-$+3,&1-��@JE�JERAOSCIRBM�FSFGER�RAGJEP'2�TEGQF�BF�MLAFELS�IFFAMBIGEO�UBGJ�GJE�KEPBAO�AT�GJE�TEGAKLIMECGIL�MARKLE[
OEDELAKRECG"� ?GF� FGIGE�RI_EF� KAFFBNLE� BOECGBTSBCH� HPAQKF� AT� PBF_� TAP� KEPBCIGIL� JSKA[BM� OBFAPOEPF� IRACH� GJE� KPEHCICG
UAREC�EFKEMBILLS� IRACH� GJE�UAREC�FQTTEPBCH� TPAR�MJPACBM� DECAQF�OBFEIFE"�WAKKLEP� BCDEFGBHIGBAC�AT� GJE�KELDBM� DECAQF
NLAAO� TLAU� BC� MIFE� AT� GJE� KPEHCICMS� MARKLBMIGEO� MAQPFE�RI_EF� KAFFBNLE� BOECGBTS� GJE� DECAQF� JERAOSCIRBMF� OBFAPOEPF
NEHBCCBCH� TPAR� GJE�KPEHCICMS� GPBREFGEPF� ??� ICO� ???"

5#6�71*.,��MJPACBM� DECAQF� BCFQTTBMBECMS(� KELDBF� DIPBMAFE(� KPEHCICMS(� KLIMECGIL� BCFQTTBMBECMS(�RIGEPCIL5TEGAKLIMECGIL
FSFGER"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�klfe�
EHFYUDN7HRFND�cDYY]�7M^7mDNFMYR�MR�U^H\RNRF�nY=HR�PmEEH^MR\�E^Y=�7W^YRM7�IHRYmP�]MPHNPH
D��E��=@AB>9C@��H��I��F9CB@:@G9;B



������
���� �
	������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU��4f.('/

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

��������������
�	�����	������
�������������
�����������������	�����	���
����		� !�"
�
#�������������������	������
�������������	�
��
	���	��������$	����� %"&'����
���		� ��
��������������������!�(�����	�����������	���
)!*+!*,��	�����������!��	��������$��������
��
$��������� 	���������		����������		������
�����������
�-�
�$���� �����������
���	�
	� ���
�����	��������������
����	��������	�
%./'���	�	��	� ���	�$	����������	������������
012!�/�
���		�����./���	��
����������������
�
������������
�������
�	�����	����������
������	��������������������
���		���	�����
��	����	�$�	�����3��
�����
����
���		����!

4
�	�$������ ��������	�����	���
����
���
�
���
�	�	���
����	�����	����	���
����	�

������ ���
�	!*5�	�����������	� �����	��

��	� ��������	�
��� �#�����������$���� 
���������	��� �� �-�
�� -���������� 6738
9:8;<=>�� �
������������ �� ?@@A� �� ?@1@*��!
��?@���
�	� �������$������������AB*@@@������
�	������
�����	��
�
�������$����
��	���� 
��
	�$��������	��	���	��������$	�����%4.&'����
��������������1C�CD����������		� �� �
�
#����	�$���	���-�
��� 
�	�$���� ����������
	�����	� %9@EF9?'� ���	����	���BCD� 0?FG2!
.����������	����
��	�����
���	��
����$	��
-����
��
�����-�
��
���	���#��������������
������ ���� ��
���		������ 	���������		�����
���
�����������$	�����������������
!�"��$�	�
	�����		��� �������������������� ����� $��� 
��	��	���
���		����������������	��	���-���
��
���
�����
��������4.&�� ����
������
�$��
�����������$����H@D������	������������		���
����
��	���$������	��	����	�������� ���
��
��		�����!� I
���� ������ � GHD� �����	���
-����
���
��������������	�������
���	���	��
��������		����� 0JFB2!

.�������$�
����������������	�	��	� ���	�$�
	������$����������	������$�	�����
���		���
����
������������
����������
����K��
�������
���	�	�����
���		������
����
����	���������
	�� ������������� ��	������ �������$�����
������	������������������		���-��������	�
��
	���	��������$	�����!

L��	�����������
���	��	�������	���
��
��
����	���
�	������	����������������
�	��
����	���� �
��	����� ������������ �� ��
�	�
	�������
����������
��������"&��
����	���
��
��	�����������	�����������������	���������	�

����������
�	�����	� � �������$�����������
$���� ����
����	������	��	��������	�		��
��$�	������
���		������ �����		�� �� �
��� 
���������
��������
���������
����#�����$��
��� ������	�	����������������	�������
���	�
	� ���	���$����./���	�	��	� ���	�$	�������
��	�������������0HFC2!

"����������������������		�������	������
����� ��������	��������$	�����$�		����� ���
����	���������������F�����	��F���������

���		� ���./!�M�����	����
���������������
��� ����
��	������	��� ����	������� "&� 	�

�		� ������� ����
���������$���������������
	������
�-��������� ������ ���
�	�����	� 
�����	�	��!

,����
�����*F���$�	��� ������	���-����
�����	��
	��������������
���		� ���./���	
	��	� ���	�$	���������������������	�����	���
	� �����	���
	��������	��	��� ������	�����
����������������
�����	��������������������
333*�
�����
����
���		�����������	������"&��
./���	������������!

��������������������	�����
����

N�$�	����$�	�����
���		������OJ���	��	
��"&��	��������� �������
������?@1H����?@1O��!

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

�	�����	�	��	� ���	�$	����������	������������
���
���		� ������	���������	����
���		���
�����	��	���	��������$	����!

5�	��	���
�������������B?���
���		��
�� ������		��� ./� 
����$	��� ������������
?1������	����	��������./�%��	�
���	����
���'!
.�������$�
��������	��	����
�����?J�%GG�?D'
��
���		� �������	��	���$��������	��#������
��
������
	� ���	�%������(1�������	�������
	�
��	��� ������-�������97PQ������	�����	
	��	� � ��	�$	�����'�F� 1��� ����
���R� � 1O
%J?�OD'���
���		� �����	����
���	� ��
����
������	� ���	�	��	� ���	�$	������%������(?'*F
?�������
���R�1?�%?J�1D'������	�������������

����������� ���	�F�J�������
���!

"
�����
���	��	���������	�����	���������
�
�	�����������������������������	����
����
	����������������������������$�	���	������
����		������������	���-����
���
�����������
	�	�����
���		����!

M	��������$�		� �
�����������
��������
�� ?� #����!� &�� 1��� #����� ��� ������ ����
��
���������		� ���
���		� ���	��	���"&�-�
�
��
������ �
��	�������� �
����� �� ����
� 



������
���� �
	���� ��
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���	��������������������$����������������!
&��?���#������
����������		� ��
������
���

�����		���� ������$���������		����� ��$��
	�����
���		���������	�$��������		��������
�	�����-	�����-��������	��
	�������������!

L���	���"&������������	����	���	��������
����	������	���$����������������	��!�I
����

������
�����������	�������������K��	���	��
-�����������$	�������	��
	�����
���������
�
������
����
���� ��	�
��	��� �
��	����� ���
��������������
���
�����	��� ��
��������
��
-��R��������	���
����������������		�������

���������������
��!

I
���
���������$�	��������	��������	���
	���
�������K���
���		������	���$���"&�	�
-�	��./�����������	�����������	��!�.��
��
�
��	�	�������$������
���		� ���"&�������
�������./����	-�
��
���		�������������	�
���������	��!

I
���
����������$�	���������� ��
������
���������������	�����
�����
�����
�������
"&����������$�	�����$���		��������	����
�
�� �-����
����������$��������
�����������	��
��	�������������� �����	�������
��$	������
��������������������	�����-���$������������
�������
����� 
�	�$�������	-�����		����
��
�����!

L�������	�������"&�����
����������������� 
�����	���� �� ��	������ ��
���		����� %?JF
?G*	�����J?FJH*	��'��������������� ���
��
����������������
����
�$���������������	��
-��������	��
	��������������	�����
������
���� ���	�
��;STUTVE�P9<;:8�WB@@� %(XM'
������������	�����
�	�������	���	�������$��
���?FB�YZ�����
�	�����	���	�������$����JF
A*YZ�!�L�����
����
�$��������	�� �
��� 
���
�������
���������
���������������
����
��	����	�������
������	�	�����%N['����������
��������$���������	���	���������$	� ��
���

�� � %YM'�� �
��
�� � �����	��� �� ��
��� �
�
��	�������������
��
���������%(YM'!�I����
����	������
���������������
����
�$�����
���������	���������	�����	��	�������������
������������$������
�����	��K�1'��	�
�		���
������
����$	����� ������$	� ����	�
�		� 
��������	� � ��	R� ?'� �������� �������$�����
���
����� �
��������������$	� ��� �	�
�		� 
��������	� ���	� !

(
�������������	������
�	����$����������
$��� ��� 33*�
�����
�� ��
���		�����-�������
�����	�	��� ��� -��������$������� ��$�	��
����������������$����	���������������������

�����������$	�������	��
	������������������
�����������������	������
�����	�����
��	��
-���
���		� ���$��	���
�-������$���� ����

��
���������
��� �
����!�.���
������?C�����
JH���	�������������"&�
�������������	�$�����
���	�������
���		�����	���������	����������
���� ���� �
�����	��� ��

���
��� � ��
��
�
�������	��
����		� �	���	���	���
�������
������ �-�
���� �	�
��
��	���� ��
���	��
�����!

(�������$�������	��������$�		� �
�����
������ �
�������� �� ����������	���� ������
;>P>3;>39P*H���������	������\S]^_E_`a�7b]Tc!
"
���
�����	�����������$��������	�������
��
��$������
���	���	�$�������
��
�	������
���
	���@�@B!�"
��#�����	�$�	���
�
�	��
�������
���J� 
��	���������	�� ���������$����� �	��
$��� �
����$��K�
d@�@BR�
d@�@1R�
d@�@@1!

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

(
�����
���		������
����
��������������
	�����	��	����������1O�Be@�GG*	�������	��	��
�
������1C�Je@�J*	������
�����
��	�	��!�(
���
	������
����F�?A�GHe@�OC*0?1FG?2����������	���
	��� �
������ J1�??e@�HB� 0??FG12�F��� �
���
�
��	�	��!

Z
�������������������������	���������
��������� ������� �����
��������
���		����
��
������������$�������������
������	������
��$��������	��	������������	����������!

(�
��
��"&�����	��	����
���������
��	��
��
��	��!�I����	��
���		���-�
���"&���1��
����
������������������1H� %HA�HD'���$�� �
�������	��
���		��*F���O�%J@�GD'!�N��1O*���

���		� �?�������
����%������	�����
����'

���������������	��
���		���"&����������	�
��
���		��-�
���
����������O�%G1�?D'����
$�� �%
f@�@@@1'!�g*���������		� �J�������
��
��� ����	�	��� ����� 	�������� ��
���	�K
�B�%G1�OD'������	�����������������������	�
��
���		���"&����?�%1H�OD'*F��������	��
��
��		��!�g���
���		� �����
����	���
����
��
	������	�������������$����
�����������������
��	��
���		��� ������� "&� �
�� ���������
���������
���	� �-�
�� �./!

.� �����	��������
��
����$�������������
	�	�����
���		���������$�	���$������
������
����	�� ��
���		������ �����	�������� ����
����������"&�� �
����
������������
���		��
��	��	�������������	���$��������
�����
��

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

������
�� ����������
������ %HA�BOD���$���



������
���� �
	������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU��4f.('/

��J��� ����
�����
�����G?�CD��� ��	�
���	��
�
���'!�5�
������	��������	���	������������
�������
���	��������	����
�#����������	�
��
����������������	����
���		������
�������
���	���� �� 	�������� ����	����-�
�����./
%JJ�JD��
�����1O�JD���J�����1�������
��� ����
���������		�'!�"
��#������	�����������		���
������$�	����
�#�����������������
�		������
����	�����
�� ����	�$���� ��
��	�������?BF
?O�	�����
���		����� %JB�JD���1�������
���
�
�����?J�CD�����	�
���	����
���'!�(�	�
��
����
����
��������������	��������$��������
��	����
���������
���		� �������������
��
������%
f@�@@@1'�������������	�������		����
��
���		� ��������	��#�����������
������
�
	������
����	������	���!�(����������	�����
��
������$�	�����������./�����$�	��	�
���
��	���$��������������	���������������	�	��!

.��
����������������	���������	�������$	��
�����	��
	�����������������	���������	����
�����	���$����������	�	������������������
��$	���� �
�������� � �����	���� ��� � �
��!
+���� �� �
���� ��
���		����� ?CFJ@*	��� ����
����$�	����	��	���	���������$	�����
������
����������������	��� %O�GeJ�BD��
h@�@B'�� �	�
��	���	���������$	�����
������������$�����
	��J?�?e@�CD�%
h@�@B'!�.�333��
�����
��N[��
���

��������	��%N[�M"'�����	��	�������	�
���	��
�
��� � �	������������		�� %���
����� �	����
	��� 	�� �
�������� 1�CD'� ���� ��������$����
�������
	� �������	��!�i���
������
���		��
����N[�M"��	��������� �
������	��	�����
��
���	��������	���	��?J�Oe@�CD�%jd@�@B'!�L�����
��
	��� ������	���N[�YM� ����$�	�� �� JHF
JO*	��� � 1B� %?C�CD'� ��
���		� � ��	��	��
�
����� �� ��	�
���	��*F��?J�CD� %
f@�@@@1'�
�
�$�������		���	�
��	�����$�������������
����	���$�������
����
�������������������
�����	��
	��� �
�������!

I
�����������
�����	��	�����������
��
�����
����$	� ������ �������		����
��
�������
��
���������	��	���"&!�5�	�
��	���
��������
���������� ����� �����	��� �������� 4.&� �
	�
��	������
�����������
��
��������	�!�"�

����������������
����
�����	���	���-����
������$	�������	��
	�����
��������������	�
� H� %?HD'� ��
���		� � ��� 1��� ����
���!
g�O�%G1�1D'����������		� �?�������
�����	��
��	���-�����������$	�������	��
	�����
������
��� ��$�������� �� 	�$���	���� �
��	�����
�	�
��
��	������
���	���������%�����		��
��
��������
�-��'!�g�1H�OD������	����J�������

�
����	����������� �	�$�����	��� �	���	��
�������������
���������������		����
��
����
��
��� ������� $��� ��$�������� �� �
��	�����
�	�
��
��	������
���	���������������		��
��
��������
�-��������������������	������#��
��
�		���
���
��
���	��!

5�������	��
��� �
�����������
��������
���	�����	��	���������	�������������������
�
��
���		�����������	�		���"&!�I�������������
������ 
��������� �����	�		� � ����������
	����������	������	�
���	����
���������
��
��		� �����
����	���
����
�	������	������
��� ����� ����	�	���  �
����
�� ��	��	��
������	����������������� ������
����������
	��33*�
�����
����������!

"
�����		������������	��� ���������� $��
33���333��
�����
����
���		��������� ������	�
���� �
����
������������
�		�������$�	��
����
�����������$	� �������!

L�����
����� �����$	�������$	���������	
���
��	�������	��O�GD��������� $����
��� !
Y��������	��� ����
�$	��� 
����
� ��$�	��
������������$������������B�Oe@�@J*����$����
1�O*
���������������
��	�	������
�������	��

����%
d@�@B'�%
��!*1��?'!

g���	��	�����
������������� ���	�#������
��	��	� �������	����
���
�������� ���
�	�
	��� �
����
�������$�	�����
������
���		��
����� �
��#�������
������ #������������������
���������
����	����������	���%
��!�?��J'!

I
���� ������ �� ?� %1H�OD'� ��$�� �������	�
�����
���		��� 
����
�	��� ��$	����� � ��	�
��O�%BC�JD'�	������	�� �F���$���		���
�����

�	��� ��$	����� � ������$	� �� �� J� %?BD'�F
������	���
����
�	�����	������������!�"����
�����������$���������
������
��������������$�
	� ���	� ������� ����
�	�������	���	����	��
������	����	�
���	����
������J�B�
���������
�����������
��	���1�BOe@�?C���k�!

+�������
������./��
����
���		�����������
	���� ��������		�����
����
����������
���
�
�
���	����
�		���	�$������
�#����������
�����	��
	� �	�
��	��!�N����������� �����
������������� ����	��������������	�	��
����������������	�������������
����	����
���
��
�	�����	���������������	��	� ���	�$	�����!

g� ��
���		� � ��./� ���	������ ����	�	��
����$	�������	��
	���� �
��������� ����
��
�
���������� ���	�$��������
��	������	�
��
��������"&� �� ����$�	���� ��
�	�����	��
��������������!�"
��#����	���������������
	�	��� �� �������� ����F�����	��F����



������
���� �
	���� ��
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

����$������ � ��
���		� � �� ��
������� ��	
�����������!�.�����		�������	�	����
������
�������������������������	��	������	��
��
�������������������

���
�����������	���"&!

(����������	���������	���$�������������
����F�����	��F�����	� ���������	�
��
���
	�������������
�������
��������-��������	�
��
	���� ����������� $��� ���������� ��������
��	��	��
���
��������
����������
�	������
	� � �������$���� � ���
����	���� �����		�� 
�����	���� ��./�����
����������$��	���
�-��
�����$��������
��
������� 	��
����		��� 	�
�	���	���$�����������		� ������	�	��!

L�����
����
�$���������������	�����	���
	�����
����������������������������
��������
	�		�����$�	�����
���		�����	��-�	����
��
���	����
����
�	�����	���������������������

���������������	�	�����	��	���������	�����
���33���333��
�����
�����
���		����!

+����������	�����
���		� ���-��������	�
��
	����	�
��	������������ ��
������� ��
��� ��� $���� ���� ���	�$���� � ��		� �� ���� �
��l�����	� ������������	��� ������	�������
���%���
����������������
����
�$���������
�
��������
�-�$�����'������������ ��
�������
��������	��������	���$����� ����	���		�
��
���������
��	���
���
��
���	����������
�	���	��� ��
�	�����	��� ��������������� �
���
�	����!

�����������	�
����	��
���	
	�������
����������
��� �	�������� ������� ��� ��!
���� � ��
��	�	���"
#��	������$ �	���������

�$ %���&�
���$ �
���������"
�����'( �")�
��( *�"+�,�����%	���( -./
��" ���" 0'12 �1�''�!23!�'"

3����.��g�!��������������������������������
�������������$�������������������������������
����������������������������������������2/+.���*

h*�������/+5���i

3����'��g�!�������������������������$�������������������������������� �������
���������������#���
���������������������24+4���*1���j�
�������������� h*�������5+(���ik���j��������������� h*�������5+/���i

3����2��g�!������������ �������������$���������
���������������������� ������
�����������������
����������������2/j2l���*�h*�������,+(���i



������
���� �
	������	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU��4f.('/

�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��56"7")"
89	� � 	9��9	���%��������5�"�" �"
8������������� 	9��9	��� ��

��5 �" �" �"
+�*���
�� ������5 �" �" �"
:�������	��
��56"7")"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�@FQ_ICAD�̀ "'@"(�aPAKRIEP�a"'b"�YJPACBM�DECAQF�OBFEIFEF
AT�GJE�LAUEP�E[GPERBGBEF�ICO�FRILL�KELDBF�BC�KPEHCICG�UAREC
ICO� NLAAO� TLAU� BC� GJE� RIGEPCIL5TEGAKLIMECGIL� FSFGER"
cLENALAHBSI"�&7*&Z�*+�&72%"� �BC�dQFFBIC�

&"�eIDELBSED�\"'e"�YJPACBM�DECAQF�BCFQTTBMBECMS�AT�GJE�DEBCF
AT� GJE� LAUEP� E[GPERBGBEF� IF� I� HECEPIL�REOBMIL� KPANLER"
cLENALAHBSI"�&770Z�0+�*62&&"� �BC�dQFFBIC�

4"�eIDELBSED�\"'e"(�aBPBSEC_A�f"'?"�YJPACBM�DECAQF�OBFEIFEF
BC� GJE� dQFFBIC� cEOEPIGBAC"� dEFQLGF� AT� \g?h�Yihejk@
BCGEPCIGBACIL� PEFEIPMJ� KPAHPIR"�cLENALAHBSI"� &7*7Z� 0+� -2
*&"� �BC�dQFFBIC�

0"�dINE�g"(�bICCBEP5cBFMJEP�c"�\ECECFGQOBE�OEP�WEQGFMJEC
lEFELLFMJITG� �&774�"� fDIBLINLE� IG+� JGGK+mmEQPAMAR5BCTA"OEm
UKMACGECGmQKLAIOFm&7*%m76mnACCEPo\ECFGQOBE"KOT
�fMMEFFEO�%�`QCE�&7*6�"

%"�eA_ALSIC�f"'\"(�pQPIFJ_A�f"'\"�@JE�PALE�AT�ICHBAHECBM
HPAUGJ� TIMGAPF� BC� CAPRIL� ICO� MARKLBMIGEO� KPEHCICMS"
bPANLERS�NEPERECCAFGB"� &776Z�*4+� 62*&"� �BC�dQFFBIC�

,"�pIHAREGJICADI�W"'p"(�WERBOAD�n"'e"�gMJAHPIKJBM
ICO�WAKKLEP�PEFEIPMJ�REGJAOF�BC�GJE�OBIHCAFBF�AT�DECAQF
KIGJALAHS� BC� KPEHCICG� UAREC"� jLGPI]DQ_ADISI� B
TQC_GFBACILCISI� OBIHCAFGB_I"� &77&Z� &+� *%621"� � BC
dQFFBIC�

6"�kIKBCI�\"'l"(�aIMJILBCI�@"'e"�bPAHCAFGBM� DILQE�AT� GJE
OETBCBGBAC�AT� CEAKGEPBC� ICO�KPA5BCTLIRRIGAPS� MSGA_BCEF� BC� I
MARKPEJECFBDE� IFFEFFRECG� AT� GJE� PBF_� AT� AMMQPPECME� AT
KPEEMLIRKFBI"�pEOBMBCF_BS� ILRICI_JZ� &7*7Z� 0�*4�+� *7420"
�BC�dQFFBIC�

1"�VELFJ� f"'V"(� XQRKPBEF� a"(� YACHPADE�W"'i"(� EG� IL"
WEDELAKRECG�AT�GJPEE5OBRECFBACIL�KAUEP�WAKKLEP�QLGPIFAQCO
BRIHBCH�AT� TEGAKLIMECGIL� DIFMQLIGQPE"�jLGPIFAQCO�pEO"�nBAL"
&77*Z�&6�-�+� **,*267"

-"� lI]I]SIC�p"� l"(� bACARIPEDI� h"� f"� bPAHCAFBF(
OBIHCAFBF� ICO� GPEIGRECG� AT� KEPBCIGIL� JSKA[BM5BFMJERBM
OIRIHE�GA�GJE�TEGQF"�pEOBGFBCF_BE�CIQ_B"�&7*0Z�6+�&-244"��BC
dQFFBIC�

8
	������� 47"**"*6"

9�/7�/=�5379<6�.�/>�/>;9?@5�6�;�/7�/?�.�7346�9�/>�/5>�A�7

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

����������������	�������
�����

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

������������������ ��	����

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

8��!	�������������������
���!������� ��
���� 
�/�����
��� �� 	��
�
���� ��
��� ��������	��� �!
�
���
���� �� �������
�� 	� �����������
������ ����	�
$
� $��������q� ��=q�"� 8�
!��
�	����
����� �
��
 �
	��
�	�
���
������ ��
������
��� ���� �
��������� ��
$��		����/�$
����
��� ������� �� �������
�� 	� ��
����	�
�
�=q5��������"� r	���
����
� 
��������
�� �����������
��(� �
��
���/��� ���!�
��$������������� $����
5
���������
�� ������
����� �������
�� 	� ����
�
��������� ����	�
��q� 3��
�
$��"

�	�������	����� ����	���� $�������q(����
�(���
��(� 3��	�
$����"

@JE�PEFQLGF�AT�GJE�OEGEPRBCIGBAC�AT�GAGIL�TQMAFE�BC�NLAAO�FEPQR�BC�HPAQKF�AT�KPIMGBMILLS�JEILGJS�KEPFACF�ICO�KIGBECGF�UBGJ
DIPBAQF�TAPRF�AT�XY\�BCTEMGBAC�IPE�KPEFECGEO"�@JE�KAFFBNBLBGS�AT�QFBCH�GJE�TQMAFE�MACMECGPIGBAC�IF�IC�BCOBMIGAP�AT�KPAHPEFFBDE
LBDEP� TBNPAFBF� BC� KIGBECGF�UBGJ� MJPACBM�XY\� BCTEMGBAC� BF� OERACFGPIGEO"� @JE� AKGBRIL� DILQE� AT� NLAAO� TQMAFE� BF� EFGINLBFJEO
ILLAUBCH�KPEFQRE� GJE�JEKIGAMELLQLIP� MIPMBCARI�OEDELAKRECG� BC� KIGBECGF�UBGJ�XY\5IFFAMBIGEO� MBPPJAFBF"

5#6�71*.,��DBPIL�JEKIGBGBF�Y(� TBNPAFBF(� TQMAFE(�ELIFGAHPIKJS"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�felfk�
cDYY]�PH^m=�Em7YPH�NP�U^H]M7FMIH�EN7FY^�YE�U^Y\^HPPMR\�DMIH^�EMc^YPMP�NR]�UYFHRFMND�=N^SH^�YE

WHUNFY7HDDmDN^�7N^7MRY=N�MR�UNFMHRFP�nMFW�7W^YRM7�W7I�MREH7FMYR
M��I��JKLC>G9;B��D��N��N:9OC@��R��I��P@8@G>Q��M��N��S<LT@G

.���
��������11B*��	�$��������	-���
����
	����
������������*(�%.Z('�012!�g�B@FC@D����
���	����� ��
�	���� ����
���.Z(��
���������

���  
�	�$������.Z(��	-������� �
��
����
�
�������$�	�������
����
����������������		��
�� 
��������-��
���� ��$�	��� ��

���� %,"'�



������
���� �
	���� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�������������
	��� ��
��	���� %Z,I'� �� �����
������������ �����	�	����� �� �� ������ �
	�������
���	����� �����������	���0?2!

L������	��� �
���� �������� ��$�	�� �����
����������������	��
�������	����������-���

������$�	�����
����$��������	����		������
����������	������� Z,I!�5�	���� ��		������
���� ������ 
��� �������		� � 	����������!
.�$���	�����������$������-��
����$�
�����
�������	�������	��	�����	�		����$�������
��
�	 ������$�	��� �
�� �����	�	����������
���������
���� ���� ��
����	���� ������	����
���	��� �����	��-��
����� ����
��� ��
������
����� �� ������������ ��������� ������� �������
	� ����� ������l�����
������0J2!�L
�������
��	�����	�����
�	�$�	����������� ��$�	�*F
��l�����	��������������	������������		��
�
����$�������������������
-����������	���
������	��
����$������������ ���������	�
��
�
�������
�����������������
-�������0G2!
I
������������		�������������������	������
	��� �� ������ ���
����������� 
����$	���
�����	�	����*F������
�		����
���		�������
���������	�
�������
��������
�$���� ����	�
$����� ���	��
������ � ������
���	����
���$	������
���	�������	������
�����0B2!�"��
#������������	��� ������� ���	�$�������
���
�����������������
���
���
�	�	������$���

��	���
��	���	��	�����	��� �������������
	���������
���		����-��
������,"���������
�����
��
�����������������
�		��������
��	��� �
�	�-�
������.Z(��������
���		��
���,"���Z,I�0H��O2!

5�	���������� ���
�������	� ������
��
��
�������������
���	��-�����������
������
��
��!�"�$�	����
�������	��
��������	�����������

����� ������
����	����� ������	��� �
�������
�
��#������
���������
������������	���#����
�
��	���������������	� ������	�	������		� 
������� 	�
������� ����������� ����	�	��
�����	����� ���������
�	�-�
����� ����������
0C�� A2!�.*-��������$���� � ������ �=�-�����
	��������$�����������
�-��������������	��
������	������
��������$��$����������	�
���
������� ����� �� ���� � ����$����� R� ���$	�
=�-�������������� �����	�	����������� �
��
�������������������	���$������������	l������
%������
����	����������������������������	��
�����	��'�01@2!�"
���������������
���	�����
���
����������������� ���� ���� %$���'� �����
�	��
�����		������-����������
���
��� �����
����� ��������������� #	����������$�����


�������� �����������������	�������
��
���
������ 
�	�$���� ���
���	�����$�	���$����
��
����������� ����
-������
���	����
����	���
����	�	���� ���
��
������
������$����-	��
����011��1?2!

,�������������	��*F����	������
����-�
����������
��������������
������
������������
��	�����	���� ��
��
�� �
����	�� � ������
-��
���� ��$�	�� � �����	���� �� 
����$	���
-�
��������
����� 
�	�$������.Z(��	-������
��������������������������	����������������
	�����		��������������� ���������	�����	���
��
��
��,"���Z,I!

��������������������	�����
����

.����������	��� ����$�	��CO*�����	���� �

����$	����-�
�����.Z(��	-���������������
����
���		�����Z�
���������	�$������	-���
���		������	���Y�	���� �� ?@1H� �� ?@1O*��!�
�� ������ ?@� �
����$����� ���
��� � ���� ��	��

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

��	��  
�	�$������ ���������� ��$�	�!� N�
���������	��������$���������	������	-����

���		� �.Z(�� ������
������� �����������
�������������� ����	-����������
���������
�����.��.mn��.No!�[���
�����	��������	�����

����$	����-�
�����.Z(��	-�������
�������
��	��	��
��!�1!

"
�����������	��������	������.Z(��	-���
������
���	�������	��
�	�����������������

���
	���	��
��	����	� � ���������	��

3����'��3��
��*�������
�����������������
�����������$%�&��	����1�-$%���j����������������
��
������k�_$%���j������������������������
������k
$%�&m)�j������� ��
�������&���������������m)+
$%�&%mn�j������� ��
�������&���������������%mn

�
�

�� ��

�

�

�

�

�



������
���� �
	������

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU��4f.('/

%�������	�$���������������	����
���������
 ���$�������	������
�������
�����	����
��
�
����	������ �	������� �������	�$�����
���������	�����$������
�����������������
��	����
��	����
��	����������'�����	�-�
�
��	�	����	�����������
�����	����	�������
.Z(��������$�	���	���$����	���������	�����
	�����
�����������*.�%pqEPr��sVaS�pq]_^T�3r
���!'�� .No�� ��	�����
���	���.Z(�� ����$��
����		��",[�������
�����	��������	�����

����� .Z(!� g� �����	���� �� �����
���		��
4.Z�(� �
�������� �����$����� ������	��
���	����#������
�-�����$�	��%Ptu3'�	�����
��
����;STUTVE�P]vE_V�;?@@@��������
����
��	��� �	�$�	��� ����������� ���
����� ������
���	��� ��
���		��� ���k�!� Z������������
�
	�� ��
��	��� � �����	���� �� .Z(���������

���		���,"�����	����
����������������	�
��
��	����	�������	�������%���
��������
���������	��� �� ��������
	��� �����
�-��
�
��	��� �
��	��� �������� �� ��	�
����
����
	���'�����
�-���
�������������
-�����$��
����� ���������	���� ���������� ���$�		���
���������������$�	�!�[���������� ������	�
	����� �������������	�����������������	��
���	�����#������
�-�����$�	����
���������
	��	��
��!�?!

5�
�����	��� 
��	��-����� �� ����
����
�
����������	������
����$	����-�
�����.Z(�
�	-��������� ����������� ��	�
���	��� �
���
�
�����������������w!*nSE]xT���=!*;xTaacTE��
����-�������t!*ySVzcT^�01J��1G2!

5�
�����	���=�-������� ���������������
$��������
����������	������������ ���������
�����	�$�	����
�	�������
��	����	�$�	������
�$�		� ������������!�L������������	������
	���� �������$������� ��
����� ������������
���������
����	��K�AHD�
�����
�#��	���*F
?@*��R���
	����������� %p�;:�'�������	���	��
H�$��������	��	�
�
���		�������������1�$����
��������
���		�������*F�A����%�����	������
	�*F�G�B����	�����	��
�	�����
������G�B����	�
���	�'R� ���	��
�� =�-����� �� ��	��	�
����
?@����k��*F�1���R�������	�����
����	������	�
��	�
�����J��k1@@���*F�?@@�����%�����	������
	��?@@�����	�����	��
�	�����
������?@@����
	�� ���	�'R� @�1� 	!� 
�����
� 	��
��� ���
������
%8s:p'*F�?���!

Y�������������	�	������������	��K�������
�������� ��	�
�-�	�� �
���
�� �	�����
1@@*��������
������
���������	����������
��
����������B*���AHD�
�����
��#��	���!�5�
��
������
����������	����
����������	�
�-���

������ ��� ���
������J@@@*��!k��	� �� ��$�	��
1B*��	��	�������$	������������������������
��������	����������	������ ������������!
L�����������������������B*���AHD�
�����
�
#��	�������
����������
	����
����������	�
��
������ �� ��	�
�-��
������ ��� ���
�����
J@@@���!k��	�����$�	���1B*��	��	�������$	�
��������� ������� �� ��������������	�����
������������!�i��������
�����������������
���1*���@�1�	!�
�����
��8s:p������
�������
��
��
�����
����������������	����
�����
�	��
������!� "�
������	�� �������� ���	��
�	�
�
��� %�� ���������������	��� ��	��	�
�����
-����'������	�!�.*��$���������	��
�	�������

������������������1*������	��
���-������
��	��	�
�����?@*���k��������$���������	��*F
1*��� ��������
���		��� ����!� .*�
���
��� �
����	��� ��
������� ���	��
���� �� ���	���
�	���������G�B����
�����
����
	������������
�������������
�������	���!�.����
���
�
������������	��J*��	���������� �������	��
���	����� �� �����
��
��� G{(!� "����� �
�������
���
������������1@@*�����������
	������
����	��� %J*�k1@@*��'�� ���$�		���
��
����
��������	����
�������������	���
����
��� �
�� ���	��	��� �����
��
�� �� ��$�	��
A@*��	!�(���
�������
���
��������
	����
��
��������!�5���$���������	�����%5"'������
	� ���
����������	��
��������	�����
������
��� �������� �����
�-������
��� �
�� ���	�
���	�� JAH*�� GJ@*	�!� [��$��� ��	��	�
����

3����.��3��
��*�������
�����������������������
_$%���������������������������	�������
�����


�������!�����������*�����������*��
��
��!���&���������0��������	���
�����



������
���� �
	���� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

-�����%��k1@@���'����������������������
����-�
���K

� ���������
��

����

�	�	
�

�	�	
��	�	
� ��
�

���

L�����������$��������
�������
���������
�
���	���� �
��
���	��� ������$�	��� 3|\
;Q;;�;>P>3;>39;�??!@� %3|\�9_UjsV}��(XM'!
[����$�����
��	��-��������������������
����
���������	����������������<��
���
��
Y�		�*F�g��	����������������������
��	��
-�����������������������������	�����
����
���������������#��������
���*F�������
��
����	�����

������		�����	����������$�����
	��� ��#--����	��� ��

������� %^'� "�
��	�!
t:9��	����������	����������������	��������
��� �
��
����
���	���t�J!G!J� �� �
��
���	��
�����$���t;av~S_�1!1!JCJ!�L�		����
���������
	��������������	��%Y�'����	��
���
����	���

���� ��0?BFOB2!�i	�$�	���jd@�@B�
������
��
�����������������$������	�$����!

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

(
����CO*�����	������
����$	����-�
���
���.Z(��	-������� ����$�		� � �� ����������
	����
���
�����	�����������������������K
��$�	�*F�G1�%GO�1D'����	��	�*F�GH�%B?�AD'!
Y����	�� ���
����� ���������		� � ��������
���BG�@�0G?�@FHH�@2�����!�.���	�
���	����
��
��� ����K� ��$�	*F� B� %?B�@D'�� ��	��	*F
1B�%OB�@D'!�Y����	�����
�����������	�
���	��
�
��������������JO�B�0?C�JFH1�B2�����!

i	�$�	���
��	���-���������������		� 
�����	�����
��������	�����������!

g
���	��-�����������
����� �
�����������
��$����� �	�$���� 	�� 
����$����� � �����	���
��	�
���	��� �
���� �� �����	���� �� 5.Z� (
%
f@�J@G'�� $������	�� ��l��	���� ����������
-��
���� ��$�	�� � 	����	���	-���
���		� 
��
�������������(!�.��������
�����������4.Z�(

���	��-�������������$����� �	�$��������
��� �
��	�	��� �� �����	����� ��� ��	�
���	��
�
���� %
f@�@@1'� �� ��5.Z�(� %
f@�@JJ'!� I
���
����������������������$������	�$�����
�����

$����� 
��	� �-������� ����
����� �
�������
���	������.Z(�,"�����
��	�	����������	����
��4.Z�(�%jf@�@@?'����������.Z(�Z,I�����
��	��
	������
�����.Z(�,"�%jf@�@@G'!

(���	���	���
��	���-���������������	�
	� ������	�����
��������	��	��
��!�J!

N��������	�������$�����		����
���
������
	��� 
��	��� ����������		��� �� ������	��
=�-��������
��������$�������	������,"������
����	��� �� ��
�	��*.� #��������� �
�������
8!*;saxSEx��vUs^��������!�01B2!�5	������������$��

��	�� ���� ����������		���� ���� �� ������	��
=�-�������������$������	�$���������������
�	���� ��,"���� �
��	�	��� �� ���������� ��	��

���	����
�����������	�������5.Z�(!�5�	���
����
�����	���	�������������������	�������
��	�����������	���������������	������������
����
��	��������-�����������
������
�����
��$��������
��
���
��
������ 
�	�$������.Z(�
�	-������������������!

.�	����������
���������	�$�������
������
�����$������������	�����	����� #������
��
-�����$�	�����������
���
���
�	�		��������
������
�����	����������-��
������$�	������
�����		�� �����	������ �
���	�	��� �� #���

3����2����������������������	�����������������������

�������� �������������	�������$%�&��	�����
�������������� ��������� h;o(+(�i� ���������
�������&
���1�p���*�����

����_$%�����-$%��k�pp���*�����

���

$%�&m)���_$%��k�ppp���*��$%�&%mn���$%�&m)

� � � � � � � � � �

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

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

�



������
���� �
	�������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU��4f.('/

����������������$�	��01H2!�"
���
��	�	���$���
��		� ��	�$�	�������
��	���-������������

������
���������������������
����������������
	���������������������	������4.Z�(�����,"�
������	���
���������������	�����

������K
^f@�CG��
f@�@1�%
��!�G'!

"��$�		���
������������������� $���$���
��		��� �	�$�	���
��	��-������� ����
����
�
�����	�
�������		����-��
�#��������
��
��$�	������	������������������������	������
	���	��	�����	����
���
����
��
����
����
���-��
������$�	��������	������4.Z�(���
���
��$	�������������-��
���!�I
������������	�
	��� ����������� ��
���� ������ 
���� �
�
���������	��������	����� � ����
� ��������
��
�	�$�	����������	�	���#������
�-�����$��
	�� ����������� ��
���		������������$������
��	�
�������
���		������*�!*�!�����������
���� �
	�$������	������	�������		�����������������
����	��!

.�	����������
�������	����	���$�����	��	�
�
���������
���$	� �������
����	������ ���
�����	� � �����	�	����� ���� � ���� ��������
���������-�����������������������		�������
	�������
�� �����$�����		� ���
���	�� �
���
��$	� ��
��	�����������		������
��Z,I�01O��1C2!
&��
���
����������
��	��-������
���		���
��-����
����	����������������� �����-�$��
�������
��
���Z,I�����
��	�	�����
��	���
���������-����
����	�������
�������������
����		�������������������������	������4.Z
��,"�����Z,I�01A2!�.*�������
����������������

������
�����	���-������
���		������-����
�
����	����[���������/���
�������������
��#�����	�$�����	���������	���������
����
��	����������	�������� � �	�$�	���-������
����
������
������������������	�������
��
�����
���
��������Z,I!

.����	�		���t:9��	����������������
��
���������������	���
�	���
��	��-������
�
���������
��������������	�������--�
�	���

������ .Z(�Z,I� ��� .Z(�,"!�5	�� ���������
?J�B*��k1@@*�����
��#����$���������	��������
�������	��� ����� 
��	�� @�O@HR� �����-�$�
	����*F�1�@R������������� �
����
����$�����
�
����*F�@�CBJ�%
��!*B'!

3����4��n������������*�������������������	�����
��������������������
������������*����������

��
������������������������_$%��

3�������_������������������WSO&��������������	�����
������������ �����+�
������"#���*�		����������!

$%�&m)����$%�&%mn

������
����

1!�g
���	��-�����������
������
��������
���	������
����$	����-�
����� 
�	�$�����
.Z(��	-��������

���
�����������	�������
��
�
����
���	������4.Z�(�$�
�����

�����$�	���
�������������
	�����
��	�����$������������
������������� ��		��� ����������� �� ��$�����
����	����$����� �	�$��������
��
���
����	�
�������
���	�����$�	���
��.Z(��	-�����!

?!�.������� ��

������������$����		���
�	�$�	�����-�����������
������
�����������
������	�����
������������
�������$���������
����	�����	�����#������
�-�����$�	��������
�����������������������	������������������
-��������$��������
��
���
��
����
�����
-��
������$�	��������	�����������
���		��
4.Z�(��������$�����������	���$�������	�����
��	��������	���!

J!�i	�$�	���-�����������
������
������
��
���������?J�B*��k1@@*�������	��������������



������
���� �
	���� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�� ��$������ ��	���� ��� �
���
���� ����	������
.Z(��������
���		����������������
	�����
�
��	����������	���� ��.Z(��������
���		��
��

�������$�	�!�"
���	�	�����		�����������
����������	�$�������
����������������
�	���
����	����
������ ��
��	��� ���� �� ���  
�	��
$������.Z(��	-����������������
����������
$����#--�����	�������$�	������$������
��
�	�����������	����������!

�����������	�
����	��
;������<�	������	�	����� ��*���
� ������� �
���&�	
!

