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

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


������������������� !"#� $�

���������	
�
�
�������	
�����		������
�
�������
�
��������%

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

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

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

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

������
 
�������
&'()��*+*',-(.������

����������
 ���������

�������&����� ������
��

����� ���
�����
�
����������� ����

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

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

��
���������
���	��
��

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

���
 ���
 �������
&�������������

 ���
 !������"
��� ������	�	��

/��.'01203(0�4�02*56(7�18'3*9*�4�2'*-,,:'*303(0;<� "= !

���������	
�������������	�
	
��������

�������
�
����	� ����
���
�������
���
�
�������
�	���
�
����������
>�
�
�����������	
	�� ������	��	
����������	��%
�������
�	
������?������

�����������
 !�����


����� �����	�
���
���	������
������ �����
����	
&����� ������
�������
�
�
���������	��
������ ��	��	��
���������
�	�
������������	
�������
����	���
�



@��A�BACADEFG
B�� H��BHFEAICG@� JKLLMN�
O��A��BGJGPG@� JKLLMN�
Q��@��BGFEGJQ
A��R��BJGSETF
T�� C��UADGUG@� JKLLMN�
@�� H�� VGFJG@DFHI� JKLLMN�
W��VXTHXTJ� AKLYZMN�
T�� H��DCG[GPEAUHUA
@��[�� DBISEGF
U��X��DGJGFA
@�� H��QTJUG@
C��V��QHQG@
T��O��SETJDQ@I
A��R��SE\SEACHU� JKLLMN�
A��@��DEGQQ

BGUQECI�DSHTUQHXHS�VJASQHSAC�WG\JUAC

V\[CHDETO�DHUST�DTVQTB[TJ� !"#

BHUHDQJI�GX�V\[CHS�ETACQE
GX�QET�JTV\[CHS�GX�[TCAJ\D
XG\UOAQHGU

&'()*+,+�-'�./,�)-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=>@%

3456789� 8:86;<;
4=�>?<�@AB94C8
4=�>?<�D5B6<C<�E457FA9
4=�G?<�HDDI�������

JA77<6
4=�>?<�"###�K8>A4789
F47><L>� MN494>8O8� PA><68M
A7�>?<�74CA78>A47
MG?<�Q<L>� LB<FA89AR<;
B5Q9AF8>A47M
������

#$%&'()%*)+,%-.
 
IKZ]�F��A[AIT@

#$%&'(%/0
 1'/($�

B��@��[\ECTJ� R^Z_N`]�
H�� @�� @ADHCT@DFHI
D��@TFDUTJ� \DA�
H��O��@GCGQG@DFHI
A�� @�� @AJA[TH
R�� H��RTJADHBG@HSE
R��C��R\JT@HSE
H�� H��OTOG@�JKLLMN�
C��O\[\DFT� \DA�
@�� @�� T@DQHRUTT@
H�� H��PAQT@AFEHU� JKLLMN�
H��A��FAJVG@
B��F��FT@JA
@��U��FG@ACTUFG� \aZNM`^�
D��A�� FJADUI
A�� H�� F\[AJFG

2-34&5
+,%-.
#$%&'(
IKZ]�R��OPTEQDHAJG\

#6-74&%8-
 9-7(-&/(5
C��A��XTOGQG@A

��WbKZ`Nc�E^NcYdeNZ^�TfMYbZMNc� H`LYMYKYMb`<�"= !

�����������	�
	
��������

B��T��UHSEHQAICG�\aZNM`^�
O��C��VHUT@HSE
A��@�� DHFGJDFHI
@��A��DUTPEHQDFHI
A��@�� D\FACG
G��R��D\FGUFG
J��A��SEADUGIQ
@��O��DEHCG
A��Q��DESEADQUI

#$%&'(%/0
 7'4*7%0�

H�� @��[AJAUG@
U�� H�� [GIAJDFAIA
B��A��RTJADHBTUFG
W��U��OTJFASE
A��O��PEHCHU
U��V��PE\FG@A
T��U��FJGQFG@A
A��U�� CIPHFG@
D�� D��BACIDEFG
@��V��BHFEAICG@DFHI

���������	
��



�����������	
����	������������

�������� ��		���


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

*�������������
�
���(�$������#���
���
��#��� �� 	
���"
������������#�� ��
�����#���� #����	��#�� $������������ 
� �"
����� ��� #����	��#�� ���������� +
#� ���	
��� $��� ������
�,
-��������� �#
� ������ �����!���������������!�������
�� #���!� 
�
�����������
��� �����
������� �������� �
 "
���
�����.�#
)���������������#����#
�
�����/��0�����
1��"
��� �
 �#�����	����!��
���!�� �
���
����#������#����
��
�
�������#�#���2
���
�������3���������������#
)�����"
�����4���������������������������
���#������
���
������"
����

����#
��������� �
�#��#�  �����
��
�� �� �#
� �����
�
��������
���
�,�'	�������������#
)��������
��������#����	��#����	����� ������������5���
��������������� �
������� �� ��
#������
������ ������
������
��	�	��#
�� �������!����"
����������0�
������ #� ��
	���
�����������
��������
����#������	
���
�
���
�����!� �	��� �
 �������� 6� ����� ������������ ������
�� ���� �)�� ��
������� +��
� $���������
��  ����

��#�
����
 �
�������1�����������������
�����
,�+��
����������������������	��"
#������������� �
 ���
����� 
� ���������	������ ��� �� �#��	����!����������������� �#�� ��"
���������!���������
�������������������	����#
���������
��������#��#�
��������6�
��6��� ��
	� #� ���������������������������
�������������
������!����1�����������"
����������
�����������
��#������
��	
�
���
��
 �
����� �
�#���'��
#�����������"
������
#���)���#
�
��������
�����
� ���������������������������	���	���
#��)��	��"
��#�����!�����������
������ �#����
����
����#������������������
�
��� ������������
'����
������������
#��
���
��
������
����
�� %���������
 �
������
������&�������"
#
������
��� #����	��#�� ��
	������� #����	��#������
	���������������

�� ������������ �� �#�� ������ �����!� ������ ���� �)�� ��
�
������
� �� �� #����	��#�
����#
�5���� �
 ���
������� �� ����������#������������	������
#�����������������

�����
	
����
������� �������#��
�����)
���#
	������������1
�������)����������)��"
���� �� $��� #���#�����)�� �������  � ��������� ������� ����
�� �� ��
�������� ����
��������	��#�����
������������������
��������������#
#�#��������
#���#������������"
�����	�������1�� ����� �����
�����������������7�����5�!�)
� ����������5�!���#
#�!�#��"
��	��#�!������������
 ���
�����������)����
	� �������
���������
���� ����������!�����
6���	�����������(��� #����	��#��� ����������0������
�������� ����������� �� �#�� �� "
#����	��#������#
�5���� �
 ���
������������������������
����	��������
	
�������������
��#
#�������
�����#����	��#������
�����#���������$���������
�
�%������8
������9:;<&�

'��
#��
1�� ������������������
�������
�����#���
�$�������
#
�	��
��������#��
�����"
���������������������������� #�����
�
���������������!���!�������=������������
�
�����1�����������������
������
�
�����
	
������������1�����#
�����(����!�����1��"
���
��$���������������
���������������
���)���������������������������
)���������'����
�� ����������� ��1
����� ��1
�����������
���� �
����� �
�
	�� �� �
!������ �� �
�#
!� ����1���
�
���!���������#�!���������������������//���#
����
��1������������
�����#����
�
�����#��"
	��������
���������#����	��#��������
����������$�������
�����������������������
 "
�
��� �� ���#
����+
�
���� ���)�������
���������	����	�����������������������#�
������
�����#��������)�����#��
�����������-�
����������
�������
��� �������
��
����
��
���������������
����� �����
���� �����!����� ��� #����	��#�!��#
�
����� �������
 �#"
��
���
)�������������� �
�����1������
������
����!� #��	����
!��
	
���������������������
�#�������������������!���
�
����� ��
	�����#���!���
����������������+�������$�"
������#
�
�������� �����������)
���$#����
����
������������ #��
�� $���#������
"
 �
�
�����
���� ����!���������
#��	��#��������������
��������������

>� ��
)������
������� ?��+��@ 
��



�� � � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


���������	
�������	

����������	
�
�������������	������A�����������
������������������B
C������
������������
���
�D
����
�
�
���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE F

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

������������������G��	����H�����
���������

��������������
�
���
����������
������I
����������
����J� ��������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE K

���������������

�������
	���������	�
L�����������������B
�

���
�����������
��
���������
�
�
���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MN

���������� ����������!�"�	���#���������
�����
!�����$����
����O�������������������
��������I
�����������������
�� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PK

����	����������������

%��&�G'(�
��Q���
���
������
��������
����
�������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RS

������������

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

�
���
�
��
���
�������������
�������C
����
��T
���
�����
���������
�����������
�
���A	HU��������������
���
���
����
�����D������G����
��
���������
����

���������
�������������������
�
� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FM

)�����)��������)���������������#
B
���
���

���
��������������������
�
����G����
���
���VHU�T
���
� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FN

��������������	���

'�����0
,������'�����1�	������%�����!��������"�
2�����)	� ����	���

�
������������
��������������
����L���
�����������������
���
��������
�������
���
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NP

 ����	
���!���	��


W���B
����
������������
������ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NK

������"�����

�����������
�I������������������
����
���� EEEEEE �XY

#�����

#�������#�����
����	��
C���!��XYU�
�� ������
��B�
��% EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE XK

$%&'&()%�*+,&(&'+

3��4��56789:7:;78<��5��4��=9>7?>;@�=,8*9�(/1),0.,81)J�)1Z
7'+�/-:/�+,'0-.[�)-41481.,-'0J�.8-:)[(,8-+,0�-'�Z19,'�72.,8
48,:'7'([�*'27\1875),�1*.(19,

-./%&(�0+)%12�345)'&6)1&7'�
085&+'+�)',�9:&,+;&7%758

A��5��B@7>C��5��5��3D96E<�=*487\,'.8-(*)78�.7(/[(78+-7�-'
6,)78*0�(/-)+8,'I�1((*88,'(,J�0.8*(.*8,

<+(1.4+=�)',�>+?&+@=

F��G��F:9@7>C6H>I?��]8,,()7940-7�70�(194)-(7.-1'�12
/[4,8.,'0-1'�-'�48,:'7'([

J��5��K?6LMN86��=��5��O68?69D��P@��4��J@HC:;6H@�
O��F��QM7@L:;86�>78+-7)�7*.1'19-(�',*8147./[I�4815),9
7(.*7)-.[

A(277%�B74�C7.'5�A(&+'1&=1=

PM��K��RS@<:H�̂ ./-(�4815),90�12�()-'-(7)�8,0,78(/,0

A2)4&'5�9D:+4&+'(+

5��5��K>986H78<��R��O��TU<@VU86��5��J��F@N@;6H>I?�
W��3��W9>LMD78<��=��5��Q<@SD7:H@�>/7':-':�7\,87:,�5)11+
48,00*8,�7'+�:,',87)�4,8-4/,87)�8,0-0.7'(,�*'+,8�_]=�0184.-1'
-'�47.-,'.0�Z-./�0,4.-(�0/1(`�-'�410.14,87.-\,�4,8-1+�72.,8
18./1.14-(�)-\,8�.87'04)7'.7.-1'

T��A��T@;>L6H��T��5��4>DH>;I?M8�a'+,0-875),�,22,(.0
12�7'.-\-87)�.8,7.9,'.�12�b>cU-'2,(.,+�47.-,'.0

E45+'1�-./%&()1&7'=

R��3��X:VML6H��R��5��Y69>76H��PM��5��O6786H78>8?�
A��5��T9@N8>;�d*).-4),�0(),810-0I�1*.(19,0�12�7*.1)1:1*0
/7,97.141-,.-(�0.,9�(,))�.87'04)7'.7.-1'