�� 9	��,
�$"
#��	������$ �	���������

�$ %���&�
���$ �
���������"
������( �")�
��( ��"�4�	*	���
�( 1-/ ��" ���" 0'12�1 ''.!�.!-�"
�����	����������
4	
&�*&�� � ��,�$
 ������	��
��5<"��"�;"(<"�="�4"
89	��	9��9	���%��������5<"��";"(6"�="="(+"�"8"
+�*���
�� ������5<"�";"(+"�"8"
:�������	��
��5<"�";"(<"="4"

���
�	���	��������������������

�������������������

*"��lAUEP�g"(�gFGEF�Y"(�nLIMJ�e"(�EG�IL"�lLANIL�EKBOERBALAHS
ICO�HECAGSKE�OBFGPBNQGBAC�AT�GJE�JEKIGBGBF�Y�DBPQF�BCTEMGBAC"�`"
XEKIGAL"� &7*0Z�,*�*�+�0%2%6"

&"�eGICIUIS�`"�W"(�cLI[RIC�f"�W"(�hIHJAADB�p"(�EG�IL"�@JE
HLANIL� NQPOEC�AT� DBPIL� JEKIGBGBF� TPAR�*--7� GA�&7*4+� TBCOBCHF
TPAR� GJE�lLANIL� nQPOEC� AT�WBFEIFE�eGQOS"� kICMEG"� &7*,Z
411�*770-�+� *71*21"

4"� ?FJI_�a"(� nIKGBFGI�f"(� nBICMJB� k"(� EG� IL"�XBFGALAHBMIL
HPIOBCH�ICO� FGIHBCH�AT� MJPACBM� JEKIGBGBF"� `"�XEKIGAL"� *--%Z
&&�,�+� ,-,2-"

0"�dEHED�f"(�nEPJA�p"(�̀ ETTEPF�k"�@"(�EG�IL"�eIRKLBCH�EPPAP�ICO
BCGPIANFEPDEP�DIPBIGBAC� BC� LBDEP�NBAKFS� BC�KIGBECGF�UBGJ�MJPACBM
XY\�BCTEMGBAC"�fR"�`"�lIFGPAECGEPAL"�&77&Z�-6�*7�+�&,*021"

%"�YIOPICEL� "̀�c"(�dQTIG�b"(�WEHAF�c"�bPIMGBMEF�AT�LBDEP�NBAKFS�BC
cPICME+�PEFQLGF�AT�I�KPAFKEMGBDE�CIGBACUBOE�FQPDES"�cAP�GJE�lPAQK�AT
gKBOERBALAHS�AT�GJE�cPECMJ�fFFAMBIGBAC�TAP�GJE�eGQOS�AT�GJE�kBDEP
�fcgc�"�XEKIGALAHS��nILGBRAPE(�pO"�"�&777Z�4&�4�+�06621*"

,"�bIP_�e"�X"(�nICH�Y"�e"(�aBR�W"�`"�nBARIP_EPF�BC�XY\
?CTEMGBAC"�fOD"��YLBC"�YJER"�&7*%Z�67+�*4*2-,"

6"�VBLFAC�g"�p"(�dALFECGIL�g"�e"(�aIGGI_Q]JS�e"(� EG� IL"
YLBCBMIL�LINAPIGAPS�GEFGBCH�BC�GJE�EPI�AT�OBPEMGLS�IMGBCH�ICGBDBPIL

GJEPIKBEF� TAP� JEKIGBGBF�Y"�YLBC"�pBMPANBAL"�dED"� &7*6Z� 47�*�+
&420&"

1"�WEQHCBEP�s"(�WIDBO�\"(�nPBFFAG�b"(�EG�IL"�eEPQR�ILKJI5k5
TQMAFBOIFE+�I�CEU�RIP_EP�TAP�GJE�OBIHCAFBF�AT�KPBRIPS�JEKIGBM
MIPMBCARIt�XEKIGALAHS"� *-10Z�0�%�+� 11-2-&"

-"�`E]EuQEL5YQEP�p"(�WILB[�f"(�cLEvAQ�`"�c"(�WQPIO�l"(�EG�IL"
\IPBIGBACF� BC� JQRIC� LBDEP� TQMAFSLGPICFTEPIFE� IMGBDBGBEF� BC
JEKIGANBLBIPS�OBFEIFEF"�kBDEP"� *--&Z�*&�4�+� *072,"

*7"� � eI_IB� @"(�sIRIRAGA�a"(�sA_AGA�X"�dIKBO(� FBRKLE
EC]SRIGBM�IFFIS�AT�TPEE�k5TQMAFE�BC�FEPQR�ICO�QPBCE(�ICO�BGF
QFE�IF�I�RIP_EP�TAP�MICMEP(�MBPPJAFBF(�ICO�HIFGPBM�QLMEPF"�YLBC"
YJER"�*--7Z�4,�4�+� 0602,"

**"� nLARRE� n"(� eGEEC_BFGE� Y"� \"(� YILEUIEPG� h"(
\LBEPNEPHJE�X"�\"�fLGEPIGBAC�AT�KPAGEBC�HLSMAFSLIGBAC� BC� LBDEP
OBFEIFEF"�`"� �XEKIGAL"�&77-Z�%7�4�+�%-&2,74"

*&"�pEJGI�f"(�nLAM_�@"�p"�cQMAFSLIGEO�HLSMAKPAGEBCF�IF
RIP_EPF� AT� LBDEP� OBFEIFE"� WBF"�pIP_EPF"� &771Z� &%�02%�+
&%-2,%"

*4"�WBFMJE�w"(�eJEGGLEF�k"�n"�f�FKEMBTBM�MALAP� PEIMGBAC�AT
REGJSLKECGAFEF�ICO�I� FKEMGPAKJAGAREGPBM�RBMPAREGJAO� TAP
GJEBP�OEGEPRBCIGBAC"�`"�nBAL"�YJER"�*-01Z�*6%�&�+�%-%2,74"

*0"�lLBM_�W"(�EO"�pEGJAOF�AT�nBAMJERBMIL�fCILSFBF"��hEU
sAP_+� ?CGEPFMBECME�bQNLBFJEPFZ�*-%%Z�&+�&-02,"

*%"� eIGJBFJ� aQRIP� h"(� gIKEC� Y"� g"(� `ESIRICB� d"(
nILIFQNPIRICBIC� a"� f"� eEPQR� ICO� QPBCIPS� TQMAFE
MACMECGPIGBACF�BC�JEKIGBGBF�n5PELIGEO�MBPPJAFBF�ICO�IMQGE�LBDEP
OBFEIFEF"�YLBC"�YJBR"�fMGIZ�?CG"�`"�YLBC"�YJER"�&770Z�40&�*2
&�+�&442%"

*,"�WBEGPBMJ�Y"'c"(�nIRNEP�v"(�nEP]BHAGGB�f"(�EG�IL"�gcejpn
lQBOELBCEF� ICO�dEMARRECOIGBACF� AC� GJE�YLBCBMIL�jFE� AT
kBDEP�jLGPIFAQCO�gLIFGAHPIKJS(�jKOIGE�&7*6��kACH�\EPFBAC�"
jLGPIFMJILL�pEO"� �eGQGGHIPG(�lEPRICS+� *-17�"� &7*6Z� 41�0�+
E*,206"

*6"�YJIQJIC�d"(�kIJBPB�h"�@BFFQE5�ICO�FEPQR5IFFAMBIGEO
NBARIP_EPF� AT� JEKIGAMELLQLIP� MIPMBCARI"�nBARIP_"�YICMEP"
&7*,Z�1�eQKKL"�*�+�462%%"

*1"�nEPPEGGI�p"(�YIDILBEDE�Y"(�fLEFFICOPBCB�k"�eEPQR�ICO
GBFFQE� RIP_EPF� BC� JEKIGAMELLQLIP� MIPMBCARI� ICO
MJALICHBAMIPMBCARI+� MLBCBMIL� ICO� KPAHCAFGBM� BRKLBMIGBACF"
iCMAGIPHEG"� &7*6Z�1�1�+� *0*-&2&&7"

*-"�eJICH�e"(� kB�V"(�xBC�y"(� EG� IL"� fBOEO� OBIHCAFBF� AT
JEKIGAMELLQLIP� MIPMBCARI� QFBCH� FEPQR� TQMAFSLIGEO
JIKGAHLANBC� PIGBAF"�`"�YICMEP"�&7*6"�1�%�+�1162-4"

8
	������� *%"7*"*1"



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�����������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�3�/A�/?<3?.3;�56��3�/��/0�19;>6��A�/>�/?3192�;6
�3�/3�/��9���@37>6��8�/7�/B5�.9;>6��>�/?�/7.>CD5�6

�8�/5�/CE>�F��7>6��>�/>�/9B1F:>138�76��3�/>�/85><3;5�


�����������������������������������������
���
�
��!��"

��!����������������������������������

��������
��!�����������������������

��������	��	����		�	��	����	����		���	��������������
����������
���� ��
�������	��������	
�	���!������	�	������	����	 ���	"�����������

	�#$�#$�#$%���������&���������������	
���'�������	'

��	���	����������8
�������� ��	
�

��/������ ���
����������� �
�������!
�(� ���!	������/��� ��5
��$���
5��������� ���	���� �����
���	�!���� ����
�� ���������	
��8������(� z�����
(� {������� �� 
������ ��
����$���
�� 	�������
	��"

�������	������������� ����	�����	�
!�
$
������������	�
���
���������	��8������� �)�����ql5*1&7�(
{������� �)�����0-%7�(� z�����
� �)�����|��**1�� �� 
�������	��
�
�
�� ��
����
������ $�����$���	�
�����
5
��!�
�� 	� �
�������	��!�
�
�(� ������
������� 3���������	���"�>��� 3�	���		������
������������
�������5
!
�� �	�
���
����� ��������������)�����gFMJEPBMJBI� MALB� nk&*� �Wg4�"�8��������� 	���!������� $���
5�� �5
������(��
��������
5��
�
$���	���� �� �����
��
�
$���	�������
!���		��!
�����"

����	�������q��	�
���
������� $���
5�� �����������
!
�� �		��!
������ �
������� $����!���� ����
�5
���� �
�	�������� K`Y07mh�bjj(� K`Y07mh�Win(� K`Y07mh�Xfh@(� 
��	�������/��� 3�	���		��� ���
����������
�
�������!
�� ����	
��8������(� z�����
� ��{������� �� ��
����
����	�
�� 	�	�����g"'MALB(�)�����nk&*� �Wg4�"
:��
!
�� ������
$
� ��
����$�� 	� �	�
���
������� ������	5	��
�
�
�(� 	
!�� �/��� 	�������	���� ����5
����� �� ����	���8������(� z�����
(�{������(� �
������� ����$������ 	�������
	����
��������� ���
�������5
���� �
�������!
�"

���	��������q�
�	�����
�����������!��K`Y07mh�bjj(� K`Y07mh�Win(� K`Y07mh�Xfh@(� �� ��
����
����	�
�
	�	�����g"'MALB� 3�	���		��
��������
������������
�������!�(� ���!	������/�������$����������� ���	���
�����
���	�!��������
�� ����	
��8������(� z�����
(�{������(� �
����������
������������
�������!�(� ��� 	
5
!�� �/��������	���������������������
�(� �
������� ��� ����$������ 	�������
	��"

�	�������	���������	��8������(�>
�����m���$��!� �$��
����z�����
�(�{������(�$���
5�� �������� �
�	�5
������(� ���
����������� �
�������!(� 	�������
	��"

 !"#$%&'#��bPEKIPIGBAC�AT�JBHJLS�KQPBTBEO�PEMARNBCICG�KALSKEKGBOEF�PEKPEFECGBCH�ICGBHECBMILLS�IMGBDE�PEHBACF�AT�JICGIDBPQF
CQMLEAMIKFBO� KPAGEBCF�bQQRILI(�aQP_BCA(�XICGIIC�ICO� FGQOSBCH�AT� GJEBP� ICGBHECBM� FKEMBTBMBGS"

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��bQQRILI��FGPIBC�ql5*1&7�(�XICGIIC��FGPIBC�0-%7�(�aQP_BCA��FGPIBC�fI�**1��DBPQFEF�ICO�FIRKLEF
AT�NLAAO�FEPI�AT�Xcde�KIGBECGF�BCTEMGEO�UBGJ�GJAFE�DBPQFEF�UEPE�QFEO"�nIMGEPBIL�FGPIBC�AT�gFMJEPBMJBI�MALB�nk&*��Wg4��UIF
QFEO� GA�E[KPEFF� GJE� PEMARNBCICG�KALSKEKGBOEF"�eGICOIPO�HECEGBM�ECHBCEEPBCH(�RALEMQLIP5NBALAHBMIL(�ICO� BRRQCANBALAHBMIL
REGJAOF�AT� PEFEIPMJ�UEPE�IKKLBEO"

2#,3+%,��@JE�PEMARNBCICG�DEMGAPF�K`Y07�m�h�bjj(�K`Y07�m�h�Win(�K`Y07�m�h�Xfh@�KPADBOBCH�GJE�PEMARNBCICG
KALSKEKGBOEF� AT� bQQRILI(� XICGIIC� ICO� aQP_BCA� DBPQF� E[KPEFFBAC� BC� GJE� KPA_IPSAGBM� FSFGER� g"'MALB(� FGPIBC� nk� &*
�Wg4�� UEPE� KPAOQMEO"� @JE� ICGBHECBM� FKEMBTBMBGS� AT� GJE� PEMARNBCICG� KALSKEKGBOEF� UIF� FJAUC� BC� BRRQCE� NLAGGBCH
ICILSFBF"

41-$+3,&1-��bLIFRBOF�K`Y07'm�h�bjj(�K`Y07�m�h�Win(�K`Y07�m�h�Xfh@�UEPE�MACFGPQMGEO"�@JE�PEMARNBCICG�KALSKEKGBOEF
PEKPEFECGBCH�ICGBHECBM� TPIHRECGF�AT� GJE�CQMLEAMIKFBO�KPAGEBCF�AT�bQQRILI(�aQP_BCA(�XICGIIC� DBPQFEF�UEPE�E[KPEFFEO� BC
GJE�KPA_IPSAGBM�g"'MALB� FSFGER"�@JE�KQPBTBEO�KALSKEKGBOEF�UBGJAQG� BRKQPBGBEF� AT� NIMGEPBIL� KPAGEBCF�UEPE�ANGIBCEO�ICO� GJEBP
ICGBHECBM�FKEMBTBMBGS�UIF�FJAUC"

5#6�71*.,�� bQQRILI(�WANPIDImnELHPIOE� �HECAGSKE�aQP_BCA�(� XICGIIC� DBPQFEF(� HECEGBM� ECHBCEEPBCH� MACFGPQMGBAC(
PEMARNBCICG� KALSKEKGBOE(� FKEMBTBMBGS"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�foldf�
U^HUN^NFMYR�NR]�]HP7^MUFMYR�YE�̂ H7Y=cMRNRF�UYDJUHUFM]HP�̂ HU^HPHRFMR\�NRFM\HRM7NDDJ�N7FMIH

^H\MYRP�YE�WNRFNIM^mP�Rm7DHY7NUPM]�U^YFHMRP
H��U��P;B>O8>:@C��H��\��E@[9:<��U��N��P>[9AB@:��H��H��\L9Z@L9>G<��F��I��PBC@89:<��N��P��I8<?QC@��F��S��]A<ZKL@G<�

N��N��MOB[KCB<[>X@G��H��N��FC<;B>:C@



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

Z���

���$������ �� �
����� �� ��$�$	��
��	�
�����%Z�"('�����������$��������$�	��
����
��������	�$����������C@*��������	�����
�� �� ���
���		��� ��
���� �
��������� ��
���
���	��
����������������$�������!�Z�"(*F����

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

�	� ��
�
��	���$����� ��	-�����!�.����
������� Z�"(*F� ��
���"������ 4�	���	�
(����M�
���$���
����	��������
���L��
��
��k/���
��K� L��
���� %L��
������������	
����'�
I
��	��%L��
��������������'��(�$��%L��
����
����
���	��'� �� (��
���*F� ��	������� �� 
��
����������� ����������������������� 01FJ2�� ���
��
�������$����?J*��
�����
�
���		� ���
��
����$����� �k���� ��	���$����� 
����$���� ��
�
�� ��� �
���  �	����
��!� I
���� ������ ���
J@*��
���� 
������
�������� ���� ������	�
	����� �	����
�	�������!�I�	�����	������
	���������������		�������$�������� �	�����

����	������
�����	����	����		�����	�����
������
���	��#�����������$�������	�$����
����!� .��
��� �� 
����	��� ����$������ ����
������ � �� �
�
����  �	����
���� ��������
���
���������������
������#�����������$���
���� ����	����� ����	�� ������		� � �� 	������
�����
���	�� �	����
�	� ��������� ��
��

��	� �
���
��
� ���	������� !�[���
���
��
	�	���  �	����
���� 	����� ���������	��
 �
����
��-����� ���	�
��	�������$�	��
���
��$���������������
����
����M	��
�����!

4�	����
���#�������		�����	�������	���
��
�����		������������
��	��������������
����	
���������������� %��������������� �
���'!
.�
��� ��
�������� �� ��	��	��� �����	��
��������������������$	�������
���	������
�����������������
��	����������������
�
��#���
����������	��	����
���0G2!

X�
�����
���
���
�	�	���� �������������
������������������������������	�$�����	��
$������������� �-�
����$�	��������	������
�
��������� ��� �������	��� ��
������ ���
	���		����
��������	��������������������
��-�$���� � �
��������$�	����� �
�-�������
��� ������������� ������� �������	�� �
������	���� �	�$������� �
������� Z�"(� �
��
�!

"
�����#������$��������
��
������ �
�
Z�"(�	��
����	������	��	���	����
�	�$�	��
������	� ���	����������������
��	���������
�����	���	���
�������
���	��!�N�������������

������ ��
� 	������-�$������ �
�-��������
Z�"(�	��������$������
���	��������������
��
��������!

�--�����	�����������	�������	� ���Z�"(
������������	�����
����������������������
�������	�������	����������#�����������!�.���
������������
������������	����	�$���� ������
����������	������--�
�	�����	������	���
����Z�"(�����
�� ��� ��	� ����������������
��������	����$���	�
������
����������������
%�	������
���$�����'��
�������	����� ���	�$��
����������	���!�g��
�	�	���#�� ��
�	���������
��������$���	��
�	�������
�����
���������
�����������-�$����������	�������Z�"(!

&�� �����	��	��� ��	�� �����
��	�		���
�
���
���������������-�$����������	������
Z�"(�������������	��������$�������
���
��
���� ������������ �� �
���	�	����	��
�����
����������	�-���
����	���!

"�����	������������	����������	���$�����
�������
����� ����������� 	����
������		�
�� �������
���� � �� ��
�����		� � ��$�� 
�
��������� ���
�������������	��������	��

��	��� �	����
������� �����
���	��!����
�����		��������	���
��������	���	��� � �	�
����
�	� ��	-�������������
�	����������	��
��	����
�	�������������	������
����������
!
5�	���� ������ ���������� �����
$���� � �����
�����������
������	����������
�������#--���
���	����� �
���	�	����������� ��	���$������
�	������ %",[�� �����	�
���	����",[���
�����
	����
���	�����������-�$����������	������
Z�"('��
�����
���		�!

"
���	�	��� 
������	�	�	� � ��������
������� ���������� � ���
���		���� ��		��
�	��	�
	�����������������������	�������
��
�������	��� 	��
����	���� �� 
��
������
���	��������$���� � ����	���������� ���
������� �
����$����� �����$������ 
�����
�� ������		���� �������$������� ���	����!
N���������	��� 
������	�	�	� � ����������
���������	��������$���� ������������� ��
��$�������	����	����
������������ �������
�����	���$�������������$�	�����$�����		� 

���������!

,�����	���������
�����������������$��
	����������$���		� �
������	�	�	� ������
���������� �
����������� � �	����		��������
	���$������	����������	� �������� �	�����

���� "������ L��
���k/���
��� %��
�
I
��	�'��4�	���	�������	���� ��	����		�������
��-�$	����!



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�����������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��������������������	�����
����

.� 
������ ������������� ��
���"����
%������ (��1C?@'�� 4�	���	� %������ GAB@'�
I
��	��%������M��11C'������������
��������
��
������
��������	� ���Z�"(���	-���
���	�
	� �#�������
����!

.�����	���[&I������
������
����������
�
���	���������������������������������
�����
$������� 	���
�� 
����	����8v]cT_;jSV
t8P� %\P9p7t��8srTc'� ������	���
���������
�	��
����!

"����	����
���������
��	����
�	��
�����
�
��������������������	����	���
��
����	���
�[���
���=�� �
����������� �Zg&� ,&NN�
[�����
��	����
��%[��������������
����'����
����	���
�����������	��
����!

+�������$������ ��
������	�������	� ����
�����������	������ 	����������	� � ������
�	�����
��� � ��
���� ����� ��������	�� �
����������	���� ��������
	��� �
��
����
�b�TVT|TT�� 
��
�����		��� 
��������������

��������
��
���������!�.���		����
��
���
��� ��� ��	��� ������������ ���
�-��	����� �
���
�-���	�������
������		���p_jj���y__~E
%1AC1'����}aT���n__cSacT�%1AC?'!�.��
���
������	�
���� �������������
����
�������
�����
�������
��
��������		��������89���������	���$�������

����������-���
���	� ���������!

5����	�������	��� �������������	����
%�
����
�'� ���� �����-�������-
����	���
L&I�� ����
��� � $������ 	����������	� 
������� %8'� ��
��� "����K� Q^� jvv� 8� n�
B�9�9�9>9�P�PP>>9>>>�P>9PP��J�
%�
����'*F�������	������������������	����
��GJ����BO�	!*�!���Q^�jvv8�t��B��9�9�PP�9>>
�PP�P�PPP>>PP>��J��%��
��	��'*F��������
	������������������	�������JHJ����JOC�	!*�!R
��
���I
��	�K�Q^�~_q^8�n��B��9�9�PP�9>>
�9PP9P9>P�P��PP�J��%�
����'*F�������	��
���������������	�������JA����BJ�	!��!���Q^�~_q^8
t�*B���9�99>9�P�P�9P�>>>�999P�>�J�
%��
��	��'*F�������	������������������	���
�����JO1����JCH*	!*�!R���
���4�	���	K�Q^�xsVa8
t�� B��9�9�9>9�P��P>�9�9>��>99P��J�
%�
����'*F�������	������������������	����
��JC����B?�	!*�!���Q^�xsVa8�t��B��9�9�PP�9>>
>9>�P��P�PP�9>P�J��%��
��	��'*F��������
	��� �� �������������	����� �� JO@� ��� JCB*	!*�!
%�	�������	����������������	������
����
��
����$���������	�����	��������-�
��	����
��
��
���������� ���	�
���	���-
����	����� #���

�
����
����������
'�����������
�	�������
��������	�����
��
�����6T]a_^�8>3����������
��		����	����
���	����5L5��"
����� ��%/��
��
��'!�[����������-������K�AG{(*F�?*��	R
AG{(*F�J@*���B@{(*F�J@*���O?{(*F�GB�]R�O?{(*F
1@���	������$������������*F�JB!

M	�����-
����	����L&I����	����
���		� ��
",[���
����������������#����
�-�
������1�BF
?�@D����
��	�������!������
�-�
����
������
����
��	��
���	��������1@�.k������
����������
	����-�
���
&*C�@!�.�����������L&I������
��������������������
�����	��������#������
�
����������������������
�����
�����g�!

����
���	���-
����	����L&I��
���������
��l����?@������
�������
��
��m??{(�����$��
	���1*$!�.���$����������
������-�
��	������
�����������>G�n8P�=SrsET� %>xT^U_�;]STVaS`S]'
������	���
�����������	��
����!

"����������������	�	��������$	��������

��� �
�	�-�
������ ������� �������	���L&I
�
��������������	�������		���
�	����������
����0B2!

Y������ ����	���--�		�� 
������
�-��
������������	����������$�������������	��
 
������
�-�� �
��	���� �����	��� uQ=9
M�>PTbjc_^T^�1@@�%�7�pTscax]s^T'��������������
	���� ����	��� pSE>^sj� 9xTcsaSVr� pQ� %�7
pTscax]s^T'� ��l�����1��������	��
�
��� 
������ �0H2!

M	�����
������	�	�	���������������������
����
������	��� ����� %"MMZ'� �����������
������	����������
������		���<!�=sTUUcS�0O2!

5��	�� �����-�$	����� 
������	�	�	���
�������������
�������������������	������
��	���������	�����������������		���
�	���0B2!

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

&����������	��������� %8������'� ���$	�
��������������$�������	����	����������	����
��
�����$���� ����������	���� ���� ���� �	����
���������
���		�����	����		��������	���	�
	��������	�����!�N�����	���$������	���	�����
$������� �
������������� $����
��� $����
%1@@*���	�������	� � ��	���	��'� 	��������
���	������������
���"������������������
�����������	������	���		�����0C2!

(� ������ ���	����	��� �	����	�	�$��� 
$�������������������������-�������L&I�
-
����	���������
��� ���		���$����������
����� ���� �
�����	� �	����� ���	�������	��
�������������	�����8����������
����"���
���� I
��	�� �� 4�	���	� �� ����������	���



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

����
����� ��������
	��� �
��
����
�b�TVT|TT!�"���
�-�������
�-���	���������
	�������	� � ��������� ����� ���	��-����

���	��G�����	�����	� ��	����		� �$�����
%.�#������'�	����������	� ���������������

����"����� ��4�	���	� �� J*F����� ��
��
I
��	�!�"����������8���	������$����������
�����	�����
��� ��������������	��	�����
�����
�����		����	����		���$������ %�*�
��
���� ���
�� �1@@��!*�!'�� ������������	���
��
�����	�	�	� � ������������� ���
�	�
�������������	�������1�������11O������	�����
���	��� ��	���	��!�9�	����L&I�-
����	����
����
��� � ��������������� ���	��������
	��� �������������	������ ������������ �
����������	���������
�		� ���
������	����
������� %�
����
��'�� �� ��
��
� ����
� ����
���	�����	�� �����	�� ������ �	���	��� ���
�����-�$���� �
���
����
��� �#	��	�����
pSV~�333���|sU�p3��	��� ������������������
���������	�
���	���-
����	������������	��

�������	���������
�!�L������$�	������
���
	� � ��������� ����
���� �	�������	������
�����������	������	����		�������	� � $����
���� ��
���� "������ I
��	��� 4�	���	�
���������������	�
���	������$�		� �-
���
��	����L&I�%JBH��JHC���JHC���
���	���	������

��
����"������I
��	����4�	���	���������
����		�'���������	��
�#���
����
����������
��
��j�9G@�%
��!�1'�����������-�
��	����
���
�
������|sU�p3���pSV~�333!

L�		���#���
����
����������
	���������
�������
������������	������	�
����������
+O�[&I�������
��������������
�����
������
�	�������� �
�	������� �� ��
��	���
� �
�	��
�
�����!�.��������� #����� ������ ������ ����
�
�������������������	������ ����
���������
	���
��	���	���� ���������1@� �������	��� 
���������� ����
��������������� ��#���
����
�
�������		����
������$��������������������
�������������������� ����	����--�		��� 
��
�����
�-�������������#--�����	����$�����

������	�	�	� �������������!

������		��������
����	��������� ������
���	
���|=?1� %n7J'������������������#���
���
����
������	�	�	� � ��	����� �������� ���
���
	� ��������!�/����
����	�����������
�	�-�
�
��
������ ���$�		���� 
������	�	�	���
����������� j�9G@k8� Q<<�� j�9G@k8� n:|�
j�9G@k8�pP8>��� ������ ��������	���� ����
�
����	���
������	�	�	��� ���	�������
���	��
�������������
�������������
����������������
������� %N"+Z'�� �	���
��������	����
�����
��	�	�	� �������������!

3����'��n�����0��
�������"#���
�����*��;qO4(�rls



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
���������
	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

L��� ���$�	��� 
������	�	�	� � ��������
����������������	���$���		� ���������$	� 
�������� �������������������������� �����
	��� �--�		���  
������
�-��!� ����� �����
��	���	�	������������������������	��� ����
������� 
������	�	�	� � ��������� �� �������
������		������	������������!�L����$�����
������������� ������������� ����	��pSE>^sj
9xTcsaSVr�pQ���������������		���� �����	��
���8S��!�.��
������������������������������
������	���$������������	��������������������
���������� �� ���������	��� �������	�����
��	����
��� ���������	��
�
��� �������
� � %�� ��$������ ��	��
�
������ ���	��� ���
��������	��HY���$���	�'!�.���������#�������
������� �--�		���  
������
�-��� %��������
	��������������#������
������	�	�	��������
��'������	�	�����
���������HY���$���	�!�&�

��!*?��
��������	��
���������#����
�-�
��
��$��������	�������$���		� ���������������
�� ����	��� 
������
�-����
���
�����
�����
��	�	�	� � ������������� ��
����"�����
I
��	���4�	���	!

N��
��!*?� ���	��� $��� ���$�		���
�������
	�	�	���������������"������I
��	���4�	�
���	����������	���$���	����������
����	� 
���������
���
��������������������� ��������
��������
���$���		����������
	��������
�������� ������*F�1O�� 1H�B� �� 1H� �L�� ��������
����		�!

Y��������		����������	��� ������������
���� ���	��� �����-�$	����� ���$�		� � �
��
��
����� 
������	�	�	� � ������������!�L��

#�����������������		���	��	��
����������
	������
�	�
������	�	�	��������������
��
����"������I
��	����4�	���	���
����
�������
�-�
�	������
������������
������
�	������� �� ��		�����
����� �� ����
�������
	������
������������-�$���� ��	������%���
��
������
������	�
��'!�[�����������������
��	����
��������	��	��
��!*J!�5��	��
�����
������������������ ������	�!�.� 
��������

3����.��t������	���������������������������������

���
�
��*�����������)������+�n������+�_������1
'�j����������������k� .�j���������������


���
�
��*��������)������k�2�j���������������

���
�
��*��������n������k�4�j���������������


���
�
��*��������_������

3����2��-�����������������
��	�����������������������
���
�
��*�����������)������+�n������+�_������1
�����������"�����"����������������������������������������
���
�
��*��)������� h�i+� n������� h�i+

_������� h�ik�*����'j4�j�
���
�
��*�+����������������	�����&�����������+� ��*����#������������� ���������
)������+�n������+�_������k�*������j�
���
�
��*�+�������������������������+

�����*����#�����
��	���������������



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� �
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�
�����	���
�������	����������������������
��	�����
�$	����������������������������������
�����
���
�����	���������������		� �
�����
��	�	�	� ��������������%�	����	��'��
��	����
$���������
������
���������-�$���� ��	�����
����
����"������I
��	����4�	���	���������
����		�!�.��������
����
������	�	�	��������
�����������
��
���		���	��	��
���������	��
����
�	���	���������������������� �����	�	�
�����	�
����	���$�����$����������
����!

.�
����������
�����		� ����������	����
�
���	�	��������������	���$�������	��	�
��
���	��
�
���	�� ���
��	������������j�9G@k
8�Q<<��j�9G@k8�n:|��j�9G@k8�pP8>��������$��
�������#���
������
������	�	�	� ���������
��������
����"������I
��	����4�	���	��
�
���
����$�����������������	
����������|=?1
%n7J'!�"��$�	���������$���		���
�������
	�	�	��������������������
����������������
��������	������$�������	����	��������������
	��� �����-�$���� � �	������ �� �����������
Z�"(������������		����������	��������
�� 
���	��������$���� ������ !

�����������	�
����	��
8�%�>	
?����=
��	�������� �"�9"�
"( ,��"���9	���	���$ 9�	!
���
	�	��� � �%%�
	����
	����� 	�	9	 	*��
�� �
���&�$"
:��*�9����
���$ 
���
	!*����������$ &�
�� @*���%�	�	��� �
%���	9�	�	���"
�����.( �")�
��( ��"7���%	
	��( �'/ ��" ���"0'12�1�-A!�.!�3"
�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��5="8"�"(�"?"8"(�" B"7"(
?"="8"(="="<"
89	��	9��9	���%��������5�"?"8"(�"B"7"(?"="8"(�"�"B"(
�"�"C"(�"4"D"
8������������� 	9��9	��� ��

��5�"?"8"
+�*���
�� ������5�"?"8"(�" B"7"(�"4"D"
:�������	��
��5?"="8"(�"="�"(�"�"C"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"��eMJRILvAJC�Y"(�WILPSRKLE�`"�fCILSFBF�AT�XICGIIC�DBPQF
dhf�EDBOECME� TAP� I� CEU�HECQF�AT�nQCSIDBPBOIE"�\BPALAHS"
*-14Z�*4*�&�+� 01&2-*"

&"��@_IMJEC_A�g"'f"(�W]IHQPADI�@"'a"(�nEPCFJGESC�f"'W"�B
OP"�@JE�MQPPECG�FGIGE�AT�GJE�KPANLER�AT�JERAPPJIHBM�TEDEP�UBGJ
PECIL� FSCOPARE� BC�dQFFBI"�hIGFBACILCSE� KPBAPBGEGS�dAFFBB"
&7**Z�&�%�+�*12&&"��BC�dQFFBIC�

4"��aLERKI�n"(�fDFBM5wQKICM�@"(�YLERECG�̀ "(�EG�IL"�YARKLE[
EDALQGBAC�ICO�EKBOERBALAHS�AT�WANPIDI5nELHPIOE�JICGIDBPQF+
OECBGBAC�AT� HECAGSKEF�ICO� GJEBP� MJIPIMGEPBFGBMF"�fPMJ"�\BPAL"
&7*4Z�*%1+�%&*2-"

0"��@_IMJEC_A�g"�f"(�nEPCFJGESC�f"�W"(�W]IHQPADI�@"�a"�B
OP"� fMGQIL� KPANLERF� AT� GJE� RAOEPC� FGIHE� AT� FGQOSBCH
JERAPPJIHBM�TEDEP�UBGJ�PECIL�FSCOPARE"�wJpg?"�&7*4Z�*+�%*2
1"��BC�dQFFBIC�

%"� eERB]JAC�b"'f"(� cARBCI�g"'l"(� eJ_ALBCI� @"'\"� B� OP"
fCGBHECBM�KPAKEPGBEF�AT� PEMARNBCICG�KALSKEKGSOE�MARKPBFEO
AT�PEKEGBGBDE�ICGBHEC�PELEDICG�FEHRECG�AT�CQMLEAMIKFBO�KPAGEBC
AT�JEKIGBGBF�Y�DBPQF"�wOPIDAA_JPICECBE"�&77,Z�**+�4%26"� �BC
dQFFBIC�

,"�eMJEFLECA_�g"�b"(�WQN_AD�h"�f"(�eJ_ALBCI�@"�\"� B� OP"
bQPBTBMIGBAC� AT� GJE� PEMARNBCICG�bQQRILI� DBPQF� KALSKEKGBOE
E[KPEFFEO� BC� NIMGEPBIL� g"� MALB� MELLF� NS� DIPBAQF� LBuQBO
MJPARIGAHPIKJS� REGJAOF"� eADPERECCSE� KPANLERS
BCTE_GFBACCAS�KIGALAHBB�MJELADE_I+�FN"�CIQMJ"�GP"�pBCF_"�&7*0Z
6+�&4-200"� �BC�dQFFBIC�

6"�kIERRLB�j"�YLEIDIHE�AT�FGPQMGQPIL�KPAGEBCF�OQPBCH�GJE
IFFERNLS� AT� GJE� JEIO�AT� NIMGEPBAKJIHE�@0"�hIGQPE"� *-67Z
&&6+�,172%"

1"�sAFJBRIGFQ�a"(�fPB_IUI�`"�eEPALAHBMIL� OBIHCAFBF�UBGJ
PEMARNBCICG� h� ICGBHEC� TAP� JICGIDBPQF� BCTEMGBAC"� \BPQF
dEFEIPMJ"�&7*0Z�*16+�66214"

-"�YLAF� `"(�nPICOIQ�e"�K`Y&7�ICO�K`Y07'2�@UA�XBHJ5
YAKS5hQRNEP�\EMGAPF� TAP�@6�dhf�bALSREPIFE5WEKECOECG
g[KPEFFBAC�AT�dEMARNBCICG�lECEF�BC�gFMJEPBMJBI�MALB"�bPAG"
g[KPEF"�bQPBTBM"�*--0Z�%+�*4426"

8
	������� *6"71"*6"



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


\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

>�/1�/7GE@19;6�>�/=�/?�5�.�76�1�/7�/H>73.37>6�.�/7�/B7>I6�?�/0�/;�79J5>G

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

����������'���	�	����'������	'������	�������������!����	'���	�������������

q��!������
����������
�
�	� !��������
����� �!���

��������� 
	
�
����	�
� ����������
��
	� 
� 	
���5
)��	��
��������!����	�
���
�
/���� 	����
��������	�
����"�}����	��������	��� ���������3������
��	�	5
������!���

��������(� �
��������
��������� ��� ������� 	�������� 
��07�!
�67.��
�	
��!��
����
$
���! �5
��� �!���

��������Z� �!�	�����!��	�� ������������� ��	��� �������
$
� �� 	�	����	�
$
� ���	
����"��� �	�
����
	����
����� 
��������	���
��)
��
�~��� 	����������
����
����!����	�
�� �
�
/���� ���������	����	
���5
�
�� �
��)��	��
� ��	
��������
�
$��"� z��� ������
(� ��� ������ 	����
���
�� 
�$�������	�� ���
��� ������	�5
���	���� ���!�(� ����
���� ������
� ��!��	�� ���
����
����� �� ���!�����	���� !�������
	��"����
� �� �����
	����
��������
�
/���
� 	���������	��������
��
��������!
	������!�����	������"���$!�����������������5
	��������)����
��
	�
����
���
��������
������!�$���	

��
)������
�
/�(�
��������
�����������
������
	����
��������	�
����"�#�/��������
(���
�
!������	
	������/����$
���)����'2�
��������������
���	��5
��
���
�(� �� 
	�
��� �
�
�
��!
� ����� ��������	��������������
������� �� 
���	��� �!���

��������'2�!
5
	����
	��(� ����	��
��� 3������
	���
��������
���
�
/�"��� 	������	��	�
���
������������!���������
5
���	�
$
���$�
�����
$
����
��#����!
�
����!����	������
����������	����	����	����	�
����
��:���	���5
	���� �!���

�����������	��������������	�� ��
��������
��������
�
�������!�����������������!����	�
�
�
�
/�����	�
�����	����
����(����
����	���	�
 ��)��	������	��������������	�"

�	�������	����� �!���

��������(� 	����
���(� �
��������� �
�
/�(� ��	�������������(� �
������
�!"

?RKPADERECG�AT� GJE� BCKIGBECG�REOBMIL�MIPE� BF�IRACH� GJE�RAFG�IMGBDELS�OBFMQFFEO�JEILGJMIPE�KPANLERF"�XAFKBGILF�IF�I
_ES�ELERECG�AT�GJE�JEILGJMIPE�FSFGER�MACFQRE�07.�GA�67.�AT�GJE�MACFALBOIGEO�JEILGJMIPE�NQOHEG��BC�OBTTEPECG�MAQCGPBEF�Z
I� MACFBOEPINLE� KIPG� AT�REOBMIL� ICO� CQPFBCH� FGITT� BF� ERKLASEO� GJEPE"�f� LIPHE� DALQRE�AT� GJE� FKEMBILB]EO�REOBMIL� MIPE� BF
KPADBOEO� IG� BCKIGBECG� FEGGBCHF�UBGJ� GJE�RIvAPBGS� AT� JBHJ� GEMJCALAHS� BCGEPDECGBACF� NEBCH� OACE� BCKIGBECG"� fF� I� PQLE(� GJE
OEKIPGRECGF� AT�REOBMIL� QCBDEPFBGBEF� IPE� LAMIGEO� BC� BCKIGBECG� FEGGBCHF� ICO� GJE� BCCADIGBDE� ICO� BRKLERECGIGBAC�UAP_� BF
IMGBDELS�MACOQMGEO�GJEPE"�fG�GJE�FIRE�GBRE(�GJE�BCKIGBECG�MIPE�BF�ATGEC�LEFF�IDIBLINLE�GA�GJE��KAKQLIGBAC�IF�MARKIPEO�GA�GJE
AQGKIGBECG�MIPE"�fC�AKGBRQR�KIPIOBHR�AT�GJE�BCKIGBECG5GA5AQGKIGBECG�MIPE�PIGBA�BF�CAG�KPAKAFEO�ICSUJEPE�BC�GJE�UAPLO"�?G� BF
HECEPILLS�IMMEKGEO�GJIG�ACE�AT�GJE�MARKACECGF�AT�FALDBCH�GJBF�KPANLER�BF�GJE�BCKIGBECG�FEPDBME�IMGBDBGS�AKGBRB]IGBAC�NIFBCH
AC� GJE�RIBC�KPBCMBKLEF�AT� GJE�JEILGJMIPE�KALBMS'2� GJE�KPADBOEO� MIPE�IDIBLINBLBGS(� uQILBGS� ICO�ETTBMBECMS"� ?C� GJE�IPGBMLE(� GJE
OIGINIFE�AT�GJE�VXi�dEHBACIL�iTTBME�TAP�gQPAKE��XEILGJ�TAP�fLL��ICO�ATTBMBIL�FGIGBFGBMIL�PEKAPGF�AT�GJE�pBCBFGPS�AT�bQNLBM�XEILGJ
AT� GJE�dEKQNLBM� AT� nELIPQF� IPE� QFEO� BC� APOEP� GA� ICILS]E� FARE� GPECOF� BC� OEDELAKBCH� GJE� BCKIGBECG�REOBMIL� MIPE� �BC� GJE
dEKQNLBM� AT�nELIPQF� BCMLQOBCH�"

5#6�71*.,��JEILGJMIPE(� BCKIGBECG�FEGGBCH(�JAFKBGIL� MIPE(� PEFGPQMGQPBCH(�NEO� TQCO"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�ddldp�
YUFM=M`MR\�MRUNFMHRF�=H]M7ND�7N^H�FNSMR\�MRFY�N77YmRF�Hm^YUHNR�HqUH^MHR7H
N��=��IQ<A[9:��N��JK��P@C@8@G��=��I��P;B<G>8>G<��D��I��PBG<V��P��E��R@G9XOC<Q<

(����	�������	�����
�������	���������	�
���������������������	�
	����	���������
�
	������	�������
�����
������$��������������
����	�$�	���������	�����������������������
�����	������	��������
�������� ����$���� 
����������� ����
�����
�������� ��
���� �

�	�	��!�&���
�������#�����
���������
����
���������������� �������
���	�����
���
���

����������$	����-�	���������	�
��!�.������
�
���� 	��� ������ ���������� $��� �
�������
������������������
�������
���� 
�	�	����
��������������������������	�
	����������
���
����
�$�	�	�����$�������	���������� 
��
�	� � �
�	��!�&�� ���������������
���
�	�
�����������	�
	������������������	����
���
-�
��
���������� �� ������ � ����
����
	��

��������� �������� �����
����		���� ��
����
� 
�	�	���((([����
�������������	��
����
$�������
�	� �.����$	����,�	�
���	���������
��		��i����	�����
����� 
�	�����
�� ��
��
����� �������	�	���#��	���$���������������

��	����� ���
���	��� ���$	����-�	��!� /���
��		� ���
����������
����	���	������
��.5i
�i��
������������ ��012����������������������
�����
����		���
����$��������
�������
����
	�������$����������	�$	� ��������������
�	� 
��������(����������(����������������
�	� �i��
���	�����.����$	�����
����%
��!�1FJ'!

.�i����	�����
��������
������$����-	�
����	�
��� � ����� ��������� Z�
��	���� ���
��������������������������$�		����������
	�$	���� �������� �� �����
��
���� ������ $��



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� �
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���
��	�������(!�(���	���O@� *F�	�$����C@� 
�������
�����������������������
���	���%��
B@D'����$	����-�	����
������������	��	���
��X�����!� .� �
��	��� ��� ��
�	���i����	��
��
�������#������
�������
���	�����?@D�����
0?2!�.��������
���������� ���
�	� ������.����
���
���	����L�	������
!������$�	�
�����$�
��
����	�����������������������		������
����
	����$���������!�"
���	�����	����#��������
�����������
��
�������������
��	���� �	��
������	�
���� 0J2!� .� 
���� ��
������� � ����
��
����������$����������$����
��������
��
����
���� �������� �� ��	���	��� ���
���	��
���$	����-�	��!

�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

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


��
��

��
��

�

�

3����2��-���
��������!����!���������������
��������������*������$���������a���
����'l5(j.('2����

3���� '��-���
��������!����!�������� �������
����������
�����������������*��������'l5(j.('2����

�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

����

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

��
��

��
��

�

�

��� � ������ 

3����.��-���
��������!����!���������������
��������������*������\�
�*����a���
����'l5(j.('�����

�

���

���

���

���

���

����

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


�
��


�
��




�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

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


�
��


�
��




3���� 4��-���
��������!����!��������������������
����������������a����'l/(j.('2����

.���
�	� �.����$	�����
����������		��	�
�������������� �
���
�	������ �� ��	�$���	�
�������� 
��	��� �����
����		���� ����
	��
�������� ������������$�		������ ���
���	��
$����		���������	�$	� ������	�$������������
$�����i����	�����
����%��!�
��!�J'!

.���	�� ��	��	��� $��� �����
�� ���
���	��
���$	����-�	��� ��	�������� �� ����$�����
����	��� %
��!� G'!���������		��� �
�	������
��
��	���$���������	���	����������	���������
������������	���������	���	���$����������
	�$	� �������	���	�����������������������
���
������	������
��� ����������� �#������
������
��
��	� ���
�	� !



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
���������
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

.�������	�������
�	���
������
������	�
���
�����������
���	������$	����-�	��������
��$����������	����
��� ������� �
���
���

������!�&�
�����#�����
���������� ����$��
	���$��������������
�	������ ���������� ��
��
���
��� ����	��������%
��!*B'!

.�	����������
����	�����	��	�$	����������
	�����
�����
����	������
��	�����������	�$�
	� ������ ������
���������������	��������-���
��
��K� 
��	�� �� ��
��
�� ���������������

���
���	������������
��
��	�����	����
���
������������	��� ��� 	����������
!�5�	����	�
� �����	�����	������ ���	�	��K���
���	��
���
��		��� 	�� ���
���	��� �� 
���
��
������
����	�$	� ����������������	���l��������$��
�����������������������	�����������������
�
���		� ������� !

"
������������	���������	�	���$����		��
�������$	����-�	�����[���������/���
�����
������	�����$���G@���������	����������
����
��	��� �� � 
��	�	��
����		� � ��	��	���!
"�
��������������
���������
�������������
�
	�����������������������
��������	����	��
����������� ��
�	���� � ����������� ��
����
� 
�	�	��!�L�		�����	��	��������$������
���
������ ��� 	�$���� A@� � ������ �
������� �����
 �
����
��������������$�	�������$	����-�	�
����������������	� ���-
� �%���1?@*OCB*������
1AC@*�!����1JB*@HO���1AA@*�!'�����������	��	����
	� ����������� � %���1?B�@����1J?�?�	��1@*@@@
	�����	��'!�(*	�$����A@� *���������	��������
�
�����
���������������	�
���	���	��
����	�
	�����	����	���	���$����������%����!�1��?'!

+���� �� ?@1@*�!� ��� ?@1H*�!� ������ ����$�����
����	�$	� ������%�������������'����
�������
���1@C*HHO����1@@*OGO�%��������	��O�JD'��������
11G�H����1@H�@�	��1@*@@@�	�����	��!�"
�$����
�������������	�����
���	��������
����������
��� ��
������$������� %	�� 1?�CD'� ��  �

��$��
������%	��H�AD'��
�-����!

�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

���� ���	 ���� ���	 ���� ���
 ���	

�

3�������u���������!����������������������*����*����

�������������������*����������������������

����
������������������'ll(j.('�����

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

� � � �������� ������

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

�
� � � � � � ��	�

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

� �� �
	���� 	����

� �
	���� 	����

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

�
�

�
�����

�
���	�

� ����	� ������� �� � 
� ���� ����
�

� �
���� ����� � � �� � ���� ����

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

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

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

�



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� �
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

(���������$�
�	����$�������	�	���$����
��������$���	������ ���	���	����	����������
���	��		��!�"
��#����$������������	���
�����
����������
��� ���������
������	���
�����

���
��
������!�i	�$�����	��� ���
���	��
%���1J�1D'��
���
�����-������
�$������������
$��� �����		��������
�
������ ����
�������
���������
����		� ��
��
�����+��
�������
��������������	� ��
��	������		� ��� 	������
�����	�����������
����		������������!�+������
����		�����
����	��11�GD����
���	������$��
�������� ���
�$���� ������������
���� �0G2!

[���
��
����������$	����-�	����
������
�����������	������������� � �
����
���������
����	����� ������!� +���� ��� H����	��� ��
���
$����� ����
�	��� � ����� ���
����� 	�� JC�HD�
�������������������	���������	����� �����
��*F���@����JHO�� ���������	���������	����
������*F���@����G?O�0G2!

Y��	�����
������� $����������
�	�������
�	���	���	������		���������������	� ���
��
�
	� � ����	�	��� ���$	����-�	���� ��
����
� 
�	�	��� 
��������� 	� ������� ������� �
	�$����#����� ���!�"
�� #��������� ����
��	�
������	�����
��
������$����
�	�������������
�����*F����$	����
������������
�����������
$�	����������������������	������������������
	����� ���������	���������	����� �������� �
����������
�	��� � ����� �
���������	������

�������!�.���
�����������
����$	��������
��� ��
��
	���� ����	���	��� ����� �� ��������
���������
�	�����	��������
��	������������
����	�����������K� ����������
���		���� ���
������ 	�����$	���� ��������������	��� �
���������	��!�.����������
�-�$���� ������
	�	���������������$������������#�� ������� 
�
������������������
��	��������������	���
����
��
������������������	���������������
	���������	�����������!

(����������������$�������������
���� 
��
	�	��� 	� ������� �� ������	��� ��
��	�	�	���
����
��	������	�������������������	� �����

���	��� ����	���� � ����$�� ������ � ��
��
	���� 0B2!�N��		����#������������������	����
��
�	� �����	�� ����������� �
�� ��	��	� 
	��
����	����
���
�����	��!�"�
����	��
���
��	���F�#--�����	�������������	���
��
���
��
���� 
�	�	������
��������������$	����-�	�
���������	�
��!�.��
�����������	��
����	��
-�
���
����������
��	������������	������
	��	� ��
�������� �
����� � ����������
����
� 
�	�	�����������������
���	���
�	�������

	����� 
������ �
��	������� ��
���� 
�	�	��
�
�� ��	��
���		���������	��������	����
������	����������������$������������	��� 
���!�+
�����	��
����	��������	�������
����
	������
���
��
�����������$	����-�	����
�
��	��
���		���������	���
�����������
	���
�����	�	��!�+�������� �������
�����	�����
��
����$���� �	��
����	����
���
�����	�����	��
���������	���
����	����������� ��
�	�����K
�����	��������$��������#--�����	����������
��	�����������!

L�������
����
��	���������������
�����	��
����������	���$����%��������	��'�������	��
	��� ������������		�����������������������
	�������
���� 
�	�	��!�(�
��������
�����������
��
������
��	������	���������	����������
����������� �������	�
�����������������	��
$�	��� ��
��	�� �������������� ��-����$����
��
��������������
��	��K

�� ���
���	�����
���
��
������� ���$	���
-�	��R

��#--�����	�������������	������$	����-�	��R
��
��
�����
���	��R
���
�������		�����������	�
�����������
�

	�������R
��������	������������������������	�
������

�������	����#�� �������	��R
��-�
��
���	�����������	���������������


������������$�	��R
���
���!
5�����������
������ ������	�
�� �
����

������ �����	�� �� ������	����#--�����	����
����������	������$	����-�	��!�"
��
����	��
�����
*F�������	����	��	���	���������	���
��$����������$��	������
�����������		�����
��
������� �� ������ � ������	�
��!�"�����		��

��������#����	��
����	��������������������
�����
����$	� ���
�	� ��(����
���	����
���
	����
����������	������
�����	������������
	�
�����GF1@��	���%
��!�H'������������	�
�����
��$�	������
������������*F����J�BFO�B��	�!

.�[���������/���
�����l����������	�
���������������
��	����
������$�	���������
���	�
� ������
����		� ��
��	���������
��
��� 
�	�	��� 
������	��
����� 	�
����� �
	�
���������� ���	������������Y�	����
�
��������
���� 
�	�	��!�+����������	�����
�
�������� �
��	�
��������	����� 	�
������
��l�����������	��������������
����������
������
����	��������
����		�����
��	����
������ ��
���� 
�	�	��� ��������Y�	����
�
����� ��
���� 
�	�	���[���������/���
��



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
���������
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��� �$��� �
������ �������!� 5	�� ����
���
������
������	��
���������������������$���
��� �
�����		� � �������	��� �� �
��	��� ����
����	�������$�	��������
�����������	����
�������	�
���	�����

���
����	� �	�
�����
������l�����������	��������������������
� � ������	�
�!� g���
�������� 	�
�����
�
��	��� �������	����� ��$�	��� 	��������
������$�����������	�������
�	��(����
����
	�����	�����������
��	����������	������
��
����	��� ����������� ��� C�B� ��� A�?B� �	�� 0H2!
(
���� ��$�	��� �
�� ��	�
��	� � ��������	��
� �
������	��
��������	�$��������
������
����� ����	��� �����	����� ������ ���
����
������Y�	����
��������
���� 
�	�	��!

[������	��
���������
��
	��������	�	�
����	�$	��� ������!�Y�	����
����� ��
����
� 
�	�	�����
��������
���		�������	����
�
���
	���	�
���������������	����
�-����
	� � ����� �� ������������� �� $����		���������
������������	�����	��!�+�����
��$����		���
���	�����	���
���	�����?@*@@@�$�����������
��
�
����$	����-�	�������	�$	� ��
��	������

���		����
��	������	��� �������������
��
-����� ����K� ��
������$�������  �

��$������
������
�$���������	�������$�������
��	������
�		��� �� ����
�	����!� .����	��� �
�� 
�
�-���	� ��������������
��	�������
�����
��$�	���$����		�����	�����	���
���	�K��	-���
���		��*F�������?@�@@@�$������R�	��
������
$�����*F�������J@*@@@�$��������*�!*�!� 0O2!�"
�
#����	��� ������$����������

���
����	�
��
��
� ������������������
����-����
��

�

�

�

��

��

��

��

��

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

	


�

3���� ,��]�����������*����
��*�������!�����

������������ ��������������*������������
�������
��������h*��i���'l5(j.('2���� h������*������������i

���������	������$�	����
��	�������������	�
����������������
��������		���������
���
�
	���	�
�����������	��
������
�������� ���
�
�������
��
�����
���	��*F����	���������
	� ������	�	�������������
����	���#--���
���	����������$�������������	�����������!

.��	��
���� �� ������$�	��������	�����
�����		�� ��������� 	�����	��� 
���������
����������
���		���������	�����������������
����������������� �������	�
������
�����
��
����		���
���
��
�������������	����������
������ 
��	�����������	����� ��������������
I�	��������
����������
���� 
�	�	���[�����
�����/���
���	��?@@JF?@@O*��!�0C2!�.�
�������
��� �������������	���������	����� ��������
[���������/���
����
��������	��$���
���
��

���
����	������ 	�����$�������
��	���K
1��*F�
���		���� ?��*F����
���		��� %��
���
����'��J��*F�������	����G��*F�
��������	����!
Y��
���		�����	�
������������
���		������
����	����� ������*F���������� �����
��	��
����	����
��	��������	����������������
��
�$�
��������������	���	�$��������������!

"
�������		��������������	���������	����
�
�� ��
��	���������
���� 
�	�	�����������
���
����������
��	�����
����������$�K������
����������	������ ��$�������� #--�����	����
������	�
	������$�	�����	��
������	��	�����
�� �����	������
����������	�����$
����	��!
M���	��
���	���	���	���
�������		��������
�����������	���������������	����������������
	�����	������	�
��	����#��	���$�������#--����
��� �������	����� �������� ��
���� 
�	�	��!
.��
�������
�����������
�	������
�������	�
	�������	��������	��	� ���$������
����	����
	�����������������������	���	������������
����
	�����
��	��������� ��
���� 
�	�	���
����������
����������������	�����!�N��		�
�	�� ������������������
�
��������	��� 0A2!
(�
��������
�������������	�������������������
���	����
��������$���
� ���������� ������
��� ������$���� �	��� ����������
�����	��
�	��	���	�����
������������		�����
�$��	���
	������	��������	� �����	����$���� �����$���
	� ���
��
��������
�����	��� ����
� �	�����
���	�����������
	� ������� �����
����	���
�������������!�&�
�������$������������������
���������������������������	���������������$�
	� ���	���	��� 0O��A��1@2!�(�
���	���
�����
�
������������������������������������	������
����	����� ����
�����
��	� ���
�	� ����������
J@FGBD� ��� ��� � ��$���� ��������������!



���������� �	�������
����� ����
�� �� � �	
�������� �
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

(
�����
�$�	� �������������������������	��
������	�����
�����
�����
�	�$�		����������
	������������������	����������	�����	���
	��������$	�������$�������������������	������
������������	������������� ������	��������
�������������	�����$�����	�����	��!

.��	����
��������������������
���		��
	�
�����	���� �����	����� �����������
������*F�������!�"
��������	��� ����������
����
�������� ������	�
	������������(�����
�����(��������
���������������������$�����
����	� �����	���������$���������	�$	� �����!
(��
���	����������������$����������������
��
��	���������� �
�$�����������	��� � �����
!
.*���������������
��������$	�������������
�	��	��-������� ��$��	������	����$������
�
������!�i�������� $�����
������
�	��(��
�
���
���	������$	����-�	�������	���������
��
$���������	�
���	����	��������%
��!�O'!�.���
��������������������	���	�����������������$���
�����������������������������
��	�����������
��	���������	����������������		� ���
�	� !
"�������� ��	���	��� �
������� ���������
�������������	� ��� �	���������
���	������
����������
���
���������������������������

������������$�	��!

"�������������� �$���������	������������
$�����
���� 
�	�	���[���������/���
���	��
 ���������������	�����
��	�	�	�������
	����
�����$��� �
����
����������������������
��
���
����������!�Y�����	�����������������
�����������������	�
	� ������� ��	� ������
���
�	�������	�	����������� �	��
��
�����
������ �
����������������������
����� 0112!
��������������������$��������������	�����
��$��������#--�����	���������	�����	���	��
������
�	�!

�����������	�
����	��
��,�%�
=�����
��)���$�	����� *�	����	� �������
	9E�����

	�	 ,�	�	��� � ,����		���
�
��"
#��	������� %���&�
���� �����%�� *	�����*�	%
	�	
	9��,	��
��"
�����'( �")�
��( ��"?"#�	���( �	�*" '/
��" ���"5 0'12 �1�''�!..!A�"
�����	����������
4	
&�*&��� ��,�$
5="�)"��"(="�;"�8"()"��"�F"
+�*���
�� ������5="�)"��"( ="�;"�8"( 6"��"�C"(8"�7"�+"
:�������	��
�� ������5)"��"�F"(8"�7"�+"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�WIGINIFE� AT� GJE�VXi�dEHBACIL�iTTBME� TAP� gQPAKE
�XEILGJ� TAP� ILL�� �Xcf'2�Wn�� `QLS�&7*,"�fDIBINLE�IG+� JGGK+mm
OIGI"EQPA"UJA"BCGmJTIONmFJELLoPQ"JGRL"� �BC�dQFFBIC�

&"�pMaEE�p"�dEOQMBCH�JAFKBGIL�NEOF+�UJIG�IPE�GJE�LEFFACF
GA�NE� LEIPCEOt�gDPAKESF_ISI�ANFEPDIGAPBSI�KA� FBFGERIR� B
KALBGB_E� ]OPIDAA_JPICECBSI"� &770Z� ,"� fDIBINLE� IG+� JGGK+mm
UUU"EQPA"UJA"BCGmooOIGImIFFEGFmKOToTBLEm77**m*71101m
g1%74&"KOTtQI9*"� �BC�dQFFBIC�

4"�aISHAPAOADI�@"'\"(�pB_JESED�b"'f"�dEFGPQMGQPBCH� GJE
BCKIGBECG� MIPE+� AN]AP� WA_QRECGIMBACCAHA� MECGPI� \iw"
?CTAPRIMBACCS� NSQLLEGEC� OLSI� PQ_ADAOBGELES
]OPIDAA_JPICECBSI"� &77,Z� &*"� fDIBINLE� IG+� JGGK+mm
UJAOM"REOCEG"PQmPQmMARKACECGmIGGIMJRECGFmOAUCLAIOm
&%"JGRL"� �BC�dQFFBIC�

0"�bQNLBM�XEILGJ� BC� GJE�dEKQNLBM� AT� nELIPQF+� ATBMBILCSE
FGIGBFGBMJEF_BE�FNAPCB_B�]I�&7772&7*%�HH"�pBCF_+�lj�dhpn"
�BC�dQFFBIC�

%"�pLIOADF_S�bJ"(�ePBDIFGIDI�W"(�YSLQF�`"�B�OP"�XEILGJ�KALBMS
PEFKACFEF� GA� GJE� TBCICMBIL� MPBFBF� BC�gQPAKE"�gDPAKESF_ISI
ANFEPDIGAPBSI�KA�FBFGERIR�B�KALBGB_E�]OPIDAAJPICECBSI"�&7*&"
fDIBINLE� IG+� JGGK+mmUUU"EQPA"UJA"BCGmooOIGImIFFEGFmKOToTBLEm
7776m*1%7%,mE-,,045TBCIL5dQF"KOTtQI9*"� �BC�dQFFBIC�

,"�iC�CIGBACIL�IDEPIHE�FGICOIPOF�AT�REOBMIL�MIPE�DALQREF
KPADBOEO� GA�MBGB]ECF�NS�FGIGE�JEILGJMIPE�APHICB]IGBACF�AT� GJE
pBCBFGPS�AT�bQNLBM�XEILGJ�AT�GJE�dEKQNLBM�AT�nELIPQF�TPAR�NQOHEG
TQCOF�TAP�+�KPB_I]S�pBCBFGEPFGDI�]OPIDAAJPICECBSI�dEFKQNLB_B
nELIPQF�]I�&774'2�&7*,�HH"��BC�dQFFBIC�

6"�wJIP_A�\"�?"�fNAQG�GJE�PEFQLGF�AT�GJE�UAP_�AT�JEILGJMIPE
NAOBEF�ICO�APHICB]IGBACF�AT�GJE�dEKQNLBM�AT�nELIPQF�BC�&7*4
ICO� GJE�RIBC� IMGBDBGBEF� TAP� &7*0"� � \AKPAFS� APHICB]IMBB� B
BCTAPRIGB]IMBB� ]OPIDAA_JPICECBSI"� &7*0Z� *+� 02*%"� �BC
dQFFBIC�

1"�bQNLBM�JEILGJ�OEDELAKRECG�MACMEKG� BC� GJE�dEKQNLBM�AT
nELIPQF� TAP� &7742&776+� bAFGICADLECBE�eADEGI�pBCBFGPAD
dEFKQNLB_B�nELIPQF�AG� 71"*7"&774��'*&6,"� �BC�dQFFBIC�

-"�wJIP_A�\"'?"�fNAQG�GJE�PEFQLGF�AT�GJE�UAP_�AT�JEILGJMIPE
NAOBEF�ICO�APHICB]IGBACF�AT�GJE�dEKQNLBM�AT�nELIPQF�BC�&7*0
ICO� GJE�RIBC� IMGBDBGBEF� TAP� &7*%"� \AKPAFS� APHICB]IMBB� B
BCTAPRIGB]IMBB� ]OPIDAA_JPICECBSI"� &7*%Z� *+� 02*,"� �BC
dQFFBIC�

*7"�iC�IKKPADBCH�GJE�BCOBMIGBACF�TAP�JAFKBGILB]BCH�KIGBECGF
GA� JEILGJMIPE� APHICB]IGBACF+� KPB_I]� pBCBFGEPFGDI
]OPIDAA_JPICECBSI�dEFKQNLB_B�nELIPQF�AG�7-"7-"&77-���1,%
�D�PEO"�KPB_I]I�pBC]OPIDI�AG�&4"7*"&7*7���%4�"��BC�dQFFBIC�

**"�fNAQG�GJE�PEFQLGF�AT�GJE�UAP_�AT�JEILGJMIPE�NAOBEF�ICO
APHICB]IGBACF� AT� GJE�dEKQNLBM� AT�nELIPQF� BC� &7*,� ICO� GJE
RIBC�IMGBDBGBEF� TAP� &7*6+� KAFGICADLECBE� _ALLEHBB�pBCBFGEPFGDI
]OPIDAA_JPICECBSI�dEFKQNLB_B�nELIPQF�AG�&%"7*"&7*6���*"*"
�BC�dQFFBIC�

8
	������� **"76"*6"

3����5��]����������+������������������������+�������&
������������������
������������������'l/(j.('2����

�

�

��

��

��

��

��

��

	
�� 	
�� 	

� 	

� ���� ���� ��	� ��	�

�



�������!�"
� � ����
	������
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

>�/7�/7���I346�3�/9�/7929;9?6�7�/?�/5>1DB;95�76�8�/1�/=�>�>

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

����������'���	�	����'������	'������	�������������!����	'���	�������������

��	���	����������q
�!����3�	����������������
!����
	��
$
�����
�������/�$
������������� �#�8�
�� ���	(� �
	��
���
!�/�����
��		�(� ��
�	�
!�/�����
�$������� ���
���)�$
����
����"

�������	�����������>���������
���� 3�	������������
���
!����#�8��	�
���
�����*,� 
	
���� ���	�eW
����$
����ebc����
���	���*&2*0'��!"�������!���������0�$�������
�0� ��
��������� !
�"

����	�������������
����� 3�	����������������
!����#�8��� ���	"�>
	�
����������������������
����
5
��(� �
!���� !���������
���
���������
�
�
$���	������		��!
�������(� �
�����������
!�
�
�����
����5
�������� ����
�����������	�
$
� ��
�
��� ����	����$
� ���!����� �� !����!�������	����� ��)��"���	��������
�
!����!��� 3����
	��� ��������� 
	��
$
� ������������ �
���(� �����������(� ����
��(� �
!
��
� ��
�	�
!�5
/������
�$������� ���
���)�$
����
����"

���	��������������
������� 3�	����������������
!����#�8��
 �����������
���!
�����!���!������)�5
$
� �		��!
������ ���
���
�
$���	���� ���������� �� 
�$������� ��
����(� ����� �� � 
������ 3������
	��
���
!
�� !��$�
	������� �������� !���
��
�������
�
$��"

�	������� 	�����
	����� ����
�������/��� ����������(� ����
�����������	���� ��
�
�(� 3�	�������5
���������
!���"

 !"#$%&'#��@A�FBRQLIGE�I�RAOEL�AT�IMQGE�CEMPAGB]BCH�KICMPEIGBGBF��ehbe��BC�PIGF�PEKPAOQMBCH�GJE�KPAMEFFEF�AMMQPPBCH�BC
GJE�NAOS�AT�I�FBM_�KEPFAC"

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��@A�FBRQLIGE�I�RAOEL�AT�ehbe�UE�QFEO�*,�BCOBDBOQILF�AT�eW�PIGF�AT�GJE�MIGEHAPBEF�ebc�IG�GJE
IHE�AT�*&2*0'UEE_F"�@JES�UEPE�OBDBOEO� BCGA�0'HPAQKF�TAQP�ICBRILF� BC�EIMJ"

2#,3+%,��fC�E[KEPBRECGIL�RAOEL�AT�IMQGE�CEMPAGB]BCH�KICMPEIGBGBF� BC� PIGF�UIF�ELINAPIGEO"�dELBINLE�FBHCF�AT�KICMPEIGBM
CEMPAFBF�MACTBPREO�NS�GJE�LINAPIGAPS�ICO�RAPKJALAHBMIL�FGQOBEF�UEPE�ANGIBCEO�NS�I�FBCHLE5FGEK�LBHIGBAC�AT�GJE�NBLBAKICMPEIGBM
OQMG� BC� GJE� KLIME� AT� BGF� MACTLQECME� BCGA� GJE� OQAOECQR"�@JE� E[KEPBRECG� MACTBPREO� GJE� FGIHEF� AT� OEDELAKRECG� AT� IMQGE
KICMPEIGBGBF� �EOERI(� BCTBLGPIGBAC(�CEMPAFBF��FBRBLIP� GJAFE� BC� GJE�NAOS�AT�I�FBM_�KEPFAC"

41-$+3,&1-��@JE�E[KEPBRECGIL�RAOEL�AT�ehbe�ELINAPIGEO�RIS�NE�PEMARRECOEO�GA�NE�QFEO�BC�TQGQPE�BCDEFGBHIGBACF�AT
KIGJAKJSFBALAHBMIL�MJICHEF�BC�I�ICBRIL�F�APHICBFR�IF�UELL�IF�TAP�EDILQIGBCH�GJE�ETTEMGBDECEFF�AT�OBIHCAFGBM�ICO�GPEIGRECG
REGJAOF�BC�MIFE�AT�GJBF�TAPR�AT�KIGJALAHS"

5#6�71*.,�� IMQGE� CEMPAGB]BCH� KICMPEIGBGBF(� NBLBAKICMPEIGBM� OQMG(� E[KEPBRECGIL�RAOEL"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�dglrd�
7WYM7H�YE�=Y]HD�YE�N7mFH�RH7^YFM`MR\�UNR7^HNFMFMP�MR�̂ NFP
N��I��I@L@V>9��H��M��I9ZB9:9O��I��P��S<[QOB:9C@G��F��=��JKL<Z<

5��
���	��
�����
�������	�
������%5&"'
���������������	����
��������	������	��� ��


���!�"���������
��������������������5&"
���
�������
����	������	�����������	����
�
��	����
��	��� �������!�.� JBFGBD���$���

�����������
���� ��	�
��������
�	���������
��
����	��� �
����
�������		��#���$��������
���	�����������������������������������
�����
����		��������	�����01FJ2!�&�������
��$	���#--�����	�������������� ��������
����	�����������$�	���� 	��
��������������
 �����������	������������������	������
���
����������	��� � �����������$�	����� �
�-��
��������
��������-�����	� ������	�	��!�/��
#����
���	����	� ����������	��������	���
#������$��
����$�����	�������	�!

N���
��������	���#����
���	����	��������
��� ���
���� ��	�
������� 	��$�������� �����
1B@*���!�"�
���������� �� 1CBH*�!� �
�������
9!*|T^Vs �̂� ����
�������
���������5&"�����
�����	������
�������������$	����������%"�'
�
�����������������������������������$��0G2!
(���������	����������������������������
	��
����$	���������������	� ������	� �����
	������������ ������	������
�����������	��
�
�����
�������	�
�������$���������	�����
���	�!

L��� ��	���	��� �	�����
����� ����
��� 
�
������	������
�����������������������
������������	����������5&"�������������

����K��� �	�$������ %�
������$�����'�� ����

����		��� %����
��	���		��'�� ����������



�������!�"
� � ����
	����� �
�
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

-���$������� ��������	���	���� �����	�
��
��		��!

X�
�����
���
���
�	�	������$������ ��
	�$������%�
������$�����'��������5&"!�L��
����
�������	���5&"��������������� �	��
$������
���������	���
����$	� �$�������"�
0B2��������	���
������
�����0H2!

.����� �����	���#--�����	��
����������
	�����	�� ������� 
����$	���-�
�������$��
������
���
���������
��	������������
����$�
	��� �����	����� 0O2!� .!*M!*Z�
����� �� �����!
������������������
	������	��	���	�����	�
�
��	��
�����
�������	�����	����	�
��
��
��		��������	���
�����
����
���	�������
�� �	�$������� ������������ 	�� "�� 0G2!
N���������		����� �
���	�	������� #�� ����
����������
��	����
�������	���
�����
�������

� ��
���������������#������������
����*�
!
0C��A2!�5�	�������	����	�������������� �	��
$���� ���������������
���	���5&"��������
��� 	���
�����		����� �����	���� �	�$������
������������	�����	��"����
����#����������
��	���
���	�	�������!

L��������	��������������������5&"��
��
��	������
������������
���	� �����
�-�
��
$���� ��
��
�������	�"���� ���������	���	����
#������������������������	����$����� �����
��$���� � 	��
������ ������� ��� ��	����

�������� ��		���� ��������	��!�(��������
�������5&"���	�������	������	����������
��
������	��!�"�
���������
�-�
�$���� �������
"���
��	��
��������������
����������	�
���
	��
���!�5�	�����	�	��� ��
��������������

���	� ��
��
�������	�������
��������
������
�����
�����������������	���	��
�����������
�����	����	��?FJ�����������������
����!

5�����	�� ������� ��������� �������� ���
���	�����������	����������5&"!�L���������
�$�	��������	�����������	���%������J*���'
��
���	��������	� ����������	����1@D�
��
����
��#������������
���������������������
����	���"��#��	�������	�
��
������������
�����	��!� N����
���		��� �
���	�	��� 
��
����
���#��	����	���
����������
��������	��
�
����"�!

����$��������������$��������5&"��
�����
����� ���������� ����� ������������ 	�� ���	�
�������	����$�����	��� ���
������� �� 
���
��$	������
����
���� ������	���� ����
	��
���$�	���!

5��
����		������
��	���		��������������
�
�������	���5&"���	���	��	�����
�����%�
��

��		�������������		��'������	�����
������"�
�������������
���	���������
���	���������
��
��$�	����������������������	������
�����
���
��$	� ��������!�"
��������������$���������$�
	�����l���������� �
�����
���������������
��	�������	�
��������� ��
����� �� �������
���������������	��
�����
�	 ����"�!�.�	����
��
� � ���������	�� � ����
������� ������
��������� �����	������ �
������"����������
	���
�	���������	��������������
�� �����
��
����
������� �������
��!�.*�����	�
���		� 
�������� � �����	����������5&"����
����
�����	���������	����-�
��	���� ���
���	��
��	�
������	����
����	�����������$���� ��
��
%�
��������$��������$	��������'�01@��112!�5�	��
�����
�� ������������#����
���	����	������
�����5&"���/���
����������
�	�����-��
�
 �

����/��ZNg.�Z!*N!*M���������$������
����
�����
�����		������������	�������
��������
��	�
��	��
�����������	� ������	� �������
	��������	�
����$�������
������������
�����
���$��01?2!

"
������
���������������
���	���5&"���
��������������������		��� ���	�$����������!
&����������������-�
�����������	�������
���	�������
���������		�����
���	�������
������"�����
�����������
����������� �	��
$���������� �!�Y������
��	���������������
���
��������
�����������
����������������
��	�
����$�������
���������������������	��
�����	��������
��	��������$����
���������
�����������	�������#����
���	����	������
�������������$���������	�$������-�
����5&"!

.���
��
�������$�������������	� �������
	� � ������������� ��		������$�����		� � �
��
���	� ����������������� �$������ ��
��
��������� �����������	������������	������
�����5&"���
��
�������	��� �����������$��
	��!

,�������������	��*F���������#����
���	�
����	����������5&"���
���������
�������
$������� ������������	�� ���	���������� ������
���	���� �����
���	��� ��	�
���������
	� 
�����������
������
������"�����������	��

����$��������
������������������	��������
���	��������
��	�� ����� �� ���
���� �����
����	�����
��	����������	���������$�	��!

��������������������	�����
����

L���
��
�������#����
���	����	���������
5&"��������������1H���������
���;n��������

���;Qu������
�����1?F1G�	��!�N �
��������



�������!�"
� � ����
	�������	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

	��G��
�������G������	� ���������!������
��
��	���
������������������������� �
�����	���
������
�����������	��	������������������	�$�
	� ������	� ������������ �����#����
���	�
�����������	� �	�$	� ����� ��%(�
���
���1ACH'!
N	�����	�������������������������	������#��
���
���	��������������������������	�������
������	�
��
���		��������	����JD�
������

��	��
��������	����� %O@*��k��'!������	� ����
��
������� ������ �����
���	�� ���	��
�	��

����	������	��!�( �����
�����	���#����
��
��	����
��������	��	��
��!�1�%��!��������'!

�����	� �	�
������
��������-����
�����
��������	���	�����	�!�/
��	�������������
��
���������
���		����������!�.����	�������	
�����
��	���������	���������!�/
��	�����
�������������	��� �!�.�����	������#����
��
��	��� ������������ $�
��� G�� ?G�� GC� �� O?*$
�����������		�!������	� ��
��#���������
���
������!�I
��������
�����������������	��!�"��
�$�		�����	�������
��������������������
��
�����	�������
��	�������
��	����
�����
	�	���9�
������	����������������	��������	�	�
������
������	��
�	�-�
���%M�+��M(+'�����-��
�������!�.*��$����
��������
���	�����-��
�����������
����	�	�!

M����	�����-�
��	��������
���� ��	���$��
��������������!�I
����	�	*F���	���$�������
����	���
��������--�������
��	*F�����
��
���
�$������ ������������� %7	�
�����*F
I��� �
	�*F� Z
�-��� 1AJC'�� ��	��	�
����
(�
������	������������
�����������	��
���
�����
�$�������������!

"�����#����������	���� ����
��
��	������
��
-�����$������� ���������	��!�N��������
"����������	������-����
��������1@D�
������

��-�
����	�!�"
����
�����	����
���		��
�����������	�����#���	����
�����
��	������
������������������������������
�������!

������� !"#$�%��&'"()�*+,!�N��������
���	��������
��	���� ����
�$	������$	�
������������	�!�"�
�	 ���"��
�����������

��������I� �
�����
� ���$�� ����� ��������	��

����$������� �
������ �������	�����	�	���
��������
�	������	��
��	��� %
��!*1�� ��� ��!
�������'!

-&#.' #��%��&'"()�*+,��"�����������	��
�
��	����������� ���������� �	��
��	���
��
����������	�
��������	���	����
��
��
����	!�/
��	������������������	��������
��������������������%
��!*1�������!��������'!

/ 0 �&��1 "�2�&�&$��,3��"������������
	���"�������	��������
���	����
�����������
�����	����$������	�����Jk@�	��
��	���������

���$�	�����	��	�����������	���%
��!*1�������!
�������'!

,"�"�%4$��5 ( &2�1$�"�� !"#$&0&�2�&�&$�!
L������$�	�����		����������5&"���
������
��������������$	����
�����	����
������		�
������������	��������	��������
��	������
��%
��!*1���R�?����!��������'!

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

[���������#����
���	������	�������������
	�$�������
�����	���� %����	�	���������	��
�����	� '����		���������	���������
��%����
����'������
���
	��������
-�����$�������������
����	��!�( �����
�����	���#����
���	��������

����������
��������	��������!�1!

I��	�$������� ����
���
	�������
-������
$����������	�	������������������������	� 
������
���	�����������	�
����$��������
����
��!�5�	�� �
������� ?��� �
���� %�����
���	��
������'���������	��J�����������	�$����#�����

���	��!�&����������������	�	��
�������
-��

��������	������	��������
��	�����������
���
���������
���	���!�"
��������#������
���	��
������������
����	�		��������������������
������������!

6( 1 !"#$ "� 2�&%�("1 %��(������		� 
����	�	�����������	��������	� ���
�� ��
� 
�
��� 	�� �
�����	��� #����
���	��� 	�� ����!
g*�����	� �G��� �
����������	���	�$�������
	������ $�
��� 1*��� ��� 	�$���� #����
���	��K

� � � � � � ����
� � �

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

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

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



�������!�"
� � ����
	����� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�	�������� �����	������ ��	�������� ����$��
����� �l���		���� ��
��!� g����		��� ����	��
�
���������	�
�������������	������
��	��
#����
���	��!

7 4.�()18"� 4�"1"1 %!�.���
�����������
������	�����	����������	�	����
��	����
���
	����������!�g������	� �1FJ��*�
��� %������
���$�	���� ��������� ��� ��
���	���� �
���'
������ �����	�	����
��	����
��	�����������
�����	� � ��	�
��	��
���� 	�� �������!�.*G��
�
����$�
���G*$�����	�	����
��	����
��	��
��������	����	�
��	�!�o�
���?G*$����
��	��
����������������������"����������������	�$�
	����$����������	��
����!�o�
���GC*$��������
	�
����	���������"�������$�	����$���������
���	��
����!�o�
��� O?*$� �� �
��	��� �������
����$������������������$������������������
����� %
��!*J����� ��!��������'�� ����$�	��������
��	���%
��!*J�������!��������'��
���
���
�	�	��
�$�����������	��
�����	����
������	���
��
��	!�"����������$	���� ��
������	���������
%
��!*J�������!��������'!

/�5&���&�18"� ##("'&��1 %!� g*�����	� 
1FJ��*�
��� �������		� �����	�	������ ��
��$���� � ������������ �� ����
����� �
���� �
��$��	��������	�!�I
��������$���
��������
������������
���	�����	�������������!�"��	��
��		��������	�		��������
���
	������������
��	����
����������	� �G����
�����
�����	�
������!�?!

+�������
������ ������	� � ��� G��� �
���
$�
���G*$���������
��������������	�
����$��
�������
����������$����������$�	��������	��
���� ���-���������� �� ����
����� �
���� �

1�B*
���*F�A1J�A*�Lk�� %
d@�@@1'��
��	�������

��	����1�?*
���*F�1�A1*������k��%
d@�@@@?'!
&��������������	�	������ ���$���� � �����
�������������������$�
���?G*$���������
�����
��� �
�����K� �����	����� M(+� ����������
��J�B*
����%
d@�@@1'!�&������������������
���
%�*1H�H*
���'� 
��	�� ���-���������*F
1@*1GA*�Lk��%
d@�@@1'���	�$�����	������$����

���	������
��	��� ����
��	��� �
����	�	�
%��J*
���'*F�J1@�O*������k��%
d@�@@1'!

o�
���GC*$� �� 
�	������������������ 
��
��	�����-������������ ����
����� �
���� %���
��$�	����*1�G*
���'*F�CBB�H*�Lk��%
d@�@@1'!�.��
������	�������
���
	��������������	�
�����
��������!

o�
��� O?*$� �
���������� 
���� %�� ?�?*
���'

��	�� ���-���������� F� 1JOJ�@*�Lk�
%
d@�@@1'R�������	��������������������������
�
����� �	�
��!

N���	�	��������	��������-���������������
��
��	����
����	�	������$������	��������!�J!

9&�:&(&0 !"#$&"�  ##("'&��1 "!�(�����
��		� � ��
-�����$���� � ����	�	��� "�
������	� ����1FJ����
���	��������	�!�"
�
���������$���������������	����
���
�����"�
������	� �G����
����$�
���G*$���
-�����$��
��� �����	�	���	����	�
��	�!�o�
���?G*$����
��$�������
��	�����	��
��������	����������
���������
	����	-����
������	�
��	����	��

����	������ �
�����
���	��� %
��!*G�� ��� ��!
�������'!�o�
���GC*$�	��-�	��	�
�����������	�
��
��������	���� ������ �� ���������
	��� �	�
-����
����������������$������
��� �	��
����
%
��!*G�� ��� ��!� �������'!� o�
��� O?*$� 	��-�	�

� � � � � � ��	�
� � � � � ��� � �

� �
� �� �

����� � �
���	�������

�� � �
��������������

�� � �
��	����������

�
�� � �

��������������

��
� �

�����������

��
� �

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

� � � � � � � � � �������� � � ��

� � � � � � ��	�
� � � � ��� � �

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

�



�������!�"
� � ����
	�������

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���������		� �����	�	���	����������� ����
������$�������
��	�����
��
����
������	��
�
���� ���	��"��� �
��
����
���	�����
�����
	��
����%
��!*G�������!��������'!

+����� ��
������ �
������$������ �������
������	�����	��"����������
���������	��
�
�������	����������� ��������� ��
����
���� ��	�
��������	���	� � �������� ����
��
���		��� ��
������� ��	�
����$������
�
������ 	�� �
������ �� �
�����		��� #�����

���	����	��� ���������	��� �� 
�������
5&"�������	� !

L������
	����
��	����5&"��������
���	�
	��� ����
���
	���� �� ��
-�����$������
���������	���������$�	���
����	�����	��
	�����
��������������	�
����$��������
����
�������������������	��������	��������
���
	������!�"
��#�������	������#���	�����
���
������ 5&"� %������ �	-����
������ ��
����
	��
��'� �����	�� ����-����������5&"� � $��
������!

[��
�����		��� #����
���	����	��� ���
�����5&"������� ����� 
�����	����	�� ���
����	������������		�������������	������
��-��������$���� � ����	�	��� �� �
��	����
�����	� �� �� ������ ���	��� #--�����	����
������������	�����������$�	�����		���-�
�
������������!

�����������	�
����	��
�	�	9�$=�����
�������%��	����� ���
!�	��"+=+#�������(
�"�%"�
"( *�	����	�( ,��" ������	$ ��������"
#��	������� %���&�
���� �����%�� *	�����*�	%
	�	
	9��,	��
��"
�����'( �")�
��( ��"?"#�	���( '( �	�*" '/
��" ���" 0'12 �1��-2!��!�'"
�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��5="�"�"(�"8"4"(�"<"�"
89	��	9��9	���%��������5�"<"�"( �")";"
8�������������	9��9	�����

��5�"<"�"( �")";"
+�*���
�� ������5�"<"�"(="�"�"
:�������	��
��5="�"�"(�"8" 4"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"� fCOPSQFJMJEC_A� W"'\"(� pAHBLEDICS� \"'f"(
fCOPSQFJMJEC_A�\"'b"��fMQGE�KICMPEIGBGBF+�KPBAPBGS�MARKACECGF
AT�MARKLE[�FQPHBMIL�GPEIGRECG�TPAR�GJE�FGICOKABCG�AT�RAOEPC
FMBECGBTBM� PEFEIPMJ"�aJBPQPHBSI"�\AFGAMJCISI�gDPAKI"� &7*4Z
&�7,�+�*&*2%"� �BC�dQFFBIC�

&"�WIPDBC�\"'\"(�iCBFJMJEC_A�e"'\"(�aPIFCAD�g"'f"�B�OP"�fMQGE
OEFGPQMGBDE�KICMPEIGBGBF+�RAOEPC� FQPHBMIL� GPEIGRECG"�fCCILS
_JBPQPHBMJEF_AS�HEKIGALAHBB"�&7*0Z�0+�6,21*"� �BC�dQFFBIC�

4"�kBGDBC�f"'f"(�aJAJI�\"'p"(�kQPBE�\"'h"�YQPPECG�GPECOF�BC
GJE� FQPHBMIL� GPEIGRECG� AT� IMQGE� CEMPAGB]BCH� KICMPEIGBGBF(
BCTEMGEO�UBGJ� KICMPEIGBM� CEMPAFBF"� �hADAFGB� _JBPQPHBB"� &7**Z
%�*-�+�*4120,"� �BC�dQFFBIC�

0"� lAPF_BS� \"'f"(�fHIKAD�p"'f"(� kEACEC_A� ?"'\"� B� OP"
g[KEPBRECGIL� RAOEL� AT� KICMPEIGACEMPAFBF"� fCCILS
_JBPQPHBMJEF_AS�HEKIGALAHBB"�&7*0Z�*�*-�+�*742-"��BC�dQFFBIC�

%"�\BCCB_�sQ"'e"(�eJEFGI_ADI�k"'f"(�@EKLSI_ADI�i"'\"�B�OP"
@JE�E[KEPBRECGIL�RAOEL� AT� I� KPBRIPBLS� BCTEMGEO� KICMPEIGBM
CEMPAFBF"�hADAFGB�_JBPQPHBB"�&7*4Z�4�&*�+�421"� �BC�dQFFBIC�

,"�WAPAFJ_EDBMJ�e"'\"(�WAPAFJ_EDBMJ�g"'s"�g[KEPBRECGIL
RAOELBCH�AT�IMQGE�KICMPEIGBGBF"�hADAFGB�_JBPQPHBB"�&771Z�&�*,�+
*02&*"� �BC�dQFFBIC�

6"�jFJ_EDBMJ�f"'k"(� wJICOIPAD�a"'h"(� bPA_AKMJB_�h"'?"
pAOELBCH�AT�IMQGE�OEFGPQMGBDE�KICMPEIGBGBF"�KIPIKICMPEIGBGBF�BC
IC� E[KEPBRECG"� hADAFGB� _JBPQPHBB"� &7*7Z� &�*1�+� 12*0"� �BC
dQFFBIC�

1"� wJBO_AD� e"'f"(� aAPB_� \"'g"(� aLSQv_A�W"'f"� B� OP"� @JE
KAFFBNBLBGBEF�AT�QFBCH�OBPEMG�A[BREGPS� TAP�IFFEFFBCH� GJE�FGIGE
AT�GJE�KICMPEIF�BC�IMQGE�KICMPEIGBGBF�BC�IC�E[KEPBRECG"�hADAFGB
_JBPQPHBB"� &7*7Z�4�*1�+�-2*,"� �BC�dQFFBIC�

-"� kBQ�w"'X"(�bECH� ?"'e"(� kB�Y"'?"� f� FBRKLE� GIQPAMJALIGE5
BCOQMEO�RAOEL�AT�FEDEPE�IMQGE�KICMPEIGBGBF� BC�PIGF"�VAPLO�`"
lIFGPAECGEPAL"� &77-Z�*%�0%�+� %64&2-"

*7"�eQ�a"'X"(�YQGJNEPGFAC�Y"(�YJPBFGAKJB�Y"�dEDBEU�AT
E[KEPBRECGIL� ICBRIL�RAOELF� AT� IMQGE� KICMPEIGBGBF"� Xbn
�i[FTAPO�"�&77,Z�1�0�+�&,021,"

**"��VIC�:"'�"(�XQICH�V"(�kIGIUBEM�W"(�EG�IL"�dEDBEU�AT
E[KEPBRECGIL�ICBRIL�RAOELF�AT�NBLBIPS�IMQGE�KICMPEIGBGBF�ICO
PEMECG�IODICMEF�BC�NIFBM�PEFEIPMJ"�Xbn��i[TAPO�"�&7*&Z�*0�&�+
6421*"

*&"�fF_ILOADBMJ�l"'?"�YARKIPIGBDE�MJIPIMGEPBFGBMF�AT�FARE
REGJAOF�AT� GPEIGRECG�AT�IMQGE�KICMPEIGBGBF"�fDGAPETEPIG�OBFF"
_ICO"�REO"�CIQ_"�nIPICADBMJB"�pBCF_Z�*-67"� �BC�dQFFBIC�

*4"�wBCEC_A�W"'sQ"(�eQJBCI�@"'\"�YJICHEF�BC�GJE�FGPQMGQPE
AT�GJE�KICMPEIF�BC�MACOBGBACF�AT�RAOELBCH�E[KEPBRECGIL�IMQGE
KICMPEIGBGBF"�pAPTALAHBSI"�&7*7Z�*�0�+�*62&*"� �BC�dQFFBIC�

8
	������� 7*"**"*6"



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

.�/7�/B>.@5379<6�>�/9�/5FC.><

����������
�������������#
���
���$
#		�����������������
��������
������������!����

����������'���	�	����'������	'������	�������������!����	'���	�������������

8��!	�������
��
������������(� �
	��/���
���	�
���
�����������	�����
$
� 	��!	�����#�	�����������
�� �������� 3�����	��� �� !����"�r	���
����
(� ��
� 
�	����������� ������ ��	
���� 3������
	��� �� �
�
)��
�����
	��
	��(� ��
��
��
�����������
��	�
���
������$
� �� ����	������������������
$
� �� ��
�
$
� ���
��
���������� 3�����	��� �� !����"��	��!	�����
	
����
	���������
������������������������
� �����
!��	���5
���	�!��$������
���
3���������	�����	��!	�����(��
3�
����
 ������������	���������
�
5(����������
���5
���
����
���������"�����
��)��� 3������
	���
�	������������ �
������� �� ��������
�������(� ��
����

$��������
������� ����������������
���
5��
����	����� �� $��������
��������
���
5��
����	���� ���	���
�"
8
�
����� �������� ���� �	�
���
������ 
�	������������������ ���� ���(� ���� ���� !��$��� ��
���
3���������5
	���� 	��!	����"

�	�������	����� 
�	����������(� 3�����	��(� !���"

@JE�IPGBMLE� KPEFECGF� I� LBGEPIGQPE� PEDBEU�OEDAGEO� GA� A[MIPNI]EKBCE�QFE� BC�RICIHBCH� MJBLOBFJ�EKBLEKFS"�i[MIPNI]EKBCE
JIF�NEEC�OEGEPRBCEO� GA� NE�JBHJLS� ETTBMBECG� ICO�UELL� GALEPINLE"� ?G� ILLAUF�QFE� GJE�OPQH�IF� I�REOBMBCE� AT� GJE� TBPFG� ICO� GJE
FEMACO� MJABME� BC�RICIHBCH� MJBLOBFJ�EKBLEKFS"�@JBF�OPQH�RIS�NE�IORBCBFGEPEO�NAGJ� BC�RACA5�ICO� BC� MARNBCIGBAC� GJEPIKS
GJIC_F� GA� GJE�MJBLO�F�REGINALBM�KEMQLBIPBGBEF�ICO�GA� GJE�REOBMBCE�RBCBRIL� BCGEPIMGF�UBGJ�AGJEP�ICGBMACDQLFICGF"�@JE�JBHJEFG
ETTEMGBDECEFF� AT� A[MIPNI]EKBCE� BF� FJAUC� BC� MQPBCH� TAMIL(� FEMACOIPS� HECEPILB]EO� �NBLIGEPIL� GACBM5MLACBM�� ICO� HECEPILB]EO
GACBM5MLACBM�FEB]QPEF"�eBOE�ETTEMGF�AT�A[MIPNI]EKBCE�IPE� LEFF�EDBOECG� GJIC�UBGJ�AGJEP�ICGBMACDQLFICGF"

5#6�71*.,�� A[MIPNI]EKBCE(� EKBLEKFS(� MJBLOPEC"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�rrlrs�
Yq7N^cN`HUMRH�MR�=NRN\MR\�HUMDHUPJj�HEEH7FMIHRHPP�NR]�PNEHRHPP�EY^�7WMD]^HR
D��I��PB<8C>G9;B��N��M��SK?8<;B

�����������$����������	������	��������
���
�
���
�	�		� �  
�	�$���� � 	��
�����$���� 
���������!�"
��������		�����#��������������
	�������������������������������@�BF1�@D
0JG��BO2!�g�������#������������
�$������$����
$������
���� ����	������������GFBD�0G2���
������ ��������������� �
���� �����	���� ��

����	������1H*�������������� G@*��$����	�
1@@*@@@*������������0B@2!�4�
����
	��������	�
	��������		������������	���������������
���
	��������
����������	�����	����������	�		���
��������	���	�����
������
����������
����
��#�������$���� � ����
����		� � �
�����
%"��('!

L�� 1AAJ*�!� ����
�"��(� ���� ��
�	�$�	� �
�
��������	�����
����		�����
�����������
�
�����������	���%-�	���
��������
�����	��-��
	����	�� ��
��������	�� �����
������ #�������
���'!�(
����	� ������
�������
��������	���-��
	���
���������������	��������#--�����	���
����
�����
���	��������
���
�������������
$�	����	��� �-�
��#���������0??2!�.���$�� 

�����������	��
������	��	� �� ����
����		��
�
���
�������	����������
�	��������$�	������
���	�������
���	� �#--�������	��� ��������
���� ������ #--�����	� � �	����	�����	���
0?@2!�i��������	��������������������
��
����
��	�� �� �	��
�	�� �� �
������ 1?*	��� �"��(K
-��������� �����
������	�� ������	��	�� �����
�
����	������
������������
���������������	�
�������
�	���
�������	��
-�	��������	������
�����������!�.����������������������	� 
��		� ����#--�����	��������������	�����#�� 
�
���
������������� ��
���	�	�������	����
������������������		���������� ���	�������!

(������ $��������� $���-�
������	�����
"��(���������������������	�$�����	�������
$��������� �����������
���� ������	���� 0J@2!
+
�	����������	���#--�����	������
���
����
	������������	������������������	���
����
$���������#��$���������
�	�$�	������
���
��
����	���
�	������
���		� ���	�
���
��� 
������	��!�.���������#�����
��	���
���	���#-�
-�����	����� ����������	����"��(����������



#
��������$���"���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�����������$�������	����������	�������
��
��	�	������
���� ������	����0GA2!

.��������������		���������������	���#-�
-�����	��������������	�����	��� �"��(����
�����	���� ��������� ���
����� �
����������
������������	����!�.��
����������
���		��
-�
��������������� � �����	��������������
���� ����
��	������	����
���	���� ����
���
��$�������������	������������
	� ������	��
	���� ������ ��	����	��� �����
����� �� ���
���

����
���		����� �	��������������!�g�����
	����
���
�����
�����������������������	��
�����
������	�� 012!

5����
������	� �
����������� ������"��(
���
���� ������	���� �������������� ��$�����
�
���
������
���������
�����	���������
���� 
�����������
�������������	������
�����	��
���%����	�
��	�������	�
��	�������	�	���
������	�� 	����� ������-������� �
�������
Y"��'����������������
�$	����	�
�������		��
����
��������%������
���	������	�������	��
$������'�0?H��JJ��JC��B?��BJ��BH2!�"�� ���$�����
��
��
�������
������	�������� �� ��
�������
��	����	�������������������������
���	���
-�
������	���$���������������������$��	�
	����
�-�������
�	���������01B��BB2!�.�[���
�������/���
��������
������	���
�����
�
��
��	�����	����	�����5�������� %�
����������
�(�	���
�����������N	����
�������'!

L��	���������� �
���	�� ��
��������	� ���
����������	���������������������	��
�����
��$�	���-�����	� �#�������$���� ��
������
0GO2!�I
����������������	��#--�����	�������
�
��������	�� �
�� ��	�
�������		� � ��	����
���	�$���� ��
����� !�5�	�����
���	�	�����	�
	����"��(���
�	�$�����������	���������	�
-�	�������
�����	���������	��������$	���

��������������
�������$�������
���
	����?BD
��$����0?12!�I
�����������
���������	����
��
��	�	�����
��������	��	�$�����	������$����
��������	�����-�
��	������$�	��� �	��������
��������	��	�
������
�� �	��	�$���� ������
$���
������	�	������
�������"��(!

5����
������	�����$��������	���
�����
��
����	����	������
���
�����
���������
���
�
�	��������	����
���		���#�����������-������
	������%���'����
�$	����	�
�������		�������
	�������	�$��������
���������	����	���	��
���������	���3���33������������������	�����01J�
1A��?C��B?��H@2!������
�����#�������$������#-�
-���� �����	����������������	������������ 
	��
���� ���	�����������
��� �����������

��	���� 0?O�� BG2!� g����$�		��� �
����������
������� ���	������������
��� ������������
��	�����������
�	��� ������ �	����� ������ �
�
��������
��	��� #--���� �����
������	�!
L����	�����	����� �	����������������������
���������
����	���������$�����	� �
��
����
��	�
�	� ������	� ������������������
�	��
$�	���
���
���
�	�	���#�������$�������
���

���� ��� �
��������� ����� �� �����
���	��
��
���	��������
�$	�����	�
����������
�����
���0?��H@2!

5����
������	� ����
�� ����
��
����� �
������������	���������	�������	����������
�����������
�����	���������	����1@���	�����

�����
������	���������
�������
�	���
���
�������������������$����
����	�����	���$��
�����-�
��	����� �������� � ��� ���� 
���
QGB@!�L�		����
���
���	������������������
��$�������	�����������������	�����	�������
���������������
�����"��(�0J12!�&�������
���	��������������������
������	����������
$����������� ��� � �� ��$������ �����
	�����
�
���� �
���
������ ��������� ����$�����
����������
�����	�$�����	����	�����$�����
����������	����
���		�����	�������
���	� 
����$	� �#--�����������
������������
�$��
	�����������	�!�"
�����������	��������
����
	�	�������������	��������	���������		��
$���������	����� �� �����
������	� ���� ���
�����
���������	�	�����
���
���!�(������

��	����������	��	�$���������	�������������
	���������		���$���������	�������� ��
���
������	�� ���� ���� � �
����������	��?BFJ@D
#�� ������	���������
�����������
����������
��
$���������	�����	�������
������	!�,�	�
	���  �
����
�������������
������	���������
����������$	�� �
�������$�		������������
	����������
���	�	����
��#����������������
�� ������ ������	����� �� ��$�	��� ��	���� �	�
����	���������
��������	�����$���	�#--���
���	���������	���
�	����� �����$	� ������
	��!�.*������	�������$�������������������
��
����$��	��!�o���������������������$	� 
����	��� �
�� #����	��	�$�����	�� 0H�� 1A�� JH2!
"
���
�������
�	�g�
����	���������	�
���
��$������������ ��
�������������
����		� 
�������%unP'�0G@2����
�����
�
���	�������$��
��O@*��
�	� ���
�����
���������	�� ������
���	�$������ ������	��!�(�������� ����
�
	������	�$���������������
���	�	����
����

�����������		��������$�����		� �����
����
	� ���������� !