F.=&'+==�G'B74;)1&7'

e-:,0.�12�9,+-(7)�4*5)-(7.-1'0

H)%I&'5�)1�>7.',�H)/%+

e1(.18�7'+�47.-,'.I�57)7'(,�12�8-:/.0�7'+�8,041'0-5-)-.-,0

J''&?+4=)4&+=

f-`1)7-�fE�]1),0/(/*`�!.1�./,�XY./�7''-\,8078[%



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

:�;��
< :=��:�>:=�?@
<�;��
���A�>B

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

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

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

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

����	������� )���*��	� 	�������� ���	��	&� ��	�$	�	����	����&� ��������	� ��� �����*�		
����	������ ��%������� �� 	�������
�� +	��
� ,���	���� 	� �����	� ��������� ��������� �&��� 	������	
���*�����������	���	��	�����	�� ���	�������� ����	��-�� ��.��	�������������	������	�	�����������
���	��	&����	��������������(������ �(����������	���������	���	���	���������	��	���	�����	���
��� ��	*�	������*��	�� ������	���	� �	������	�����	���&���������	��� ��������� ����	�

���	�������� ��������	������� ������	���	������������� �����	����� �����	���	�������
����	���� ��.���	������/� ,�������	������� ���������	���� ����	� ��%�������������������� ������	�
�� �.��	��������0������������������	� �����		��� ,��������� ����	�������*�������� ����*��		�����
���	��� 	� �	������	���� �	���&� ��������	� �� ��������� ����	�

-� �.��	����� �����		� �����%�	� ����	�	�� ��������	� �� ����������� ��� ����������� �����
������	��(� ���(� �������(� �������� �� ���$	�	����	���	��	���������1�����
��� ������ ���	��	� �����
���� ���������	������������ ��������(� ������ �	��� ����������(������*��� �������
(� ����	��������
����	���� ���� ,���������� �	����� ����������� �� �.��	����� ������������ 1�,����� �����*��	� ��
�������	�������������	�� ��������
���� ���������� �� �.��	����� ��*������ �� ������	��
���� ����
������		�

-�� ��.��	����� ��	� ������ �������	�� ��������	� ������������ ������	�� ������ ������	��
������	��������*����	���%�	������������

�	������� 	�����$	�	����	������ 	� �������	������ ��������
(���	��	��	��(� ������	�(� �	���
����	��� �	���&� ��������	(� �	������	��� ������&� ��������	�

 !"#$%&'#�� 234�567�89� :34� ;:<=>�?5;� :8� =4:4@76A4� :34� @8B4� 89� C38B4;:4@8B(� :34� ;4D�38@78A4;�E@4C<@;8@(� 6A� F4;:5:68A
:@674;:4@;� �� 5A=� ��� 98@� ;<G;4H<4A:� =4I4B8E74A:� 89� :@45:74A:� 98@� E@4I4A:6AF�76;C5@@65F4�

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��!"�E@4FA5A:�?874A�?6:3�;E8A:5A48<;�5A=�6A=<C4=�5G8@:68A;�6A�E@4FA5AC>�:@674;:4@;���5A=���
5A=� !#� E@4FA5A:�?874A�?6:3� E3>;68B8F6C5B� E@4FA5AC>�?4@4� 4D576A4=��J38B4;:4@8B(� :@6FB>C4@6=4;(� B8?�5A=� 36F3� =4A;6:>
B6E8E@8:46A;�?4@4� =4:4@76A4=� G>� C8B8@674:@6C�74:38=�

2#,3+%,��234�C8AC4A:@5:68A;�89�:34�;:<=64=�C87E8<A=;�=6=�A8:�C35AF4�;6FA696C5A:B>�=<@6AF�:34�E3>;68B8F6C5B�E@4FA5AC>
:@674;:4@����234�47G@>8�=45:3�5A=�:34�94:5B�4FF�@4;6=<4;�@478I5B�9@87�:34�<:4@<;�5B;8�=6=�A8:�5994C:�:34�;:<=64=�E5@574:4@;
GB88=� C8A:4A:;�� �A� :34� E@4FA5AC>� :@674;:4@� ��(� :34� B4I4B;� 89� :34� ;:<=64=� C87E8<A=;�?4@4� ;6FA696C5A:B>� 36F34@� :35A� 6A
:@674;:4@��(�5A=�:34�E@4FA5AC>�:4@76A5:68A�B4=�:8�5�;:5:6;:6C5BB>�;6FA696C5A:�=4C@45;4�6A�:34�GB88=�;4@<7�C8A:4A:;�89�C38B4;:4@8B
5A=� B8?�=4A;6:>� B6E8E@8:46A;�

41-$+3,&1-�� 234� ;E4C696C� 945:<@4;� 89� :34� C38B4;:4@8B�74:5G8B6;7�5@4� 67E8@:5A:� 98@� F4;:5:68A� 6A� :@674;:4@� ���� K>� :36;
E4@68=(� 6:;� C8AC4A:@5:68A� 6AC@45;4;� ;6FA696C5A:B>� 5;� C87E5@4=�?6:3� :35:� 6A� :@674;:4@� �(� 5A=�5A� 5@:696C65B� 6A:4@@<E:68A� 89� :34
F4;:5:68A� 6A� :36;� E4@68=� 5994C:;� 4I6=4A:B>� :34� GB88=� ;4@<7� C8A:4A:;� 89� C38B4;:4@8B� 5A=� B8?�=4A;6:>� B6E8E@8:46A;�� �A� :34
F4;:5:68A�:@674;:4@��(�E@4FA5AC>�:4@76A5:68A�=84;�A8:�5994C:�:34�E4@98@75AC4�89�C38B4;:4@8B�74:5G8B6;7�E@8G5GB>�=<4�:8�6:;
E3>;68B8F6C5B�4DC4;;��L6AC4�:36;�C87E8<A=�6;�5�E@4C<@;8@�89�;4D�38@78A4;�6ACB<=6AF�E@8F4;:4@8A4(�6:�C5A�G4�5;;<74=�:35:
:34�;:5@:6AF�75:4@65B� 98@� :34�4A=8F4A8<;�;>A:34;6;�89�E@8F4;:4@8A4� 6A�:34�F4;:5:68A�:@674;:4@� �� 6;�;<996C64A:��234@498@4(� :34
E@4FA5AC>�756A:4A5AC4�G>�E@4;C@6G6AF�38@78A5B� =@<F;� 6A� :@674;:4@� �� A44=;�5==6:68A5B� M<;:696C5:68A�� �A� :@674;:4@� ��(� <A=4@
:34� :4@76A5:68A�89�E@4FA5AC>� :3@45:� 6:� 6;�5=I6;5GB4� :8�C8@@4C:� :34�C38B4;:4@8B�74:5G8B6;7�5;� 6:;�;:8CN�C5A�=4EB4:4�

5#6�71*.,��E3>;68B8F6C5B�5A=�E5:38B8F6C5B�E@4FA5AC>(� :@6FB>C4@6=4;(�C38B4;:4@8B(� B8?�=4A;6:>� B6E8E@8:46A;(�36F3�=4A;6:>
B6E8E@8:46A;�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�QSTK
A9>E*�$03<9AH9>3<��<3U�JVW�0GX0�W9VAGHC�<G-3->3H9GVA��H>GX<C$9>GW9A�GV�U3*9V�JYH9>�->9XVJV$C

EVYJZ3>JF<9�3EH$3*9
AK[<K�Z7=I4+=+'=I8��ZK[<K�H4&=2&')



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

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

*�"����������+!�,�������������������������
��"��������������������������,�#�����+�
���"��-���������+��-�������#!�������"����

�-������������+��.���$�������+��������,��+
����!�,�����/�&����������������	����������-
"��
��#���	�������������+������	0������/	���
&��������������	&��	�
���������!���&��&����
������	!��������������������������0��������
��12���!������"�����������-!���������	�
��
�����������������������#��������#�

*#���������"���!�,���������,�����	����#
��#��0�������������������&������������
������&����������������,���������#��������
��12��������������� ���,��#�����������-!
	,���	�
�������������������!��������������
���+������������������������������-�����
����������������������������

%�����	���-��������	�������#�������������
�����	����-���!�������&������ �34 !������
��������������-��5.6. ���#����-����������
�5.%. ����������,�#�������������,��������
�������������+�����������,�#�'7)��.�$���
�	�������������+��"�#����	,��+������"��
����$�������������-�����������+������,����
������������� �� ���� ��� �����������+�����
���	�������������#�����

8��+������������12�	�������+�������
����0��������������#�������������������
,�������������������9���99������������������
&�����&��+��������&�������	�����������,����
	����#���#��0�������������������

��������������������	�����
����

�����	�� ��	��	� ���������:(1"��
���� �
�����������+�#���������	������#������#�
��������������������9���991������������;���
�	�� ��	��	��������������7� �����	��#<� � (��
�#��� ���,��#� (=� ��������#�� �� �����0�-
�����������+����>��������������+�#�������
���!�������0��0�������&��������9���������
����%��7��������	��	��0���?�"��
���������
�����&���7@27(1���������������������������
��!������#������	���������&��������������
�������������������������������������&���
�����������������A�$����"��
���	����#�#���
�#0������#����B�����+��������������+�����

�������������+��!���������,���������������
���-��������������!���0�����������������
����#������������������

C������+�	����	��	����������:D1��������
�#��"��
��#���/��������,������������0�-
�����������+��

A�����"��
��!����,���#��������������!
����������������"�������!�34!�5.%.!�5.6.�

E������,������������������ 	� ��&������
�������+��-���	��#�#��������������������
������	,����������,������-������"����	������
�	�+��&�������������(71���� �����&����A1"���

��!�	������#��������0��������������+�#-
#���#0������#������	�������������#����
������������!��������������������������
������� �����������&��!� �����12��������	��

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

34!���!�5.6.���5.%.����������������������
��,��������������':)�������������F9GHIF9�J(7
�K����� �

L����������,������#������������ ��	����
��,��������������������������+���������������
��������������#��������������+������������
������M�����121A�����'D)��C���,������#������
�������#�����������������������!�����,�#����
������+����!�����������#������������#��*� 
�� �����&� �����������+����� �������� �N7OPQ
N>OP �������������,������#���������+�#������
������������1������������#�������������+�
�#��,����������&������'D)��;������������������
�#��������,��������,������#�����������������
����#����	����!����	,������	��������������
����#����������+�#�������������������������
��������#������������,����-�����������������
���+�����������������*����12�A������R ������
�������	��������#����	����������,������#�
��������������������������+����������������
%������������������#���������-�'D)�

.��� ��������,������ �������� �����,����-
	����+����,��������� ��������������	��#�
����������������������#��@!@O�

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

;���#���������"�������!�5.6.���5.%.!�34
����/��������,�������������
�-�����������
��������������#��������(�

�	
������#�������,�-���"�	� ���&������
&��-� ����0���������� ������������� ��� � �
������������,��#�����������-!�	,���	�
��
������������������5.6.���5.%.!�34 !�	�"���

�������������
�-��������������+�������
���������+�#��#���#0����������������



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

��&����������/��������,����-������������+�
���#����#���S@!@O �

A�������!�5.6.!�5.%.!�34�	�"��
��������
������
�-��� �����������+�!� ����������
��+�#��#���#0����91��������������������
�����������#��������7�

������������	,���#�����	�+�����!������+�$���
��������	��������������������������-&���������
����91���������������&������������������&������
&�����!�34!�5.6.���5.%.���S@!@O ��.���$�������
���"���������������#�����������-���������+
������"�!���������������+��-���	������S@!@O �

T��,�����+� ���&�����&�����!� �� ���"��34!
5.6.���5.%.�����������"�����������������
�������������7�-������	����	���������#���
991���������!������#�������������+��#�������
������	���������&�������������������,����
��������#�����#������������������������
����������: �

A1��������#����991��������������������#�
����������������������,����+���������,���
��� ���,����� 	���+0����� �����"����� ��� �

5.6.���� ��������� �� 	����������������
�����&��� �UV@!@@: ��W��������� ���&�����&��
34���5.%.�����������������������#�������
�����,����������,���� �US@!@O �

.�������������������,���-�������#��	���
��-�����������#�����������-��9���99���������
����	���������!�,�����99������������������
��������9�����������	���,�����+�	�������!
34!� 5.6.� �� ���"����+� ���&�����&���5.%.
�������D �

.���/��������,��������,����������&��!����
�����0�-�������������������������������+�
����#���#0���91���������������������������
,���������������#������������-�������������
�����+!������������,�������"�	�����-����������
,����+�� ��������� ���	,���#�� ����#�!� 
91������������������������������������!�34!
5.6.���5.%.�������	����������#��������,���
������,��������������������.����0��	�������!
$�����"�����X�����+�����	�
���

%�����#�!�����
����������,��������������
�������������0��������������#�� �������

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

� � � �

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

�

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

� � � � � � � � �

� �� ��
������	

�� �����	�� ��
����	���

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

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

��
� �

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

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

� � � � � � ����
� �� �� � � � � � �

� � ���� � � � � � � �������

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

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



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

������+��������!�,���/�	��	�&������	����-!
������0�������������
������������������
��������!��	
�����������������������,��
�	���	,���#������������-!�������+�����������
��������������������������������������+
���#���������0�������������������Y������
��,���!� ,�������������+���������,����� ����
���������������������� ����������������
����������������"������������������������	�
0�������������+��������������	"�����������
��������+���������������

%�����#�!��	
���	�
�������#���������
���������������������	��������#����������'O)!
�������!����������,��������+�������"�����	�+
���&��������������������������������%����"�
��!��	
���	�����+��������#���	��������
��
�������������	��-��	�����&��������#��������
�#!�������"���
�������������������������
����%1$������	,������"�����������,����������
����������,������ 91���������� ��������+��-
������"�������������������������������

%��991����������������������������������
���#��������������	
��������	���,����+
��������������9�����������!�,������,������
���������+���������������&���

.���#�������������������� 99� ���������!
�������������������-������!����������,�����
�����&��!�������"�����+������������	����-
�����5.6.��Y�������,���!�,�����������������
���+0������,������������������������������
���!������"����!�,���������������� 99���������	
�������������,������������������������
��������+��-����	��&�������������
�������
��������

3������������!����	,���#�����	�+���#����
������!�,�����������������������������������
,���������#��0���������������������99�����
��������C� $���	�������	�����	����+�� ����
�	
�������� ��#0������ ��� ��������� �
91������������W��	�������������#�����������
&����$����������#�#����	���+0�����������
"����������5.6.���#������������

%�91���������������&���������
����������
���� ������������� ��� ����#���� ������� ��

��������������������!�,��!��������!�������
�� ����/��������,���������#������.�����+�	
������������������������������0��������
��������#���������!������,��������������
����!����������"�������������������	�������
���,����� ��������+�#�� ���������� 
91�����������	"������������������+�������
��������������������!�,������������������
�������������$��������������������������,���

%�� 991��������������	����������#��������
�����������&�������������������&���������
���������,��������"���������
������������
����������������"��
��#�

�����������	�
����	��
���	
�����	����
���������������� ��� ���� �
������
�
����� 	����
��� �	 !�
�"��� � ���	�#���
$�#�
 ��	�%� ���&��	�%� �	����%� ���#���#������
�'
������%�
(#��)��$
��	�� *�� 	�
��� *�� �����*�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.� �-��/-0*.011
�����	����������
2��&��&%� ������� ��#������%3���� ��� 4�
�'�
� � �'
�'�"	����"�
�#�3������� 4�
�"�"�"���	�%� �'
�'�"	����"�
�#�3� ��� ��� 4�
5������� "�	�"�3� ��� ��� 4�
6���	"
������ "�	�"�3� ������ ��

���
�	���	���������������������

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

"�� O	����-�.P��Q����	����
�������
� ������	��R
����	�	� ������ ������	��� �� ����� 	� ����
���
�������� �	������	���� ����	� S������ �	�������T�
/�	��� ����� �	������	���� UVVVW� !R� !X"V�� Y26:8I� Z�� [�
J38B4;:4@8B� 9<AC:68A5B� @8B4R� =6994@4AC4;� 89� :34� C38B4;:4@8B
E88B;� 6A� :34� C4BB� 5A=� ;4E5@5:4� GB88=� B6E8E@8:46A� CB5;;4;
SB6:4@5:<@4� @4I64?T�� \B6A�� B5G�� =65FA�� UVVVW� S!TR� !X"V�� S6A
]<;;65AT^

U��_5>A4�`�.a�(�a5B4;�b�.K��cI4@I64?�89� ;:4@86=8F4A6C
4Ad>74;� 6A� :34�E5:3?5>� 9@87�C38B4;:4@8B� :8� 5C:6I4� ;:4@86=
38@78A4;��eA=8C@��]4I��UVV#W�UfSgTR�h#iXiV�

!��_64C3�_�(�`=578?6Cd�]��234� B6E6=�E@896B4�89�?874A� 6A
E@8B8AF4=�E@4FA5AC>�� �A:B�� j��k>A4C8B��cG;:4:�� UV""W�iVS#TR
"UUX!�

#��l���	��/�.-�(�m�������n�.-�� �%������	������	�
��	�	�������������	��o8C���R�0O/�p������	�/W�UV"f�
!"U����YK5B=6A�\�.Z�(�]<N8;<4I�̀ ��Z��k4A4@5B�:348@>�89�;:5:6;:6C;R
245C36AF�F<6=4��q8;C8?R��2\�b5;3N8I�6�\W�UV"f��!"U�;�^

f��a<;56A�r�(�q>74A;6AF3�q�(� s6E6=� E@896B4� C35AF4;� 6A
;4C8A=�:@674;:4@�89�E@4FA5AC>��e=��j��UVVtW�"iS"TR�"iXU"�

1�����	��� U"�VU�UV"h

1�	�����������	�"U�V!�UV"h�

� � � � � � ����
� � �� �� � � �

� � � � � ��� ���� � �

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

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



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

���;<�;�B:�C@
�<�
<�
:�� ��?