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

+���������������	����!*<VEsc��������!��������
����		�����?@1G*�!�� �
�����	�����	����
��	��
����	���#--�����	�����"��(����
������	�����
������	����
��� ��
���	�	�������$���������
�
��������
�����������	����������������
������
���
��������	����
���		��� #���������� 0BA2!
.���		������������	���
��
��������	����$�	�
?CA�����
��������	�������	���������
�������
1*�������1C���������������$������#����������
����
��� �� ��$������ ���
��������	���
����
�����	��	�$�	��-�	���
������� �����
�����
��
��������	�������
������	�����������
����
���������������������
�����	��������Y����
	�
��	����
�����#�������$����������� 0J?2�� �
��������	�� ���	���#--�����	���������������
	������
���	��������
���������$�	���1?*������
	�$������$�	��!�N��?CA������	����JJ�%11�GD'����
�$����-�	���
�������1G?�%GA�1D'*F������
��
����G?�%1G�BD'*F���
��������	��JC�%1J�1D'*F�����
��
������	� �� JG� %11�CD'�F� ������
������!
g�1?O�%GJ�AD'������	�����
������	��������	��

�������		�����1BA�%BB�@D'�F���
�����	��� ��

����
!�"
�����		����	�����������������	��
������$����?GB�%CG�CD'������	�����������$�	��
�
����	������	���������	�����������	���	��

�������K�AOD�
����������
�����
�
���	���
�
����������	���-�	���
��������CG�BD*F������
�
������CJ�JD*F���
��������	���OJ�OD*F�����
��
������	����CC�?D*F�*�����	������
�	�����
�� �����$���������
��������
�����������
����
���!�"���$	���
����������	����	���C@�%?O�OD'
�����	���!�+�������
���������������	����
��
����	��
�
�������$����������
����������	����
"��(������$��������
������	����������	����
���#--�����	�����������	��������$�	���	�����
	�� 	�$�������� ��������$������ #��������� 
�����!�"
��#�����
���
�������
����������	���
��$���	�������
���
����� $�����������
����
�������	���������	����
��������������	�����
	�������� �#�����	���	����-�
��� ����������
����	�	���������	���������$	�������
�	����
����$�	����*�!*�!�/�����	�����	���������	� 
����	����	��������� ���������	��������$���
�� ������
������	�������	��	�$�����	�����
����$�������	����
�����������		����������
���
�	����
	������!����	����		��������	���
#�������������	��������
����
��
�������$�	��
�����
������	���������	�������
���	� �#--���
������������������������
�����$��������������
��	������
���!

g���
���� ������	����#--�����	��������
�
������ ��
�������������������������
���
	�

B@D�01G��JO��G12!�.����������	�� ���������	�
	� �#�������
����������������������#--���
���	���������� ��
�����
�
���	�������H@��
C@D�0C��1H��1O2!�5�	��	�����
�$�	������
�����
��$���� �	���$��������������������#--���
���	�������	�������	������
���	�	����
����

����������
��������	�������
���	� �#--���
����0?G2!�"
�����		������������	������������
����
��������������#--�����	����������
���
����	������	����������$	���������
��	�	����
�
������		���� �
���
������ �
�� ��$�	��
�	��������	����
���		���#��������� 0?2!�Y	��
����	�
����� 
��
��������	��� ���������	��
;_�pTT�7vV��������!��������	�����	���#--���
���	���������
�	��������������
������	�������
$��������	���
�����������$�	����
���������
�������
��	�����	����	���������#--������
	�������	����������	���� 
�		� ����������
	�
��		����	����������0BC2!�.*���������	��
����$�	�� 1HC� �����	���� �� ���
����� ��� J� ��
1B*���� �� ���
���� ���	����		�������	����
#�����������	���$����	����	����� ���
������
	� � �
������� �� ��$�	��� �
���������� 
H*������������������������������	������	���
	����	�� �
���� ���� ������"��(!�M	�����
�
�������
������$�	���������������?H����J?*	��
%	�$���	�����������������������?FC*	��������

������$��������
����?G*	��'!�5����
������	
�����������BF1@*��k�������	��	��������$����
���	��BF1@*��k��k����������1F?*	��!�"����
�
�������������� ����������� ?@FJ@*��k��k��!
.���$�� ��������$������������	��	���	������
��
���������
���������� �
��	�	������� ��	���
������������		������$�����������#--������
	��� �� ���������� %�
�� ���������� 	�������
�
���	� �#--�����'!�.*
����������
�����		��
������������	������	����	���$����OA�%BH�CD'
�����	������	�
����	����	������������ �1B
%B1�OD'���	�
��	�����	���������������������
	��� H�����$	�����������	���	��� 
�������
%jf@�H1G'!�"
��#����������	��������������$��
����� #����������
������������$�	����HH�OD
��$������� �
���������	������ �
������		����
����������$������#����������F���GC�A���BJ�JD
��$���������������		�!�.���	���	���	��
��
��� �����$���� � ��		� � ���$�	�� �����
�����
��������K���
������		����
��	�������
�	���	��� �� ��	��	�
������ �� ������ �������
����
��	�������
���	��� �$��	���� �
���
������ �� 	�
����	��� �	���������� %jd@�@B'�
�� �������	���������	$������-	����� �	�$��
����	���$�������������	������	�
��		��



#
��������$���"���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�	���������� %
d@�@@1'!�"���$	��� #--�����
����$������������$�	���H*�����
������
����

������
��������	��#
��������	������������
	���������%J@*�����	���'�������
��
��$�����

�������� %?*�����	��'R� ��
���	��� ����$	��
#--�����	������$�����!�+�������
������ 
��
�����������������	��� �
�����	��
�
�����
�������$	�� #--�����	����� �����
������	�
����$��������
�������
������	����
����
������
	� ��
����� �������	����������������
����
�	�� ������������ ��� � � ��	�$���	���� ��� ��
�	����������	�������������#���������#������
��$������� �
������!

g��	��� ������	������#�������������������
	�������	����	�
���
�����������	��	�$�	��
���
������ �
�����#�������$������ ��
����!
(��
�������
�	��� �J@D������	����
�������
����� 
�-
����
	��� �
������ 01C2!� L���	��
-�
����
������	�	���#������������	�������
������� �����������������
�����	����/�
����
X�	�
��%?@@1'������
�����
�������������������
�������� ��	�
����	����
�����������������
��������
�����������	����������
�����#���
�����$��������
���
��������
������	����
�
	���$��������	�������
��1*�
�������������
�� ��$�	��� 1C� ����� 0���!� ��� B@2!�P!*>s�sEE_cS
�� �����!� �� ?@1@*�!� �
���������������	���� ���
�����		������	���#--�����	���������������
	����������
������	���� ��$������ �����	�
��
��		�����
�����������	����������
�$������
�
�-������
������	�	����-�
�����#��������
0A2!�.�#�������������	���J@*�����	���������
��������
��������G����1G*������-�
����
�����
��	�	���#������������
����$	������������
��
������%��
�����	�������	�
�������		�����
���
�$	����	�
�������		���'� ���� 	��	�$�	
�����
������	���	��
���		�����
�����"��(�
����
������$���������	��!�o��������
����
������������������1*
���������������������$��
1@�
�������	�����	�$������
����!�.*��
�����
��
���� �����
������	���
����"��(�	��������
��������	������
���������� ��
���
���������
��� ����� ����	�	�!� L���� �
���
���� �������
����� J@*��k��k��� �� ��$�	��� ��
���� 	������
G@���k��k��*F�	�����
���	��������B@���k��k��*F
	���
�����!���������
�����������������
�
�������������$�	���1@*�����$��������������
��
����	������	��!�.*�
���������$�	�������
��
������	��� 1C� %H@D'� �����	���� ���$���
�������#�����
���
����1@�%JJ�JD'�F������
����

������?�%H�HHD'������	�����	��
���		������
$�����
���	����	�����	��!�g����������	������

$��� �����
������	����� ������#--������	� �
��	���	��� 
������	�	� � �
������� � �����
%jf@�@@J'!�&����������#--����	����������
�����	��������
�����	���%-�����	��'�#������
�����%OO�OD'�%jf@�@@GJ'���������	��������
�$�
	����	�
�������		����%������
���	������	��
������	�$������'� �
����������
�����	��
��

������ ��	�������	�� 	��������� ������ 	�
�
���
��!�(
��	��������������	�
�����
����
��������������GB*��k��k��!�&��	�$�����	������
��$	���
�������%�����������������
��	�������
���	��������� ���	����� �
�	����
	��� ����	���

�����'�	��������������������	�$������$�	��
����$������$�
���	����������	��!�(�����	��
��
��������� ���������	���� � GH�HD������	���
�������������	������	������	�
����	����
��
�������������	���	���$��������
�������	�
��	���$���	��B@D!

(�����������
���� ���	�$�������������
	���� �������		����
��������	������	��� #-�
-�����	��������������	������
���	�	�������
��
������	�!�.� ���������	���� �������		��
���	���#--�����	����������
������	������$��
����������	�
���		�����
�����������	�����
-�����	�����
��������� ���	����	���	����
	���$��������
�������	����	���$���	��JBD�
�������������
������������#������������������
��������������AD�01@2!�.��
����	�$	���
��
��
������������	���$���#�����
���
���#--������	
���� ��
���� � �
�� �
��	��� ��
������$�����
����� A@@F1?@@*��k��� �����������	��� ����
?G@@*��k������������	���
��������������	��
����	��� ��
����!�g*������
�����	������	��
$���	�������� �����������CF1@*��k��k���� 
���
����		���	�������
����������
����	���
�����
�������
���
���	�	��������
������	����������
��������	�
���		�����
����!�.*�����	������
�
������
�����#�������$��������
���
�����
�
��	��������
�������������������
�������
	�������������J@*��k��k��!�"
�������
�	����
��
������� ������	�� �������		��� ������	��
�����	��1@*��k��k��� �� 	�������������������
	������$	��������GH*��k��k��!�[�����	�����
����
���	�	����
���
������������������?*���
���������!� L��� �����	���� �� 	�
��	����
-	�������$���%
���	���
����	��	������	��
J@*��k��	'�
�����	������	�$���	�����������
���������J@@���k��� ������	�� ����$�������
�����		������������	�����
������$����������
�����011F1J��?A��GC2!

N�����	��� $��� ����� �� #���������� �����
������		��� 
���� 
�������� ���	����	� 



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

	�
��	��!����� ��
�������� 	���������-���
��
����������$���������	������� ��
�������
�	������� ���#����
�$������ �����	����� ���
���	��������������� ��������	��������������
������	���0JB��GH2!�I
����������	��	�$�		��
"��(��������
�������	���������	��� �����
 �
�$����� �� ����
	��� 
�������� 0O�� ?J�� H12!
5�	��	���� ���	����	���� #--�������� ����
��		������"��(�������	������#����������
���������	�
��	����	���	�����������������

��������������	� ��
��������0GG2!�4����#��
#--��������$	�������	��
�������
�������
$������ �
�����������"��(� �
�� ���
����
	��� �
�������� �� 
�	������ �
���� � � ��
��
������	���� ����	��� 	�� $���� �����������
��������� ��� ��������	��� ���������������
��������	�����	����	�������� ���� �$���� 
-	����� 0JA2!� (����� ���������� $��� �� 	������
�����
���� �������� �������$	��� ����$�����
�������	� � ���	�$���� � ���������	���� 	��
�
����		� �	����$�	�����--�
�	�����	��
���#--�����"��(�	�����	����	��-	�����
��������#����������0GJ2!

.� ������ �� #������	������ ���$��� �-�����

����
�� ����
��"��(���������� ��
���	����
� � ������������	�� ���	����	����� ������	$��
�����-	����!

.���	��� �����
������	�� 	�� ���	����	�
-	��������	�������� �� �� � ���������	�� 
� ���
��� ����
��������� �� �� �
� � ��������
��	�� ����
���� ������	������#����������012!
.� ����	��� ������� ���������	�
���
����
���������	��� � 1A*���
��� � ���
��������
���	������������	���	�����	����	��-	����
����� �����
	�������	������� ����������
�
������	��%J@@���H@@���k��'!�"�����	���$�������
��
������	��$������	��	�
������	���	��
��	��������	���
�������������
���		������
����!�.��
�������������	������	����	���$��
�
���
���	�	�����
��������	���������
�����
��	�� � ���
��� � ���
��������� ��
����� ���
����	����
���
����������������	�������
�
����	��� ���	����	� � �
�������� 0GB2!�.� �
� 
�
��	�����	� ����������	�� ���	���
�����
��$������� �
���	�	���"��(� ���������	����
���������	��������
������	��	�����	����	�
-	�����%�	�����������$�	��������������	��
��	�������������$����������
��	����*�!*�!'�
��
���� � �����	���� �� ���
��������	����
��
��		���#��������������
��	�	�������
�����
����	���������
����������-�	����	���01��B�
G?�� B12!� [��������� #�� � ���������	��� �����

������$��������
������	�	������������������
���
	�����
�����	�����	��������������	�����	��
���	��-	��������
���� ������	������#���
�������!

N��������	���u!�n_VsaS� �� �����!� ����� 	��
�
����	��	����$�	�������	��������
�������
	��	�����	����	��-	������AO*�����������
��
�������H����1O*��������
�����	����%-�����	��
��'��
�������!�.�����	������������
���
�
��	�	��K�1����
���*F������	�������$�����
��	���
����������
������	��R�?��*F���	����

����� ��
��������	��R� J��*F���	���
����
�����
������R�G���F������	�
���		�����
����
�����
������	����������
�������0?B2!�g���	���
��	���$�����	���
����������
������	��������
$�	���H*����	��������������
�������	��������
�	��� 	�� ���	����	���-	����� �� �	�������� 
�������������
���������	����	������	����
��
��		������
�����	�����
����������� �
���
	�	���������	��
�	�����
������"��(R�	��	��
����������	����� ��	�$��� �
����$�������
�
��������$�	��R�	�����	�����������	�������
����  ���	��� ���	����	���-	����� �����
H�����$	������$�	�������
��	�	������� ��	��
�����		������#������������������	���!�"��
�$�		�����		���������
�����
������������
�������	������
���� ������	������#��������
���������
��� ����
��������!��������������
���
������� $��������
������	�	���
������� �
���	����	���	�
��	�������
��������	�	��
����	��������������������	���	��!

+�������
�����������������	�� �������	� 
�������	����	���$��������
������	����������
����� #--�����	����� ��  �
���� ��
�	����
�������$������������������	������������������
����$�������
���
������
����������
���������

������$�	���#���������������!�.���������
�����		������������������ �
���
�����	��
����	�� ��������������� �� �
������
������
#�������$��������
���������� ��#���������
�
���	������ ���� ����	���� ���� �� �� �����	�
��
��		��� ��
����!�&����������#--�����	����
�����
������	��������	���
����$�	���-������
	� �����
�$	����	�
�������		� �%������
����
	� � ��	�������	�$���� '� �� ��	�
�������		� 
��	�������	�$���� ��
������� 0J2!

�����������	�
����	��
C��������6�	
������
��
	����� �"%" 
"( ,��" ������	$
�����	$ 
���	�	���"
#��	������� %���&�
���� �����%�� *	�����*�	%
	�	
	9��,	��
��"
�����'( �")�
��( ��"?"#�	��� '( �	�*" '/
G!H�IJ5 KLMJNGOIPLQRSTS"UV"



#
��������$���"���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�����	����������
4	
&�*&�� � ��,�$
 ������	��
��56"��"�C"( ="�<"�4"
89	� � 	9��9	���%��������5="�<"�4"
+�*���
�� ������5 6"��"�C"( ="�<"�4"
:�������	��
��5 6"��"�C"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�nELAQFADI�g"(�pQ_JBC�a"(�gPRALEC_A�h"� B�OP"�gTTBMIMS
ICO� FITEGS� AT� GPBLEKGIL� �A[MIPNI]EKBCE��RACAGJEPIKS� BC
MJBLOPEC�ICO�IOALEFMECGF"�`"�hEQPAL"�bFSMJBIGP"�&7*7Z�%+�0%2
%7"� �BC�dQFFBIC�

&"�wEC_AD�k"'d"�@JE�PALE�AT�A[MIPNI]EKBCE�BC�GJE�GJEPIKS
AT� EKBLEKFS"�YACFBLBQR�pEOBMQR"� &77%Z� 621+� 6*720"� �BC
dQFFBIC�

4"�pBPACAD�p"(�pQ_JBC�a"(�bEGPQ_JBC�f"�@PBLEKGIL� BC� GJE
GPEIGRECG�AT�EKBLEKFS"�dETEPIGBDCS�REOBGFBCF_S�]JQPCIL"�&776Z
&0+�*17-"� �BC�dQFFBIC�

0"�eJIL_EDBMJ�k"(�aQOLIMJ�f"(�\ALMJA_�\"�@JE�EKBOERBALAHS
AT�EKBLEKFS�BC�MJBLOPEC�BC�GJE�dEKQNLBM�AT�nELIPQF"�wJ"�hEDPAL"
bFB_JBIGP"� BR�e"�e"�aAPFI_ADI"� &7*,Z� **,�**�+� -12*7&"� �BC
dQFFBIC�

%"�fB_BI�p"(�aILDBIBCEC�d"(�eBDECBQF� `"(� EG� IL"�YAHCBGBDE
ETTEMGF�AT�A[MIPNI]EKBCE�ICO�KJECSGABC�RACAGJEPIKS�BC�CEULS
OBIHCAFEO�EKBLEKFS+�ACE�SEIP�TALLAU5QK"�gKBLEKFS�dEF"�*--&Z
**+� *--2&74"

,"�fLNICB�c"(�lPIFFB�n"(�cEPPIPI�d"(�EG�IL"(�ICO�bd?pi
eGQOS� lPAQK"� ?RREOBIGE� �ADEPCBHJG�� FUBGMJBCH� TPAR
MIPNIRI]EKBCE� GA� A[MIPNI]EKBCE� RACAGJEPIKS� BF
EuQBDILECG� GA� I� KPAHPEFFBDE� FUBGMJ"� eEB]QPE"� &770Z� *4+
&%02,4"

6"� fLOEC_IRK�f"'b"(� WE� aPAR�p"(� dEBvF� d"� hEUEP
ICGBEKBLEKGBM�OPQHF�ICO�MAHCBGBDE�BFFQEF"�gKBLEKFBI"�&774Z�00
�eQKKL"�0�+�&*2-"

1"�fPJIC�g"(�eEPOIPAHLQ�f"(�aQPG�f"�h"(�fFLICSIDPQFQ�p"
WPQH�GPEIGRECG� TIBLQPEF�ICO�ETTEMGBDBGS� BC�MJBLOPEC�UBGJ�CEULS
OBIHCAFEO�EKBLEKFS"�eEB]QPE"�&7*7Z�*-+�%%426"

-"�@IDIFFALB�f"(�lJATPICB�p"(�dAQ]PA_J�p"(�f]IPHIFJN�g"
gTTBMIMS� AT� A[MIPNI]EKBCE� IOO5AC� GJEPIKS� AC� BCGPIMGINLE
FEB]QPEF�BC�YJBLOPEC"�`"�hEQPAFMB"�nEJID"�XEILGJ"�&7*7Z�&�4�+
4724"

*7"�nICH�k"(�lAI�a"�i[MIPNI]EKBCE+�I�PEDBEU�AT�BGF�QFE�BC
MJBLOPEC�UBGJ�EKBLEKFS"�bEOBIGP"�WPQHF"�&774Z�%+�%%6264"

**"� nIPMF� l"(� VIL_EP� g"'n"(� gLHEP� Y"'g"(� EG� IL"
i[MIPNI]EKBCE� KLIMENA5MACGPALLEO(� OAFE5PICHBCH� GPBIL� BC
PETPIMGAPS�KIPGBIL� EKBLEKFS"�gKBLEKFBI"�&777Z�0*+�*%-62,76"

*&"�nESOAQC�f"(�eIMJOEA�d"�Y"(�aQGLQIS�g"(�EG�IL"�eQFGIBCEO
ETTBMIMS� ICO� LACH5GEPR� FITEGS� AT� A[MIPNI]EKBCE+� ACE5SEIP
AKEC5LINEL�E[GECFBAC�AT�I�FGQOS�BC�PETPIMGAPS�KIPGBIL�EKBLEKFS"
gKBLEKFBI"�&774Z�00+�**,72%"

*4"�nESOAQC�f"(�eIMJOEA�d"'Y"(�dAFECTELO�V"'g"(� EG�IL"
i[MIPNI]EKBCE�RACAGJEPIKS� TAP� KIPGBIL5ACFEG� FEB]QPEF+� I
RQLGBMECGEP(� OAQNLE5NLBCO(� MLBCBMIL� GPBIL"�hEQPALAHS"�&777Z�%0+
&&0%2%*"

*0"�nESOAQC�f"�pACAGJEPIKS� GPBILF� AT� CEU�ICGBEKBLEKGBM
OPQHF"�gKBLEKFBI"�*--6Z�41�eQKKL"�-�+�&*24*"

*%"�nESOAQC�f"�eITEGS� ICO� ETTBMIMS� AT� A[MIPNI]EKBCE+
PEFQLGF�AT�PICOARB]EO(�OAQNLE5NLBCO�GPBILF"�bJIPRIMAGJEPIKS"
&777Z�&7+�*%&21"

*,"�YIRTBELO�b"'d"(�YIRTBELO�Y"'e"(�lAPOAC�a"(�WAALES�̀ "'p"
?T� I� TBPFG� ICGBEKBLEKGBM�OPQH� TIBLF� GA� MACGPAL� I� MJBLO�F�EKBLEKFS(
UJIG�IPE�GJE�MJICMEF�AT�FQMMEFFUBGJ�GJECE[G�OPQHt�̀ "�bEOBIGP"
*--6Z�*4*+�1&*20"

*6"�YIPKIS�X"'f"(�fPGF�V"'c"(�lEEPGF�f"�@"(�EG�IL"�gKBLEKFS�BC
MJBLOJAAO+�IC�IQOBG� AT� MLBCBMIL� KPIMGBME"�fPMJ"�hEQPAL"� *--1Z
%%+� ,,1264"

*1"�YIFGBLLA�e"(�eMJRBOG�W"'n"(�VJBGE�e"�i[MIPNI]EKBCE
IOO5AC�TAP�OPQH5PEFBFGICG�KIPGBIL�EKBLEKFS"�YAMJPICE�WIGINIFE
eSFG"�dED"�&774Z�4+�&7&1"

*-"�YLERECF�n"(�pECEF�f"(�hIHS�w"�iNvEMGBDE�IFFEFFRECG
AT� CEQPAGA[BMBGS� UJBLE� FJBTGBCH� TPAR� MIPNIRI]EKBCE� GA
A[MIPNI]EKBCE"�fMGI�hEQPAL"�eMICO"�&770Z�*7-+�4&02-0"

&7"�YACCAM_�p"(�cPEU�g"(�gDICF�n"'V"(�EG�IL"�@JE�MLBCBMIL
ETTEMGBDECEFF� ICO� MAFG5ETTEMGBDECEFF� AT� CEUEP� OPQHF� TAP
MJBLOPEC�UBGJ�EKBLEKFS"�f�FSFGERIGBM� PEDBEU"�XEILGJ�@EMJCAL"
fFFEF"�&77,Z�*7�4�+�-2**1"

&*"�WIR�p"(�g_NEPH�d"(�kASCBCH�s"(�EG�IL"�f�OAQNLE5NLBCO
FGQOS� MARKIPBCH� A[MIPNI]EKBCE� ICO� MIPNIRI]EKBCE� BC
KIGBECGF�UBGJ�CEULS�OBIHCAFEO(�KPEDBAQFLS�QCGPEIGEO�EKBLEKFS"
gKBLEKFS�dEF"�*-1-Z�4+�672,"

&&"� WE� eBLDI�p"(� pIMfPOLE� n"(� pMlAUIC�p"(� EG� IL"
dICOARBFEO� MARKIPIGBDE� RACAGJEPIKS� GPBIL� AT
KJECANIPNBGACE(� KJECSGABC(� MIPNIRI]EKBCE(� AP� FAOBQR
DILKPAIGE� TAP� CEULS� OBIHCAFEO� MJBLOJAAO�EKBLEKFS"� kICMEG"
*--,Z�406+�67-2*4"

&4"� WEDBCF_S�i"� YAHCBGBDE� ICO� NEJIDBAPIL� ETTEMGF� AT
ICGBEKBLEKGBM�OPQHF"�gKBLEKFBI"�*--%Z�4,�eQKKL"�&�+�e0,2e,%"

&0"�WQOLES�d"'V"(�bECCES�e"'`"(�nQM_LES�W"'`"�cBPFG5OPQH
GPEIGRECG�TIBLQPEF�BC�MJBLOPEC�CEULS�OBIHCAFEO�UBGJ�EKBLEKFS"
bEOBIGP"�hEQPAL"�&77-Z�07+�6*26"

&%"�WACIGB�c"(�lANNB�l"(�YIRKBFGAL�`"(�EG�IL"�@JE�MAHCBGBDE
ETTEMGF�AT�A[MIPNI]EKBCE�DEPFQF�MIPNIRI]EKBCE�AP�DILKPAIGE
BC� CEULS� OBIHCAFEO� MJBLOPEC�UBGJ� KIPGBIL� FEB]QPEF"�eEB]QPE"
&776Z�*,+�,672-"

&,"�cBFJEP�d"�e"(�YPAFF�̀ "�X"(�cPECMJ�̀ "�f"(�EG�IL"�iKEPIGBACIL
MLIFFBTBMIGBAC� AT� FEB]QPE� GSKEF� NS� GJE� ?CGEPCIGBACIL� kEIHQE
fHIBCFG�gKBLEKFS+�bAFBGBAC�bIKEP� AT� GJE� ?kfg�YARRBFFBAC
TAP� YLIFFBTBMIGBAC� ICO� @EPRBCALAHS"� gKBLEKFBI"� &7*6Z� %1+
%&&247"

&6"�cLEFMJ�l"�iDEPBEU�AT�GJE�MLBCBMIL�KJIPRIMA_BCEGBMF�AT
A[MIPNI]EKBCE"�YLBC"�WPQH� ?CDEFG"� &770Z�&0+�*1%2&74"

&1"�cPECMJ�`"(�aICCEP�f"(�nIQGBFGI�`"(�EG�IL"�gTTBMIMS�ICO
GALEPINBLBGS�AT� GJE�CEU�ICGBEKBLEKGBM�OPQHF� ?+�@PEIGRECG�AT�CEU
ACFEG�EKBLEKFS+�dEKAPG�AT� GJE�@JEPIKEQGBMF�ICO�@EMJCALAHS
fFFEFFRECG� eQNMARRBGGEE� ICO� xQILBGS� eGICOIPOF
eQNMARRBGGEE�AT�GJE�fREPBMIC�fMIOERS�AT�hEQPALAHS�ICO�GJE
fREPBMIC�gKBLEKFS�eAMBEGS"�hEQPALAHS"�&770Z�,&+�*&%&2,7"

&-"�cPBBF�p"(�aPBFGECFEC�i"(�nAIF� `"(� EG� IL"� @JEPIKEQGBM
E[KEPBECMEF�UBGJ�-06�EKBLEKGBM�AQG5KIGBECGF�BC�A[MIPNI]EKBCE
GPEIGRECG"�fMGI�hEQPAL"�eMICO"�*--4Z�16+�&&026"

47"�lBLRIC�`"(�WQMJAUCS�p"(�YIRKA�f"�bJIPRIMA_BCEGBM
MACFBOEPIGBACF� BC� GJE� GPEIGRECG� AT� MJBLOJAAO� EKBLEKFS"
bIEOBIGP"�WPQHF"�&774Z�%+�&,6266"

4*"�lLIFQEP�@"�i[MIPNI]EKBCE�BC�GJE�GPEIGRECG�AT�EKBLEKFS"
bJIPRIMAGJEPIKS"� &77*Z�&*+� -702*-"

4&"�lLIQFEP�@"(�nEC5pECIMJER�g"(�nAQPHEABF�n"(� EG� IL"
?kfg� GPEIGRECG� HQBOELBCEF+� EDBOECME5NIFEO� ICILSFBF� AT
ICGBEKBLEKGBM� OPQH� ETTBMIMS� ICO� ETTEMGBDECEFF� IF� BCBGBIL
RACAGJEPIKS� TAP� EKBLEKGBM� FEB]QPEF� ICO� FSCOPAREF"
gKBLEKFBI"� &77,Z�06+� *7-02*&7"

44"�lLIQFEP�@"(�nEC5pECIMJER�g"(�nAQPHEABF�n"(� EG� IL"
jKOIGEO� ?kfg�EDBOECME�PEDBEU�AT�ICGBEKBLEKGBM�OPQH�ETTBMIMS
ICO�ETTEMGBDECEFF�IF�BCBGBIL�RACAGJEPIKS�TAP�EKBLEKGBM�FEB]QPEF
ICO�FSCOPAREF"�gKBLEKFBI"�&7*4Z�%0+�%%*2,4"

40"�XIQFEP�V"�@JE�KPEDILECME�ICO�BCMBOECME�AT�MACDQLFBDE
OBFAPOEPF�BC�MJBLOPEC"�gKBLEKFBI"�*--0Z�4%��eQKKL"�&�+�e*2e,"



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

4%"� XBPFMJ� g"(� eMJRBG]� n"(� YIPPECA� p"� gKBLEKFS(
ICGBEKBLEKGBM�OPQHF��fgWF��ICO�MAHCBGBAC"�fMGI�hEQPAL"�eMICO"
&774Z�*17+�&424&"

4,"�XARNEPH�\"(�aAUILB_�f"(�eMJQL]E5nACJIHE�f"�fO�JAM
MJICHE� TPAR� MIPNIRI]EKBCE� GA� A[MIPNI]EKBCE5
ETTEMGBDECEFF� ICO� GALEPICME"� f� PEGPAFKEMGBDE� ICILSFBF"
hEPDECIP]G"�&77*Z�6&+�-*12&4"� � �BC�lEPRIC�

46"�aUIC�b"(�nPAOBE�p"�gTTEMGBDECEFF�AT�TBPFG�ICGBEKBLEKGBM
OPQH"�gKBLEKFBI"�&77*Z�0&+�*&%%2,7"

41"� aUACH� a"(� @FQB� a"(� VQ� e"(� EG� IL"� jGBLB]IGBAC� AT
ICGBEKBLEKGBM� OPQHF� BC�XACH�aACH� MJBLOPEC"�bEOBIGP"�hEQPAL"
&7*&Z�0,+�&1*2,"

4-"� kAPBCH� W"(� pEIOAP� a"� YAHCBGBDE� FBOE� ETTEMGF� AT
ICGBEKBLEKGBM�OPQHF�BC�MJBLOPEC"�hEQPALAHS"�&770Z�,&+�16&26"

07"�pILKJPQF�f"(�VBLTACH�f"�jFE�AT�GJE�CEUEP�ICGBEKBLEKGBM
OPQHF� BC� KEOBIGPBM� EKBLEKFBEF"�YQPP"� @PEIG"�iKGBACF�hEQPAL"
&776Z�-+�&%,2,6"

0*"�pIGGFAC�d"(�YPIREP�`"(�YALLBCF�`"�@JE�WEKIPGRECG�AT
\EGEPICF�fTTIBPF�gKBLEKFS�YAAKEPIGBDE�eGQOS�hA"�&,0�lPAQK"
f� MARKIPBFAC� AT� DILKPAIGE� UBGJ� MIPNIRI]EKBCE� TAP� GJE
GPEIGRECG� AT� MARKLE[� KIPGBIL� FEB]QPEF� ICO� FEMACOIPBLS
HECEPILB]EO�GACBM2MLACBM�FEB]QPEF�BC�IOQLGF"�h"�gCHL"�`"�pEO"
*--&Z�4&6+�6,%26*"

0&"�pMaEE�b"(�nLIM_LIU�`"(� cAPPEFG�l"(� EG� IL"�f�OAQNLE5
NLBCO(� KLIMENA5MACGPALLEO� BCGEPIMGBAC� FGQOS� NEGUEEC
A[MIPNI]EKBCE� ICO� MIPNIRI]EKBCE(� FAOBQR�DILKPAIGE� ICO
KJECSGABC�BC�EKBLEKGBM�KIGBECGF"�nP"�`"�YLBC"�bJIPRIMAL"�*--0Z
46+�&624&"

04"�pEIOAP�a"�YAHCBGBDE�ETTEMGF�AT� GJE�CEU�ICGBEKBLEKGBM
OPQHF"�hEQPALAHBFG"�*--1Z�0+�e4%2-"

00"�pEIOAP�a"�YAHCBGBDE�AQGMAREF�ICO�KPEOBMGBDE�TIMGAPF
BC�EKBLEKFS"�hEQPALAHS"�&77&Z�%1+�e&*2,"

0%"�pEMIPELLB�i"(�\BMEC]BCB�g"(�bQLBGICA�b"(�EG�IL"�YLBCBMIL(
MAHCBGBDE(� ICO� CEQPAKJSFBALAHBM� MAPPELIGEF� AT� FJAPG5GEPR
GPEIGRECG� UBGJ� MIPNIRI]EKBCE(� A[MIPNI]EKBCE(� ICO
LEDEGBPIMEGIR� BC� JEILGJS� DALQCGEEPF"� fCC"� bJIPRIMAGJEP"
&770Z�41+�*1*,2&&"

0,"�pAGIREOB�l"(�pEIOAP� a"� fCGBEKBLEKGBM� OPQHF� ICO
RERAPS"�gKBLEKFS�nEJID"�&770Z�%+�04%2-"

06"� bICISBAGAKAQLAF�Y"'b"� eSRKGARIGBM� ICO� KPANINLS
FSRKGARIGBM� TAMIL� EKBLEKFBEF"� ?C+� @JE�gKBLEKFBEF+�eEB]QPEF
eSCOPAREF� ICO� pICIHERECG� �*FG� ECO�"� gO"� Y"'b"
bICISBAGAKAQLAF"� kACOAC+� nLICOAC�pEOBMIL� bQNLBFJBCHZ
&77%+� 0*,2&-"

01"� bIQLEGGA�l"(� nEPHAC]B� b"�i[MIPNI]EKBCE� PEOQMEF
FEB]QPE� TPEuQECMS� BC�I�JBHJ�KPAKAPGBAC�AT�KIGBECGF�UBGJ�NAGJ

CEULS� OBIHCAFEO�ICO� PETPIMGAPS� KIPGBIL� FEB]QPEF� BC� MLBCBMIL
KPIMGBME"�eEB]QPE"�&77,Z�*%+�*%72%"

0-"�bELLAM_�`"(�YIPRIC�V"(�@JSIHIPIvIC�\"(�EG�IL"�gTTBMIMS
AT�ICGBEKBLEKGBM�OPQHF�BC�IOQLGF�KPEOBMGF�ETTBMIMS�BC�MJBLOPEC+�I
FSFGERIGBM� PEDBEU"�hEQPALAHS"�&7*&Z�6-+�*01&2-"

%7"�bEGEP�d"(�YIPAL�e"�YIRTBELO(� KEOBIGPBM� EKBLEKFS+�fC
ADEPDBEU�BC+�eUIBRIC�ac"�bEOBIGPBM�hEQPALAHS�bPBCMBKLEF�ICO
bPIMGBME"�pAFNS(�&77,+�0GJ�EOBGBAC+�-1*2-"

%*"�eINEPF�f"(�pALLEP�f"(�WIR�p"(�EG�IL"�YAHCBGBDE�TQCMGBAC
ICO�ICGBMACDQLFICG�GJEPIKS+�ETTEMG�AT�RACAGJEPIKS�BC�EKBLEKFS"
fMGI�hEQPAL"�eMICO"�*--%Z�-&+�*-2&6"

%&"� eIMJOEA� d"(� nESOAQC� f"(� eMJIMJGEP� e"(� EG� IL"
i[MIPNI]EKBCE� �@PBLEKGIL�� IF�RACAGJEPIKS� BC� KIGBECGF�UBGJ
KIPGBIL� FEB]QPEF"�hEQPALAHS"�&77*Z�%6+�1,026"

%4"� eMJIMJGEP� e"(� \I]uQE]� n"(� cBFJEP� d"(� EG� IL"
i[MIPNI]EKBCE+� OAQNLE5NLBCO(� PICOARB]EO(� KLIMENA5MACGPAL(
RACA5GJEPIKS� GPBIL� TAP�KIPGBIL�FEB]QPEF"�hEQPALAHS"�*---Z�%&+
64&26"

%0"�eMJRBOG�W"(�gLHEP�Y"�XAU�BF�A[MIPNI]EKBCE�OBTTEPECG
TPAR�MIPNIRI]EKBCEt�hEPDECIP]G"� &770Z� 6%+� *%42,7"

%%"� eMJRBOG� W"(� gLHEP� Y"�VJIG� BF� GJE� EDBOECME� GJIG
A[MIPNI]EKBCE� ICO� MIPNIRI]EKBCE� IPE� OBFGBCMGLS� OBTTEPECG
ICGBEKBLEKGBM�OPQHF"�gKBLEKFS�nEJID"�&770Z�%+�,&624%"

%,"�eMJRBOG�W"(�eIMJOEA�d"�i[MIPNI]EKBCE�TAP�GPEIGRECG
AT�KIPGBIL�EKBLEKFS+�I�PEDBEU�ICO�PEMARRECOIGBACF�TAP�MLBCBMIL
QFE"�gKBLEKFS�nEJID"�&777Z�*+�4-,207%"

%6"�eEPOIPAHLQ�f"(�i]_IC�e"(�fSOBC�a"(�EG�IL"�bPEDILECME
AT�EKBLEKFS�BC�@QP_BFJ�MJBLOPEC�NEGUEEC�GJE�IHEF�AT�7�ICO�*,
SEIPF"�`"�YJBLO"�hEQPAL"�&770Z�*-+�&6*20"

%1"�eA5XEE�gQC(�XEQCH�WACH�aBR(�XEE�`QCH�YJQCH(�EG
IL"� f�RQLGBMECGEP� GPBIL� AT� A[MIPNI]EKBCE� APIL� FQFKECFBAC
RACAGJEPIKS� BC� MJBLOPEC� CEULS� OBIHCAFEO� UBGJ� KIPGBIL
FEB]QPEF+�f�MLBCBMIL�ICO�MAHCBGBDE�EDILQIGBAC"�eEB]QPE"�&7*&Z
&*+��,6-210"

%-"�s3LRI]�j"(�s3LRI]�@"�e"(�WB]OIPEP�l"(�EG�IL"�gTTBMIMS
ICO� GALEPINBLBGS�AT� GJE� TBPFG� ICGBEKBLEKGBM�OPQH� BC� MJBLOPEC�UBGJ
CEULS� OBIHCAFEO� BOBAKIGJBM� EKBLEKFS"� eEB]QPE"� &7*0Z� &4+
&%&2-"

,7"�\I]uQE]�n"�pACAGJEPIKS�BC�gKBLEKFS"�dALE�AT�GJE
hEUEP� fCGBEKBLEKGBM� WPQHF"� fPMJ� hEQPAL"� &770Z� ,*+
*4,*2%"

,*"�\EPREQLEC� `"(�fLOEC_IRK�f"�YAHCBGBDE� FBOE5ETTEMGF
AT�MJPACBM�ICGBEKBLEKGBM�OPQH�GPEIGRECG+�I�PEDBEU�AT�&%�SEIPF
AT�PEFEIPMJ"�gKBLEKFS�dEF"�*--%Z�&&+�,%2-%"

8
	������� *-"7*"*1"



#
��������$���"��	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�A�/C��C313B5�6��3�/.��E73�37>6��C�/C��1D<5�

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

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

�������������		�	���	�	����
���	����		�	�#$�#$�#�&�������������	��������������
��	���	
��������
���	�	 ���	
��������	 ���	
�	����������	�������������

�����
�
��
�� ������ �����������!�/�����	�
� 	��!�� ��
����	���������
�

����
������ �� ��	�
$
� ��	�5
�����"�����
	��!����!�	���������
���������
$��		� ����������!���
$
� ���
�������(� ��������������
	��
��5
�
��	�������	�
�� �� �����
	��"����	��� 	�����	� ��������������
!
� ������
	��� ����� �
���	�������5
�
���
	��� ��������� �
�!���� 
	�
 ������ �������(� ��$�����
� �����/��� ��� ����	��
�  ����� �������
�� �
�
��)��/��� ��	�� 	�����"� �� ���!	�������
�� 
��
��� 
��	�����	�� 
	�
��� ���
$������ ���!�
��	��������

	�
 �����(� ���������� �
�!��	������ �
�������/�$
� ���������� ���� �������� ������
�
��
�� �����(� ����
5
!��	�� ���������	����� 	
�������������
!��� �����
���������(� �
��
���/��� 	������� !
�
���� ��$������ ��

�$������	���

�	�������	����� �����
�
��
�� �����(� ���������������(� ���!���������
�	���
	��"

nPEIFG�MICMEP�PEKPEFECGF�ACE�AT�GJE�RAFG�MARRAC�RILBHCICG�OBFEIFEF�IRACH�UAREC"�?C�PEMECG�OEMIOEF(�I�FBHCBTBMICG
KPAHPEFF� JIF� NEEC� IMJBEDEO� BC� GPEIGRECG� AT� GJE� OBFEIFE� ICO� I� MACFBOEPINLE� BRKPADERECG� BC� MICMEP� FKEMBTBM� FQPDBDIL
PIGE�JIF�NEEC� PEHBFGEPEO"�fG� GJE�FIRE� GBRE�UBGJ� GJE�ADEPILL�FQPDBDIL� PIGE� BCMPEIFE� GJE� PBF_�AT�OEDELAKBCH� LIGE� GPEIGRECG
GA[BMBGS�BF�HPAUBCH"�?G�JIF�I�CEHIGBDE�BRKIMG�AC�GJE�uQILBGS�AT�LBTE�ICO�GJE�ADEPILL�RAPGILBGS�PIGE"�@JBF�PEDBEU�OEFMPBNEF�GJE
KIGJAHECBM�IFKEMGF�AT�PIOBIGBAC5PELIGEO�MIPOBIM�GA[BMBGS�ICO�APHICF�IG�PBF_�IF�UELL�IF�FKIPBCH�GEMJCBuQEF�BC�NPEIFG�MICMEP
PIOBAGJEPIKS"

5#6�71*.,��NPEIFG�MICMEP(� PIOBAGJEPIKS(�MIPOBIM� GA[BMBGS"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�ielio�
^N]MNFMYRt^HDNFH]�7N^]MN7�]N=N\H�YE�c^HNPF�7NR7H^�̂ N]MYFWH^NUJ
U��]��]>[>OBC@��H��D��̀ G>L>G<��]��]��=Q;BC@

"����		���/���
������� ��	��
�
�����
��

�������$	����������%[Y�'���	������1�������
����
���������$�����		� �	�����
�����	���
��	������	�����	���012!�i��������	����������
����������$�	��
��
��������$�	�����		�������
������	���� �	�$�����	���
������ ���������
-�$������ ������������� 0?FC2!�.� $���	�����
��		�������
��
������	��
�
���#--������
	������
�����	�����l���	�	�����
����$����
��
����K��	���	���$�������������	����
������
�����������	�����J@�1����1@�GD����������	��
?@�����0CF1@2!�.�������*�����*����$�	�����
��
���������	��������	�����
���������
���	����

������������	� ������	�	�����$�	����	�������
	��������� �	����$���������	�������	���������
������� �
�������
��!

(
�����$��� ������	�	��������� ���	��
$����� �	�$������������� ��
���������
	��
�����$	���������������	����
����������
���
��������	���
��	�����
�	��������	��� ����
�� � ��������	��� � �����	����� �
� ������ 
�
���$�������
��������������[Y��0J��H��1@F
1G2!���������	���1AB@� �F�	�$����1AH@� ������
���������$�	��	������	�������	�����	���
�
���������$�	���	����
��$	��������������

������
���
�����	����$�������
�����������
�	���������-�����4�����	����[Y��01@��11��1B�
1H2!� ����	�	��� ��
���� ��
��$	���������� 
�����	�	�����
��
������	�������� ��������
���������	�$���� �����	�	���� ���	������ 
�� ����� ����
���
�������� ���������������
�
����
���	�����
�	�
	� ��
��
����������	��
��
��$	���	��������$	������� �	-�
��������
��
���0B��1?��1B��1O��1C2!

���
���������
�������
����� �
!�
������
�������	�"

��������#��
������$%�	����� ����	

[�������		���	���
���		�����������	��
��
��$	������������ �������� ����$���
�
������	������������$���� �������	��������
	������ ���
������������
����	��������
��
���
������� ����	�����	���
��������$�	��
���0B��11��1?��1B��1H��1AF??2!�I�	�����	���������

��������
�$�		����$�������
���
������$��
�������
����	�����
�	�
	� ��
��
����������	�
	��������
�����
���
�����	����
�����������
0B��1?��?J2!

5�
�����	�� ����$�	���k�� ���������
���

��	���?�B�Z
��	��	�����$	�����	�$�	�����		���



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�����������������
�	�
	� ��
��
���0B��112!�I
��
��������F#--����������
���	��������
����
��$������$�	��������� ���l�����������
���
�������l����
���
�����	��������G@�Z
������
�
����������������l������ 
�	��������$��
�����������������H@�Z
������	��
�	���
�����
-
�����	�
���	���011��1O��1A2!

(�-	����	���	��� ��$��� �
�	��� 	�������
���� �	�$�	�������������	�	��� �������
���
�
������������ 	������-�$������ ��--��
	����	��
��������	���-��
�������
�������
	���� ��
�������������� 
����������� ��
��
�$�
���� ��������$������ ���-	����� 0B�� 11�
?@��?1��?G��?B2!�Y��
������$����������������
	��� ����	��
�
��� ����$�	��� ����$�����
�������	��3�����!�L�		����
���������
���	��
������������	������
����	��������������
��
��
�����
	���� 
����� ���� ���� ��
������$��
������������	���
���������$�	���	�� ����
��������
���������
�������������������	�
��
����������� 0B2!�N���	�	���	�� 
��	�� ���
�����
���	�$�	�����������
����	���#	�����
�������������
��������������
������������
�
��� �����������	��� 
������!����� ��������
�
�$�	���	�
��	��� �
�	���������� ������
����� ���	��� �� 	�
����	��� ����
����
�
��������������
�����-�
��
���	��������
����
���		���� $������ ��
����� $��� �� ��	�$�
	��� �$���� ������ �� ������� ��
������������ �
�����������������	���������
���-��
���
	������	���0B��11��1A��?HF?C2!

"
�������$�	������
�������
������� ���
�������	������	�
��	���
����!������
���
�
����
�-�$����������	�	����������
��
�����
���	������-�$���� �����	�	��������	���;>��
�����>�������	�����
����	�
����
	�������
�����011��1G��?G2!

�$��������
����	�����
���
���������
��
���������-��
��	��������	������������	��
�������	�	�����%����$	����
�����'����
���
�
�����	����������!�[������
��������	�������
��� ������	� ��� �	������ 
�������� ��		� 
�
�������!�(�����	����	������	� ��	�������
	���-��
�	��	���� #�������� �� ����������
-��
���
���	������������������������
�����
���		���	���
���		�������
����	���������
���
���
������� �� �����������	� � ������
0AF11��1A��?G��?B2!�L
������ �	����F��	����
	���
��	����������
���������	���	���$����
��
������ �� �������	���-��
�	�����$���� ��
��
�������� ������������ � 
���
����� #������
���0112!

"��
����	��������	�����
�����
���������
-��
���
���	����������	������������-����
���������
���0B��11��?G��?A2!�"�����	�����		� 
����	�	��� 	��������$	�� ��$�	!�5��������
�
���	��	� � ������� �� ����
�� � �����	���� �
�������������	�������	�	�����
����
�������
�$��� ����
����	��������		��������
����%���
����?@����'��������������������	����� �	���
���
����������������$��������
��������	����
����
����
���	����
�� ���
��
���
���!�&��

��	���-	����������	�����������������	�
�� 
�������		���	���
���		���-��
����
�����
�����
������������-��
��	��������
�����	�� �� ��������������� ��-�
������� �
	�
��	���� �����	��� ����
��� 0B�� ?B2!� o���
����	�	���	���������������
����	���������

���	��������	� ��$������
���������	�������
��	���������	������$	����������!�"
�$�	���#���
��������������������������������	��������
�� ������� ���
����0?G��?A2!

"�����	������
����	�����
�	�
	� ��
��
��
��	���
��������$�	�������������$��������
�� �	���������	�	�����
��� ����� ��
����
�
��$	������������������������������������
���!�.�$���	��������������-����
�����
�����
����
�������		���	���
���		�������
������

���� ������ ���
����	��� #	���������	� 
�������� $��� ��������� ������������������	� 

��������������������������-�������
	������
�������������������
�������	�������������
���������	������ ��	�$	����$�����
��������
������		���	������	��������
����	���	���
�����������������	������
��
�����-�
��
����
	������
�����
���$�������������0B��11��?G��?C2!

5���$�����	��� $�
��� �$������ �������
�����*F�����������
���		�����-��
��	� ����
��	�	���������	������������������������	��
��	��� ����$������ ����������$	� � ������� �
����������	�����
���������		���
���������
	��� ��
���� ��
�	�
	� � �
��
���� ������	��
����������������	����������������������
��
����� 	�� ������ � �������$���� ��-����
��

�����
�������� ��
��$	���������� � �������
��	���0B��AF11��J@��J12!

�
�	
��
�����
���	����#�	��
��&
�� ��
������'������#��
�������������

�
�
�
��������&�����
���������&�

.�	����������
�������������
���	�����
������$�		� ������������� ���������������
��
������	��
����		� �	���	���	����������	��
��
������ ���$�	��� 	�� �
��	��
����!� I� � 



#
��������$���"��

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

$�������	����	������$������
�����������
������� �	��	���	����� %SVaTVESa}� U_~vcsaT~
^s~SsaS_V�axT^sj}*F�3\t>'�����$�	�����
�����
��	 
�	������� ���� �����	����������� ����
$�	�����������	���	���������%j^_Vs]S_'�������
�������
�����	�������$�	�������$	��������
��������$������
�		�����
�����	������$��
	�������$	������������ �	�
����
����		�
�$������
�����0J��J?FJG2!

"
���
�����	����$�������
��������������
	���	�����	��������	����������������l����
���	������$	�����������k�������������	����
���������� ���������$�	��	�������		���
���
�
�����	��� ����� �� ��l��������	��� ������
#--���� �� �������� �������
	��� �������� �
�������� �������� 	��
���� 	�� �
���$�����
��
��
�� 0JJ�� JB2!�"
�����	��� ���$�	��� �
������	���	�����������������������
�	�	��
�� 	�$���� � ��
�	�$�	���� �����		� � �� �����
������l���������	����	���	��������	���
��
��$������ ��
��
�����$���� �������$�����
��#--����0J2!�&�������	��	�����	���������
�
	�� ������
���	�� ����������	��� ����	��
��$�	�����������	���;�
��	�
�	���	���	�����
$�����	��
����	���������������������������	��
��	��� ��
��$	������������ ����������		��
����������
�����
�$������ 0J2!

"�����	������������	���������
������
���
������������������$�������
�������������
������	��	���	��������$�	��������	���	��
��Jn���	-�
�	����$�������
������
�����$��
	�������������	������$	��������������	�����
��$	���������� �� 
����	�
	� � ���-������
�
�	������	�����
����	�
	� ����-������0J�
J?FJG��JHFJC2!�N���������	������������3\t>
�����������$�������
����
��
���
�����	��
����K���������
������ ������		���������l���
����	��� �	�������$����	��
���	�� ��
���
�
������������	��������� � %�	���	���������
����	������������l������
����������
������
��������$�	������������	��������'���
��	� 
��	���� �%B*Z
'���������������	����������	�����
���������$���� ����������� ��	��� ��������

�����
�������		���	���
���		� ���
��$	��
�������� ������	�	���0J��JH��JC2!

(���������������
�����������$�	����
��
��	�	���������	� ����������������������	�
��	���	��������$�	��������l��� %�_cvUTa^S]
U_~vcsaT~�s^]�axT^sj}*F�6\P>'��
����l���	��
	����$�������$�	���������
�������	���
�����
��������$	���������!�5���$�	���
���������

��		����������������	���	������
����������
	�����$�	���� �	���	��������	�� �
���$�����
��
��
����� ���������
���	����
���	���
��
����	����
����
������$�����	����������$����
�����	���
	� ����	���0JAFG12!

M����
	����	������������$�������
�����
�	��������
����
�������������	�	���������
�������
�����	������$�	�������$	���������!
.���		�����$�������l�������	������$�����
�������������
����		���������� ���������
�����������	�$�������
���
���
�	�	����� ��
������� �
�������� $��� ���������� ��	�����
��l������$���� ����	���������$����
�������
	�������
���$���� ���
��
�0G?2!�L������	����

������ ���$�	��������� ������������ ���
��	����	��������������������	���		��%�	��
�
��������	����
� ���
��������	����	����
� ��
��
����� %sjjcS]sa_^�qsET~'�� �����	���		�����
$�������
����'�0GJ2!�/�����	���������-������
��		������������ �
��������� �� 
������ �����
-
�����	�
���	���� ����	�����	�� ��������
���� 
���� 
�������� �����	�	��� ��� ���
�	�
��
��$	�����������������������������������
����$�	���������������k�����������
��!�.���
����
��������������	������������		�����	�
	����	������$�	�����������	��	���	�����
��$�
	�������������������������������	�����
��
	� �-
���������$�	���0J2!�N	��
��������	��
�
� ���
����� ��������� 	�������� ��$�		��
����-�����������
�		������
�����	��������
$�	�������$	������������������	���������
��
����	������	��!�M	�������
����
��������
���
����
�����	��
�
������
������������	�
	���������������
��	�	��������$�	���������
��l��������$	��������������	���	����	����
	������������	� �������
� ����� ���	������
��
�������������	���	�����l������
���������
��
�������������$�	����������������� �����
	��������������0J��G?2!�+�����
��	�������������
	��������	����
����������	���	����GB�H�Z
��
�
���$�	�����������l�������	�������$	������
��������1?�H�Z
��
���
�����	����
� ���
����
0G?2!�"
�������	���		�����
�����	������$��
	�������$	������������������	��
����	����
�
�������������	�������  ���� �	�$�����	�� �����
�������������������������� ���!�"
��
�����
����	��� ���� 	�� 
������	��� ������ G*��� ��
��
������
����
�6����%��l�������$���������
B�Z
'�������
����	���
��������1D�0GG2!

[���������
�������������	�������	��
��

��� �	�$�����	��� ����	��� �� �����	���



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

������	����l�����
����������
�������������
�$�	��� 0J��GBFGC2!�+����	��������� ��������
��� ������$��������
������	���������
����
���	������������������$�	����$������������
�	�������$����	��
���	���
��	��
����!�I
��
�����������	�������	��-����
���		����������
	����
�	������������������������������$���
��� ����
�������	��� ������	��� �����	��� 	�
�
�����	����������
����$�������
�����������
���������		��������������$	�������$�	���0GB2!
L���	��������$�	���#��������
����������
�
�������������	�������	�����
���������
���
	��� �
�	������	����
�� ����
������ �	���	�
���������
�		�������������� ��%
��!*1'!

.�
����� �����
��	�����	������	�����
�����

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

�$�������
��������������
��������������$�
	�����������
��������	����� �	�������
�����
��	 
�	����������� �����	��������������$��
	�� �	���	�����
����
��6��	�%��l���� ���$��
�����B@D��
������		�������'�������
����	�
C@FA@D�����	���	�����
���	��������
�����

�������		���	���
���		� ���
��$	������
����� ���������	���	��CJD�%
��!*?'�0J��B��GC2!

"������������$�	�����		��� �
������
������������
����������������	���	������

����
���6��
��� ��6��
��� %��l����� ���$�����
�����������		�� ����� ?@*�� G@*Z
'�� �
��	��
�����������������l������
�������������	��
��
����
��6��
��� ?@D����� �������� ��
��	��
��������$��������������������
�	�
	����
�
��
��� %=Pn�^TrS_V'�� �	���	��� ���
�	����� ��

��
��$	���������� � ������
	�	����
���������
�		��������
���������� ���������
������
0J��GH2!

(��������	���������
��	��
���	������ �� 	���� ��	�
���
�� �	���� ���������� � �����
�����	���������	� ������	��
�
�	��������������
�������$��
	����������	�
����������	� 
�� �����	� ������	�����
����
���
����	�����
���	���������
���	�	���	�������� ��
������
�� ������������
������ �	��!

"�
�������	� �������$�����
��	�
����������	������������
$�	��� ����� �������	��
�$����� ��������� � �	-
��
�
��	������$����������
����
��� ���
�-�����
�������	���
��		���	����
��	����
��	��
���	���������	���!�.*���������
���� ��� -���� �� �����	���
������ ����	������ ������	��
��
����������$����$���
������

�
��������	�����
���������
����� �
����	�����
���	���
��
�
���	���������$�	�������	��

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

5��$�	��� �� ����������	��
����������������	������	�
���
�� �	��� �������������� �
�
����
������ �	���������
������
	��������� ��
�		�� ��������

3����'�����������!���������������������v�������������
��������
*��	��������������*����*���������������������	���������������*���

3����.�����������!����������
������������*������������
���*���
�������*�������������������� ������������������


��������*����*���������������������	���������������*���



#
��������$���"���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��� ���������$�������������
�����������		��
��������	���� �����	������	�
��	����	���	��
�	������ ����� ����
����
�$���� ���		� ��
����������	���� �����
����
�����
�����	���
�����	�����$	���
���������� 	���!���$�	��
��
��������	 
�	����������� �����	�������
�����
������
����
�����	����
�	�
��������
���	���� �� �
������� ����
��� ��
���������
	��� �������������$�	��� ���
����
�$�����
 �
����
�������%���	�		���������������� ���
��
��� ����
������ �	��'���������$������������
 �����$�����������	��������
�����	����
����
�
��0GBFGC2!�.�	����������
����	��������$�
	�� �����	����� �������		� ��
��������� 
��	�������
��������		� ��� 	�������������� 
�
����$�������	����	� ��
����0J��GB2!

(������ ��������� ������	����� ��$���	��
��		����
�������������������3\t>���6\P>��$��
������������������������	���	������������
	��
���	�� �
���$�������
��	����������$���
�$�������
�������l��������	��0GC2!

I����
��������
���
�����	�����$�	�����
��
�������	 
�	����������� �����	���������
�����������	���
�������������
����������
���
���� ����� ����
���� �� �	��� 	��������

����$�������$�������
����������	��������
�	��� �$����� ��
����� �������� �
�������� �
����
���������������	�����
� ������	���
0GA2!�(��������������������
���	����$�	��
�� ��	���	��� ����$������ ������� ����
���
�� �	���������
������	��������������$��
	��� ���� ����������	��� ��
��	��������
-����
��%`csaaTVSVr�̀ ScaT^�̀ ^TT*F�uuu'����	�$����
	��
��
�����		��������
�����	������
������
��$�������$�������
�����0?A��GAFBJ2!�5����
��������
��	���������-����
������������
��� ����$�	������	����� ������� ���$�	���
$������
�������
�����������	��������0?��?A�
GA��B@2!�"
���
�����	����
��	�����	������	�
��� 
����$	� � �������� ���$�	��� %6\P>�
~}VsUS]�UvcaScTs`�]_ccSUsa_^�%~\=9'��;aTj�sV~�
;x__a'���
����������
��	��������-����
��
%uu'�������	��������$�	�����
���	����
�����
������	��������	������$�	���	��??D��1CD�
?AD�����������#	�
����H�\6����	��J1D��JAD
��?BD�����������#	�
����1@�\6������6\P>�
~\=9���;aTj�sV~�;x__a� �����������		�� 0GA2!
"
�� ���������� ��
��	���������-����
�
 �������� ����������� ��������� 
���
����
��	���� �� ������ �� $��� �	�������� ���
����
��l��������	��0GA��B@��B?2!�L�		�����������
��	��� �
�����	��
�
������ 	��	�$�����	��

����$�	������������	��� ����� �� �	���	��
��	�����	���������
������������	���
����
���uuu�����
��	�	�����
�������uu!�&���$�
�������
���������	����	����	�����������
����	��� �� 	������������	�����	��� �����
	����������� �
�� ����������	��� ��������
6\P>!� .� ��	���	��� �
��	��� 
����� �������
 �
����
������� �
�� ����������	��� 
�����
uuu� ����	������ 	��	�$�����	�!� .� 
�����
6\P>�uuu�����$�	��	��������	�������	�$��
	����
��	������������=Pn�^TrS_V�����������

���	������������0GA2!�(����������������$��
���	��#--�����	�����
������uuu��
������
��������������	�� ���	���������$������	��
�����	��������������$����
�����������	���
������$�	���������	���������������������
	�����
��		����
������!

+����� ��
������ 	�����
�� 	�� �
���	�	��
���
���		� �����������$�	���� ��������� 
�� ��������-�$��������������������������
���������	����
��������������	��� �������
�
��	������	������������� ����������$����
��
���������	���	�����	���	���	������	���
����	�����	���
���������$�	���	���
��	�

������������	�����$���������	�������������
����������������	���!

�����������	�
����	��
D�%� �	?����D%���������� �"�%"�
"( ,��" 	����	%�����	$
� �	%*����
	$ ����*��"
:��*�9����
���$ 
���
	!*����������$ &�
�� 	
�	�	���
�%���&�
��	$ ����	�	��� �%"�+"�+" =�����
��	��"
��'�.�()�
���$ �!
( ���" �	�" 6��
	$/
��" ���" 0'12 �1�'A3!32!A-"
�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��5?"D"D"(�"6"W"(D"D")"
89	��	9��9	���%��������5?"D"D"(�"6"W"(D"D")"
+�*���
�� ������5?"D"D"(�"6"W"(D"D")"
:�������	��
��5?"D"D"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�i_EICAD�f"�g"(�pABFEED�b"� ?"(�kEDBC�k"�c"�eGIGBFGBMF�AT
MICMEP� OBFEIFEF� BC� GJE�dEKQNLBM� AT�nELIPQF� �&7702&7*4�"
pBCF_+�dhbY�ipd�BR"�h"'h"'fLE_FICOPADIZ�&7*0"�41&�F"��BC
dQFFBIC�

&"�XAACBCH�p"'`"(�nAGRI�f"(�fLERIC�n"'p"(� EG� IL"� kACH5
GEPR� PBF_�AT� MIPOBADIFMQLIP� OBFEIFE� BC� *75SEIP� FQPDBDAPF�AT
NPEIFG�MICMEP"�`"�hIGL"�YICMEP�?CFG"�&776Z�--�%�+�4,%26%"

4"�eJIJ�Y"(� nIOBSIC�e"(� nEPPS�e"(� EG� IL"�YIPOBIM� OAFE
FKIPBCH� ICO� IDABOICME� GEMJCBuQEF� BC� NPEIFG� MICMEP
PIOBAGJEPIKS"�dIOBAGJEP"�iCMAL"� &7*0Z�**&�*�+�-2*,"

0"� YLIP_E�p"(� YALLBCF� d"(� WIPNS� e"(� EG� IL"� gTTEMGF� AT
PIOBAGJEPIKS�ICO�AT� OBTTEPECMEF� BC� GJE�E[GECG�AT� FQPHEPS� TAP
EIPLS�NPEIFG�MICMEP�AC�LAMIL�PEMQPPECME�ICO�*%5SEIP�FQPDBDIL+
IC� ADEPDBEU� AT� GJE� PICOARB]EO� GPBILF"� kICMEG"� &77%Z
4,,�-%74�+� &7162*7,"

%"� eIPOIPA�f"(� bEGPQ]]ELLB�p"'c"(� W�gPPBMA�p"'b"(� EG� IL"
dIOBIGBAC5BCOQMEO�MIPOBIM�OIRIHE�BC�EIPLS�LETG�NPEIFG�MICMEP



#
��������$���" ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

KIGBECGF+� PBF_� TIMGAPF(� NBALAHBMIL�REMJICBFRF(� PIOBANBALAHS(
ICO�OAFBREGPBM� MACFGPIBCGF"�dIOBAGJEP"�iCMAL"� &7*&Z�*74�&�+
*4420&"

,"�dEMJG�f"(�YAREC�g"�f"(�cBCE�d"�g"(�EG�IL"�bAFGRIFGEMGARS
PIOBAGJEPIKS"�`"�YLBC"�iCMAL"�&7*,Z�40�4,�+�004*20&"

6"�dIHI]�`"(�iLBDAGGA� ?"'f"(�eKBCELLB�`"�`"(�EG�IL"�kAMAPEHBACIL
PIOBIGBAC�GJEPIKS�BC�KIGBECGF�UBGJ�JBHJ5PBF_�NPEIFG�MICMEP�PEMEBDBCH
IOvQDICG�MJERAGJEPIKS+�&75SEIP�PEFQLGF�AT� GJE�nPBGBFJ�YALQRNBI
PICOARB]EO�GPBIL"�`"�hIGL"�YICMEP�?CFG"�&77%Z�-6�&�+�**,2&,"

1"�hB[AC�f"'`"(�pICALI�`"(�lELRIC�d"(�EG�IL"�hA�LACH5GEPR
BCMPEIFE� BC� MIPOBIM5PELIGEO�RAPGILBGS�ITGEP�NPEIFG5MACFEPDBCH
FQPHEPS�ICO� PIOBIGBAC� GJEPIKS�QFBCH�RAOEPC� GEMJCBuQEF"� `"
YLBC"�iCMAL"�*--1Z�*,�0�+�*4602-"

-"�hBLFFAC�l"(�XALRNEPH�k"(�lIPRA�X"(�EG�IL"�WBFGPBNQGBAC
AT�MAPACIPS�IPGEPS�FGECAFBF�ITGEP� PIOBIGBAC� TAP�NPEIFG�MICMEP"
`"�YLBC"�iCMAL"�&7*&Z�47�0�+�4172,"

*7"�eEOOAC�n"(�YAA_�f"(�lAGJIPO�k"(� EG� IL"�WEGEMGBAC�AT
OETEMGF�BC�RSAMIPOBIL�KEPTQFBAC�BRIHBCH�BC�KIGBECGF�UBGJ�EIPLS
NPEIFG� MICMEP� GPEIGEO�UBGJ� PIOBAGJEPIKS"�dIOBAGJEP"�iCMAL"
&77&Z�,0�*�+�%42,4"

**"�eEC_QF5aACET_I�g"(�`IFFER�`"�YIPOBADIFMQLIP�ETTEMGF
AT�NPEIFG�MICMEP�PIOBAGJEPIKS"�YICMEP�@PEIG"�dED"�&776Z�44�,�+
%612-4"

*&"�kICMELLAGGB�b"(�h_ARA�\"'@"(�nIOICA�k"'b"(�EG�IL"�g[KEPG
MACFECFQF� TAP� RQLGB5RAOILBGS� BRIHBCH� EDILQIGBAC� AT
MIPOBADIFMQLIP� MARKLBMIGBACF� AT� PIOBAGJEPIKS� BC� IOQLGF+� I
PEKAPG� TPAR� GJE� gQPAKEIC�fFFAMBIGBAC� AT� YIPOBADIFMQLIP
?RIHBCH�ICO� GJE�fREPBMIC�eAMBEGS�AT�gMJAMIPOBAHPIKJS"� `"
fR"�eAM"�gMJAMIPOBAHP"�&7*4Z�&,�-�+�*7*424&"

*4"�XIPPBF�g"'g"�YIPOBIM�RAPGILBGS�ICO�RAPNBOBGS�ITGEP�NPEIFG
MICMEP� GPEIGRECG"�YICMEP�YACGPAL"�&771Z�*%�&�+�*&72-"

*0"�bIF]IG� k"'c"(�pIM_BLLAK�V"'`"(�lPAARE�b"'f"(� EG� IL"
pAPGILBGS� TPAR� RSAMIPOBIL� BCTIPMGBAC� TALLAUBCH
KAFGLQRKEMGARS�PIOBAGJEPIKS�TAP�NPEIFG�MICMEP+�I�KAKQLIGBAC5
NIFEO�FGQOS� BC�iCGIPBA(�YICIOI"� ?CG"� `"�dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"
bJSF"�*---Z�04�0�+�6%%2,&"

*%"�nAQMJIPOS�Y"(�dIKBGB� g"(�jFEL�p"(� EG� IL"� g[MEFF� AT
MIPOBADIFMQLIP�RAPGILBGS�IRACH�CAOE5CEHIGBDE�NPEIFG�MICMEP
KIGBECGF� BPPIOBIGEO� TAP� BCCEP5uQIOPICG� GQRAPF"�fCC"�iCMAL"
&7*7Z�&*�4�+� 0%-2,%"

*,"�lBAPOICA�e"'X"(�aQA�s"'c"(�cPEERIC�`"'k"(�EG�IL"�dBF_�AT
MIPOBIM�OEIGJ�ITGEP�IOvQDICG� PIOBAGJEPIKS� TAP�NPEIFG�MICMEP"
`"�hIGL"�YICMEP�?CFG"�&77%Z�-6�,�+�0*-2&0"

*6"� eMJQLG]5XEMGAP� e"(� @PAGG� a"'d"� dIOBIGBAC5BCOQMEO
MIPOBADIFMQLIP� OBFEIFEF+� BF� GJE� EKBOERBALAHBM� EDBOECME
MARKIGBNLE�UBGJ�GJE�PIOBANBALAHBM�OIGIt�?CG"�`"�dIOBIG"�iCMAL"
nBAL"�bJSF"�&776Z�,6�*�+�*721"

*1"�WERBPMB� e"(�hIR� `"(�XQNNF� `"'k"(� EG� IL"�dIOBIGBAC5
BCOQMEO� MIPOBIM� GA[BMBGS� ITGEP� GJEPIKS� TAP� NPEIFG� MICMEP+
BCGEPIMGBAC� NEGUEEC� GPEIGRECG� EPI� ICO� TALLAU5QK� OQPIGBAC"
?CG"�`"�dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"�bJSF"�&77-Z�64�0�+�-1726"

*-"� `ABCEP� p"(� \IC� OEP� aAHEL� f"� nIFBM� YLBCBMIL
dIOBANBALAHS"�0���EO"�kACOAC+�XAOOEP�fPCALOZ�&77-"�46%�K"

&7"� sAQCH� g"'c"(� eRBLECAD� k"'n"� ?RKEOICME5NIFEO
FQPDEBLLICME�AT� GPICFBECG� KEPREINBLBGS� MJICHEF� BC� MAPACIPS
ECOAGJELBIL�RACALISEPF�ITGEP�E[KAFQPE� GA� BACB]BCH� PIOBIGBAC"
dIOBIG"�dEF"�&7**Z�*6,�0�+�0*%2&0"

&*"�XAvPBF�?"(�iDEPHIIPO�p"(�YJPBFGECFEC�`"'`"(�iDEPHIIPO�`"
pAPNBOBGS�ICO�RAPGILBGS� AT� BFMJIERBM�JEIPG� OBFEIFE� BC�JBHJ5
PBF_� NPEIFG5MICMEP� KIGBECGF� ITGEP� IOvQDICG� KAFGRIFGEMGARS
FSFGERBM� GPEIGRECG�UBGJ�AP�UBGJAQG� PIOBAGJEPIKS+�ICILSFBF�AT
WnYl� 1&N� ICO� 1&M� PICOARB]EO� GPBILF"� kICMEG"� *---Z
4%0�-*11�+� *0&%247"

&&"�YAPC�n"'V"(�@PAM_�n"'`"(�lAAORIC�d"'k"� ?PPIOBIGBAC5
PELIGEO� BFMJERBM�JEIPG� OBFEIFE"� `"�YLBC"�iCMAL"� *--7Z� 1�0�+
60*2%7"

&4"�XIPPBF�g"�g"(�YAPPEI�Y"(�XUICH�V"'@"(�EG�IL"��kIGE�MIPOBIM
RAPGILBGS�ICO�RAPNBOBGS� BC�EIPLS5FGIHE�NPEIFG�MICMEP�KIGBECGF
ITGEP� NPEIFG5MACFEPDIGBAC� GPEIGRECG"� `"�YLBC"�iCMAL"� &77,Z
&0�&%�+� 0*772,"

&0"�sQFQT�e"'V"(�eIRB�e"(�WIJEP� ?"'h"�dIOBIGBAC5BCOQMEO
JEIPG�OBFEIFE+�I� MLBCBMIL�QKOIGE"�YIPOBAL"�dEF"�bPIMG"Z� &7**+
4*6,%-"

&%"�fOIRF�p"'`"(�kBKFJQLG]�e"'g"(�eMJUIPG]�Y"(�EG�IL"�dIOBIGBAC5
IFFAMBIGEO� MIPOBADIFMQLIP� OBFEIFE+� RICBTEFGIGBACF� ICO
RICIHERECG"�eERBC"�dIOBIG"�iCMAL"�&774Z�*4�4�+�40,2%,"

&,"�dQGuDBFG�k"'g"(�kBEONEPH�f"(�XIRRIP�h"(�WILNEPH�a"
pSAMIPOBIL�BCTIPMGBAC�IRACH�UAREC�UBGJ�EIPLS5FGIHE�NPEIFG
MICMEP� GPEIGEO� UBGJ� MACFEPDIGBDE� FQPHEPS� ICO� NPEIFG
BPPIOBIGBAC"� ?CG"� `"�dIOBIG"�iCMAL"� nBAL"� bJSF"� *--1Z� 07�&�+
4%-2,4"

&6"� \ILLBF� a"'f"(� bBCGBLBE�p"(� YJACH�h"� fFFEFFRECG� AT
MAPACIPS�JEIPG�OBFEIFE�RAPNBOBGS�ICO�RAPGILBGS�ITGEP�PIOBIGBAC
GJEPIKS� TAP�EIPLS�NPEIFG�MICMEP"�`"�YLBC"�iCMAL"�&77&Z�&7�0�+
*74,20&"

&1"� eGEUIPG� c"'f"(� XADBCH� e"(� dQFFELL� h"'e"� \IFMQLIP
OIRIHE� IF� IC� QCOEPLSBCH� REMJICBFR� AT� MIPOBIM� ICO
MEPENPIL� GA[BMBGS� BC� BPPIOBIGEO� MICMEP� KIGBECGF"�dIOBIG"�dEF"
&7*7Z�*60�,�+� 1,%2-"

&-"�lEAPH�W"(�aCAAF�@"(�pMYLEIC�n"�YQPPECG�FGIGQF�ICO
TQGQPE�KEPFKEMGBDE�AT�TLIGGECBCH�TBLGEP�TPEE�KJAGAC�NEIRF"�pEO"
bJSF"�&7**Z�41�4�+�*&172-4"

47"�wIHIP�@"'p"(�pIP_F�k"'n"�nPEIFG�MICMEP� PIOBAGJEPIKS
ICO�MAPACIPS�IPGEPS� FGECAFBF+� LAMIGBAC(� LAMIGBAC(� LAMIGBAC"� `"
YLBC"�iCMAL"�&7*&Z�47�0�+�4%72&"

4*"�YAPPEI�Y"'d"(�kBGG�X"'?"(�XUICH�V"'@"�YAPACIPS�IPGEPS
TBCOBCHF�ITGEP� LETG5FBOEO� MARKIPEO�UBGJ� PBHJG5FBOEO� PIOBIGBAC
GPEIGRECG�TAP�EIPLS5FGIHE�NPEIFG�MICMEP"�`"'YLBC"�iCMAL"�&776Z
&%�&*�+� 474*26"

4&"�kQ�̀ "�̀ "(�nPIOS�k"�V"(�EOF"�WEMBFBAC�pI_BCH�BC�dIOBIGBAC
iCMALAHS+� \ALQRE� *"� eKPBCHEP5\EPLIH� nEPLBC�XEBOELNEPHZ
&7**"�%67�K"

44"� kEE�h"�s"(� dBI]�h"(� kQ� `"� `"(� EOF"� @IPHEG� \ALQRE
WELBCEIGBAC�TAP�YACTAPRIL�ICO�?CGECFBGS5pAOQLIGEO�dIOBIGBAC
@JEPIKS"�eKPBCHEP� ?CGEPCIGBACIL�bQNLBFJBCHZ�&7*%"�%0*�K"

40"�XITTGS�n"�l"(�VBLFFAC�k"�W"(�EOF"�XICONAA_�AT�dIOBIGBAC
iCMALAHS"�`ACEF���nIPGLEGG�kEIPCBCHZ�&77-"�6-6�K"

4%"�aPECHLB�p"(�pIFBCB�k"(�YILGIDQGQPA�@"(�EG�IL"�bPACE�DEPFQF
FQKBCE� KAFBGBAC� TAP� IOvQDICG� NPEIFG� PIOBAGJEPIKS+� I
KPAFKEMGBDE�FGQOS�BC�KIGBECGF�UBGJ�KECOQLAQF�NPEIFGF"�dIOBIG"
iCMAL"�&7*4Z�1+�&4&"

4,"�kAJP�c"(�gL5XIOOIO�p"(�WANLEP�n"(�EG�IL"�bAGECGBIL�ETTEMG
AT� PANQFG� ICO� FBRKLE� ?pd@�IKKPAIMJ� TAP� LETG5FBOEO� NPEIFG
MICMEP�AC�MIPOBIM�RAPGILBGS"�?CG"�`"'dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"�bJSF"
&77-Z�60�*�+�64217"

46"�hBEOEP�Y"(�eMJBLL�e"(�aCEFMJIQPE_�b"(�pALLF�p"�?CTLQECME
AT� OBTTEPECG� GPEIGRECG� GEMJCBuQEF� AC� PIOBIGBAC� OAFE� GA� GJE
kfW�MAPACIPS�IPGEPS"��dIOBIG"�iCMAL"�&776Z�&+�&7"

41"�pISA�Y"'e"(�jPBE�p"'p"(�cBG]HEPILO�@"'`"�XSNPBO�?pd@
KLICF5MACMQPPECGLS� GPEIGBCH� MACDECGBACIL� ICO� ?pd@�NEIRF
TAP� BRKPADEO�NPEIFG� BPPIOBIGBAC�ICO� PEOQMEO�KLICCBCH� GBRE"
?CG"�`"�dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"�bJSF"�&77%Z�,*�4�+�-&&24&"

4-"�iFRIC�e"'i"(�XAL�e"(�bAAPGRICF�b"'p"(�gFFEPF�p"
\ALQREGPBM�RAOQLIGEO�IPM�GJEPIKS�ICO�NPEIGJ5JALO�BC�BRIHE5
HQBOEO� LAMAPEHBACIL� LETG5FBOEO�NPEIFG� BPPIOBIGBAC"�dIOBAGJEP"
iCMAL"�&7*0Z�**&�*�+�*62&&"



#
��������$���"���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

07"�\BPEC�@"(�XEB__BLI� `"(�pSLLSAvI�a"(� EG� IL"� @ICHECGBIL
DALQREGPBM�RAOQLIGEO� IPM� GJEPIKS� GEMJCBuQE� TAP� LETG5FBOEO
NPEIFG�MICMEP�PIOBAGJEPIKS"�dIOBIG"�iCMAL"�&7*%Z�*7+�6-"

0*"� @SPIC�p"(�pIBLLEQ[�X"(� @ILLEG�f"(� EG� IL"� \ALQREGPBM5
RAOQLIGEO�IPM� GJEPIKS� TAP� LETG5FBOEO�NPEIFG� MICMEP� ICO�ILL
PEHBACIL� CAOEF� BRKPADEF� GIPHEG� DALQREF� MADEPIHE� ICO
PEOQMEF� GPEIGRECG� GBRE� ICO� OAFEF� GA� GJE� JEIPG� ICO� LETG
MAPACIPS�IPGEPS(� MARKIPEO�UBGJ�I� TBELO5BC5TBELO� GEMJCBuQE"� `"
dIOBIG"�dEF"�&7*%Z�%,�,�+�-&6246"

0&"�kEGGRIBEP�e"(�aPEKKCEP�e"(�kAGGEP�p"(�EG�IL"�dIOBIGBAC
E[KAFQPE�AT� GJE�JEIPG(� LQCH�ICO�F_BC�NS� PIOBIGBAC� GJEPIKS� TAP
NPEIFG�MICMEP+�I�OAFBREGPBM�MARKIPBFAC�NEGUEEC�KIPGBIL�NPEIFG
BPPIOBIGBAC�QFBCH�RQLGBMIGJEGEP�NPIMJSGJEPIKS�ICO�UJALE�NPEIFG
GELEGJEPIKS"�dIOBAGJEP"�iCMAL"�&7**Z�*77�&�+�*1-2-0"

04"�VI]EP�W"(�fPGJQP�W"(�\BMBCB�c"(�EOF"�fMMELEPIGEO�bIPGBIL
nPEIFG� ?PPIOBIGBAC�@EMJCBuQEF�ICO�YLBCBMIL� ?RKLERECGIGBAC"
&CO�EO"�eKPBCHEP5\EPLIH�nEPLBC�XEBOELNEPHZ�&77-"�04,�K"

00"�aPAC�@"(�VBLLBF�W"(�kBC_�g"(�EG�IL"�YIC�UE�KPEOBMG�KLIC
uQILBGS� TAP�E[GEPCIL�NEIR�KIPGBIL�NPEIFG� BPPIOBIGBAC+�PEFQLGF�AT
I�RQLGBMECGEP� TEIFBNBLBGS� FGQOS� �@PICF� @IFRIC�dIOBIGBAC
iCMALAHS�lPAQK�eGQOS�7,"7&�"�?CG"�̀ "�dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"�bJSF"
&7*4Z�16�0�+� 1*62&0"

0%"�pBGGIQEP�a"�g"(�WEPICBSIHILI�d"(�kB�̀ "l"(�EG�IL"�pACBGAPBCH
fnY5IFFBFGEO� OEEK� BCFKBPIGBAC� NPEIGJ� JALO� TAP� LETG5FBOEO
NPEIFG� PIOBAGJEPIKS�UBGJ� IC� AKGBMIL� GPIM_BCH� FSFGER"�pEO"
bJSF"�&7*%Z�0&�*�+�*40204"

0,"�pIFG�p"'g"(�DIC�aERKEC5XIPGEDELO�k"(�XEBvECNPA_�p"'V"(
EG�IL"�kETG5FBOEO�NPEIFG�MICMEP�PIOBAGJEPIKS�UBGJ�ICO�UBGJAQG
NPEIGJ5JALO+�OAEF�?pd@�PEOQME�GJE�MIPOBIM�OAFE�EDEC�TQPGJEPt
dIOBAGJEP"�iCMAL"� &7*4Z�*71�&�+�&012%4"

06"�hBFFEC�X"�W"(�fKKELG�f"'k"� ?RKPADEO�JEIPG(� LQCH�ICO
GIPHEG�OAFE�UBGJ�OEEK�BCFKBPIGBAC�NPEIGJ�JALO�BC�I�LIPHE�MLBCBMIL
FEPBEF� AT� NPEIFG� MICMEP� KIGBECGF�dIOBAGJEP�iCMAL"� &7*4Z
*7,�*�+� &124&"

01"�dERAQMJIRKF�\"'p"(�\BMBCB�c"'f"(�eJIPKE�p"'n"(�EG�IL"
eBHCBTBMICG� PEOQMGBACF� BC� JEIPG� ICO� LQCH�OAFEF�QFBCH�OEEK
BCFKBPIGBAC� NPEIGJ� JALO�UBGJ� IMGBDE� NPEIGJBCH� MACGPAL� ICO
BCGECFBGS5RAOQLIGEO�PIOBIGBAC�GJEPIKS�TAP�KIGBECGF�GPEIGEO�UBGJ
LAMAPEHBACIL�NPEIFG�BPPIOBIGBAC"�?CG"�̀ "�dIOBIG"�iCMAL"�nBAL"�bJSF"
&774Z�%%�&�+� 4-&207,"

0-"�aABDQRI_B�@"(�XEB__BLI�̀ "(�\IICICEC�f"(�EG�IL"�cLIGGECBCH
TBLGEP� TPEE� GEMJCBuQE� BC� NPEIGJ5JALO� GPEIGRECGF� AT� LETG5FBOEO
NPEIFG� MICMEP+� @JE� ETTEMG� AC� NEIR5AC� GBRE� ICO� OAFE
OBFGPBNQGBACF"�dIOBAGJEP"�iCMAL"� &7*,Z�**1�*�+� *-021"

%7"�aPEGFMJREP�p"(�eINIGBCA�p"(�nLEMJFMJRBOG�f"(�EG�IL"
@JE� BRKIMG� AT� TLIGGECBCH5TBLGEP5TPEE�NEIR� GEMJCALAHS�AC�4W
MACTAPRIL�d@"�dIOBIG"�iCMAL"�&7*4Z�1+�*44"

%*"�cQ�V"(�WIB�`"(�XQ�s"(�EG�IL"�WELBDEPS�GBRE�MARKIPBFAC
TAP� BCGECFBGS5RAOQLIGEO� PIOBIGBAC� GJEPIKS� UBGJmUBGJAQG
TLIGGECBCH� TBLGEP+� I� KLICCBCH� FGQOS"� bJSF"�pEO"� nBAL"� &770Z
0-�1�+*%4%206"

%&"�@JARIF�g"'p"(�bAKKLE�d"'f"(�bPECOEPHIFG�n"'p"(�EG�IL"
gTTEMGF�AT� TLIGGECBCH� TBLGEP5TPEE�ICO�DALQREGPBM5RAOQLIGEO�IPM
GJEPIKS�OELBDEPS�AC� GPEIGRECG�ETTBMBECMS"� `"'fKKL"�YLBC"�pEO"
bJSF"�&7*4Z�*0�,�+�04&1"

%4"�eKPQBvG�a"'X"(�WIJELE�p"(�YQBvKEPF�̀ "�b"(�EG�IL"�cLIGGECBCH
TBLGEP�TPEE�DF�TLIGGECEO�NEIRF�TAP�NPEIFG�BPPIOBIGBAC"�?CG"�̀ "�dIOBIG"
iCMAL"�nBAL"�bJSF"�&7*4Z�1%�&�+�%7,2*4"

8
	������� &0"71"*6"



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��%�&����� �
	����"

�;��0��?���5>6�����7��?9;G<3;5�

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

����������	
��������������
���	�	���	
���	����	������	��������������
�(�����	
����	�������
���	�	���	
���	����	������#�)	�����*���	��

8��!	���������������� �
� �	�
���� ���
��		�
�� ������
�
$��(� 
��������/��� ����
!� 
�� !������)��
������(� ����
!����
��8
�
��
$
� ��� �	������ !
� �
����yy'�"�����$���	�����
!���������� ���
�������� 	�5
	���
�(� �	�
����������� �
	�
��
5	�����	�
�����
!�
����!�����"�#��	��� ����!� �� ���
��		����������
�
$��
�����
������!����	���� ������������ ����	����� ������(� �����"'q�
����(� z"'�"'=��������(� |"5�"'#"'|!��
���(
�"'�"'8�	���������(��"'�"'����$
(�z"'�"'=���5=� �����
(��"':"'>
$���(�q"'q"'���������(�}"'="'����$��(�> "'���! (
|"'}"'8�
�
����(�="�{"'>
�$���
(�="'8"':������
�"

�	�������	����� �	�
���(� ������
�
$���������	�"

@JE�IPGBMLE�PEKPEFECGF�INFGPIMGF�AC�nELIPQFFBIC�PJEQRIGALAHS�JBFGAPS�FBCME�ICMBECG�GBREF�MADEPBCH�GJE�KEPBAO�NEHBCCBCH
TPAR�bALAGF_AE�bPBCMBKILBGS�RSGJF�GBLL�GJE�ECO�AT�GJE�&7GJ�MECGQPS"�@PEIGRECG�REGJAOF�TAP�vABCGF�QFEO�BC�GJE�gIFG�eLIDBM�TAL_
REOBMBCE�IPE�NEBCH�OEFMPBNEO"�@JE�MACGPBNQGBAC� BCGA�nELIPQF�PJEQRIGALAHS�ICO�GJE�UAPLO�REOBMIL�FMBECME�AT�FQMJ�TIRAQF
OAMGAPF�IF�c"'e_APSCI(�a"'?"'XQNECGJIL(�f"5c"'i"'fOIRADBMJ(�c"�?"�bIFGEPCIGF_S(�n"'c"'\EPBHA(�a"'?"'lPQR5lP]SRISLA(�?"'p"'WAHEL(
e"'e"'wBRCBGF_BS(�sI"'l"'gGBCHEP(�l"'YJEPHE(�f"'sI"'bPA_AKMJQ_(�l"'X"'WADHSILLA(�l"'b"'pIGDEB_AD� BF�KPEFECGEO"

5#6�71*.,��JBFGAPS(�nELIPQFFBIC� PJEQRIGALAHS"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�iplkd�
7WNUFH^�YE�cHDN^mPPMNR�̂ WHm=NFYDY\J�WMPFY^J
R��E��P@L@C<��Y��I��P9:Q<;B>:C@

/���
������������	���
������������	��
�����������
�������!�N�$�	����������
�������
��� 	�$	���� 	
������		��� �� �����������	��
�	�$�	�����-�
��
���	�����
�����
�	������
�
���		� ��
�$��!�"
�����������$�������
������$������$�����	���������	����	���������
������������	�	�������	���
	������
�������
�����������	������
���������
���	���������
���	����
��������������!�[����������������
���������
������������������	����
�������
�����������	�������	�	��������� �����	����
��
������� �������	���� �� ����	���� �
������!
.����������	�
��	�����
����
���������������

��������
�����		���#����
���������	�	����
�����$��������	���������	�������
	������������
	��������
����������	�����	������	�����
����
����������
!�N�$�	���
������������������
����	������$������	�������	����	����������
�������
����012!�&���	����
��������	�������	�
��	���� �����		��� ������	����������������
������!

Y�����	���
��	� ������$	� ������	������
	��	�����
�������	����
����	��������������
�����	����� �� ��������
������������������
	����	�$	������%	��
���
��	��� �����
�	��
	���'�0?2!�.�����$��������������#���� ����	��

���������������	������
��	�����-�����$�����
���������	� ����������������		�������������
������ �� $�������������$��	����
�����������
��		����� ����-���$������� ������	��!� .���
��$	��� �����	��
����$����� ��� �������� �
������������� �������� �
��� 
�	������ ��
���� � �����	��� ����	�������	���� ����
����
	�
�������
������ ��������������	����������
�����
��������	�		���� ���������������� ���
	�$	�����%������'������
����������
�	�������
��
��������� 0J2!�(�����	�� �����$	�������	�
�������-��������������������������������	��
����������	������ ������������ 
�����	��� 
�
������ �������������������  
�����������
����"�����%��!���!��������'�����������
 �	���
[�-����%��!���!�������'!�(���
��	�����-��
������
���	���$���������������
����	��������
�����
�������!�Y�-�����$����������$	�����
�
����� � � 	���$	����� �� �����-�$������-�
��
������	���� ����
�$������-����� ���	�	��
�
������!

N���
������������$	� ���	�����$��� ����
�����������
���	���[����������������������
	�� %�������'�� ���� ������������� �
������
������	��.���	���� 0G2!�"
��
�	��� %��$�	��'
�����	��� ������� �� �������� �� W� �� W3*��!



%�&����� �
	����"���

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

����������������	����
� ���$�		���������
�
��	���	������	� �����$���������	���������
������&����
!�.*"�������� �	�������� �����
���
	��� ����	�������	� � ������� �� ����
��
��
����������������	�����$����������������
������	�$�������������������		�������	������
��
������ ������	������$	���������	���!
&����������$����������������������������
������
���$������������
������������������
���������������	����������������������%����
$���'��	����

���
������
���		���/���
����
W33���W333���!������I������%I����'���L����	�%L��
���	'�/����
��
�		����%��!���!�������'���(���
�������������"�	�������	�%��!���!�������'!

Y�-��"��������� �	�������� �������� $���	�
�	��M����
������ %/����������'� ��
�� �����
M����
������	��%���������	��������'�������
�������$���	���������	����������������
��	���	��������	��� �������� 0B2!� .*�
��	� 
�
������ ����
���		� �����
�����$��������
$�������$���������	���������
�	�����������
�������	
������		��$������$�������%������
��$��������������'!�5	�������#����	�������
$��	���������� � ������ �� �����������
����	�
	� ��
���
����!�&�����	� ����
���
�������
����
���	�����������$������������������� 
����$������ ��������� ���� ���
����� ��� ������
	��� ���
	�����������	���� ����
���!� i���	�
���
��� ��������������� ������� %��	�
��
�
���	����� ���� 	�
�	��� �
�������� ���� �
�	�
�������������
����
����	��������������
��	����������������������������������	��'!
�	��
������������
�������
�����
	��������
����	� � 	�
�	� � 
����
������ �� �� ���� ��
���������
������ ��������	�$	����������� !
i�������	��� �������� ��������$�������
��
��	����������������������	�!�L
��	���������
	���$�������$�������������	�������������	�
�����	�		��������������������
��	������
�
�� ��
�	��� �
���� ���
����� �� ������������
����
��������������
������
��������
����
$��������������		����
����$�
	������� �!
5���������$��	���� ����������� 	��������
�����!�.���-� ������	������������������	�
	������������������������		��������������
�������	���	�����
�����������������������
������
���
������������������������������
��������
���		��� ��	�$	������ ���
�������
�
����
���������	���������
���0H2!�I
���
������ ����	� � �� �����	���� ��������	����
�����$	��������	�� �������� ������ �� ����
��
��	����
�	���� ��������������!

(*4���*�!���������
�������������������$�	��
�����	�$	���������	�����	�������������������
	�� ������������	��	��� ���������	�� 
�����
��������	�����������������!�.�/���
����
g�
��	��� ������ ���������������� ��� ���� ���	�
�����������  ������ ��	�!� "
������ ��$�	��
������	����� ���
���������� �
���	���	���
��� �
����$	� ������	�	�����������!�"
����
	���������
���� ������������$�	��������� �
�����	�$	���!�&��
���
�� �����	���  
������
����
��������$�������������$�����
��������
��������������	�$	����	������		������	���
�
���� $������� �
����� $�
��� ����� 	�� ���	!
N�����������
�������������������
���������
����	� �
���$�������
� ���������	��������
$�
����	�����������	������������	������	�!
"��$�
�	����$���������	���������
��������
�
�����	���������
������������������	����
��$���� ���� � �����	���� ���� ������������ ���
	�
�
�!

.������$	�������	�����	�
��	���������	�
���
��	���� ��
���	�������$�	��� ���������
	������������������������
����$	���
�����
	������$���
�������������	��������$��	����
����
��	����*F�
�����	����	��������#�� ��0O2!
(����	����������	����������	������$�	����
��

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

�����
�	���
�		������������������	������	��
��� �����$��������
���
��
�����������������
��	� $�
	�������	��� �������
�������� ������
�����	��������������	����� �� ���� ��
���	��
������������0C2!�I
��������������� ����
����
	����	������������
����
�	������
������
�$���
��������!

&��������������	����$�������������������
	�����	�
���
���������
���	��������������
���� !�.���$�	����������������
������������
�����������������
	��#�����
����	����	�������
����� �$������������	��� 
����	����!� N�
��	�
���
��������������������	����������
���
�������������
�����������
������������
�����	�		��� ����	��� ��$��	�	���!�"�
���
����	���
���	�������������
���������$��������
�������������$������������������ 0A2!�N� ����
$����
�
��������	����$����
��������� %����

��������������'*F������������������
�����

������$������������
�������������������
$������ �������$����� �����	� � �������� �
�
����������������	���� ����������!� I��
�
��������
����������	�������������W6*�!����
��	�������������$���	�����!



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��%�&����� �
	����"

.� ��	���W6*�!� ��"�������
����������	���
����$���� �����
���� �����
�$���� �������
�����$�	����������������
����$���� ���	���
�����
�-�����-�����������	�����#�����
�����
��������!*�!*(��
�	�� %�1GA@F1BB1'� %��!� ��!
������'!� �!*(��
�	�� ���	$��� ������	����
-��������������	������	���
���������I
����
��!�(����	�������
��������	�����$���A*	��
��
��1B1?*�!������	�������#�����	����"���	�
�����	���
���������N������� ���������������
��$	�� �������������� $����� #�� �����
������
����!

.��
���� 
���
���
�	�		��� �	�	���
�!*(��
�	����"���	�����	���
�������	��$���
��!�5	��
������������		���������$��#������
	��	��	�$	�������	�!�.��
��������	���$���
	���g$�	���������������
�����K�<=2� 58(�1">
$ ?��"#)���.!"18?�5"'18?��&(&'&?�!"(&�"$�
'&$�&�� #$.##�����&'&�� 4�&!"1)�&�'�("118@
#���1�� �&4�&A1&�� 4��!"�8�"��8#%! �� ()� 
5&(""�&�� B�&0&� #(��1&0&� 0&�&'��� '(%��&0&
!�&58�.�"( ! �)�#(��.� �5("#$�,�'. ������$>
A"�2�&C�"��DE"0&�#&5��1 %�: (&#&:&��0 �>
1�4  � �#�%�&?�1�F"?�6&(("0  ��*1�&5��� (>
#%� $� 6&(("0  � #� 2�&#)5&?� ��4�"F �)�"�.� �
$�!"#��"� '����  � &#&5&?�� (&#� � 2&'�"�0>
1.�)#%�� (&#�)D�G&A)"?� #28��1 %����&5>
(�#� ��"' C 18�2� �B�&?�#�%�&?�6&(("0  �
H#( ��7�F �2�"�&#@&' �"()#�����2&4�&( �"�
�&�2�"'#���(D�"0&�#��&0&��9&(&'&?�!"(&�"$
 ��8F".2&�%1.�8?�'&$�&��1&# �� �%�0&#2&>
' 1��I��1C #$���#81��2&$&?1&0&�/.$ �-$&� >
18� 4�,&(&C$��� �.# 1=J���!*(��
�	���������
�������
������
�����#�����	�������������
��
������	�!

.�"
�����!*(��
�	����$��������	������ ���
������	����������������	������
����������
����
���������������
�����������������	��
����
������
����	�����
���
����������������	�
	��� ��� I�
��������� ����	�$������ ���!
�!*(��
�	�������������$�	�������	��������

������	� ����������������
�����������	����
�����$	�������	����� ��
����$��	��� ��-����
��-����	���!

.*W633*�!� �� ����
���� � ��	� � �� ��$��	��
�������
������������ ����� �� %���� ��� �����
�� '� �
�������� �
�������	��!� .*��
���
������	�������	��
��� ����
����*1HH1*�!������
������"�����������
���������
����������	���
������������
���	����	��������		���� �
����
����	��!�/����	�����������������	�$	�������
$������������
������������	�����������
���!

Z�����������������
�� �
���� ��������	� 
����	�������	��� �������� ���
���� �� 1C1?*�!
�
�����������������������	��������	�������
�
����I!*N!*Z���	����� %1OCHF1CBC'� %��!� ��!
������'������
�����$�������Z����	��	������
Y�
�
������	���
������ ����1C@B*�!����$��
�����	�������
��������	�!�.*1C11��� 1C1?*��!
I!*N!*Z���	�����
��������	������
���Y�	����
�
�$��	����
���!�.�#�������
�����	����
���
���
������� ������������� ����� ���� ��$�	��
��
������!�(����������
�����$���I!*N!*Z���	�
������������������������*��������
�����������
	����
�������
���$��������
�������
��!�g���
�������������
����	����	�������������������	

��������������������������-�������������
��		� ������������	���������	��!�(���������
��	����������I!*N!*Z���	��������������
���
�
���Y������ �

��$�������������������������
�&����� ������� ��$���� ��
������ �������� �
	��������������	������
	���!�&���
�	���
�������������	��
������		�����������$�	��
��
���������������������	��������!�"
����
G@*������
�����$����������������������������
��$��	����
������!�"
����������������	����$��
�����	��/�
���	���������� �� �������� �
���
I!*N!*Z���	�����	�����	����$���
�	�	� ������
�����������!�.*1C1H*�!�I!*N!*Z���	�������
�� ��
��.�������� ����
����������
���
������	�����
��
����
�$��	����
���!�"����
	������
�$�

����������	��������������!�5����		�������
����������$�	����������������
�	����	������
�� ��������
� ��	��
���������
���	��������
��
���		� �	��� ��	������������ ����������
 �����*F� �����	��� �
������!� .*.�������
I!*N!�Z���	������
����������	������� ��	��!

/���
�������
�$�M!��!*5!*M������$�%1C@?F
1CC1'�%��!���!�������'���1CG?*�!�	�$����������
����� �����������	�
���	� � ���� �L
���	��
%L
���	�	���'���(���������� �� ����
� ������
��������	�������������	�����		��
�������	� 
��������
	��������
���!�M!��!*5!*M������$��
1C?G*�!� 
���������.���	�����	���
�������� �
�*1CJG*�!*F��
�-����
���.���	������������
 �

��$��������������!

I*-	����
������
���		���
�����
�
���
������ ��	��������!*N!*"����
	������ %1CGBF
1A@?'�%��!���!�������'������
���
������������
��
��������
��	��"������	��N���	���������
��!�.�1CO1*�!��	�������$�������	$���������	����
-��������I��������� 	���
�������(�!*.�����
��
�!�����
�N�	������$�
���������"���
�
��
����� ���		��������	����� ���������� ��$��



%�&����� �
	����"��	

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

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

5�	��������	������
���	�	����
�-�
��
��
��		� �-���$���� �-����
�������$�	�������	��

����	�������������	� � ��������	��� ����	��
�����	���� ����
���� �$��������/!*�!*.�
���
%1CH@F1A?B'� %��!���!�������'�� ���	��������
$���������	�$�������������������������������
��	��
����	��������
�����������������	���
�����$���������	���	�
�	��������	�!�5	���
���
�������	���������$���������
������%����
����	�����	���	���������������� 
��������
���������
�$	��������������������	���������
�������
�����	���������'�01@2!�/
�	��������
�
�	�����$� 
������� �� .��������� ���
	���� �
1CC1*�!����	$���(�	���"���
�
������	���
���
���������1CCH*�!*F�.��		��������	����������
���������$�	�����N!*Y!*(�$�	������N!*"!*"���
������ ��1CCC*�!� �������������
���������
���
����� �� 1CAOF1A1G*��!� ��	����� ����	����
�
�-����
��&���
����������� 	���
��������
5���������1A1O*�!*F�"�
�������	���
������!

"�
���������	�����
���������������������
����	��������������
�$�������������
��	��
����������������	�!�����Z�����
������GH@F
JOO*��*	!*#!� ������� ���	��� ���
���� 
�������
$������� ���
�
������ �����
�
���� 0112�� �
������	���
������������������	������������
	��� �����	�� �� 
��������-
�	�������� �
�$�
Z!*���/����%1BJCF1H1H'������
���������������

��
���
��	��
����������%������	���
�����
�=SqT^�~T�^xTvUsaSEU_�Ta�jcTv^SaS~T�~_^EscS���	��
����		�����1BA1*�!������������		������������
�
����
�$�����������	�������1HG?*�!'�01?2!�&������

������
���		����	��������Z!����/����%1BJCF
1H1H'��������
�������������01J2!

5�	��������	�������������
�����
�
���
������ �$�������� ����
������ �
�$����������

���	���Y�������� I!*N!*Z
��Z
�������
%1OAGF1COG'�%��!���!�������'������
�����1C1O*�!
���	$���.���	�����	���
�������������?*����
���$������	�������
�������1C?B*�!*F������
�
������	�� ��  �

���!� I�	�
�����N��	���$
������������&�������	��������$�	��������� 
�����	�������"��	������������$������������
	�����	�
���	� ��������$��	� ��
�����������
	�����[��������������
����� �� ����
� ��
���
�������
�����	�����������������	���	����
�
�
�	�����$�	���
������������������
��
$�������
������!

.*1CHC*�!� ����
������ �
�$�-�
�������
N!*Y!*L������ %1CJ@F1A1H'� %��!� ��!� ������'

���
�����
�������		������	�$�����������$�
	���������	�	������
��� ����	�����
�������	�
��
�����
��
������$���� ���
��� !�N��	�Y��
 ������$�
�������������
���������	���i����
���!�.*1CBG*�!� ���	$���"���
�
��������		��
������	������������������1CHJ*�!�������������
��
���������
�����!�(*1CHA*�!��
���������	�
������	�����-���������I���	������	���
���
������ �������$��	����
�-����
���
��������
�� �$��	� �������	��!�.*1CHB*�!������
�����
��������	��� �Z�
��	���%Z��������
����������'�
��$�����
-���������-������������
�����
�

���������!� .*1CHH*�!� N!*Y!*L������ ���
���
#����
���	����	����������������	�����
�-�
�����
	�������	�������
��$	����������	����
�
��
���
���	���$���������	� �	�
�	� ����	�
$�	������������������$���	���!

.� ����
���� �4������$� �Y������������
�����Y��������������
	���
�������(!*(!*i���
	������%1COJF1A?O'�%��!���!�������'*F������
��	��� �
�$���
������� �
������������-	��
���	���	���� 	��
����	��� �� ���	�$�����
������	�������
���
��
������������
�������
��	�����������$�	���
������$�������#	����
�
���������$���		� ���
����	�����
���	� ����

�������
����%
������������������	����1A@O
��1A?J*��!'!� I
���� ������(!*(!*i��	�������
���
�������
���	���	��-	����	���	������	��
���$����� �
��� ��$��� %�
���� i��	������'�
�
���	���������� ���
!�.*1CAC*�!�(���	�(��
��	���$����	$���"���
�
��������		�������
��	����������������1A@1*�!� �������������
�
���� �����
�����!� .*1A@?� �� 1A@J*��!� ������

������� ��� �
�	����� ��� ��
������ ��� �����
��������$�������	�������������
�������������
�	�������
�����������
�������������
���
��
N!*N!*Y�$	�����!�.*1A@G*�!�(!*(!*i��	���������
����	��
���	� ���-
�	������&�������� %	�	�
g��
����'���������������������
������$�����
����
���
��������
������$������������	���
���������!�(*1A@H*�!������
�����������-��
��
$���	��� ���������� �� ��
�����������	�����
-���������I���	������ 	���
������� �� ��	��
�
���		�� %�*1A?G*�!'� ��-��
����	-�����		� 
�����	���I���	�������	�����������
��	�����
��	����
�$��!

Y�����#����
���
����
�-����
��
�������
$���� ���
��� ���
������	��������
�� �����

��
�����������!*Z!*���	��
�%1CCOF1AB1'��
��
��������� ��Y�	���� %��!� ��!� ������'� �� ���	�
$������ �� 1A1J*�!� /�
��	����� 	���
�����!
.*1A?@� �� 1A?1*��!� �	� 
������� ���������



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��%�&����� �
	����"

��
������$������ ������	����.��������� ���

������� ����	���!� (*1AJ?*�!� ���������� ���
-��
����
������������	�
�		� ������	�����
1AG1F1AGA*��!*F���-��
���-���������������

����� ������
�$�������-���������?����Y���
���������������	�������	������!�5	��
���
�
����������$����
�	����$���
����������������
��	����� ��$���� �
�������� ���� ��
���	��
��������� �	����	���� ��		���� �� ����	�����

������$���� ���
����� ��
����� ��$�	������

���	��� ��
��	� � �����$��� �� 
����
�����
��
��$	����
����!������Z���
����$����
���
��
����������������������	��
-�
�	������
�������
���� ���� �
�����	��������	���� 
���
����
����!� L������ �
�����!*Z!*���	��
� ���
��	�����	������$��	���� ��	���
	���� �
���
��	���I
����!�.*1AB@*�!��
������	��������	���
��
�$����
����������� �� 1AB1*�!� ��
� �����
����������-�
����������
���!

&������������Y�	���������
��	��L����	����

������������������
	��������	����������
L�!*o�
���%�����o�
��	'�%1A1@F?@@B'�%��!���!
������'!� .*1AJJ*�!������.���-���$� ���	$��
������	�����-��������.���	������	���
���
������ ������ J*����� ���$��� $�	�� ����	�
�����
��������	�����#����
���	����	������
�������	��������������	����
��	� ���
��	���
����1AJO*�!��!*.!*o�
��	�%�������L�!�o�
��'�#���
�
�
�������&�����
���������$������-�	����
���	����
���
��������	�����������
������$��
��� �����
���
����$������������.��
�����
��
�������	�!�L�!�o�
������
����%1AB1��!'�������
������-�
���������
���		�������	��	���
��
-���	����������������$��������	��������
������	�����
�	�������	����#���	�-���	���
���������%����
��$�������	��������	�
���o�
�
���*F�(�
���'� 01G2!

"�
���	������
	�����������	��������
���
�
�� ��-������ 
��
��������� 
���	��� ����
o���
��(��	�������� ����� Z
��	�	����� ��
��
	���M!*�!*"
����$��%1CAHF1AO@'��%��!���!
������'!�M	�
�����������$�����
����"�
���
��
����� ���	�� ������ �� ����	����� 
��	���
-������
���������
���������"�	������/
���
��!�.*1A?J*�!�M!*�!*"
����$�����	$���������	�
�����-��������Y����������� 	���
�������
�
� ����������
��������
�	���� %"����
���
������	�������"�
�������	���
������(�
��	�
	�'�� ������$���� �� 1AJ1*�!� 
���������Y�	�����
������	����� �	������!� .*1AJ?*�!� M!*�!*"
��
���$�� ����� ��	��������� �� 
�����������
/���
������� 	�$	��������������������

���	����	�
�����$������� �	�������� �����
J*����� �������� �����
���� �����
������� �
1AG@*�!����
�	�$��	���"
��������M&�/���
��
���!�I
�����������	�������������-��
������	� 
�� ��	�
�$���� � �����	���Y�	������ �����
�
����		���� ������	������ �	������!� N��		�
M!*�!*"
����$�����
�����
����������$�����
���
	�����$�	����
� �	������������	�$��������
	� �	���	�������
�������������	��!

(��
���		��
����������$���������� �
[���������/���
��� ��	����� Z!*4!*L�������
%1A@?F1AOG'�%��!���!�������'������
�����1A?J*�!
���	$���.��������� ��	������	�
�������
1A?C*�!*F�������	�����-��������/���
�����
��������
����		����	���
������!�Z��
����4
��
��	-���$�
���������"���������.��������� ���
����������������-��
������������	�����
����
��Y�	�����������	������	������!�N��		��	�
#���� ��-��
����
������������
��
 ������

������
�������������
�-����
�Z!*"!*Y������
����%1A?AF?@@?'!

Z
���
���"������$�%��!���!�������'�
�����
�������
��	��Y���
��[���$��������
���	��Z��
����������������!�"�����	$�	�����1ABG*�!�Y�	�
������������	�������	�����������$�	���J*���
�����������
�$��	���$���������Z
��	�	����
�������!�(*1ABH*�!� �������	�� ����� �����	�� �
Y�	���������	�������*F�����
�	��� ������
��	�������	����
�-����
!�.*1AHJ*�!�Z!*Y��������
�����������	���������		����-��
�����������
	�����
����������	�����
����	���		�����?��
��-��
��	�
�		� ������	���Y�	�����������
��	�������	�������� ����
��� ����	��
�����
��������$�	���J1*����!�(*1AAG*�!����������	� 
�	������	��
��������
�-����
���	��#������
��-��
�!

.*1ABA*�!� Z!*"!*Y��������� ����	�� �������
��	������������1AHO*�!�F������
���������
�
������	�������I��	����#����
�-��������$��
������	�������
��$	����������	������
�� 
��
	�$��������	��������!�.*1AHA*�!����������
��
����	��$�	������	����
�-����
�!

+���	�������$�	������
��	�����
�Z
���
��
"������$� ������ ���������
��������
�������
����$��������������/���
��!�5	�����������
	��������������� �
�$���
�����������!�(��
�����	������������$�	������Z!*"!*Y��������
�����	�� 
��
��������� 	�������� ������	��
�
�������
�����������K��������
�		��������
	�������������	� ���������	��������	������
	��� ���	���� ��������	��� ��������� 	�������
#--�����	��� � ���������������� ���$�	��!



%�&����� �
	����"��


\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

"���
�����������Z!*"!*Y����������������	�
B*�����
��� ��� BC*��	�������� ������
�����!
"
�-����
� Z!*"!*Y��������� ����
� ������	� 
�	�������
��������
�������������+�	������	�
	�����
���	�����
����� %1AOG'���I��	�$�����

���
�-����%1AOH'���[����������%1AOA'���(�
��
��$	��� 
������������ %1ACJ'� �*�
!� g$�	���
Z
���
���"������$����	����������	�������	��
����
��������������	�����������������
����
� 
�	�	���/���
��!�(*1AHC����1AA@*�!��
�-���
��
�Z!*"!*Y����������������������������
����
���� ����	��� ��
�������� Y�	����
����
��
���� 
�	�	���[���������/���
�����	���
�	���	�������������
��	������	�����
�����
��$�����������!�/�����?@*���������
�������
������/���
�������
��������	������	�$	��
��������������
�������!

.������$�	������������$���	�����������
���
	���	��� �� ����������
��!� Z�
������ ��� �
��
�����������	�����	����
�����������	����
���	��������!�/����$���������������������
�
�*F���	�������	��	� ��
�����	�����
��l���
����� � �� �
�$!� I��� ����$��� �� ����� �
���
M!*(!*"���	�%1OAAF1CJO'�������	�������	��
���*F� ���� $�
���� ����$������ ��
�����	�
	����������������!��(������
��	����������	���
����������� �������	����
�$����	��
��	��
#�� ���� ��������������������
��������� #���
���
�������� 
�����������!�"
��������		��
����
��������������������������$������
���	�
	���
��������������/���
����
�������������
	��� ���� ���	����	��!� g� ��� �������� ������
�	�����������������
�-����
����������	��
�
�$����������������	�������
�����������	�
������������
��������� 	����
������������
����	����	��!

�����������	�
����	��
8	�	��+��	��$7��	�	������"%" 
"( *�	����	�(

,��" �!$ ������	$ �
����

�� 9	��,
�$"
#��	������$ �	���������

�$ %���&�
���$ �
���������"
�����-( �")�
��( *�"D,��>�
��	�	(A'/ ��" ���"0'12�1��11!�1!3'"
�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��5+"7"8"(X"�"8"
89	��	9��9	���%��������5+"7"8"(X"�"8"
+�*���
�� ������5+"7"8"(X"�"8"
:�������	��
��5+"7"8"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"'eBCSIMJEC_A'i"'\"� bIHEF� AT� GJE� XBFGAPS� AT
dJEQRIGALAHS"�WACEGF_+�WACEMJMJBCIZ�&77%"� �BC�dQFFBIC�

&"�@ISLAP'g"'n"�bPBRBGBDE�YQLGQPE"�pAFMAU+�bALBGB]OIGZ�*-1-"
�BC�dQFFBIC�

4"'eBCSIMJEC_A'i"'\"� dJEQRIGALAHS� BC� RSGJALAHS"
j_PIBCBIC�dJEQRIGAL"�`"�&7*4Z�%&�&�+�--2*74"� �BC�dQFFBIC�

0"� \LIFAD'b"'\"� pEOBEDIL� RACIFGBM� JAFKBGILF"� eADEG"
]OPIDAA_JPICECBE"� *--7Z�**+� 6*2%"� �BC�dQFFBIC�

%"� @A_IPED'e"'f"� pSGJF� AT� GJE� VAPLO"� eADEGF_ISI
ECGFB_LAKEOBSI"�pAFMAU(�*--*"� �BC�dQFFBIC�

,"�pAF_ILEC_A'p"'h"�j_PIBCBIC�eKELLF"�aBED+�WC�KPAZ�*--4"
�BC�dQFFBIC�

6"'lIRREPRIC'f"'c"(� aIOIED'l"'h"(� sIGFEC_A5
XRELEDF_BS'f"'\"�pEOBMBCIL�XEPNF"�pAFMAU+�\SFFJISI�FJ_ALIZ
*--7"� �BC�dQFFBIC�

1"�lEF'W"'a"(�lAPNIMJ'h"'\"(�aIOIED'l"'h"�pEOBMBCIL�bLICGF
ICO�GJEBP�jFE"�pBCF_+�hIQ_I�B� GEJCB_IZ�*-6%"��BC�dQFFBIC�

-"� dAFFBSF_BS'W"'p"�XBFGAPS� AT� hIGBACIL�pEOBMBCE� ICO
XEILGJ"�pAFMAU+�pEOHB]Z�*-%,"��BC�dQFFBIC�

*7"�lPINADF_ISI'k"'?"�eMBECGBTBM�IMGBDBGS�AT�n"'c"'\EPBHA� BC
hADAPAFFBSF_�jCBDEPFBGS"�\PIMJENCAE�OELA"�*-%*Z�*7+�-442
0"��BC�dQFFBIC�

**"�aIPKAD'\"'b"�XBKKAMPIGEF�ICO�XBKKAMPIGEF�MALLEMGBAC"
XBKKAMPIGEF+�eELEMGEO�NAA_F"�pAFMAU+�pEOBMBCIZ�*-4,+�-2
1*"� �BC�dQFFBIC�

*&"� dAFFLE'd"� wQR� cAPREC_PEBF� OEP� PJEQRIGBFMJEC
lEUENFDEPICOEPQCHEC�RBG� NEFACOEPEP� nEPQM_FBMJGBHQCH
OEP�PJEQRIGBFMJEC�lETIFFECG]QCOQCHEC"�\BPMJ"�fPMJ"�*-44Z
&11+� 617214&"

*4"�aIBFEP'X"(� aEBGEL'V"�lQBLLIQRE�OE�nIBLLAQ� �*%412
*,*,��2�\IGEP�OEF��dJEQRIGBFRQF�t�w�dJEQRIGAL"� �&77,Z
,%�,�+� 6042,"

*0"�nE_EGADI'@"'\"�@JE�JBFGAPBMIL� FGIHEF�AT� GJE� FGQOS�AT
FSFGERBM� CEMPAGB]BCH� DIFMQLBGBF"� hIQMJCA5KPI_GBMJEF_ISI
PEDRIGALAHBSI"� �&7*&Z�%&�4�+�*4426"� �BC�dQFFBIC�

8
	������� *&"7*"&7*1"



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

��/>��?FC2>37>6�?�/���?FC2>37>6�8�/?���FI9<6�;�/>�/5>E>37>6���/1�/5��;3.=5

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

�����+,��	����	'-���	�������������

��	�� �	����������������
����� ��$
����� ��
��!����� ��$���
�������	�
�� �� �������
�� 	� �
�
����
������
�� 	��!��� ���������	�
�� 3��
�
$��"

�������	�����������#�	��!
�����,&'���������	� ��
����	�
�����������	�
���
�������	��!����� �
���	5
���
��4,�!
�,6��	��!�����
���	��%4(4;1(1'$
!��(��������0&��,1.�� ��/������&7��4&.���� ���"

����	���������8�9����������
������� !��$�
	����	������	�
�� 	������	�
�� ��$����
�� !
� 
�������
�
��
 �
���)����41.��������
��	��
�
�����������
��	��!������������	�
��3��
�
$������!����	
�
����	��
5
	�������
	��� �,&.�� ��
���
�
�������"����
���!
���
� �	�
���
����� 	�����	��������� 	����
�5�������
5
���������	�(���
�
�
�����	��	� ��$����
��������
3�$
�����(� �
�
�����
��
�������
�
!�����		��!
�������
�
��$
���
������
�� �
�
 ����� ��������� !��� �����)����� ��	��� ��!����"�8��� ����������� ��)�
��	���
$

�
!�
!�� �� ��
��!�������$���
�������	�
����� �� 
!�
$
� ��� 
�	��!
������� �����5���
� 	����������� �������5
��������������������!���	�"

�	�������	����� ��
����	���� ���������	���� �
������ 	��!��(� ��$���
�������	�(� �
�������(� ��
���
�
5
�������(� 	���
���
3�$
�������	���� ��
��"

 !"#$%&'#��@A�OEDELAK�IC�ILHAPBGJR�AT�MIPPSBCH�AQG�FGPEFF�GEFGF�IG�KIGBECGF�UBGJ�DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFEF"
()%#*&)+,� )-.�/#%01.,�� ,&� KIGBECGF�UBGJ� GJE� MJPACBM� PJEQRIGBM� JEIPG� OBFEIFE� BCMLQOBCH� 0&� �,1.��UAREC� ICO� &7

�4&.�'REC�IHEO�4,� GA�,6� �IDEPIHE�IHE�%4"4;1"1�SEIPF��UEPE�E[IRBCEO"
2#,3+%,��bEPTAPRICME�AT�OBIHCAFGBM�E[EPMBFE�FGPEFF� GEFGF�NETAPE� GJE�FQPHEPS� BF�KAFFBNLE�ACLS� TAP�41.�AT�KIGBECGF�UBGJ

PJEQRIGBM�DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFE�NEMIQFE�AT�GJE�MACGPIBCOBMIGBACF�JBHJ��,&.��AMMQPPECME"�jFE�AT�GJE�FQNRI[BRIL�FSRKGAR5
LBRBGEO� GEFG(�nPQME�F� KPAGAMAL�UBGJ� I� NBMSMLE� LAIO� ILLAUBCH� KEPTAPR� GJE� PEFEIPMJ� BC� GJE� KIGBECG�F� FERB5JAPB]ACGIL� KAFBGBAC
OEMPEIFBCH�GJE�PBF_�AT�JBFmJEP�TILLBCH�OAUC�BF�PEMARRECOEO�TAP�GJBF�MIGEHAPS�AT�KIGBECGF"�VJEC�QFBCH�GJE�INADE�RECGBACEO
IKKPAIMJ� GA�MIPPSBCH�AQG� FGPEFF� GEFGF(�CA�FEPBAQF�QCOEFBPINLE�KJECARECAC�UIF�ANFEPDEO"

41-$+3,&1-��kAIO�PEFEIPMJEF�IG�KEPFACF�UBGJ�DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFE�NETAPE�GJE�FQPHEPS�ILLAUEO�GIK�GJE�LIGECG�FSRKGARF
ICO�JEIPG� TIBLQPE�IG� 6*.�AT� KIGBECGF(� EFGBRIGE� GJE� FQPHBMIL� BCGEPDECGBAC�ETTBMBECMS(� ICO�OEDELAK� GJE�KJSFBMIL� PEJINBLBGIGBAC
KPAHPIR"

5#6�71*.,�� MJPACBM� PJEQRIGBM� JEIPG� OBFEIFE(� FGPEFF� GEFG(� BCOBMIGBACF(� MACGPIBCOBMIGBACF(� FKBPA5NBMSMLE�EPHAREGEP� GEFG"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�krlof�
PUH7MEM7�EHNFm^HP�YE�7N^^JMR\�YmF�PF^HPP�FHPFP�NF�UNFMHRFP�nMFW�INDImDN^�WHN^F�]MPHNPHP
Y��N��PK?AB<Q>G<��P��\��PK?AB<Q>G<��F��P��\KV9;B��R��N��S<A<Q>G<��Y��=��S@L:>8QKC

&���
�����	����������	������
������
����
	�������		�����
��������������
������������
	����������
�����	���	��
��$	� �������� 0?2!
5�	������?@1?*�!�������[�����	��������
�����
�����������������
���������%7;9'��������	��
�����	������ ��������	����� �����	���� �������
����	���
�������������	�������	������	��
�
��$	� ���������#����������
��������	���������
��	����	������$���	��
��$	�����������#�������
$���	������	�����������������������
�-������
�����$�����������	����
���� %N/('��k�������
���$�	������	�������
�	�
	� ��
��
���012!

"
��	���$����������	� ���
����������	��
���	����		��� �
��������� ��������� ����	��
������������
����	�����$�	��!

i	�$�����	������������������	����������
������
�������	�����������	� �����������	��
�������
����	���������
���	���������	���%M5I
��YI'��������������
����	��������
���	���
��
�
���������%M[���Y['!�N��		�����������	� 
�����	�����
���
��� ���-���$������	��
����
%�&'�������	�����$�	��������	�����	����	�
-�
���������������������
�����������������
	�������������������	���%
��!�1��?'!�(�����	�
[�����	�������7;9� %?@1?'�� ��
�������������
�����������$���� �����������	�����	���	�
-�
�������
����
���-�������
�����������	�
��������
����	������	�����%M('�%��!�
��!�1'!

&��
��$	��������������������	� ������
�	���� ������� �	-�
�����	�� ���� ���	��



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�
��	������
�����
��������	�������
���	� ����
 ����K�������	����������������
�������������
	�	���	��
��$	��������������������������$���
�����
������
���
������������������	���
��
����	��� �������� � 1?*���� %�����		�� 
-���$����������	� ������	�����������O@*���'!
"���	��� ML� ���� ������	��� ��
���		��
���
������ �����	��� ;>� �����������	����
�
�����������	�����		���������		����������

�������012!

.���	�������������	� ������	������M[����
�
��	�������������
����������������!�i	��
$�	�����
������������
������
���������� �

�
��$���������$�	�������
�����	����
��	����	�
�����������������	��	��� �����������
��������

������	���� ���������	��!
5�	���� �
�����	��� �
��� �
�&����������������
�������
������	���
�����-���$�����
�����	����� �����������	� 
�����	���� ��M[�� 	�� 	�����
�� �����	������		��� �

�
��$��������$�	��!

"
���
�����	��������
	� 
��
����������� ������� H*���
���	�� �������� ��
��������
	����	�������
�	��������
	��
���!�������������������
��	������������	��� �����
��
���	��� ��$�	��� ��������
���	� �������M[�012!�&�������
$����� 
���������� ���
��

������$�������� �
��������
���������
���	���YI����$����
	�����
�����������	���!

(�
�����������
�� ���	���
YI� ������	�� � �����������
	� ������	�����������������
$�����������
���		���������
�������	����������������	��
����$������ ��
���		����
���	���!

(�
����# ���
����
�-��
%��
����# �IZ'����&���������
������� �	-�
�����	��� ���
���	�����	�������
����	���	�
YI��k���������	���������$	��
�
��
�������
�����	��������
��	����� �

��$��������$��
	���%��!�
��!�?'�012!

+�������
���������������

��	����� �
�����	��� 	��
�

3����'��$�*�����
���������������������������!������������1
 $wx�j�	�������������������������*����k

^]�j���������!����*�������k�^n)�j�
��������������������!����
���
���k�ecPY�j�������������������
��������������!����� ���
���k

-yz�j��
�����!������*������������� ����
��

��$	���������
���	������������
������������
	�����
����	��������������	�	��!�5�	����	�
��[�����	����� �7;9�%?@1?'��	����[�����	���
��� �M((kM&M�%?@1G'�	������$�	����������
��
������	��
��$	���������
���	������	���������
����������������
�����������	�����
���!�Y���
�� ���� ����������� 	���$��� ��
���� ������
��
���	�����
�������� ��
���	� ������	�	��
��������
���������
���	����������������	����0?2!
5����	��������		����������������$����������
����	��
��$	���� �����
���	��� ����� �� ��
��
����� �����	��� �
����$����� 	�� �
���������
�	�����	�
����� ���������	��� 0B2!�(�����	�
��		���=!*P!*QST^s^~��������!���
���
����������
����$������� 
��������� 	��
��$	� � ������

� ������

�

�

��

��

� � �

�
� �
�

� �
�

�

��

�
� �

�� �

��

� � �
� � �

� � �

��

� � � �
� � � �

� �

��

� �

� �

����

�

�

�
� �

�

�����



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

�����������	� ����� �� ���

���		���M(��������������
�����!

1!�"�����	��������������
�
����������������&K������
���� ���	���
����� ��	����k
�
����	����!

?!�"���	���ML����
������
	��
���� ���� �
�
����(ML
��	���?@*���
�!*��!

J!�L������	������
������
���������	�����	��
�������
	���C@D��������	������$��
�������
����!

G!� "�����	��� ��
���	�
����	��� ���� ����	�� ����
�������
�����������	���;>
?*��� �� ������ ��� �� ��	���

��	���	�������		������
�
������
�$�	���!

B!�"�����	��������$���
�� �	�
��	���
�����0G2!

g� ����������	� � �����
�	���� �� M(� �
�����	��
��������������
���		���
������ ���&��
����$�������
	���� $��� ��
���������� �����
�����	��!� .� ��$�������&
������ ��������������� ����#
�����
�$�����
�
���� %.�"'����� �
����������!�N��������	��

�����	����	�� �
�������� �� ��
���	����	��
���������
���	����	���������	��������	��
������	���	���
���������	�������$���
���
������������	���$���������������!�"����
	��
������
�����	����	�������	�����������H*���
���������
���		������	�����M5I���������
����������� ��
�		������	����!�[�����	���
��		����������	����
���
�����	�����
�������
�������
����
������$���K

���������
���������R
�����������	��������	������	�����	��
��

��� %y��'R
�����������	��������	���$��������
��$�

	� ����
���	���%o((��'R
�����������	��������	���� �������$�����

ML�%(ML��'R
���
�$�	��
��
���	��������!
.����	�	��� ��
��������������������� ����

��������
�������	��
����������	���	��� �����
��������
���
	�� �1kJ�����������	� ������
�	���� ��� ���	�����M5I!�N�����	��� $���1�����
	��� ������������� � ���� �� �	�
����	����


�����������	��
��$	� �������� �
�����0C2!
&��
������������	�����������������	����
��
���������	��
��$	� ����������	��� ������
��
���	��
��������	�������
���	� ���
��$	��
�������� ��������!�"
�$���
����������
����
���������������	���������	-�
�����	����
��
�����
���	�������
���	�����
��	�������		��
������
�������0AF112!�&�����
��	��#����������	�
��		��� ��
���������� 
�����
�� 7v^_� pTs^a
;v^�T}��	��
��$	����������
��������������
B�OD�����������	� ������	���� ��� ���	����
M5I�01?2!

u!*QS]sV_��������!�����������
��	���������
�
��������
�����	�����
��������������������
	������	�����
����������������	�����-���$��
�����	��
�����	����
���	�0G2!

g� ����������	� � �����	���� ��M[� ��
����
������ ����� ��������������� ������	��
����	�	��� 
�	�$��������
��$	���	��������$�
	�����%4(&'������	���-	����	���	����������
�	���0G2!�.�#������$���������	���
�����	��
��
�������������&��������������	����	�����
��	�
�����# �IZ!�"
����
����# �IZ�������	�
���	��� �� ��	������ ��	�$	��������$������

�

�
�

� �

��

� � �

� � ����� ��

� �

� �

� �

� �

�
� � � � �

�
�

� �
� �

�

�

� � � �
� �

�

�
�
�

�
�
�

�
� �

� �

�
�
�

�
�
�

3����.��$�*�����
���������������������������!������������� hy�i



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�� ��	�$	����������$������� ��l����� %I(5��
IL5������������		�'� 0G2!

g���������
���		���Y(� %;���1�B*��
�������

	��'� �
����$������	�� ������������� ��
����
# �IZ���	��
�����	������#
�����
�������
���
����!� +����
���	��� � ��		��� ������
������

�����	����	���
����������������	���������
��	���	������$�	���%����$����������	��������
��
�	��������
�*F�/M/'�0G2!�g���		����������

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

�	�	����� �� -���$������ 	��
���� %+�&'� �
��	�������
����
���������
�# �IZ�%���
����
�
�	����
���	���� �� �
�	��
���������	���
�
�������'����
�������	��
����0G2!

g� ��������	� � �����	���� �� ��
���		��
�
��	�$������Y[����������
�����	������	����
$�����������#--�����	���
��
��������%7t:'
G@*�������������
�����	����	���
��������.�"�
�
����������� �� ��
����# �IZ�� �������	���
�
������
� ����	����������	������I(5��IL5�
�.����� �
�	��
���������	��� �
����	�!�5��
	������������	����
����������� ������� ���&
������	������	�0G2!

.*?@1G*�!�M��
���	����������������
��������
kM��
���	���������������� ��
���� �������	�
����
���������������������
���������k���
��
�������� ������������ ��
�����
�����	���  ��


����%M((kM&M'���
�����
�������
��������
������
��	����� �
�����	��� ��
����������� 
��������
��������
���!�/��������	�����	��	�
�
����$������	���
�����
������&� %����#
���
���
���
�����'�����
��	�	�����-�
���������
$��������
�����!�.��	�����
�����������
����������&���������K

1'�������	��������	����	���������	���$��
�������������������	����� ���	��������
�����
������
���������	��
���R

?'� ����������	��� # �IZ����� �����������
���������������$������	���$�����������	�	�
�����		�����������������	������	���������$�
	�������
��	���R

J'� �������
������ �����	�$����������
�
�����	�����-	������ ����
��������������
�����������������0J2!

5���$�	���$����
������������
������������
	����
�����	���	��
��$	� � ��������
������
������	��������	����� ������ ���
���		�
���	�$����� �����������!� g� ��������	� 
�����	����	��
��$	��� �����
���	����������
	������ �������	���������	����� ��	�
����!
g�������M(��
�����	���
��������������	�����
$���� ������������������	���
���������
���

���������������	�������������%������$	�	��
���� '��k�������
�����������	���;>�%	�������
	�������	����
���		����'��k�����
�
����(ML
��	���?@*���
�!*��!�"��$�	�����������		� 

���������� ����� � ��������	� � �����	���
��������� �������	-�
�����	��� %�����		��
1O� 	�
�	������
���		� � ���������	��'� 	��
������
���	����
������
����������������	�
�
�����	������������ �1B*�����������	��
����	���������	�������� �

��$��������

���
����M5I!�5�	�����
����$������	����
������
�
�����	���	��
��$	�������������	��������
	������	�0B2!

g���������	� ������	��������
���		���Y(
%�
��	����
����	��������1@*���
�!*������������
YI���	���1�@����'�����������	� ����������

�		������	�����YI�%�
��	����
����	��BF1@
����������YI����1�@����1�B*���'�����
�	�������
��	���������$	����
��
������
�������������%��
���
������
���������	���
��
�������'�������
�������
���������
�������������
������$��
������ ��� �
�����	������
���	��� ��������
�����������
�����
���	���YI�����5Y+�0B2!

.����	�	�����
����# �IZ����&������������

�����	������ 3� �� 
���	�� ������		�����(� 
����� ������ � 	�������������� ���	�$�����
��������������������	����
���		�����Y(!

L����	�����	����������	����� �� �����	��
	����
�����
���	���YI��������������$�	��
�
�	����
���	�����
����	������
�������	��
��
���������1B*���
�!*�������������	�����������
�������$������������	���������$	����
��
��
������H@*���
�!*��!��
����
����# �IZ!�"
����$�
������	����
�����������
���	���	��
����	�
����	�0B2!

M	�����$	��� �
���
��� ��������� �������
�	-�
�����	������������
�������	���������
��	�
����	���Y[������
�����	����
�����
����
	���YI!�g*�����	������Y[������$���������	��
���������� ��	�$�������
���	�����
�	�
	���

�����	�
����*F�
�	�����
�	���� ��	-�
��
�����
���%NY'����
�����	���������	����� �

�
��$��������$�	����
����������������������
����	������������� ��$����������	��������

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

�������
������������
�����	��	�$�	���5Y+�
����$������/M/���k���������	������
���	 �

�	���
��� � ��
�����!�(�
����# �IZ� �����
�����	����������������	����	���$�������
�
	�
�����������
����#����������
��������	�
���!� 5��	��� ������
����� � ��
����
��� �
�
����������������&�������������������	��



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

��������������
���������
�����
����������
�
��$	��� 	��������$	������ ����
��� ������	�
�
�����
���	���YI�0B2!

+����� ��
������ �� ��	���	��� �
�����	��
	��
��$	� �����������������
�����������	��
��
��������
��	������������
���	�
���		� 
���
���������������� ������	�������������
�������	��K�
��
������������
�����
�����	��
	��
��$	� � ������� � �����	���� �� ��
�����
�����	�����
����
������$������#��������!

��������������������	�����
����

5��������	�� H?� �����	��� ��  
�	�$�����

������$�����������	�����
����%4[/('���
��
���
�
���		�����?@1GF?@1O*��!���[��������	�
�����	�$	���
����$��������	�
���I�
������
�������� ��������
����� �����	��� ��
���!�N�
	� �G?�%HCD'���	��	����?@�%J?D'���$�	!�.���

��������$�		� ������������	��������������
JH����HO�%���
��	���BJ�JeC�C�����'!�I
���$�����
���	���M5I�%;����1�@���

�'�������������1@�%1HD'
�����	�����	��������$	�����M5I� 333*�����	���
�����*F� � 1H� %?HD'� �����	����� �
���$�����
���	���YI�%;���1�B���

�'*F��?@�%J?D'���������
��		� ��Y[� 333*�����	���������*F��1A� %J1D'!
(�$���		��� ��
���M5I� ������ ??� �����	���
YI*F�?J� ���������		� !� I����	�
���		��
���
���	����
����	�����
�������	����
���	
�J�����$�		� ������������	���������	�
���	�
	������
���	���
���������	��*F��1O������
��	�
���		�����
����	���
���������	��*F
*H*���������		� !�g�O������	��������������
�����
���	���J������	��!

L�� �
�����	���	��
��$	� � ������� � ��� 
����$�		� ��� ���������	����
�������� ����
����	��� ���	�$���������������	���� ����$���
�������
��	��	������-�������	�������������
	��!�(�����������MZ��������������?A�%GOD'
�����	�����N/(*F��H�%1@D'!

(��
�����#
�����
�$������
��� %���
��
.�"'��
���������������
���	����	����������
	�����������������������������
��	���
��
�
���	���������������
�����������;]xSccT^�P�
%(XM'�P>�1@G�7^r_;jS^_!�"
�����
�.�"�
������

�
������-
�����������
����%5�'�����������
��������%(5�'�����l������� ����������� �!�.
���������� �� $�������� ��
��$	� ����
���	��
%o(('����#�� ��
� ���
��	��
���$���������
�
������
����
��� �
����
��������#
��	��-��
��$�����
�����������	����� %�[('����������
$����� 0O2!�+�&���
����������������������	�
������	���� ���	����� 	��
����� �#
��	��

�[(*F���� �	�$�	������
����	��� �����
���
�
�����������	���	��
����%6:���'������	���
����������	����	�#
��	������
���� %y��'!�"��
�	�#
��	�����
�����%M+'���	���������	����
�&���
������
������
����	��������
��������
���������������
��	������������������
�����
	�������������� ������
�����������
����	��
�����
����� $��� ��������������� �� ��
� ���
�
��	�����	���	�#
��	�������������$�	����&
0O2!

(��$	�����	���
�
���	���#����
���
����
�
�����%(Y�IZ'�������������������������
�
�����	���
	�����������\T~Sc_r�un�B� %:b`_^~
3VEa^vUTVaE�\T~S]sc'!�"
���
�����	����	�����
$���������������������������K�����������
J*�R� $�������
���	�
����
	� �#���
�������
%(.�('��������$���� �#���
�������� %��('R
��
����������
���	�
����
	��� �� ���
���
%(.+'*F��	����	���$���	�����
��$	����
����
���1?@*�!k��	���	�$����#�����������������	��
o((�������	���#�������11@*�!k��	R���
������
��������$�������� ���
����%�+'*F�J*�������
���
�����(!�L���	����$������	�$�����������
	���������	���;>��$��������������	�����������

������1*���������������� ��	����
��	���k���
���l��������	���1�B*����������������������	�
��	���1*��	!�"
�����	��������$������#������
$�����������	������������������ ������-����
����|!�=_�V�01J2!

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

5�	��	����
�����	����������
����	��
�
��$	���������
���	������������
������������
	��������������$�	������������	�����������
	����!�L���#�����	��� �������������
�������
�
�����������	��������
�������������������
��	��!�.���� �������� 
���
���
�	�		����� 
�����	����������������������������� �����
��$������
�����
���	����	��������		� ����

����� �
��
��
������� ����
������
�����	��
	��
��$	� ���������
��	��
��������	��
����
��	������M((kM&M�%?@1G'��
�����	������7;9
%?@1?'��������	��������	�����������	��������
��	������������	��
�����	������7;9�����
����
��	�����
��������	���	� �	��
��$	� � ���
����� 0H2� ��(��	��
���M((kM&M���� �����
����
	������
�	�
������%?@1J'�0O2!

M������	����
�����������	��K
�����
����	-�
��������
���%����$�	�����
�

�� �?���'R
��	��������	������	���
����%�������������

���� ������	��'R



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

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

��������*	�
��	����������	�����R

�� �������	������ ��
��$	���	��������$	��
���R

�����
����
����#�����������$	����
��
���
�	-�
������������������
����
������������ 
��	�%+Z.'R

�����
��������
�������
���
���R
�����
���
��������������	��
�������
��R
����������	������
�	�$��������-���$�����

������	������ ���
�	�������������	����� �
�	-�
�����	����� �����
���	��!

5�	�������	����
�����������	��K
�� ���	��� ������������� ��
�	�
	����
��
��

%�IM'�����#�������	�	��������
���	��R
��	���	�
���
������� ��
�����R
����
����	�
����
	�����������33������	���

����R
�� ����
�
�-�$����������
����	��� ��
����

�������������
���		����
����	�������� ���
	����
������������R

��	����	����
�	���		����	����������
�	�
����
	��������$������������%+NM'R

��������	����
��
����	���������	����*���
����������?@@k11@*���
�!*��!R

�� 	���

���
�����������	��� %��
���		��
�	������ #����
����	��� �������	��� ����
�
��
���'�0H��O2!

"
�����
���	��	�������	����	���$���	��
��	������� ����$�		� ������������	���
�	��
	�� ����$������ �
������ ����
�� ���	�	��� k
�
������
�$	����������	���%��	����k�
����	�
����'��������������
��	��
�����	�����	���������
$�		� ������������	���	���
��l�����������
��� ���	���
��$�������  �
����
�!�N�� �������
����� �
����
	� �������
����������	���������
��������������
��	��
����%��������	��
������

�
�������'�� �����������	��
�������������
�����������������!

g*?*�����	����	��
��$	��������
���	���	�
�����	�	�������	���$������	��	����+Z.�����
���	���������-�����
�������!�g�G������		��
# �IZ������������	���
�������������� ���
��
����k����-�	���	����	��		������	�
����
����
	���������������
����
�����������
�����
���
����� ��� �
���� �����
���	�������������	���!
����G� �����	��� �� �����
����		��� ��
����
��
�	�����5&YI!

L���������$�	������������	����������	��
�������������	�����������������	���	�
���
	���
����k�
��������������
�� ��IZ�-�	����
	���� ������� �����	�������	�����
��������

����	������k����������������
����
�������
�����	�	������
����������������&����������
	�����������
�����	��(Y�IZ�������		��������

�����H�%1@D'������	����������	����
������
��� 	�����$����������$������ �� ���
���
%�+'���J�%BD'*F�#�����������	����$������	��
$��������
�����������	���;>������
�����������
	�����������	����7!�QS]sV_��������!����������
#�������	�����������������
�	�$������ ��
��
����	���	��
��$	� �����������������
�����
�����	�����
���!

+�������
������1A� %J1D'� ��� H?� �����	���
����������$�	����� �
����	��
��$	���� ����
��
���	��������	���$����������	� ��
����
��������	��!

L����������$������	�������	����
������
������	��!�.����������$���������	����������
$�		� � �� ���������	�������� ���
���G@*����
����
�����	��������		�����

�������	� ����
���	�	�� �	�����	��� ��
�	�
��	����
�-��!
g����	���	�����	�����������IM�����#�������	��
	��������
���	�����
�	�
	����
���������
��������!�g�?������	�����������������������
��	�����������	��	� ���	�$	���������������
	�������	��������	�	����
�������&!�g*B*���
���	���� ���� �����	��
���	� #����
���
����
��������
� %�I('�� $��� ������� 	�������	��
�������	����
�
����o((��
��	��
��������
��
	���� �	����� ��	������ ��	�$	��� $���������
��$������� ���������� �� 	�� ������$������ ���
�����$	�� �������	����� ���������	��� ���
�����	��!� g� 1?� %1AD'� ���������		� � �����
������	���	�
���
������� ��
������%�H*F
	�����$�������
���������	����� ���
�����
H*F� �� ��������$������-�
���-��
�������
�
����
���*F��"��
�� 	�������	����������
����	���	�� ��	������ o((� �� ������ ��	��
1@@*�!k��	'!�����O������	�����������������
�����	�	��� �����!

+�������
�������1O�%?CD'����H?������	�����
��
�����������	�����������������������	��k
��	�������	����
�����������	�����	��
��$	��
�������
���	���������������$�����	� ��������

����� �����		��� ��

������������
�����	�
����	����$�������
�������&!�[�	������		� 
�����	���� ����� ��
�����	�� ������	��� ���
 �

��$��������

�������������������������
�����	��!�.*#������������	��	�����������	��
�
��$	���������
���	����������K����	�����	��
����������� ���������������������������
��$�
	���	��������$	��������
����������
��������
	��
���R� ������	��� ��
��� � ���������� �



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

����	�	��� ��
��$	���	��������$	����R� ��
��
����	����� ��	� �������������� �
����
����
�� �+�&����#
��	���[(���������	���#--���
���	������
�����		���� �

��$�������������
���������������������!

(�$�����
�����	������0G��B2��������������
����	��� ���� �
���	�	� �����������	��
��������������
���		����������	��
�����	�
����#
�����
�!�I
���
������
��
���	�������
�����������K

���������	��������������	���o((�%CBD��
������ ��� ����	��� �� $����� ���
����'� 0?�� H2!
.� #������$����
�������	�������� �������
��
������	���R

�� �����	�	��� �
�������� ���������	��*F
�������	������	�����	��
����?@@�.������$��
	���J���	������
��	�����	���
�	���������	��
�
���!�.*#������$����
�������	�������� ���
���
�������	���R

��������	����������������
��������������
�&K����������	����
�	�������
���	�������
���%1O��������������������������!�P!�|_^r�01G2'�
���	���
����� ��	����k�
����	����R

���	���	���(ML�	��1@����
�!*��!�����������
������	��������
�������������
��	�R

��������	���ML����?J@k1?@*���
�!���!������
���!�.�#������$����
�$�	����
��
���	�������
�����������������
��	���	���
�������R

�� 	�
���������	��
�����$��������������
%	�
��	������
��	�������������
��	��'R

�� �
��	���� ��
�-�
�$������ ������
-���
%����	������ ���	��'R

�� �� 	�$������ �
�	�������	���
�
���	��
�IZ��k����MLR

��������	����+��$������%B�������������	�'
�����$������ #���
���������� � %��('�� �����

���������(�333F36*�����	�����=_�VR

��������	������
���������������
���	�����
	������� ����	�� ����������
�����������	��
;>*1*���������������� ��	����
��	���	������
��		������
������
�$�	���!�.�#������$����
��
������	�����������������������	���R

�� ��
���������
���	�
����
	��� �� ���
�
���R

�����
��
��������������	������������
����
��	������	�������$���Z���R

�����
��
������������
����
������%M.�����
������(M�����������������	�����	�������
��
����
���'R

�� �����������	�����������	�	��� �����*F��
#������$�����������	������������	��	-�
���
���	���R

�����������������	�����������	��	� ���	�$�
	���� !�.�#������$�����������	������������	��
�	-�
�����	����0G2!

L���������$�	������������	����������	��
�������������	��������������$������������
������4(&�#���
�$��������
�	��
�������/
��
��!�"����
�����������	����������
�	�$����
	������	�����	��
����� �������	����� �����
	�������������$�	���	��
���!�+����
���	��
	�$�	���������	�����	��
����?B�.����
�� ��

����� ��
�	������������	����� ������� ���
��������� ����	�� ����$������ ������
J*��	�	��?B*.�������������������	����������

�$����		� ��
���
����	���
�	���������	��
�
������������	��������������	���o((�����
���	�	��� �
�������� ���������	��!� "
�� ���
��������	��� ���������		���� ��� ���� �
�
�����	������
�.�"�	�����	�������������
����		� ����
�������	��
��������������	��
	��	������������������������
���	���	����
������	�������	�����
����������	������	��
�����������������%��������	���	�������� ��


��$������'��$����������������������������
�������$	��� �������	����� ��		���� �������
	��
��$	���������
���	��!

"����������� �
����
��������[(��1O����
���	������
������$���������
�����������	���
�
��������	���� �������!

"����	��� ��4[/(��� ��
������ �����	��� �
��	��	��� �
����
����������	���������
��	��
+�&K�1������	�����
���$��������
����	�������
	���������������	�����	��
����?B�.���H������
�	���*F�B@�.���J*F�OB�.����O*F�1@@�.�!�/����
��	����������	���*F�1?�%O1D'����1O*F��
��
��
����� �����	�	��� ���������	��� �� ������ �
������	���k�����	�������������������		��
�����
���K��1������	������
���$��������
�����
	������	������
�����	�����	��
����?B�.�����
��$������ ����	���(ML� ��� 1?@*��� 
�!*��!� ��
11@*���
�!*��!�� ���
�������������������	���
�����������������
������$��������
���	�
��
���
	���#���
���������!�g�B������	����	���IZ
��
�����
�
���	�� ����	����$����� �	�$����
���
�����������	���;>���J*F�$��������(�����
� J*F� ���������	�� ��
�	������� 
���	�
�������1O��������������������������!�P!�|_^r!
����B������	����	������������������
��	��
���	�����	��
����%OB�.����1@@�.�'�����������
�������k�����������	��� ��$�����������
�����
����� ���
�	�
���		����� ����������� ����
����	���� ���������	��� �����		���� ��
���
��4(&!



�$�
��� "&����	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

(�$���������������		�����
������	����
��
�����
�����	�������	����$���� � ������� �
�&������
����
�����	�	��
��!�J!

������
����

1!�.����	�	�������	����$���� ����������-��
��$������	��
�����������
�����������	������
�JCD������	��������
�����������	�����
���

������$������#����������������������
���
�
���
�	�		����� %H?D'��
�����������	��!

?!�"
�����	�����
������������������4[/(
��������	���$������	�$��������
����������
��	�����
����������
�����������	���
������
����	��� �����$�	��� �
�����������	���� ��
��
������
�����		���������	���������������

���������
������		����
������������
���
��
����
��
���	������������	����������	�
����
������	��������
��	�����������������������
��$	�������������
�����	���	��
��$	� ����
�������	��!

J!�g���		��� ������
��������	����
�����	�
����	��������������������������	��������
����������
���		����������
�������/
������	��
�
�����	������#
�����
�������
������������
�
�����������������	����������
���	����	��
������	��� �����	��� ���� ��	���	��� 
����
����	��!

G!�"
������������	������������		��������
 ���� �� �
�����	������
�.�"�	�� ���	������
���������		� ����
�������	��
�������������

3����2��^��������
����*��������������������������
����������
�������
���
��������*����������������0���������*���������������� ��������

��

� �
�

� �

�
�

� � �
� �

��
�	� � �
�	� � �

	� � � �

� �

�� �

�

� � � � � � � ��

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

� � �� �� � ����� 	����
� � �� � �� �� ����� �����
� � �� � �� �� ���	 	����
� � � �!�� � ��� 	����
� � � ���� � � � � � ���� ���
� � ��"	�#$%�� � � � ���� ���
� � ���� � � � � �� �	�� �����

� � � ��! � ��� �	��
� � � � � � ��"	 �� � � �� ��� 	��

�

	��� 	�� 	����������� ������
�������
���	���	����������
	��� ����	���� �
���������
	������	���� �������������
%��������	���	�������� �

�
��$������'��$�����������������
��������������������$	������
�����	�������		���� �������
	��
��$	���������
���	��!

B!�&��
��$	�������������
	������������
������������
	��� ��
����������
��������
�����������	�������������
�� ������ ��������� 4(&� �
��	���������
����������
���
������� 	��
����� �������
��
����� ��������� ��
���
������	�	��4(&��O1D������
�	����� ���	���� #--������
	������
�����		����  �

���
$������� �������������� �

��
���������
��
����-����
$������
�����������!



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

�����������	�
����	��
8��>����X����=�����
��	�
����"%" 
"( ,��" ��9	���	���$
��	
�����	$<#8"
:��*�9����
���$ 
���
	!*����������$ &�
�� Y4����	�	���Z"
����'-( �")�
��( ��":" 6[���%9���( ���/
��" ���"5 0'12 �1 '33!1.!�3"
�����	����������
4	
&�*&�����,�$
������	��
��58" B"8"
89	��	9��9	���%��������5X"="8"(�"8"B"(+"="4"(X")"4"
8�������������	9��9	�����

��5X"="8"(�"8"B"(+"="4"(X")"4"
+�*���
�� ������5X"="8"
:�������	��
��5X"="8"(8" B"8"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�\IJICBIC�f"(�fLTBEPB�i"(�fCOPEAGGB�c"(�EG�IL"�lQBOELBCEF�AC
GJE�RICIHERECG� AT� DILDQLIP� JEIPG� OBFEIFE� �DEPFBAC� &7*&�
gQP"�XEIPG�`"�&7*&Z�44+�&0%*2-,"

&"� eGAPA]JI_ADI� l"� ?"(� lAPNIMJEC_ADI� |"� |"(� EOF"
YIPOBALAHS�pICQIL+� @PIBCBCH�RICQIL� BC� 4� DALQREF"� &771Z
\"�*+�,6&�F"��BC�dQFFBIC�

4"�XECPB�Y"(�bBEPIPO�k"'f"(� kICMELLAGGB�b"(� EG� IL"�g[EPMBFE
GEFGBCH�ICO�FGPEFF�BRIHBCH�BC�DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFE"�YIC"�`"
YIPOBAL"(� &7*0Z�47�-�+� *7*&2&,"

0"�bBMICA�g"(�bBNIPAG�b"(�kICMELLAGGB�b"(�EG�IL"�@JE�EREPHBCH
PALE� AT� E[EPMBFE� GEFGBCH� ICO� FGPEFF� EMJAMIPOBAHPIKJS� BC
DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFE"�kfYY"�&77-Z�%0�&0�+�&&%*2,7"

%"� bBEPIPO� k"'f"(� kICMELLAGGB� b"� eGPEFF� GEFGBCH� BC� DILDE
OBFEIFE"�XEIPG"�&776Z�-4+�6,,26&"

,"�lQI]]B�p"(�fOIRF�\"(�YACPIIOF�\"�f"(� EG� IL"�YLBCBMIL
PEMARRECOIGBACF� TAP�MIPOBAKQLRACIPS�E[EPMBFE� GEFGBCH�OIGI

IFFEFFRECG� BC� FKEMBTBM� KIGBECG� KAKQLIGBACF"�gX`"�&7*&Z�44+
&-*62&6"

6"�cLEGMJEP�l"�c"(�fOEF�b"�f"(�aLBHTBELO�b"(�EG�IL"�g[EPMBFE
FGICOIPOF�TAP�GEFGBCH�ICO�GPIBCBCH�I�FMBECGBTBM�FGIGERECG�TPAR
GJE�fREPBMIC�XEIPG� fFFAMBIGBAC"� YBPMQLIGBAC"� &7*4Z� *&1+
1642-40"

1"�WIF�b"(�dBRBCHGAC�X"(�eREEGAC�h"(�EG�IL"�WEGEPRBCICGF
AT� FSRKGARF� ICO� E[EPMBFE� MIKIMBGS� BC� IAPGBM� FGECAFBF+� I
MARKIPBFAC�AT�PEFGBCH�JIERAOSCIRBMF�ICO�DILDE�MARKLBICME
OQPBCH�OANQGIRBCE�FGPEFF"�gQP"�XEIPG"�&774Z�&0+�*&%02,&"

-"�fRIGA�p"�Y"�p"(�pATTI�b"�̀ "(�VEPCEP�a"�g"(�EG�IL"�@PEIGRECG
OEMBFBAC�BC�IFSRKGARIGBM�IAPGBM�DILDE�FGECAFBF+�PALE�AT�E[EPMBFE
GEFGBCH"�XEIPG"�&77*Z�1,+�41*2,"

*7"�fLNAPBCA�W"(�XATTRICC�`"�k"(�cAQPCEG�b"�Y"(�EG�IL"�\ILQE
AT� E[EPMBFE� GEFGBCH� GA�EDILQIGE� GJE� BCOBMIGBAC� TAP� FQPHEPS� BC
IFSRKGARIGBM�KIGBECGF�UBGJ�DILDQLIP�IAPGBM�FGECAFBF"�`"�XEIPG
\ILDE�WBF"�&77&Z�**+�&702-"

**"�kICMELLAGGB�b"(� kENABF�c"(�eBRAC�p"(�EG�IL"�bPAHCAFGBM
BRKAPGICME� AT� uQICGBGIGBDE� E[EPMBFE� WAKKLEP
EMJAMIPOBAHPIKJS� BC�IFSRKGARIGBM� DILDQLIP� IAPGBM� FGECAFBF"
YBPMQLIGBAC"�&77%Z�**&� �eQKKL"�-�+� ?46621&"

*&"�?QCH�n"(�nIPAC�l"(�nQGMJIPG�g"�l"(�EG�IL"�f�KPAFKEMGBDE
FQPDES�AT�KIGBECGF�UBGJ�DILDQLIP�JEIPG�OBFEIFE�BC�gQPAKE+�GJE
gQPA�XEIPG�eQPDES�AC�DILDQLIP�JEIPG� OBFEIFE"�gQP"�XEIPG� `"
&774Z�&0+�*&4*204"

*4"�kAUC�n"(�VALT�p"�fKKPAIMJEF�GA�FQOOEC�OEIGJ�TPAR
MAPACIPS�JEIPG�OBFEIFE"�YBPMQLIGBAC"�*-6*Z�00+�*4720&"

*0"� nAPH� l"� f"� bFSMJAKJSFBMIL� NIFEF� AT� KEPMEBDEO
E[EPGBAC"'pEO"�eMB"�eKAPGF�g[EPMBFE"�*-1&Z�*0+�46621*"

8
	������� 74"71"*6"



�$�
��� "&����

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

?�/>�/1>7�9<37


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

��
��������#�!��������
�������������������

������������		�	���	�	����
���	����		�	�#��#$�#�&�����������
�	�������������

��	���	���������� z� ����� 3�!
������� �������
�� ��
��
$
���	���
��
	��� ?fl4��� ?nl*2&�3�!
�����
5
�!���� ������
��(��
��	���
���
��(� ����/���������� 	������� !��������
���� �� ������� $������� �������� �
��
������"��
���������������
!�������������� 3�
��
!�
������"�r������������/��	���������(� ����	

�5
����
���
������(� ��	�
���
���� ?fl4��� ?nl*2&����������	������
$�
	����	�
�������"

�������	���������������
	�������
���		��!
��������
��!��
����
	�
���������������
����������-*1�����5
���
��	������
�� ��
��
$
���	��� ���&77,2&7*7'$$"� ��������	�"�>������
� ��/������
�������������
��		�
$

������5��$�	���(� �
��������
��������������
�������
!	��!��� ���
�������(� $�	�
�
$���	��������
���
��(
	����������!��������
���(�
�~���
�������(�	������������(�
�~��������������
���������(�	�!�����������
�(
!�������������
�
��������������"�q��!������
!	��!�����������!������ 	

����	�����	� ���		���������@hp
:� !����
!�
$
���
���
���
�
$
�	
������c?li� �&77-�"�8������
��	���� ?fl4�	��!�������������������
������
���
�%%(�?fl4�	��!���	��������������
����������$�������!
�%7.'2�4*%(�?nl*�	��!��'2�*60���?nl&�	��!��'2�460"
#	�
��������
!���������+� �
������
����
���������� �z��'2�,70����������(���������	�����
��������� ��q{��'2
&%4� ��/���(������$���	�
���������� �{��'2�4*(���������������������	��
	�
������������
!��������'2�47"

����	�������8��� ?fl4�	��!�������������������
��������
���������%5�������
�/����� �����
	��� �#��
	
	������6-(6;%(%.(���
�����
�� �r��'2�1,(,;0(6.(��������!���
�� ����'2�10(,;%(7."�8��� ?fl4�	��������������
5
�������#�'2�6%(,;&(0.(�r�'2�1*(4;&(&.(����'2�61(7;&(0."�8���?nl*�	��!���#�'2�10(%;&(1(�r�'2�-&(0;&(*.(���'2
-7(-;&(&."�8���?nl&�	��!���#�'2�14(4;&(7.(�r�'2�-7(%;*(,.(���'2�16(&;*(1."���	�
�������!��
������?fl4����
������������
�������	
	�������%(%.(�����?fl4�	��������������
������'2�*0(-.(�����?nl*�	��!��'2�0(,.(������
?nl&'2�*7(0.�	

����	�����
"�������
����
�(��� $��������
�� ��
��
$
���	������
	�
�������
$�
	����	���
���
�
��������	��	�������!��������
����
���
��(������� ��������'2�$�������������������
������"

���	�����������?fl4�	��!���������	��	��
�������$
������
��
��
�������
�� ��
��
$
���	��"���
��
5
!����!������)����		��!
�����(� ��
���
���!�����(� �� $������ ���
$
���	����$
�
��
	���"

�	�������	����� ���� 3�!
������� ��
�� ��
��
$
� ��	��(� 	������� !��������
���� 
���
��(� �������� �
��
������"

@JE�ECOAREGPBIL�MICMEP��gY��AT� BCGEPREOBIGE�PBF_� BCMLQOEF�?fl4�ICO�?nl*2&�ECOAREGPBABO�MIPMBCARI(� GJIG� BF(� GQRAPF
UBGJ�OBTTEPECGBIGBAC�AT�OBTTEPECG�OEHPEEF�ICO�AT� GJE� BCDIFBAC� BCGA� GJE�RSAREGPBQR�OBTTEPECG�OEKGJF"�XAUEDEP(� GJE�KPBCMBKLEF
ICO�REGJAOF�AT�GJEBP�RICIHERECG�IPE�FBRBLIP"�lBDEC�GJE�OBTTEPECME(�BG�BF�IODBFINLE�GA�MJEM_�UJEGJEP�?fl4�ICO�?nl*2&�gY
OBTTEP�TAP�GJEBP�KPAHCAFBF"

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��f�PEGPAFKEMGBDE�FGQOS�UIF�MIPPBEO�AQG�NIFBCH�AC�GJE�PEFQLGF�AT�GPEIGBCH�-*1�KIGBECGF�UBGJ�gY�AT
BCGEPREOBIGE� PBF_� TAP�&77,2&7*7"�@JE�OIGI�AT�UAREC�UEPE�ANGIBCEO� TPAR� GJE�nELIPQF�YICMEP5dEHBFGPS(� GJE�OBFEIFE�FQN5
FGIHEF(� GJE� GQRAP� JBFGALAHBMIL� GSKEF(� GJE� OBTTEPECGBIGBAC� OEHPEEF(� GJE� AKEPIGBAC� DALQREF(� GJE� GPEIGRECG� PEHBRECF(� GJE
PIOBAGJEPIKS�DALQREF�ICO�GSKEF(�GJE�KIGBECGF�TQGQPE(�GJE�FGIPG�ICO�ECO�OIGEF�AT�GPEIGRECG�UEPE�IFMEPGIBCEO�BC�GJE�AQGKIGBECG
MIPOF"�@JE�gY�FGIHEF�ICO�FQNFGIHEF�UEPE�ILBHCEO�UBGJ�GJE�@hp�YLIFFBTBMIGBAC�ICO�c?li�&77-"�@JE�CQRNEP�AT�KIGBECGF�UBGJ
GJE� ?fl4� FGIHE� LIM_BCH� BCDIFBAC� BCGA� GJE�RSAREGPBQR�UIF�%%(� AT� GJAFE�UBGJ� GJE� ?fl4� FGIHE� GJE� GQRAP� BCDIOEO� BCGA� GJE
RSAREGPBQR� TAP� QK� GA� %7.'2�4*%(�UBGJ� ?nl*� FGIHE'2�*60(� ICO�UBGJ� ?nl&� FGIHE'2�460'UAREC"�@JE�RIBC�REGJAOF�AT
GPEIGRECG�UEPE�GJE�TALLAUBCH+�MARNBCEO�GPEIGRECG��Y@�'2�,70'KIGBECGF(�GPEIGRECG�MARNBCEO�UBGJ�MJERAGJEPIKS��Y@�YJ@�'2
&%4�UAREC(�FQPHBMIL� GPEIGRECG� �e@�'2�4*�FQNvEMGF(� PIOBAGJEPIKS�IF�IC� BCOEKECOECG�REGJAO�AT� GPEIGRECG'2�47�KIGBECGF"

2#,3+%,�� ?C� GJE� ?fl4� FGIHE� GJE� GQRAP� LIM_BCH� BCDIFBAC� BCGA� GJE�RSAREGPBQR(� GJE� %5SEIP� ADEPILL� FQPDBDIL� �ie��UIF
6-"6;%"%.(�GJE�MICMEP5FKEMBTBM�FQPDBDIL��Yee�'2�1,",;0"6.(�GJE�PEMQPPECME5TPEE�FQPDBDIL��dce��2�10",;%"7."�?C�MIFE�AT
GJE�?fl4�FGIHE�IMMARKICBEO�NS�BCDIFBAC�BCGA�GJE�RSAREGPBQR(�ie'UIF�6%",;&"0.(�Yee'2�1*"4;&"&.(�dce'2�61"7;&"0."
?C� GJE� MIFE�AT� GJE� ?nl*� FGIHE(�ie�UIF�10"%;&"1(�Yee�2�-&"0;&"*.(�dce�2�-7"-;&"&."� ?C� GJE� ?nl&� FGIHE(�ie�UIF
14"4;&"7.(�Yee�2�-7"%;*",.(�dce�2�16"&;*"1."� @JE� PEMQPPECME� PIGE� TAP� GJE� ?fl4� FGIHE�UBGJAQG� BCDIFBAC� BCGA� GJE
RSAREGPBQR�UIF�%"%.(�TAP�GJE�?fl4�FGIHE�UBGJ�GJE�RSAREGPBQR�BCDIFBAC'2�*0"-.(�TAP�GJE�?nl*�FGIHE'2�0",.(�ICO�TAP�GJE
?nl&� FGIHE'2�*7"0.(� PEFKEMGBDELS"� @JQF(� BC� GJE� BCGEPREOBIGE� PBF_� HPAQK(� GJE� GQRAP� OBTTEPECGBIGBAC� OEHPEE� BF� GJE�RIBC
KPAHCAFGBM� TIMGAP(�ICO�GJE�OEKGJ�AT� BCDIFBAC� BCGA� GJE�RSAREGPBQR�BF� LEFF�FBHCBTBMICG"

41-$+3,&1-��@JE�?fl4�FGIHE�BF�GJE�RAFG�QCTIDAPINLE�TAPR�AT�gY�AT�GJE�BCGEPREOBIGE�PBF_"�cQPGJEP�PEFEIPMJ�BF�CEEOEO�GA
OEGEPRBCE�GJE�HPAQK�AT�UJBMJ�PBF_� BG�FJAQLO�NE�IGGPBNQGEO�GA"

5#6�71*.,�� ECOAREGPBIL� MICMEP� AT� BCGEPREOBIGE� PBF_(� OEHPEE�AT� GQRAP� OBTTEPECGBIGBAC(� BCDIFBAC� BCGA�RSAREGPBQR"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�odlos�
U^Y\RYPFM7�PM\RMEM7NR7H�YE�Fm=Y^�NR]�]HUFW�YE�MFP�MRINPMYR�MRFY�=JY=HF^Mm=�]MEEH^HRFMNFMYR�]H\^HH

MR�HR]Y=HF^MND�7NR7H^�YE�MRFH^=H]MNFH�̂ MPS
P��N��=<GL9;B>G



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

[���#	�����
��� %[�'���/���
�����	�����
J�������������
��
���	������$�������������
�����������	��	��������� ����������������$�
	���������!�.�?@1B� �!� ���������������[�����
��������C�JD�� �
�$���	������� 3*������� �
��
������������OBD�012!�[���
������$	����
����
����������� ������ ?@D� ��� ����� 3*������� 0?2!
I��
������$	���
������	�����
��	����������
��	����--�
�	��
������� ����	���	������ �
������
����� ����3�����������
-�����$����
��������������� #	�����
����	��� ��
��	��
��!������� �������	��������� �� 3|�1F?�����
���������������������	��������������
��
������B@D����������3P�J��������������
 	����
	����	���������������
������B@D�0J2!�L���	��
	���
����
�����[��3�������������	���������$��
�������#�������������	������� ������
��	��
�����$�����		�������	���������
����������
��������
��	�������������������0G2!�+������
�
����� � �
����
��������������� ���� �
����
�������	���
�����	�����������$�	��!

I��
������ ������
������$	����
��������
	���	��
��	�������������������$��������
���
���	����� 	�����
�����	��!� .� ������ �� #���
��
����		����������
����$	���
������������
$�	�����$����������	����--�
�	��
��������
 ����������	���	��������������
��!��������
���	��������������	���������	���������

��
��������	�������������	��!

��������������������	�����
����

5�	���
��
��������	�������������	������
��������
�����������$�	��������	������[���
/���
������?@@HF?@1@���!�"����		���/���
��
������ ��	��
�
�����
��� ��� ����		��� ��
���
���$������$�	���A1C���	��	���[���
�����
��$	����
����!

L�		�����	��
�
�����
����$	�	���������
����
	�����
���K�������������������	�������
�������$������������ ����������	�������--��

�	��
��������l������
������ � ������$�	���
��l����������$�������
�����������������	�
����������	�$���������	$�	�����$�	��!�(�����
������������[���
�����	���� ������������� �
������-��������>8\�Y���	�
��	�����
������

����������������u3�:�%?@@A'!

&�������� $����� �
���������� �����	�
��
��		�����$�	���%I�'�%H@G������	���'���
�����
��
�����������������
�����k������������
��
���		���$���� ��
����� %�+'�� ���
����	��
��$�	�������l�������	��
�	���%4('�����
�����

�		������
����� %4['!�"
�����
����		��*�+

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

����� %"/+'���	��
��	������	������
������
�$������������1J�B*Z
�	���		�����
����������
�����
����		��*F�������������	���		�����
$�������
�����%L�+'����$	����-
����������
?*Z
��������
	����$������������ %(5L'�G@F
GG*Z
�	���������������������$�	����
����	�
�
	� � ��	� %������ ����-�����'!�(��	��
�	��
���
����*F� #��� �
������ �����
#������
�� ������
���	��� ������	�����-�
#�������
%Z(�/(5'!�[����
�		������
���������$�������
�����Z(�/(5�������	������������-���	#��
������%�M�'!

.� �
���� ��  �

��$������ ��$�	���� %4�'
%J1������	���'����	����	���$��������� ���$��
� � ���	��	� �����	�	�� ������� ���	��
�	��
Z(�/(5!

I���������������	����������+������������
�������$�	���J@���	��	���
�$����1A������	�
�����
���	����L�+���C*F���$���		���+�%��	�
����	���� �����	���		���+'�� � J*F� ������
�
� ���
�����%/+'!

g�?BJ���	��	���� �����
��$	������$�	��
����� ����$�	��  ������
����� %4+'� %�
���
�(4+'!�.�	����������
����������
��������
�
�����	��	�$�	���4+��
��[�����������������
�������	�� ���������	� ���		� �����������
�
�����	���	�����$�	�!�&�����
��	��#��������
����G��������	����� ��
��������[���
�����
��$	����
�������
�����	��4+!

(�$���������	���	�������������	��������
$�����		������� ���� �
�����
������$	���

����������
������	��	��G�����
����%����!�1'!
g���	����	��� $���BGC*�����	����������[�� 3|
�������������	����	�������� �������������

���������1k?����������	����������	���������
$�����		������� �����1F?��JO@*��	��	�����
���[��3P����������������	��������$�����		���
����� �����J!

�

� � � � � � �����
� � �

� � � � �
� � � � �
� � � �

�� � �
� � � �

��

�
�

�
��

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

� ���� 	��������
�



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

Y��������$�	���������
��� ��
������$�
	���� 
����� �
��������	�� �� ����!� ?!�"
��[�
3.�1F?���������������		���
����������I��
���
��[�� 3P�J�������������	�������$�������
�������������I�����(4+!

[��$�����
�����	����������	�$������$�	��
������������	������������	���
�������!�"�
��$�
	�����	�$	�����$���������������	����$�������
�
�������	������	����� �����
���$���������
B����	����������
�����������-�$������ %�	���
�����-�$����������

����
���		������$	�		��'�
���
������	������������������������I�����
	�*F�Y���
�!�[��$�����
���������������������
	�����
��
���	�����������;>P>3;>39P�%�!�1@!@'!

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

"����������B����	�����������������
��[�
�
������$	����
��������������������
��� ��
������������ ��� �����	�� �����$�����		����
�� ����������	���	��������������
����
���
������	��������!�J!

&���������	�$������
��	����$������-�����

�����������������	�������$�����		��������
 ���!�+������������������
�� 3P�J���������
�
������������ ��������	������ ��������
��
�������	�����$����
��3|�?��������%
��!�1'!

"
������
	����
��	�	����� ����		� �����
�
��� �	�����$�	�� ��������$����� �	�$��� 

����$�������� 3P�J��������������	�������
������
������
���������
�������������������
��3|�1���3|�?����������	�����	����	��
�����
$�����������������������	������3P�J��������
���	���������������
�������	��	���3|�1��3|�?
��������%����!�G'!

"��$�		��� 
����$��� ��������������� �
�����$����� �
�����
������$	����
�������	��
�����
��	����$�����
����$	����� �����������
	�������
���	���-�
�������������[��3P�J�����
���� #	�����
����	��� ���� �� �	�������������
���
����	�����
��	�����$���#����	��������	��

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

�� � ������ � � � � � �
�� � � �

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

� � � � � � ����
� �� �� � � � � �

� �

��
� � �

����� � �
����� � �

������ ������ ������

����� � �
� ���

������ ������ ������

����� � �
� ����

������ ������ ������

����� � �
� ����

������ ������ ������

����� � �
� ����

������ ������ ������

� ����
� ����

������ ���
�� ������

�

� � � � � � ��	�
� � � � �

�� � � � �
� � ��

�
� ��&�� �

�

��&��
� �

�'�
� &�� � &	� �

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

�� 	�� ���� �� ��� 	��
�



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

$���	��������	������	������$	��
�������������!�.�����	�����		�������
�
���� ����	�� ����� ������	�� ���
����	����������������	����
�����
��
�����$	����
����!�.�
���	������
�
3P�J�������������	��������������
��

����$���	�����$�	�������	�������
��$	����$�����	������	��!�+��������

���������[���
������$	����
����
	��?*����
���K�3P�J����������3|�1F
?����������������#������$�����������
������ �
�� �����������$�����		��

���� ��������$����� �	�$���� 	���
%
��!�?'!

+�������
�������
��[���
�����
��$	����
�����	������������	����
��
�	����$������ �
���
���� ��������
�����	�������$�����		������� ����
�� ����	���	������ ��
���� 	�� ����
���	��
���!�"��$�		���
�������
�������������� �� ������	����
����
��	�������� ��	��	���� #����
���
7v^_jTsV�;_]STa}�̀ _^�\T~S]sc�:V]_c_r}�
7v^_jTsV� ;_]STa}� �}VsT]_c_rS]sc
:V]_c_r}� �� 7v^_jTsV� ;_]STa}� _`
ts~S_axT^sj}� sV~�:V]_c_r}� %7;\:�
7;�:�7;>t:�]_VETVEvE'!�(�����	�

�����	��������[��3P�J�����������
������
��	�� ��������� �� ���� 	����
�������
�������������
������$�
	����
�����0B2!

"��$�		�����		��������������
$�����������������
��[���
�����
��$	����
������	�����
��	�����	����
����� ������$�	�����������		�����
��$������ �� ��
���������� ����	��
��
����������	��������$�����		���
����� ���!�+���������������A����	��

�����������-�$�����������������
��������������������
���3|�1F?�����
����CCFA@D��3P�J�������*F�OCFCBD
%��!�
��!�1'����
��	������A����	�����$�
	�		������������������������������
���1@D������������		�� %��!�
��!�?'!
&���$�����������$������	�$��� �
���
��$����
���������$	����������������
	�����$�����	������	����	�����
��	�
��� $��� ���������	��� 	����� 
��
��
�������	��� �
����
���������������
����������$���#�����
���
���	��� ����
����
�	����������	���	����
�����	�
��� �
��	���� ��������	���� �� �����

3����'��$����������!�
���3t�
���������������������������������
������
���������������������������������������������������



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

��
�����	���	�������� #-�
-�����	� �����������$�	��!
.�
���	�����������
��������
	���	����������	�	���
���
��
�		� ����
�������������
�� 	��	�$�	�����l���	�	��
�+�� ����
��� �
����������
���������
���		�����	��	�
��������$�	���[���
�����
��$	����
����������������$�
����� 
��������� ��$�	��� �
���
������
��	�������������
�����������
��	��������
�
�����!�L���� ���
�	����	�
�
��	����$�������	�$������
4+�������		���
��#	�����
���
��	���[��3P�J�������!�.���
���	���[��3P�J��������	��
	���
��	��������
������
��
��������
�������������
�����
�
����$�	��� ����
����
���
������������
������
����
����� �� 
�����	�������!
������$������[��3P�J�������
�� ����� �
������$	���

������ ���	��� ��������	��
������$���������$������3|�1F?
��������
�� �� ���������� 
��$�	����
��	�������������
������������
��	���	��1@D
 ��!�������$������[��3P�J
������� ������	��� �
����
��������� �
������$	���

������ ���� ��
���	��� �� #���
�
��������	���
��������
������
�������������$�	���
����$�������� �����������
�
���	���� ��
���
�����
��$	���
����!��������������
�������
��3P�J������������
���������������� ��������
������ �
�� [�� ��������

������ 	��� ������#������
�
��� ������
������
�����
����������������
�	��������
$�	���[�����������
����!

+�������
������	��� ����
�������	����������������
	��������$	�	����
��	�����
$�������	�$�������[�� 3P�J
������!�,�������
��	���
��
�������
��	�����	����	����

3����.��$����������!�
���3t�
��������������������
���Yc[2
��YL['j.����*��



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

������������������	������[��3�����������	����
����������������
����
������������
����	�
�
	� �
�����������������		� �����������!

"
��[���
������$	����
��������	����	�
111�
��������� �AO������	����� $�������
����
����
���	�������������1@�HD�� �������� � ����
������������ �����	���!�o�����
��������� 	�
����������$�����������	��������������	�������
�� ���	��	�����������
���	���?����������	��
����$���� ���������������
��	���%����!�B'!

&����	�����$�������
�����������-����
��
��	���
��[��3|�1��������%G�HD'��	���������*F
�
��3P�J����	���������������
���%1G�AD'!�"
���
��$����������	�������$��������
������������
�
��3|�1����������3P�J�������������	�������
������
��!�o����
�������� ��	�����
���	�
�������+������
�����(4+���
�$���4+������	��
�	�$�	���
����
��$	�����$�	��!�&����	����
$�������
����������
��4�����
���	��������	�
��	��������$	���$������	������	��!�&����	��
����������
�$�	���
���	�	���4+��
�����
��
����$�	���$�������
�������������
��	�	��
��I���	�����$�		�����		�������
���������
��
������$���4+��
��[���
������$	����
�����	�
������	�!�/�����������4+�	�������
�������	�
�
��	����$����� �	�$������!

.������
��[���
������$	����
�������-�����

���	��1C�%?�@D'�������	� �
�����������C�%@�AD'

����	�
	� ��������� ����-���� �%����!�H'!

&����������$�����
�����������-����
����
	���
��3P�J�����������	���������������
�����
B@D�%B1���$����GO������	���'��$�����	���*F
�
��3|�?�%GO*��$�����JA*�����	���'!�Y�	���

��������� ���	����	�� �
�� 3|�1� ������
%1@*��$�����C*�����	���'��	����	����*F��
�
3P�J������	��������������
���%J*��$����J*���
���	���'�� $�������������������	������	����
$������ 	������	��� #���� ���������!� +��� 	�
��	����������
�������	���	���	����	��������

	�����-
����������
����3P�J���������
�������
�������	����	���������
���	��!

.����� �����
��� �������I��$��������	���
��
���	��������		���
�������������������!
I� ������	���� ��������	�������� ���	�����
�� �	������ �
��������	����
������		���
�
3*�������[�!�.�����	�������	�������������
�
	����	���$���������������	������������ �
��
����� ����� 	�� #�� �
������� �� ������	����� ��
���������$�	��������
����������
�����
�����
� �
�������!

&��������$�������������������������		� 
��������������������
����[���
������$	���

�����������������������
���	���� ���������
�����$������������!�.�1�����J�����$��������
��������������		������������
���	�������?��*F
�����	�����		�������
���	�!

.��
������$�������������������
����������
�
� �����
��� �%3P�J����	��������3|�1F?*����
���'�������I�*F�������	���
���������������
����������� ����
�������������$����
������ 

��������!������
�������$����
���	���������
���������������	������	�
���*F����
����	��
��$�	����������������	���������+!�"�����	��
�������$�����������	� �
������������������
	������		����
��������������I�����������
�$�
�������3����������������	��������������������
��
����������
�������	�����
�������	��� �
����
���
�������	������ ����+��������������������
�
������� �������#--������$�	��!�I*�������
	����	����	���	���
��
��������	��������������
	������	�������
�$�	�������	���������	� 

���������������I��	�������	�!�.*����������
	��� �������
�����	�������������������$��
������	���������	����
�������!

o���������1@D�����������$�����
��������
���������� 
����	�
	���
���������� ������ 
���-���� !�&���	�����	��������������	��
��
	��� Z(�/(5� ���� �������� �M�� �� 
���� � I�!

� � � � � � ����
� � � � � �

�
���	�
� �

���	�
� �

����� ����� �

� � � � �
��� � � ���

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

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

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

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

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

�



�$�
��� "&�����
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

4�

��$�����������
���	�������
�������
��
���	�����������������������	����	�������
���
������ ��#���������� ������ ����-������	�
����	�����
�����	��������	!�Y���������������
�������������������	��	��	�����	�		� ����-��
��� �����
���������������������!�.���$��
� �����	��������	����	�����	� �����������
��������$�������	�������������������������
	�����3�	��333!����������	���	���[��	�������
����
���	���$������������		����$��� ��������M�
�����	����	��	�	�������
��[���
������$	���

�����#�������
���������������	�����������
��
��	�����
����!�"������������������#���
����
�
�	�	���
�������!��������������� ����	��
���
�	�����$	�������������������	�������
�
����%�
��������������������������������������
�
���	���3*������'*F�����������������l���	�	��
L�+�	��������������!

o��������������������
����	�
	� � ���
��
��		� ����-���� � ����������C�JD���� ��� 


��������� ������ I�!� i�	�� ���
���		� 
���-������	��� ���������������$�	����
�
3*�������[�����	����������
��
�������	�����
	�����������
������������������� ����
��
���������������������
���		� ����-���� �
��	���������!�g$�������� �	�����$�������	��
	��� ������������
�-������$���������$�	��
���
���		� ����-�����!

��$�	�����	��	� �� ����������	����4+�	�
��������
�����
������������	���
����������
������		� ������������� �
�$����� ���������
����$�������$���� ��	�����
���	��������	�
	������������	�
���		������������!�N��	� 
	��������$�������-����
���	����	��
������
�
���	�������������������� �����$�	�!�o��
������1@D���$��������������$�����
��������
��#��������
��������������������	��!�+����
��
�����������	�	���4+��
��[���
������$�
	����
�����	���
�����
������������	���
����
������ �� ������		� ������������� �� �
������

� � � � � � ����
� � � � � �

� � � �

�
��&��
� �

��&��
� �

� &�� � &	� �

� � (�� ���������
� ���������
� ���������
� ����������
� ����������
�
�� �� 	��		�	�
� ����	��
� ��������
� �	��	���
�
�� � 
� �� ��������
� �� ��������
� �������
�
�� � 
� �� ��������
� ����	��
� 	������
� �������
�
� � �� � � (� ���������
� �����
� �������
� �������
� 	�������
�

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

� � � � �� ��
� � � �� 	� �� ��
� � (� �� ����������
� 	��������
� ���������
� ��������
�

�� �� �������
� �������
� �������
� ��������
�
�� � 
� �� 	�����
� �� �������
� ������
�
�� � 
� �� �������
� �� 	�������
� ����	���
�
� � �� � � (� �� 	��������
� �������
� ���������
� ���������
�

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

� � 	� � �� ��
� � � �� � �� ��
� � (� 	��������
� ���������
� �� �� ���������
�

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

�� � ���	���
� � � ��������
�
� � � ���	���
� � � ��������
�
� � (� �� �� �� 	��������
� 	��������
�

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

�



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

����
��	���#--����� �����������		���
��
����������$�	�������
��	�	�����I�!

N���������	����+����
�������	����
��
���
�������������������	�������������$�	�������
	�� �����
��������!�"�����	����� �
������
�������	����	�������
������	���
������� ��
�����	�����		����������������$��� ��������
�����!�.���������#�����
���	�	����+���������
��
	������I������4��	��� ��������
�����
���!

N����� 	���������� $����� �����	���� �� ����
�
����4�����	����	������
����������������
��$�����������	���
�����
������	���#--���
���	����� ��$�	��� ���	��
�	��� ���
����� 	�
�
�������������������	��!

"������������� ��������� $����
��[���
����
���$	���� 
����� ��	��	��� $����� 
��������
�
�����������������������		� ����������	��

���		� �����������!�"
�� #�����
���	�	��
�����	�����	��4+�	�� �$��������� 	��
�����
�	�$���� ������
�����������$�	��!�"
���
���
���	��� ������		�������������
���	��
����	������������������������	���� �������
����	���#�����
������!�����
����	�
	���
��
�����������	�����	����	�
���
������ ������
	������ �

��$����������$�����������������
������� �

��$�����!

+�������
��������	������������������	��
���	����	��� $��� [�� �
������$	���� 
����
�
����������� 	���	�
��	�� �� �
��	����$��
��������	�� �
��!�"
��#������
�������		��
-����
���� ��
�����������
��	���� ��������
�����	����--�
�	��
������� ���!�&����������
��	����--�
�	��
������ 	�����
��	������
 �
	���	���	����������
��	���	��1@D� �����
B����	��������������������
��	�	����������
�����
���� ��� �������� ���������	�����
��������
����	����
�		���������������-�
-�
�	��
������ ������
������������	������
	� ����� ��������������$�	��!�.�����	����
��
$����	���3P�J��������#	�����
����	�����
���
	���� �� �
������$	��� 
���� ��������
���
��������#���� ����	��� ��������������
��������	���
�������������
������$	���

������$�������
������	��
���������������
�����!�5�	�������#�����	��� �������
������
	�������	���� ����������	������ �
��	�	��
#--�����	�������$�	������� ��������������

����!���������
�����
����
���� �� $���	����
���
�������������������������� �������	����
��������3P�J������������������
������������
����������� ������ � � ��������
��	�� ��l����
	�������
����� ���	����
�������������
����!

(����������		�����$��	����
��
�������#���
��$�������	����������	��$	��!

"
��	����$�����	���	�
��	�����[���
����
���$	����
�����������������
�������		�����
$������ $�������
��������!�N� �� #���� ��$��
��������������
�����	������
�����	��
��

�������� ����3P�J���������$�������
�������
$�
�������	��� �����������	���	���� ������
 ��������������
����!

+������������ �����
����
������$	����
���
������	����	���$���������I��$����
�������
�
��������������������������		� �����������
��	�
���		� �����������!�+����������	��	���
	����������� �� �
�����(4+!�+�������
�����
	�����
��	�����$��������� ������
������$	��
���
����� �
����
	��������		������������	��

���		������������
���	����4+�	���$����
��������������	����
�������	��	�$�	����
����
��������
���	����
����������	��������	�!�.���

�������
���
���
�	�		����� �� �
��� �I���
�(4+����	����	��������	���
�������!�&��
���������$���	��$������������	� �
����������
��	�����
����������$���
����	�
	����	������
�� ����-����������	����������!�(	���	���� 
$��������	������������
���	��
�	���	�������
��
�������	� ���������������	������
����	�
�
	���� ��	�
���!�&��� ����������	�������
��
�������	������������	���� ����
������������
�����
��������#���������������������	�������
����������
��[���
������$	����
����!

�����������	�
����	��
)�������8����$=
��	�������� �"%" 
"( ,��" ��9	���	���$
	
�	��
��	�	��� �����������	�	 	�����"
:��*�9����
���$ 
���
	!*����������$ &�
�� 	
�	�	���
�%���&�
��	$ ����	�	��� �%"+"�+" =�����
��	��"
��'�.�()�
���$ �!
( ���" �	�" 6��
	$!�/
G!HMIJ5HMO\IPLGOQRSTS"UV"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"�i_EICAD�f"'g"(�pABFEED�b"'?"(� kEDBC�k"'c"�eGIGBFGBMF�AT
iCMALAHBMIL�WBFEIFEF"�i"�l"�eQ_AC_A(� PEO"�pBCF_(� &7*,"
&6-�F"��BC�dQFFBIC�

&"�pIDPBMJED�e"'f"(�aPIFCS�e"'f"(�gDRECEC_A�f"'f"� B� OP"
@PEIGRECG� AT� ECOAREGPBIL� MICMEP� AT� LAU� PBF_� BC� nELIPQF"
wOPIDAA_JPICECBE"� &7*%Z� *&+� &,24%"

4"�pIL_IFBIC�l"'W"�YIPMBCARI�AT�GJE�ECOAREGPBQR+�ETTEMG
AT�FGIHE�ICO�HPIOE�AC�FQPDBDIL"�YICMEP"�*-61Z�0*�4�+�--,2
*77*"

0"�lPEQG]NEPH�Y"�bEPFKEMGBDEF� BC�HSCEMALAHBM�ACMALAHS"
,GJ�gQPAKE�C�YACHPEFF"�hBMEZ�&77-+�0-2,7"

%"�YALARNA�h"(�YPEQG]NEPH�Y"(�fRICG�c"(� EG� IL"�gepi5
geli5ge@di�YACFECFQF� YACTEPECME� AC� gCOAREGPBIL
YICMEP+�OBIHCAFBF(�GPEIGRECG�ICO�TALLAU5QK"�fCC"�iCMAL"�&7*%Z
&6�*�+�*2&,"� �BC�dQFFBIC�

8
	������� *-"76"*6"



�$�
��� "&����	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

1�/7��C3<5�

���������
�!��
����������������������$
���������������������
��������������������������
��

������������		�	���	�	����
���	����		�	�#��#$�#�&�������������	�������������

��	���	����������8�
��	���	�������������������� 3������
	������������
� �
����������%5������

�/��(� �������!���
�� �� ������5	�������	�
�� �� �����
	���
������������ �������
�(� 	���!��/��� ���
�
�
�
��
�� ������ ��:��������
	�
������
��������
5��
�
$���	���� �
!���
�� 	� ��	��
	�������
	����
���
5
���
$
� ��
��		�� @*50h&54p7"� r	���
����� �
!���(� ���� �
�
�
�� ��
��
!��
� ���������������� �$��		���
�
�!~������
�� 	�	����
�� �������"

�������	�����������8
�!������ ������5��$�	���(� �������
����� ������� �	�
���� �
������ �������
%5������� ����������� ��
��!���
$
� �� &77,2&77-'$$"� �� ��8�� 
��
�
$��� �� ��!����	�
�� ��!�
�
$��
��"'�"'�"'|���	��!�
��� ��!������
$
� �������� &0,'�������
�(� 	���!��/��� �����������'|(� ��������5
���'�� �XEP&mCEQ5��$��������(� �����������'�� �XEP&mCEQ5�
���������(� XEP&mCEQ5�
��������� �������5
��������� �� �������5��$�������� �
!������� �:�"

����	�������������)����
����������� �����
	����
��������� $�������������
�� 	� ������������|��
!5
���
���:�"�8��������� 3�
�� $������ ������ 	����	����	��� ������
�� ������/�	��
� ����!� �����������(
	���!��/�����������5��$���������:�"��� ��	��
	��(� %5�������
�/��� �� �����
	����������
�� 	� ����5
��������|��
!���
���:��	
	�������61(0;0(&.���%4(1;,(-.��� ��/���	��������5��$�����������
����97(701�(
�� ������5	�������	���� �� �����
	��'2�	

����	�����
�1*(4;0(7.���%6(%;6(7.� ��97(7*6�"�8
���������!��5
����	��!�����	������
���
��
!��
	�����
��!������������$��		���
$
����������������
��	�������������|
�
!���
�� ����"

���	��������q��!���	����
��������
5��
�
$���	�����
!���
���:��������������|��
!��������������
5
���� ���$
�����������
$�
�� �
� �
����������%5�������
�/����� ������5	�������	�
�� �� �����
	��"

�	������� 	����������
�
��
�� �����(� ������������|� �
!���(� �������������� �XEP&mCEQ5��$��������
�
!���(� �������������� �XEP&mCEQ5�
���������� �
!���(�XEP&mCEQ5�
��������� ���������������� �
!���(�����5
���5��$�������� �
!���"

 !"#$%&'#��@A�MACOQMG�I�MARKIPIGBDE�ICILSFBF�AT� GJE�ETTEMGBDECEFF�AT� GPEIGRECG� BC� GEPRF�AT� TBDE5SEIP�ADEPILL(�OBFEIFE5
TPEE�ICO�MICMEP5FKEMBTBM�FQPDBDIL� PIGEF�AT�AKEPINLE�KIGBECGF�UBGJ� TBDE� BCGPBCFBM�RALEMQLIP5NBALAHBMIL�NPEIFG�MICMEP�FQNGSKEF
�@*50h&54p7�"�@A�EFGINLBFJ� GJE�FQNGSKE� GJIG� PEuQBPEF�I� LEFF�IHHPEFFBDE�IOvQDICG�FSFGERBM� GPEIGRECG"

()%#*&)+,� )-.�/#%01.,��@JE� TBDE5SEIP� PEFQLGF� AT� GPEIGRECG� AT� &0,� KIGBECGF� FQTTEPBCH� TPAR� LQRBCIL�f(� LQRBCIL�n5LB_E
�XEP&mCEQ5CEHIGBDE�(� LQRBCIL�n5LB_E� �XEP&mCEQ5KAFBGBDE�(�XEP&mCEQ5KAFBGBDE� �CAC5LQRBCIL�� AP� GPBKLE5CEHIGBDE� NPEIFG� MICMEP(
PIOBMIL�GPEIGRECG�JIDBCH�NEEC�GPEIGEO�IG�h"h"�fLE[ICOPAD�hIGBACIL�YICMEP�YECGPE�AT�nELIPQF�BC�&77,5&77-�UEPE�FGQOBEO�NS
GJE�YICMEP�dEHBFGPS�OIGI(�REOBMIL� PEMAPOF�ICO�JBFGAPBEF"

2#,3+%,��@JEPE�UIF� I� FGIGBFGBMILLS� FBHCBTBMICG� NECETBG� BC� GJE� FQPDBDIL� PIGE� IRACH� GJE� KIGBECGF�UBGJ� GJE� NPEIFG� MICMEP
LQRBCIL� f� FQNGSKE� MARKIPEO� GA� GJE� GPBKLE5CEHIGBDE� MICMEP+� I� TBDE5SEIP� ADEPILL� FQPDBDIL�UIF� 61"0;0"&.�ICO� %4"1;,"-.
�K97"701�(� I� MICMEP5FKEMBTBM� FQPDBDIL� UIF� 1*"4;0"7.� ICO� %6"%;6"7.� �K97(7*6�(� PEFKEMGBDELS"� @JE� AQGMARE� ANGIBCEO
EDBOECMEO�INAQG�I�CEMEFFBGS� GA�KPIMGBME�I� LEFF�IHHPEFFBDE�GPEIGRECG� TAP� GJE� LQRBCIL�f�FQNGSKE�AT�MICMEP"

41-$+3,&1-��fRACH�ILL� GJE�RALEMQLIP5NBALAHBMIL�FQNGSKEF(� GJE� LQRBCIL�f�NPEIFG�MICMEP� BF� GJE�RAFG� TIDAPINLE� BC� GEPRF
AT� TBDE5SEIP� ADEPILL� ICO� MICMEP5FKEMBTBM� FQPDBDIL"

5#6�71*.,��NPEIFG� MICMEP(� LQRBCIL�f� FQNGSKE(� LQRBCIL�n5LB_E� �XEP&mCEQ5CEHIGBDE�� FQNGSKE(� LQRBCIL�n5LB_E� �XEP&mCEQ5
KAFBGBDE�� FQNGSKE(�XEP&mCEQ5KAFBGBDE� �CAC5LQRBCIL�� FQNGSKE(� GPBKLE5CEHIGBDE� FQNGSKE"

WHNDFW7N^H��defgh�ij�pelpr�
MRF^MRPM7�PmcFJUHP�YE�c^HNPF�7NR7H^j�7Y=UN^NFMIH�NRNDJPMP�YE�FWH^NUJ�EMIHtJHN^�̂ HPmDFP
=��I��]>;BC@

[�������$	����������%[Y�'*F�����
���		��
��������	�������������	������������������
��
���		���� 
����$����� �� �������$�����
������	����� ����!�N	��������	��������	�
	����� 
�������� 	��������$������� �
������
����������	�����������		� ���
�����������
 �	���� �$���������	������� ������� ���	�
���
�����������$�	������������	���� ������
������	���01FG2!

.� 	��������� �
���� ����
� ����� �����	���
���������
����		�����
�����[Y����	������
����� 	�� ��
�����	����������
	����������
$������� �������� �� ���!� .�������� ����
��	��	� ����������[Y�K�����	���	��*M�����
��	���	��*.� %pT^?kVTv�	������	��'�� �����
	���	��*.� %pT^?kVTv��������	��'��pT^?kVTv�
�������	���%	�����	���	��'����
������	����
���	���0B2!



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

"
����$�	��������	�������
������ �[Y��
	��	�$������ �
����� ������ ���������$�����
��
�������
������
��������������	�
�������
	�����������	��������	�	��������	����	�����
	�����-�������� ���������-��
��
�����	��
�	������������	�����	�������������������	�!
.������ �� ���� ���	����	��� $��� ��$��� � O@D
�����	������ ������
��	�$���������	������
#������� ��� �� ���$�	������������	���
����
	������ �	����
��	���	��� ����
����		��
�
������!�.��������
���������	��������� ��
����������
#���
����
������#����
����	��
-����
�
�����33�����*pT^?kVTv��	��	�$����������
��
����� �� ����������	���� ��
���	� �����
�
����		� ��
������ 0H2!

5��
��� �
�������� ���
���		����	������
�������������������
	����	��
�
�����������
���� �	���� �������� [Y�!� +���� 	��������
����	����� ��������� ��--�
�	��
����
����	���	����M����������������	���	����.
%pT^?kVTv�	������	���'����
�����������
� �	���
��	���$���������	����
��������� ������
��
����%4+'���	��������$���������	�����
��	��
��
����� %Z+'!� .*������ �� #���� 	��� ��������
	��	�$�	���4+� �
������	���	���M� �������
[Y�� ������
����!� "
�� ����	���	��� .
%pT^?kVTv�	������	���'���������[Y���
������
	���4+����������	�!

.�	�������������	����	������	����������$�
	� ��	��
�
�������[Y�����������������-��
������� �
������		��� �� ?@1J*�!� ��
��������
����������������	����� �	�������� %7;\:�
?@1J'!�(�����	��#����������-��������������-�
-�
�	��
����� ����	���	� � ���������[Y�
������� ������������� $�������� �
�	���
�S�HO���
������
����
������
�	��%Qt'��
��	��
?@D�0B2!

&�	������������$�����������
������	�
���
�
���
�	�		����
�������%>1�G8?�J\@'�����
������ ��
���	����� ��
�����	��� 	��� ����
�� � ����	���
	������ �� 
��	��� �������$���
����������	����� ����������������		��������
����� 
���
���
�	�		����� �� �������� �
��
������ �
����� 	��	�$�	��� ���	������	�	��
	������$�	��!

N������������		������������$����������
������
������������
��	�����	����	�����#-�
-�����	�������$�	��������	����� ��
������ 
[Y��%>1�G8?�J\@'��������	��	� ��������
	��
�������$���� � ���������� ���	����		� � � ���
����	�� ������-�������7;\:�?@1J�� �
�������
�������	��������������	���!

,�������������	��K� �
������� �
��	������
	����	�����#--�����	�������$�	�������������
������ B����	��� ������ %5.'�� ���
������	��
%/.'��� ��	��
������-�$������ %I(.'���������
���������
�����	� ������	���� �� ��	��	���
�������
	���������$�����������������[Y�
��
���
���
�	�		�������� ���������
������
>1�G8?�J\@!�g���	�������������� �
�� ����
��
	��� ������ �
���	���� ��	��� ��
�����	��
��l���	�	���������	�����$�	��!

��������������������	�����
����

"
�����		���
��
��������	�������������
	�������$����?GH*�����	�������
������ �[Y�
��
���
���
�	�		�������� ���������
������
>1�G8?�J\@!�.����� ������ ����� ����������
��
�����������������	������ �������
����
����� $���
�� ��	��	� � ��
��
�� %7t�� Qt�
pT^?kVTv���S�HO'��������	����	���	���� ���$����
	������	������������������ ���K

1'�����	���	���MK�7t�1D��Qt�?@D�������
����������
#���
������pT^?kVTv���S�HOf@F?@DR

?'� ����	���	���.� %pT^?kVTv�	������	��'K
7t�1D����������������
#���
������pT^?kVTv�
Qtf@F1AD��k�����S�HO�?1DR

J'� ����	���	���.� %pT^?kVTv��������	��'K
7t�1D������
#���
������pT^?kVTv���������	��
$�	���Qt����S�HOR

G'�pT^?kVTv��������	��� %	�����	���	��'K
7td1D�� Qtd1D�� ����
#���
������pT^?kVTv�
�������	�$�	����S�HOR

B'��
������	������	��K�7td1D��Qtd1D�����
������������
#���
������pT^?kVTv���������	��
$�	����S�HO!

.��������	���������$�		��������������	���
�
�������?@@HF?@@A*��!�
�������	�����$�	��
��[&",��	����������������	�����
���������
��!*&!*&!*M�����	�
����� ����
�������$���� ��


��$�����������	�	����$������
����������
��
����		�����$�	������������������������	��
���
���		������������[Y�K

1'�����	���	���MK�4+mZ+R
?'� ����	���	���.� %pT^?kVTv�	������	��'K

4+mZ+R
J'� ����	���	���.� %pT^?kVTv��������	��'K

4+mZ+m�����
����� �
���������R
G'�pT^?kVTv��������	��� %	�����	���	��'K

4+m�����
����� �
���������R
B'��
������	������	���[Y�K�4+!
"����������B����	���5.��/.���I(.����	��

�������������������	�	�����������I����	�*F
Y���
�!�L��� ������
���	��� ��������$�����



�$�
��� "&����

\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

�	�$�������
�������������������	����
�	��

���	���	�$��������
��	���@�@B!�(�������$��
������	������
�����	��
����������
��
����
;Q;;�;>P>3;>39;*�!?1!

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

L�����
�����	����	��������	� ������	�
	��������$�	���[Y�������������������������
��
	���������$������ ��������� �
��	�����

�����������$�	��������	����������	���	��
M�%Vf1@@'������	���	���.�%pT^?kVTv�	�������
	��'� %VfH@'�� ����	���	���.� %pT^?kVTv������
���	��'�%Vf1J'��pT^?kVTv��������	���%	������
	���	��'� %Vf??'����
������	������	���%VfB1'
����������[Y����
���
���
�	�		���������
 ���������
�������>1�G8?�J\@�%
��	��'!

&�� ��	���	���������	����� �����	�����
�����	���������
����
�����
�������	�����$��

	�����[&",��	����������������	�����
�����
��������!�&!*&!*M�����	�
������?@@HF?@@A*��!�

���$��������5.��/.���I(.!

g���	����	���$�������
#���
�������	������
���pT^?kVTv�	����������� � �����	����� �����
�� ������������������
����	������	������
	����	�������	���K� GB�Be?�A*��������������
	���	���� .� %pT^?kVTv��������	���'� �
GH�Je?�J*���������pT^?kVTv��������	����������
�����
�����BG�1e1�@*�������������	���	����M�
BB�Ge1�J*�������������	���	����.�%pT^?kVTv�
	������	���'���B?�Ge1�B*����������
������	����
���	����[Y�!

"����������5.��I(.���/.������	����� 
���
�$���		������B����	�����
������
��������	�
������!�1!

[����������
��	�	��� �	�$�	���5.��I(.��
/.������	����� ��
������ �[Y��
��	� �����
��������
�����	��������!*?FG!

"
�� �
��	�	��� ��		� �5.� %��!� ����!*1'
���	����	���$������B����	������������������
�����$������������
	��
����$����������������
����	���	����M����
������	������	����������
����[Y�K�OC�GeG�?D���BJ�CeH�AD������������	�
	��%
f@�@GC'!

M	�������		� �I(.�%��!�����!*1'���������
��� ����	���
	������ $��� �� �
�� ��$�	���5.K
��������$����� �������
	��� 
��	���� ����$��
	�� ������� ���� ����	���	���� M� �� �
������

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

� � � � �
� � ���� ��	� ���� ���� �	�� ����
� ��)*+	��*,� 
� ���	 ��� ���� �� 	�	 ����
� ��)*+	��*,� 
� ���	 �	��� ���	 �	��� ��� �����

� � ��� ���� �� ���� ��� ����
)*+	��*,� �� 
� ���� ����� �	�� ����� �	� �����
�

� � � � � � ��	�
� � � � � �

� � � �
� �

�)*+	��*,�

�

� �
�)*+	��*,�


�

�
�

)*+	��*,� �
� 
�

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

�)*+	��*,�

�

����	�� �� ������� ������� �������

� �
�)*+	��*,�


�
������� ������� �� ������ �����	�

�
�

������ ������� ������ �� ���	���

)*+	��*,�
��

������ ������� �����	� ���	��� ��

�

3��
��*�������
�������� �� �����������
��������������&��������������

�*��
��3yx�he'&4{.&2|(i

�

����

�������

��	 ���� 



 
�������� �


 
�������� �

������� 
� �

�

����

����



\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���$�
��� "&��

	������	����[Y�*F�C1�JeG�@D���BO�BeO�@D����
���������		�� %
f@�@1O'!

"
���	��������		� �/.�%��!�����!*1'��������
��$������	�$��� �
����$�������������	����
�����
��	��������������[Y��%>1�G8?�J\@'�	�
������	�!

+�������
������ �	�����B����	� �
�������
���� ��$�	��� ���
�����	� � �����	���� �� 
���
��$	�����������
	���������$�������������
�����[Y��%����	���	���M������	���	���.
%pT^?kVTv�	������	��'������	���	���.� %pT^?k
VTv��������	��'��pT^?kVTv��������	����� �
���
����	������	��'���
���
���
�	�		�������� ��
��������
�������>1�G8?�J\@����������$��������
�	����������	���	���M����������[Y�������
��������$������	�$������
�����������������
�����������
��������	���������
������	�������
	�����������K�B����	���5.�������������������
����		�� OC�GeG�?D� �� BJ�CeH�AD� %
f@�@GC'�
��	��
������-�$������������������*F������
�������		��C1�JeG�@D���BO�BeO�@D� %
f@�@1O'!
"��$�		�����		��������������������	����
 ����������
�����	�����	�����
�����	�������
$�	����
������	���	���M���������[Y�!

�����������	�
����	��
D���	)���
������%��	�
���%�" 
���" �	����
�� ��9	���	!
��� ���	
��������
	!�	����
	������
	$ ��������"
:��*�9����
���$ 
���
	!*����������$ &�
�� 	
�	�	���
�%���&�
��	$ ����	�	��� �%"+"+"=�����
��	��"
��'�.�()�
���$�!
(���" �	�"6��
	$/ ��" ���"0'12�1�-2!.-!�1"

���
�	���	���������������������

�������������������

*"� eAPLBE� @"(� bEPAQ�Y"�p"(� @BNFJBPICB� d"(� EG� IL"� lECE
E[KPEFFBAC�KIGGEPCF�AT�NPEIFG� MIPMBCARIF�OBFGBCHQBFJ� GQRAP
FQNMLIFFEF�UBGJ� MLBCBMIL� BRKLBMIGBACF"�bPAM"�hIGL"�fMIO"�eMB"
jef"�&77*Z�-1�*-�+�*71,-260"

&"�bEPAQ�Y"�p"(�eAPLBE�@"(�gBFEC�p"�n"(� EG� IL"�pALEMQLIP
KAPGPIBGF�AT�JQRIC�NPEIFG�GQRAQPF"�hIGQPE"�&777Z�07,�,6-6�+
6062%&"

4"�sEPFIL�i"(� nIPQGMI�e"�nBALAHBMIL� FQNGSKEF� AT� NPEIFG
MICMEP+�bPAHCAFGBM�ICO�GJEPIKEQGBM�BRKLBMIGBACF"�VAPLO�̀ "�YLBC"
iCMAL"�&7*0Z�%�4�+�0*&2&0"

0"�pBLLEP�g"(�kEE�X"�`"(�kQLLI�f"(�EG�IL"�YQPPECG�GPEIGRECG�AT
EIPLS� NPEIFG� MICMEP+� IOvQDICG� ICO� CEAIOvQDICG� GJEPIKS"
c*777dEF"�&7*0Z�4+�*-1"

%"� eEC_QF�g"(� aSPBI_BOEF� e"(� bECIQLG5kLAPMI� c"(� EG� IL"
bPBRIPS� NPEIFG� MICMEP+�gepi�YLBCBMIL�bPIMGBME�lQBOELBCEF
TAP�OBIHCAFBF(�GPEIGRECG�ICO�TALLAU5QK"�fCC"�iCMAL"�&7*4Z�&0
�eQKKL"�,�+�DB62&4"

,"�bEPEDAOMJB_ADI�h"� ?"� PEO"�lQBOE�GA�YJERAGJEPIKS�TAP
@QRAP�WBFEIFEF"�pAFMAUZ�bPIMGBMJEF_ISI�REOBGFSCI"�e�4,2
0*(�&%02,6"� �BC�dQFFBIC�

8
	������� &*"*&"*6"

� � � � � � ����
� � � � � �

� � � �
� �

�)*+	��*,�

�

� �
�)*+	��*,�


�

�
�

)*+	��*,�
�

� � �� ������� ������ ������ �������
� ��)*+	��*,�


�
������� �� ������ ������� �������

� ��)*+	��*,�

�

������ ������ �� ������� �������

� � ������ ������� ������� �� ���		�
)*+	��*,� � ������� ������� ������� ���		� ��
�
�

� � � � � � ����
� � � � � �

� � � �
� �

�)*+	��*,�

�

� �
�)*+	��*,�


�

�
�

)*+	��*,�
�

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

�)*+	��*,� 
�
������� �� ����� ������� �������

� �
�)*+	��*,� 
�

������� ����� �� ������ ������

� � ������� ������� ������ �� �������
)*+	��*,� � ������� ������� ������ ������� ��
�



�������'��
	�������(��"������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

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

��	�	�������!���	��	�	������������ ����	'���.������������������' ����	��
�����	�	���������������!�	�����	/����010������	��	��	!��������������2�	����3
4#��#�����	��567893677:;#�<������������	!������������������� ��������
���	�	=
���������	������	>������������	�	!����������	��������'������������"������	
�����	�����	���������������2���	�	���!�	�	����	�	 ����
���	�	��#

?�67@A��#�4����
�������	 ����� 	����	�	���	
�B�����������������������	����	����#�?�67@@��#��� 	���
��������������	�	����� ���	����������=�������
���
������� ��������� ��4	�B�����������������	���'#
?�67@C367CD���#�������������	�	��"�����	����?��������	2�����	�	 ���	�	!� �'�!�����2��
�����#�E�������=
������������!����	�����	!�����������	2�������	�	�	����&#�F������567D6367CG;H�+I����������� �����	�
������������ ����������B��������������������������������#�,�	�	���F��������2	�����	������� ��	����!��=
 ���������/��������	�	 ���	-#

��������!���.��	'�	!�J���������B������4#��#�����	����67C9��#�	�������������
�2	!�	���!�����'�
��������	 ����>���	�	���<�����������
�4����=������������
���	��="	����	 ����
�5������=��	�	����
;
�����		#�I�	��	!������"�����/���������������	!��	'���.���	�	 ����
����������		����������>.��
��!����"	�	 ����'��������	����	 ����'�	�B	!	����	 ����'����������		���������
���67G7��#�������	�
<#��#�������#

K�����	��!���	'�	�	���> 	������'�����>�������������!���	�	�4#��#�����	�����!����������'����2��"
����������������		���������	"���������	�������	�����	�	 ����>���	�	�����2���	�������	'�	#�%	��'����=
�		�� ���������"�	/�����2�����������"�����>��	
�������'.	"�	�
�	������
������������������>.��
������	�	�������	�	���	�������	���������
���	�	��#�4����
�������	 ������	��'���!�	���������� �

B	����B�������/���	�����	!�������	�	 ���	�����	��������������>.	������	�	�������	��#�?�67CG��#
��/����������+,������	�	�	���������	"�����!��
-�����4#��#�����	������!���� ������ ��������'���	�	��
����������������� ��>�����������!�����	����� �
��������������
�������������	���	����	�	 ���	"�����>=
��	
����������
�����	��
�����	!��� ���������������������	"���������!����'������'������>���	�����	=
����#�4�!����'�	����������	'����������� ��5����	���	
���	�	�	!�;�!���> ����'�������	��������	�����=
!����		���!��2�����
���	�	 ����
�	������	�	����� ����		������	����������	�����	��������������"�	
	��������������"��������	��������	'�������>����������	�	�	�	���������	����!�����!�� ��	'����=
������������� ��	'�	��������	'����B	����	 ���	"�������	'�	
�5K#��#����������9D6G;#

?����'������	���00�3��� ����001������"�������	!����	��������	����������!�	�	�������	�	���"�	�	�
������	�����������!��2����	���	������	���	��� ��		�����!��
#�I�������� �������	2��	'�����������=
���	�����������������������	�	�������	���'����	>������!��"��������#�4���������K	�����������2�
��� ���	����	��������������	�����������!�	������/��	'����������!�����"�������	�����������������=
"�	�����'���!�������	'#�?������'.�������'���2���	�	���'�	��'�������	��3���	�	����'���"�	���
	�������������������/��	
�+��� �3����	���-������2����'�����
���	��	����.��	'�+��� �3���	����3
���	���-#�F�"�	���!�����	������	����#�(	������	 ���	��	��������	'�������'��'��������������2���	����"=
�	 ���	������������/�����	��	�������������������'������	����������	 ������������	��������������	�#�I���=
���������
�������		�����>����'����������	��#

F�"�	�	!���������''���	�	�	!���������	��'������'.�
����
���	�	����������.�'���� ������	����
��	�	����
���"�	�	����������	�����2�����	������	������������=	���������������	�����!����'�	#���2�
����+����
�������
����.��������
�������	!��	�����	�������	 ���	���	���/��
����������/��	'��BB��=
�	�����	���� ����
��'��������	���2	������������� ���!���������"�	 ���	��������	��������	'���������
 ���!������/���������	����� ���������/���	'-�5J#�<#�%�!��;#�4���������'���	�	����'���"�	�������
�����������!���/	�	���!��2����'�	���������/����2����'������� �=����	�������/	���	����	�	���	�
	�B	����B��	�������!����#�I	��	!�����������2�	��������������	����B		�����	�����	
����	����
�#�*�
������������������ ������ ���!����	�H�+)>�����������������/�������	������	 ���������	����
����������"�	���������/�'�������3�����
�	�!��>.	
���� -#�4����'���	�	���������'���'������
����2��	�����������������'���������������'���	!�����
����"�	��������2�������������������� �2��	>
��� ��������	����#

* 	����'���2�����������������"�	�	!�������	�	���������	'��� �������"�	���������	���'������� �=
�����������	>�4#��#�����	���������!��'�������������������������	�	 ����
���	�	����	!��2���������� 	�
���	!�������
�������2�����������������<�����������
�?�����=��	�	����
������		�G������'�677C��#



�������'��
	�������(��"��� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

?��A��I�859;

���������������������������!����
%�&'("�)*+,-.&/&..01�.0�2+*3&/24&..+5�062&

4��5)&*02+*/6+7��+&..+ 5&8,9,./6+7�0608&5,,�:�8&60;*1�<==>�?@AB

���������	�
� ������
�
����������

���
���
���
��
��
��������	

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

���
�������


���
���#���
���������
���#� ����
�� �� ������
	
������#�������#����� �
��� �����#����
���	
��
	�������&����� ��	������
����������
����
�������������
����������� 

$��������������
���������
	��
����������������'

�!�������
�
	����������
�����������������'
�����������
�
�
��
�
�����(��	����
���
���	�����������
�� (��	� ����� ���	�&����&�������� �
���� ������
�����(������
���
�����
��
$
)	
���

��������	�����#������ 
��������

��& �#��� ������
���&��
��
��������� ������
�

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

�
����
���	�������
	� �
��� �
�������� ������
�
�����	
��!����� �����
� ��	
��� ����
�
���
���������� �� �
�
��
�	�
�� ������
����� �� �
�
�������
������� �
��
�������$
*��������
� ��������
)���
��
��
���
����������& 
��
�������

������#�����	��
���������!
��&��
���
�����
���
������
������������
������"���������
����
������� �
���
�
������ �������� ����������
���
��������� �	��	
�
	�	
��!���$
+��

���������������������	���������������

�
������������
����������	����#������
��������
�����������
��
�(��������
��
������������������
��������������������	
��!���$
,���
�����'�	�������
�����������
��

������
������������ ��
��
�����

������
���#� �
�����& 
���
�
$���
�������������	�
������
���� ���� �

�	��
����� �

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

������$�-�#��
����������	������	�������������	���	
�
������

Z���3�2��������[ ��3\�2�3���2[� /22�]�^�\/_2/`���3\�2�a/�3�/�\/3b��c���)����d�
�c�
/e+�_f�'(g5�

���& 
���
�������������
����������
���������
#���
�� ���
�.�/������
����	������
��������
�
����	����������	�������

����������������
�
���	��
����������0��������
�������
��������
���&���	������
��������������	��
��������
�
��
������!
��������
���������#���������������
��&���
���������������
	������& 
���
���
������
�������������
����������
�(�
	
���$
1�����
�'������#�	��
���
� ��!
����� ���

�
��& �
�������������
����
�������������&�


� ������������ ��	���#��
����� ������� ���
����
���� ���
������ ��	������
�������&������
���
����� �����& 
�� �
��$�2��	� ��������	
��	���#��
���� ������
���� ��
�����
0� �����

������	���#��
��
���������	��	���
�(����
������� ��������� ����� ������
�� 

������
(�
	
������� ��
��
��� ��	�	�� ������	������
���	��� ������ 
	�����!
����	���������#� ��
�
�����#�(�
	
����$
�������(������� 
��������������#���
�����


������������� ���
������� �
�
��	����� ��� �� 
��
����$
1� 
����& �
� ���
�����������& 
�� �
�

��� ����&�� �� ������
������ ��
�
��� ��� ����&
��
������	�������������

�����	
�

���������
����	������

������0���������
������	��
������



�������'��
	�������(��"������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���

�����	
�

���������
�������	�������


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


����	
�

������������	��������	�� �� �����#
������#������$�3�����������	������	�#�����
��������#� ���� �
��� �������#� �	��
�� �� ����
����������
���
�����������������
�������
��$
3�����(�
	
���������#��
�������
��������

�
��������������
�������������	���	
�
���	
�����& 
���
��$�������������������	���#��
�
���������
����
�����&�����������&��
	�
����
������
������
����������
�������
��#���������#
����
��� �
�	���� ��� �� 
����& �
� ���
�����
��(��	������
���������& 
���
��$�2�������
������������������
������ ��#��
��
	����
��
�����
���� �����������
�� ���
����&� ��
�
��
����������������� ������� �
� ��������
���� ��
�
������
����#���	
�
���#� ��
��
�� �
���� �
����������������������
�����
����

�����	
�
�

������������
� �� 
��������
$�2��� �������
�������������(�
	
�����������������������#��
�
��
	����
��������
���� ���������	����
���
���	� �����& 
�� �
����	

�� ����� ����!��
�����������
	�
������
���
����������
���
����
��
�
��&����
�������������
���	���������	
����������������(�
	
���������$�1� ����������
���������������������
��������&��
�������
#��

������#�'������#�	��
���#���!
���#�� �����

��������&����������� 
��������������������� 
�
����4"���	���#��
���$�,����
��
������������
�������������
����

�������
������������
�
��	�����&�����������&�������������������&
����

�������
���$�1�������
�������	�������
��
��
	������
������������������
�����
���$
�����
�����
��
������
������
�����������
��
��
�����������& 
���������������&��������
	����
�������
������	���'�	
����
��������


����	
�

����
������	�����������
��&�

����
��������
���������	�$
,�����
������
�����
��������������
�����



���������������������&���
�������
���������
�������
������
��
���
������
�����& 
�����
�
���
����
������� �����
�����������	�� ���
�

��
�����������#����������
���#�����
�
�$
5
��!��� ������	�� ��� �
���� �
�����& �


��� �
��� �������� ��
��
�� �
��� �� ��������
�
�� �������������������$�+��
����
�������
��

�
#��� 

���
	
���
���������������	������
�

����������	��
� ������������ ���
��� �����
�
�����������������������������	���������������
�
������	
���
����
�
�����������
��
������$
����������
��
�����
�����������
���������
������	�����
��
����������������
����������
����������� (�
	
���� ���������������"������
�����������	�������
������
�����
0���
�������

��������
���� �
� ����������� �� ������	
� (���
�����
�����
	�� ������������� ��� �����
��

�������������
����������
������#����$�+��
���
�
�
��������������
���
����	������
����
�����
�
�������
��������
����
������������������
���#�� �
�������#�������	��� ����������� �	��
�
�����������������
������������& 
��������
�����������6����������
�����
������
��
�����
�����������	������	����

�����	
�

��������
��������
����� �����
� ����
���� ������	�� ���
#������������ �������������

����������
���
�����������
��
� �� �
�� ���
	������	������ ���
�������������
������
����
����������
��
�$
%�������������& �
���	����������������


��	
��&����� ��� ��
���
�������� �����
�����
����&������������
�������������
��
�������������
�������
�����
����&�����������������
��������
���������������
�

������
���������������

	��
#���������#��
�����
�����& �#��������$
2�������������������
�������
��
�����������
��#�������	�#���������	�������� ������'�!��
�������������
����
����������
����
������$
1���
	
����
��#���
�����������
���
�����

�
	�
���������#�����	������
�������#������
����
���
��������#���������� ��	
��������
�
�����
�
������������	������
	
�������
�
��
������
��������
�
�����������������������& ����
�������������
���
���������������
	���
������
���
���	����������	�����������	����
���	�
�������	����������#������#������$
1��������������������
���� �� ��#��
��
	

�����
����� ����������������������
���������
�
���� ���������
��
��� 
�����������������4"
��	���#��
����� ����� �� 
���
����� �������
��#��
�����
���
�
�������������'����
�������
������
������
�������
�
����������$
)���
��
��������������& 
��
����������

�#� ����	��
������� ���������������
���&� ���
�
������� �
���
��0� 
��������	��
��#������
(���������
�����������������
�� �	
�����
�����
���
�����
�
�
	0���������
��
	����������
�
���
������������
��������

��������#�'�	�#�
�����
!�� ���������0� �������
���� ��������
�
���
��	������	���� ����� �����������'�����
���� ��������������������#�������������������	
�����	��������������������������$
*
��!�����
�������
��������������
���
�
�

�������������������������������������������
��	
����	�������
������������
�����
���
���������
��& 
��
��� �
�
$����
�������	
��!����� ���
����	�	����������������������������������

����
����������
��������������
���
������������#����
�����
����������������������������������
������
���
����$�3
!������� ����	�$� 7
��
���




�������'��
	�������(��"��� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���������
�����������&��&�����
�
���	�
�����
����
����
����#�����������
���
���������
�
$�-
�
��	�
���������������

������#��������#���!��
�����������������&���
���������
���
����
��

���	
������
���
����������������
����
�����
�����#�����
���$
*����� ������	����� �
	
��� �������� �
���

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

�������

���
�
��&� ������ ������� ��� �� ��� ��#� ��� ������

��	
��!��
�����������
��
�������
 
�������
��
���� �� ������
	���	
��!�����	���������
$
1��
	
�����	
��!���� ���� ������ ��
�� ��	

��		��������������
����������
	
��������
�����
	������ 
���	��������
���������
��&��
 
��

�	
&�� �������� �� ����	�� �����
� ���
	
����
	
��!����
 
��
���
����	��	
�������������
��
�� ������
����������0� (��� �	
��
������ ��#� ��

 
�����
��
���� ����������
	������$�8����

�
���
����
�������	��#������
�����������& 
�
�
�
��
������������������������
������������
��	�����

�����	
�

��
�����������	���	
�
�
���	�(�����
��0����	����
�����!������������
�
���������
�������
������������������#����
���
��
� �������������
���� ���

� ����	
�


�����"������� 
���
���
��������������
�����
��������	���������
��������������������� ����
������
��������
�������	�������$
������
��
����
	
�������
���
����������

�
�
�����
#��������������
��������� �����
��
������ 

��
	����������&���� �&�������
��
������ ��������������& 
�������
	�����������
������������
�
�����������������&��������
������
��#�����	����
����#��
����0����

������ 


��
����
��
����������	�
���������� ���������
���������&���
��������	�����������������������
����
������������
������� ����&�
������
������
�
������

������
��
����
�
���$
1������������
���������&�
�����
���������

������
������	�����
������ ������������� �
�
����������
��������������
���������
�����
���
������ �� ����
�
���	� ��������	�����	�� ���
������������������������	$
9��
#��������
�������
�������
�����	
���

!���������������������������	
���
��
	�����
�
���� �� �
�� ���������� �� ��������� ������
���
����
��������	�$�:
	����

�������
����������
����&�
����������������
��������������
	����
�

�����������������$�,����������������������
���
���������&�
�����
��#���	��������
������
����
�
��#�'������������
������������������������

	���������
��
�������
�����������������
���
����	������������������
��������	���������	
�������
����	�����&�
���$�;��&������������ ���

��
������
�����
��
���������&�
�����	

�������
�����������������������������������'�����������
����	�������	���	
��������
����������������$
1������
�'��������������
������
���������
�������������������������
������������� 
�
��

����
����������
����������������������
���
�	����������
���	������
	
����������������
��	�����&�
���	$
����
���������	��	
����	��'����
���������

��
������������	
�����#������
����#�������#
������
������������������������������
�����
	����&�� ������� ������� 	
������� ��� 	


�
�������& �#���'������ ��� ����
�������
��������$
��
������������

�����	
�

�������������

����
�
�������
�������
�������	��
�������������
��������������
�����������������
������������
��
�� �
� �	
��� ������� �����
������� #����
��
�� �������
������
	����#� ������� �����
���
��
�������
�	��
��������������
����������&�����
�����&$� ,
��������
�� ���������� ������ �����
�
����	�� ���

� ����	
�

� �
�����	��	��
�
�����#����	����	���
����	��������&�������
��	�� 
���� �����
��
� ��������� �������
����
�������
��
�������
�������������
���$�<�����
��&��
��������
����	�����������������������
��	���������	�
���������	���������
��������
���������#�������
����� 
���� ����
������������
��
��������������������������������
����
	��
�
� ��������&�� ���������� �
�������
	���� ���
	�
���0������ �����
���
��
�� �����������&�����
	�������� ��������� ��&� ���
����	��� �#�����
����#�����
������������
���������
	�������
������	��������
����� 
���	
������������

	��
��������������
���������� ��� �
�
��
����
�
���$���������������
��
��������
������&�
 �	����������
�����������������������������
�����&0��������
���

�������������������&�
 �#�� ��� �����#� ��#������� ������� �������
���
��&�������� �� ���

��#� ��	���� ��������$
-��
��������������������������������
������
�
�����
��������������
����������������& �#

���������#����#�����& �#������	������������	��
�������������
���������
���#�����������
���
#���	������������������������������
��������&�
 �#$� =���� �	
���� �
�	���� ��� 
��� �
���
��
������� ���� ���
��� ���� ����& �
��� ����

�
�
��������	�	�������������������
�����&���
	������ 
������
��������������
���$$$�,���
�
����������������������
�����������	
��!��
��� �� ���
	��� 
���
� ���
���
� ����������
�������#��� ������#� �	
�
��� ��!�
���
�

����������
���� ���
��	�������
���	���
�	
�������������
����
��� ����$�;���
���	



�������'��
	�������(��"������
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

������	� �� (��	������
���	�����
����
��� ����
�����
� �
��������
$� 2��� �������
������� �
���&���

��� �	

�� ������
� ������
� ��� ����
�&�
��
������������������
��
��������������
���
����������������������������
�����������
�
����	
���
����
�
��������
����������	
������
���������
����
 
�����������
	����#��������
	������������������
���	����	
����
���
��$
14�������
� �������� �
������������� ��	���
�
����������������������������������
���
�
����
��
������
#������& �#���� ������������
(��	��������������������
������
���$
,�����������������
�����
���	� �������������

#�	��
������
�����������
�������
����������

�������� 
������������
�������	��	������	���
�����&������������
�
	��������������������$
1�#��������

��������������
�����������#

�����& �#���
���	����������#�����#�������#�����
���
�������������������������	������������	��
�
�������	�����������
	�
������
���
��������
��
�������

�������������#��������������
���$
,������������������
������������
����������
�	������������	������
����
��������
�������
�
�
���
����
�����	�������
���	�����
�����
���
��	������ 
��
��������#����
#�#$
;�>
������
������
��
����������	�	���
�


��������
����	�
�����

�������
�
��������
��
�
�������������
������
���������������������
#�
�������
� ���
��#��������
������#�������� �� ���
���#��

������#�������
	���
���������$
9��������� �������� ���������� ��
�
���

(�������&������������������������������������
�� ���
����&� �� �
�
��&� ���������� ��������
�
����������� ���� �������
�� �� ������
��&
��
#��������#��	�	
����������
��
	������&�
�
��&���������$
-���&���������������
��#���	����	���������

�����������������
�������

�����	
�

��
������
�����
���� �����&��
��#���	���������������
�
���0�	�����������������
�'������ �����
�	����
��	
�������������������
�������
����
��������$
1��
�
��
	����
�����������	���	������&��������
��
�	
��&�����������&��������
���
�����
����
���
���������
�����������
�������������������
���
��
������
�����

���������
	����
��&��������
�
���������	����������	���
�
��&����
�������
���������
�������	�	
�	$
����� ��������� �
�
����������&�
����� �����

�
����
������������� ��������� �� ���
����� ����
�����
���
������
�����
#���������#����������
�
���#�'�	������&��
����������>
���������
�
������	
�������
#���������#��

	
��#����
�
�
�������
�
�������
���$���������

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

��������&�� ���� ���� ������������� (������������
	��
���������
�������	
�
��
����
�
����������
�����
������
������������������$
;������
����
� ����&�
��
� �
��
�� �
�
�

	
���#� 
�
��
���#� ��	
���� ?
�
� ���� �� 
�
�	���� ��� �����&@�� �����
� ������� �������
������	�� ��� �����
��
	� ����&�
���� #���
���
����������
������������
�����������
�����
��� ����&�
���� �� �����	� �����
�� ���������
���
��������
���������	������
�����	���������
�
��
	������	
��&�� �����������	������	���
�
�� �
�������
�����&�
��
$�2����������
����

����&�
��
�����(��������������#��	
�
������
��#������������
���� �� ��	� �&������#�� �����
�
���#� �� ��� ���	
���	� ����
�������$
��������#��
��������������
����������������
�
���� ���� �������
������� ����&�
���� ����&���
'������ ����
���
���� �
��	�����
���������
�������
��& 
	�
�������&�
���$
����� �	
�� ���	�������� ����
��� ��
� �
�
�

��
����
�����	��
����	��
�������
�����������
����� ������� �� �����
��
� 
��� �� ���� ���������
�
����$�;������������(��	������
�����
������
���������	��������������
���	���������#����
��
����$� 1������
��
� (������� �������� ������
���������
�������
��

���������

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

������
������������&��������
���������&�
����
���������
����
��������������������
$
+������� ����������������������
�������&�

 �
���������
���	�����������
��������������
�������������& �&����	���������������������
	
����� �
�
���
���
� ������� �� ���
����	�����
���	���� �����&��
��#���	�	����������
�������
�������������
�������
�������
���������$
7�����������������
������!
�����
���	
��!���

����������������4"��
���
���������
������
�
������������
������������������
��������
���"
	������������	������	�$�-
����	�
�������������
�����
���
�������
����	�������	�����&���
���
������������������������
��
����
!������������
����������	��
��������
���������
��������
���
�
�
���	� �����������������������������
�����
�#�������#����
�����	������
���
�������
�������
�������
����
������#������
!����������
�����&�
 
�������������
	������������������������������
��������
�������
���$
,��
	����������������������
����	�������
�

����	���������������
���������
�
������������
������������
������
������
��
�����
#���
�����

���������
���
�'�	�0� ��	
��������
���#
���
#��� '
����
���� �������#� ���#�
�
������	���
	����
�������������������������



�������'��
	�������(��"��� ���
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

���������� (���������������������& 
��������
�
���������
	��� 
���
$���������
���
�
�����
���������"��
������ ��	���������
	��"�����
���� �����
�� �
����� ���
� ����������������
���
����� ��	�� ���� ����	�� ������	�$�,��������
�
��
��
�����
���������������������
������	
���
�
�� ��
�
���� ��� �
������� (��� ��������
�����
��������������#���	�#������
���#����
����
�
�$�-�����������������������������
#
������#��� �
������#� �����������
������� ���
��
��
	���� ����&���
����� ���
	��������� ���
�
�����	���������������������
����	�������
�
���� �������������� ������� ����#� �������
����
�A
�������������������#��
�
���
���
������	�

����� �� �������	�� �����	��	
��!������ ������
�
������
�� �����
��
��� ������������ �
�� ���
	�
����� �� �����
&� ���� 	
���
&� �
������&�
�	������� ��������� ����
������	
��
������
����� ���
� �����
� ���
�������������������
�
�
������������� �
���
��$�-���
��
��
	��������
����� ���
������� �	
�����	����� ����
�� �
	
�
�����	������������������
�������	����
������
����$� 1��#� ������� ���
��� ����&�
���� �
���	�����������
�����
���	
������������
��
����
��������
����
�
������
���
������������
���
���
� ��������
� ������ ����� �������
����������	������	��
���������
�������#��
��������� ��� �����
!�� �������������� �����	
�������
	� ���
�
������ �
��� ������	�$�:���
������
������ (���� ��������
������������ �
���
#���	�������������������������������
��#
����#���������
�������������
�������������
��
�����
�����
����
������
��������#������	
�
��!�����������	��	���
�(����������$�-
����
����������� �������
�����
����
� �
�
���
��
��
� �����
� ����&������� ������� �� ��
!������#
������#� ������
����	
��!����� ����� ��	����
���� �� ���������
����� �����	����'���������� �
�$�7������� 
��� ����� ��������� ������
���
�
��#���	������
��
��������� �����	��	���
�
�(����������$�8������'�������#�	���
��
���
��
��#������������	����������	��� 
	�������
������ �
���
��� ��������&�� ��������&� ����
�������
����&� ������ �� ����
��&� �������
������
�����	
��!���$�,�� ������ ���������

������& 
��� ������
���	���
�������
�&����
��
������������������	�����������& 
���������
�
��&�������
�����	
��!���� �� ��
	�	�����
��
�������� ��	���
�������� �������
���� ����
�&�
���� ��� �������
������ �
�������������
'�����
����������������
��
	�������>
�������
������
�
��������
�����������������
������
��������
��������
�������	�����������
	����
	

�����������
������������������� �
�����������
�������
������	�����
��
�
	
����������
�
$
8������ ������
������ �
�������
��� �������� �
��	�� ������������& ��������
��	
����	� ����
���
����������
������������
	�	���	�����&�
�
���� �� ������ ��
�
���� ������ ����� ��	������
�
����	��
��
�
	$�,�������
�
�
��
����
���
��#� ������
���#� ������ �� ��������	�� �
��>���
���	��	
����� ����
�������� ��	
����
	���
���� �� ��������
�� ������
���
� �
�����
����
�������
��� 
����& �#��������#�	�����
�&���������� �#�����������
�������
���������
������	��
�������������
��������������������
 �#��$�+
�� �������� ��	�
����� 
������� ������
��� �����	��� ��	��������� �����	������
����
��	����������
�������
��������������&�
�����
������
��
�������
�������������������������
�������������	�
��������������
��������������
�������&�
������������
�����(����������������
�
�����
� �
��������
�� �����
� ��� ������ �#
�������#�������
�������	�$�:
	����

����
�����

�
����������

��������& �	��� �
	�� ���
��
��������
0������ 
���
��

������
��

��������
����& 
������

��������
������������������
�
����#� �����
��� �
	� ���
#�������� ������
��������� ������ �����
�$� ���� �����������
���
	��
����������	���������
���
�������
���

������
����
�������
��������������������������
��� �	������
�
��
����������������������
����
	����
� ��	����!����������#����������
���#
'�	�����������#����>
���#0�����(��������
��
�
�������������
�����
�������$�B������� ����
�����
��������
���	�	
����	�������������
����
�������� ��	������
�������
��
�������� ��� ��
�
	���������	������ 
���
������������
���������
������
�� ��������������
�������� ����&������
�
���������&�
�����
�����������������������
���
�������������������
���������������
���
	���
����	�� ����#� ����&���
�
��� �� �����	�� ��
���
�������	���������
	����
�����#��������$
1����&��
��#���	�	���
����
����	����������

���
�����
� ����������������������������
�����
������
����&����� 
���
���&�������������
�������������������������������������
����������
�
	��$��������� 

��
	������	��������
�����
�
����
����� ���� ���������� �
�
� �� �����������
���
���� ��
� ���������
�� #���� ��� �� ��� �����
���������
!������������������
���	�����������
	
��������
����
�����������������������������
��
���������� ��
����� �� �
�
� ���
�����
�� 
����& �#�	
��!�����#��������
�$�-
��#����
	��������� �� �����	�� �	
�������������
�� 
�
���
���
��	������& 

�������������������� ���
�����#�����#�������
�������#����& �#�����




�������'��
	�������(��"�����	
\]3^$--_3^`a`ba��NUcdeNOcWU���4f.('/

'������� ������
�����
�������$�9	
��
��������
����������
������� �	
��
�������������������
�� 
���
���	�������
����� ���
��������
	�����
�����
������������(��	����
����&���
�
������
�����������
�
���&����
	�����
������������#
��������������������	�������	�������$�,�
������
���#��������#����
������
��
����&��
	�����'���������� �#�����������	�������
�����
�
��������&�
��&��������
��
	�$
;����
	
���
�������
���
������
�����


����
��
� ������������� ���������
�����'�	�
���
�
���� ��	
��
�� �����
��
� ����& 
��
�� ���
�����	��	��
����0� ��	������
����

����&�
��
�������
������������&������
���&
��������������������������
�����
������

������&�������� ����	����������
��
��������
���� ������ ���
	����
�������	��
�����
�
��
���� �
������
����	���������
	� ����& 
�
�������
���������������������
��& 
����������
���
	� �
	
��$
,�� ����	� ������
� ����
���� ������
����

	
��!�����
������� ����&�������� 
����'���
�����������
	�#��������&�
�����
�������&�
 �#��������
�0�(���	�����������������'�	������
������ ��������&�� ��#����&� ������ ���� !
����
���� ��
!������#�����
��������������&�
���
�����
����	�������
����� ���
	�����
�����
�
��#���	����������������	���
�(���
�	
���$
,������������(���
�	
�������
���
�
�������

��
���� �������������&���
����#�������#�� �����
	�������
�	��
	��������
��
�����
����
��
��
�����0� �� �������	��
� �����
�	�����
��
	� �
(���
�	
���	������������	������
	��������
��������#�����&�
���� ������
����� ��� �&��
��$�-
�������������	��

����������
�����
�
�
����������
�����	
��!����������
���
�(��	
�������	�����
��������������������������������
�������� 

��
	����������#�
���
����#�����

����#���
��
����������������
������������
�������
�����
�������������������	����� ���
���������� ������� 
�� ��

��� �����������
���
	� ������
���#� ����&�
����� �� (��	� ����
�
���	��� 
���
�������������������������������
���
���
��������������'���������
���#��'��
	��������
���#����$
7�������������������������� 
���������
���

��#� ��� �����
�	
��!�����
�������� ��& �

���
����&���		������������	
�������������
��
�� ������
����� ������� ���������� ���
�� !
��0
��� (��	� �������������� �� �������
��
�� �
�����������������
�����
���
	��
�������	
���
	
�����	
��!���� �� �������	�� �����
��
�
��� ����������� ��	������
������� �������$
%
	��
�	
�

����������
����������������
���

�
��#���	�
����� ��	������
�������
��
�����
���� �� �����������
�� ��������
�
��� �������� �
������
���&�������� ���� ������ ������� �����

���������
����&����
������������������
���
�
��
�������$�-�� ����
��

� �������
� �������
�
����� �������
	���� ������ ���
�� ����
���
����� 
��� ������
���
� ����� �� (���� �
������
������ �
�
���& 
����� ����� �� ���
��	�
��
����
���	��������
���������������
����
�

��������
��
��
	����
���	����������	���
�������!�$
-
��#���	���	
����������
��������
����
�

��
�������� ������
������ ������ ������ ��#��
��������
���
������
��
�����������#��
����
��������#� �������#�
���������� �
� ������� ��
�
�����#��������
�������	������ 
��
�������
�
#�#$�-�����
���
� ������
� ������������
��	��
�� 
	�� ��#������ ��� ���
���
� �����
�
��
�� �����
� ����� 
	�� ���	�������� ���������
��� 
���������� �

��������	��� �

������
����� ���������
�����������������������
� �����
��
�
��������$

����������	����

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

0.���1*� ����&��
+'���,
	� -�&�
��	�
%���2�3
.
�����* /# 0# 1	�&�
���	*2 
�������
3����� 4# 5# 1��
�����
(	���6� 7#%#2 3����
� �# +#2 3
�)�����*,# .#2
8��������* 9# :# 1
������
��

;	���� �'����	< ��
��� ��
�	���

4�5���1�� �����1+
��* �
���	���	� =6�7"  2
��* 	��	�	�������) ����	��	��� = 6�7" 2
8���+� ���'����*

0���	���� � ������  >#!># !$?#
5�
��� �!)?@ $A?#B&�����* ������#
5	�# ���# �# $!2!C!2D� ���# �# �
# 9��# ���# �# "2># 9�#�	��# $!2$ �#
/	
��     E��#F��# D"�

	���� ����2��+
  !!!D2%	���2 5�'
	�	���2  ?
/���&���< C>D�G$DG  �� $���2 C>D�G$DG  �� $�@?
H�IJKL< MNOJPQRSR#TU

MNOJPIJVQIJKLVWP#TU
� 	�&�
���	�� X- ������	6 ����
��Y ����� �������	���*
�� �����ZZZ#MNOJP#TU

9�5�$��:�3+
�����'�	������� ��	��
��� �
���
	*�	�
X[����������� X(���
����	� ;�� �����	Y
:0�! >>!A$!� �� >!#!@# !!@ �#
0
# 4����	�	����	2 D"2   !!$>2 �#%	���

������	* �� ����� ��������������	 �� ����
���	�

�������) �'\*����	�# 0
	 	����������		����
	����
��
���� ������ �� XF�
����)
����	�Y �'*��������#