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

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

1������	�	�������������������	�	�� ���������	������������	����	&� �� ��&�m�����	�	�l�����
(� ���
����������������	����������	�������	&��	�����1������� ����������	����	� ���&�����������%&
�	�����������������������	������	%��������,�����$	�	����	�������	��������	����UV!.��&� S���
�	������ �����������"t.��T�� ���������������������	� ���������	������������	����	&� �� ��&
���������
������	��(� ��� ������ �����*	��	�	�����	���
��� ������	� �� ��������"i.��(� �����	��
��
����� S""(tuT�������*�	� ����������%&��������		� �� ��&��� ���������	�������&����	����	&�

�	�������	����� ���������	������������	����	�(� ��	(� ,�����$	�	����	����� 	��������	(� �����
�������
�

234�;:<=>�8GM4C:6I4�?5;�:8�4;:5GB6;3�:34�;<E@5I4A:@6C<B5@�:5C3>C5@=65�9@4H<4AC>�6A�C36B=@4A�89�:34�]4E<GB6C�89�K4B5@<;(
:8�=4:4@76A4�:34�;:@<C:<@4�5A=�C35@5C:4@6;:6C;�89�:38;4�@3>:37�=6;:<@G5AC4;��`A�6A�=4E:3�;:<=>�89�:34�E@8E4@:64;�89�:34�345@:
C8A=<C:68A� ;>;:47�?5;� C5@@64=� 8<:� 6A� :34� C8<@;4� 89� :34� 4;8E35F45B� 4B4C:@8E3>;68B8F6C5B� ;:<=>� 6ACB<=4=� UV!.C36B=@4A
S>8<AF4@�"t�>45@;T��L<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65�?5;�=4:4@76A4=� :8�G4�=4:4C:4=� 6A�C36B=@4A� @5@4@� 6A� :34�A48A5:5B�E4@68=(
=<@6AF�:34�96@;:�>45@�89�B694�G46AF�6=4A:6964=�75D675BB>�89:4A�5:�:34�5F4�89�"i.>45@;(�C8AC876:5A:�E5:38B8F64;�98<A=�6A�C36B=@4A
?6:3� ;<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65� C87E5@5:6I4B>� @5@4B>� S""�tuT�

5#6�71*.,�� ;<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65(� C36B=@4A(� 4B4C:@8E3>;68B8F6C5B� ;:<=>(�78@G6=6:>�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�OSNQK
AE->JZ9VH>G$E<J>�HJ$0C$J>WGJ�GV�F9<J>EA�$0G<W>9VR�3$$E>>9V$9��AH>E$HE>9
9K�ZK�\)=&;��ZK�ZK�A14758

��������������#�����������-��������
�����������������������������������������
����	���������������������	0���-������������
&�!��������������������,�������	,���������/��
�������,����������������'(2:)����������#�
�������&����#�������#�����������������,��
���� ��������� ����������� �� $//������
	�������+�����	���������	� 'D!� O)��6�������
,������������������	�����-����	���������	�
����#��� ����"��	��,��#�� � ������������
��%3 !���������
������������JOP�����������
��������-!�#�����#�������������������'?!
>)������������"�#����������������������
����,��������������	0���-�������	�����-�����
��������������������"����#�!������#������
��� ������ ��"����� ��,����!� ������"������
����������������,��-����������,�����!� ����
�����+�#������������������������#��������
������������-������,��-��������'=)��%#0�	���
����#����������������	,������%3�	�����-�����
,�������� ���	��+����+� �������� ���������
���!� �����������#���#�����������������
�	��������	,���������#�����	�+�����������

�����������������#���������&����#�����
�����������������

�	���������	�����������������12�$������
���������!� � ����������� �����������
�Z���� ����������"����� ������-� 	,���	��
���	��	�#� ����&�!� �������"���#�� #0�
��/	���&��� �	,��� 4���<� ������� ���	�����
	���!������������������-!��#0�,�#���	/�#
����,�#�Z���#�� ����� ������� �����������	�
���������������������1	,�������������-�����
�����+��-������&#�[���������������%3�����
������� :� �� ������ �����
����� ����&�� �� ,��
�����-!� ���#0��
�-�������� �����&	����
������-�����#!�	�����-���������(@@1	�Z����	
�����#�� 'J!� (@)�� W������ �������� ���������
���+��-����������������������[��!����#�
0��
�-�������,����71������������	������
�	��.����������	���,������%3���������������
���������+�#�� �� �����,�����!� �����#�!� 
�����,����+!��������������������#���������
�#�#� � �� ����������������#�� �������#�
�����&�����	�
�� � �� 	,������	��,��-�����
���+������ �����������



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

8��+�������-������#��#���	�������+�,��
����	�����,���������%3�	�����-�\���	�����
E����	�+!����������+����	��	�	�������������
�������#�����	0���-�������

T���,�������������<
(�1���������+� ,�����	� ����,���������%3

	�����-�����	����������������������
������
��� ��� ����	�+����������������,����-� �����

+���\6.8�������-����	����!������"���������
�	��������	�����	��	�	!������������������+
������+�#���������������	�����!�	�������+
���	���	�
	������������

7�16����������������+������� ��������
�#���������&����#�����������,�����������
����&����+� ���	��	�	��%3��� 	,���������/��
�������,�����������������

:�1.�������������+����	,���#�����������
,����������#���� ������+���� �� ���	�+������
������#�� ���	��"�#������������-����� ���
��0���������� ������#���������� ����	�+�
����������������,����-� ����
������������
�	�����!�����
����%3�

��������������������	�����
����

W���������������������7�$������6��(��
$�������	,����������������+��%3��������
��
������� ��� ����	�+����������������,����-
����
+�������������������������������	�+�
����������������,��������������������������
�	���,����� �\6.8�������-����	��������O�����
��-���������7@(:27@(> ��.�&����#�����	����
����������������������&�������	,��"����-
�����������-�����	��������*�����!������"����
���������������������!� �������#������
���������6������#����� ���� �J1����- � �����
��������������������������,����� ����	���
"����;��������%3�	����������������������
�����������������,����������#�������"������
������	������+�������������������������	0��
�����������.����������������������������
0�����#��������	�+����	��������������

��������&�!�������������������YC4!� ������
����������������������� %����� ��� ������
$����� ����������� ((7D1����-� � �������
(@!?]@!71����!����0��������,�#��/���#��%3�

6��7���$�������	,������-����������
�-
������#�����&���	����#���������,�����
��
�������$������/��������,����������������
�����YBW �1	����������&��������\6.8��C���
������������\6.8�������-����	���� ��^�������
������ 7@:1���������� 	��,������ ������#��
�����������%3!��� ���"������������"�����
�������/���������,����������������.���$���
	,��#����������#�����������������������
��������������������#��������������-����
�������,����-����&��	�#�����������������
'?!�(@!�(()�

��������,����-����������������� �� �����

+����������#�_GHG9_G9IH������1?�(��������
���,��12�_`a`_bc` ��%���������,����������,��
�,���������,��#��!���������#��������d@!@O�
.�����,��+���#�������������������������
���	,���#�����	�+�����������+�������������
�������!�������+��-0���������������������
��,�������������������,�����������#�������
���,����-���������������#��

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

T��	������#-�O������-�������� ��� ����	�+�
����������������,����-�����
+�����������+
((7D1�����������&����#�������������(=1��� 
�� �%3!� ��� ���� ����,��� ������0����12
>7=1�?D!=P 1,�����!���������������0����12
:J?1�:O!7P ��������������0���������������
�����&���	"����������� �?@!=P ��L�����������
�������
�-�������,��-����������������%3
���O����������������	��������������#������
��,�-����������������&� �

3������������!���	,���������&�����-����
�	�����&������������	�������+�	����+����

�-� ���������������%3� ����-� ��� ����#�
����
�������!� �������� ��� O������-� ������

� � � � ��
� �� � � � � � � ��

� ��
��������� � ��

� �
� � ��

� �
� � �

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

�



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

� �������� ��������� (7!D@]@!:>1��	,��� ��
(@@1@@@���������� ���������� ����	�����!� ���
$���� ����,���� ������������+� ��������
=!@@]@!:@1��	,������(@@1@@@�����-�����(1��	,�-
���(71O@@1����-�

���������#��������#������������������
�,��-� ������������+���%3� �����1( �������

���������������������������������+����
������-����	��	�#��������������������,����
��� ������+��� ����� 	���,����� ��������&��
����,�#����	,����%3<� ����������������
���	�"����12�(@D1�(D!:P � ��	,��Q� � �������
>2J1���12�>=��(:!JP ���	,��Q�������(O1���12
7((� �7JP !� � (>�������� �������12� JD
�(7!JP 1��	,���

[������� ���������������%3������������
\���	������E����	�+��������������������17�

6�����+0�������,���� ������������+��%3
�������
������������,�����*��������d@!@O 
����������������������������������	������
W���������-������	���E��������!�����	���+�#-
�������,��-� ���������������%3!� ��� ����
������ �� �����+�#��� ���������!� ���������
(=!@P��6�����+0�-�	����+� �������������
����,����%�������-���*��������-����������

%� ����� �� ���	�������� ������������
��
���������-�������/���&����%3�������	,����
���	��	�#� ����������-� �����+������ ���#
*CE�(@���#�������������������<

9DO�?12������������"���������������	"�
������ �efe Q

9D>�(12����"��	��,��#�������������������
�������+���� ����������<� �����������!� �����
�������"��	��,����!�������
��������������
���!�	����� Q

9D=12�/�������&������������������������
��-Q

9DJ�(12����"����������� ����������&��
���������-Q

9DJ�712����"���������������������&��!
������
�����������������

.��	,���#�����	�+���#����	��	�#�������-!
#�����#��	�������0���������-!���������
���#��������1:��6��������,������������	�+���
��������������,����-�����
+������
����+
�����������������efe!���,����71�������"�
��d@!@O 12������ �� �����������+��-� ��������
���-���������+�#����	,������������������
����������Z/�������&������������-� �((1,��
���� � �� ���"��������	�� ����������&��
���������-� �:1,������ ������	��� �������+!
,��� ���+��� 	� ((!=P� ����������#�� ����-

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

$�.'!'*��'�&$+,�%��2', �$�3�4&��. ""0-��+� 5 '-��!�6

��������� �&���!� "'""��!3�&'�(�)"�*
� +�,'( '-��!��" ./',$.�)%�(0-�� ! 1�% �.�#-�

(�7��8�"�%'����+, �!#1��'�&$+,�%��2', �$�3
�����9��:!�$%!$� �" ./',$.�)%�(01

! 1�% �.�*�$�.'!'*���$)'!�-�%�.�(�8;2<��

�

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

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

��

�

�

�

������

������

�

����	��

�
��	��

�������

��	����

�

��	����

� �

� �

�

������

�

�

�

�

�	�
��

�

���

�
�
��

�

�

����
��

��������	�
���
���������
�������

�����

���
����������
����������
������

��� ��!
"��	����
����
��!
����

����������
�#����

$�����	
%&%
��'����



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

�����������	�
	�������������������

#�����������,�������	���	�
����������+�
���������������6��������,�����������������
�����"����#�������������&���:>1����- !�����
����������������(O1����- �����������������
����� ��������/�,�����!� ���� �� ������&����
���12�	�?1����- ��W����"����#��������������
&�� ��������� ,����� ����,����� ��/������"�
����������-��������������((1����- ���������
���� Y�0��-��� �(@1����- �� %� �������
��
���+0������ ��	,��� �==!7P ��%3���� �����
���������������,�����������"���������&��

��&��+��	��,������ ����/��������,������
���������� ����������!� ������� ��� ����,����
����������������������&����������7��1$�����
	����������&�������#��������,�����
����
����YBW�������
�-�������#�����&��

.�����+�	� ��� �	
���	��� ��
�������#�
������/���&�-��%3�����	������#�!�������	����
��-�'J!�(7!�(:)!������#�����#�����	�
�������
���������/��������,������������#<���������
����	���������&��������� ����������� �L%\3 !
�����������	�������	��������&������������
����������L%A\3 !�/��	����������������������
���������/�������&��Z��������������������-�

6��������,�����	���&������������������
���L%\3������1D !���	�������	��/	��&�������
�����!� ��������������� �,����������������
�	����#-�	��� !�����������+�#��������
��
�	��-���������"���
	�������������������
�����efe��%�������
��������������������
��� ?1��	��� ������ ����������+�#�� �	��-� '(D)�
;����� �� ���������� �������	"������ �#��
��-�����������,�������������-��JD!7P ����
��������!���	��������-�&���	��&��-����	�+�

�����"�	����������������"��	��,����!������
�����������������������	������	�	��	�������
�������������	,�	�C�����

T��,����+�����"������,����+������������
�O!=P ������������+��������������!����,���-
������-�������������������"����#0�����
������	���"��������	�+��!� ��1���+����	�+�
����������������������-��"��	��,���������
��������+�#���	���!����������12������������
����	������	� 	��	�� A� :1����-���������YBW
#���������#������������+�#��������
��
�	������$������/���������-��������*���-���
������������ ���������� ���� ����������#�
	������!���������&����������������-������
��!� �������#-����������������#-� ��������
�������	"������"��	��,�� �

%����-����,�������	�����-����%3��#���	����
���/����������������	�����-���&�������-
����������!����� ������-������������&���	���
&������	�+����	����L%�	��������������
���
�����	�������������������-��.���$��������
������%3���������������������� �����������
&��&�� �L%�	���!� ����	�+����������������
��������#���	����������������	�+��������
�����������,�������������#���#���cag` !�����	�
��-12��������������#�� �ghbi � �����������
.������������������������������	�+�����
���������	� �	��!� �� ���� ������������12���
�#�����	� �	��� ����,������ ����,����/����
L%A\3� �ghbi�cag` !� ��������#������ 	� JO!@P
����-������-���	��#��L����,����/�����L%A\3!
��	���������������������#��	���#�������
����������	�+�������#�����	��	��!� ��������
�����#�12�������������	��	����cag`�ghbi !����
��,����+�	�O!@P�����-�

.��������#���������������������������#
	�(@!=P�����-� ���%3��6�������� ,����� �=!DP 
#������/��	��	����,����� ��������������
�����������������!�����$����������#������
&�����	�
�����,�����������������#���#�
������	�(71����-!������,�����12�	�O1,������
*����/��	������������������������	"����

;������������ �������� ������ �����������!
���� ����������Z/�������&������������-!� ��
���������#������#����#�	�O��7!DP 1��&����
������/������"�������������������&��������
�����-������,��-����������,�����!���������
%�:1��	,����$����#��������������������"�����

.��	,���#�����	�+���#�,�����#�#������
�����	��	�#��%3����������������#���������
�����-!���������#�����	��"�#���	,��#��
'(2:!�?!�=!�(@)������	����������+!�,�����,�#�

�����=��:!�$%!$� � %,�"�%�<& !�>����,�7�)'�%�1
( �� "!�(�" ./',$.�)%�(01� ! 1�% �.�*

��$)'!�-�. ""01�?@


�
�

�
�

������

�
� �

�	�
��

�
� �

������

�
��	��

������



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

$�����������,������ ���������� �����������
��������� ������������-� 	�����-����	���	��
���������������+0��� �������������	,���#�
���,���-�������,�#��������������!�,�����	��
������!� ���� 	���#����+�#0�!����	������
�����-�$������/��������,����-� ������/����
&����%3�	�����-!�,��������������������������
�����!�������������+�!����������������������
,����������	�+����� ����������������
��
�	��-�����:@����J@P�����������-!�#�����#�
�������������"��������!�������������,����
�����(!O1������'(!�7)�

.��	,���#����������,����������������,��
����#�������-����������������%3��.�����	�+�
����������������-������,�#�������!� ����
��������������+��%3� 	� ����-� ��+��	��� ��
(1��	,������7O1@@@����(1��	,������7O@1����-�':!
=)����������������������	��	����%3�	�����-�
\���	������E����	�+���������������%1��	,��-
�������	���	���#��������������+�����������
�������� ,�����#�#��������%3<����O@P���
���������	�"�����������-��������:OP�����
������=2(71���� '(O)��%1�������������������
������#������	"����:��������#��������*���
�����+����,�������#�����������,��������
������(>1���!�,�����	����������������&����#�
������,������ ���������!� ����� !� ���#����
������#!�����"�����������	��"�#���������!�#�
������ ��������@2(���>2(@1���!� ��� 	���+�
�#-�����#������������������+0����(D!:��
(:!JP �� 3����� �������#���������������#��
��	������#������������������
�-�������
�#�	�����-�������������	�"����������,�������
���������	������������������

[������� #��������%3���� �������������
�	��������*����	��#����,��+������������!�,��
��	�������� ,���������+����������� �������
�����3��!�������+0���,�������#��������%3
��������+0���,���������+�������������������
����,��#�� �����&�� �:(!7P���:OD1(?71����- !
E�������-� �(=P���:(=1:7D1������� ���4����+�
���-��(7!=P���:@J1D>@1����- ����������

[�
����������,���-��%3���������������
���� � ����,��� ��� �����#�� ��������L%\3� �
	,�����������������+�#��������
����	��-!
��������/����,�������	������������������
���������efe� ':!� J!� (()��B	��&����������
������ �	��-��������� �������������	0����
�	���	�����������������/������#������&����
��������	����#��������������&�������������
����� !�����	�+�����,������������������������
������+���$��������+�#���#0�,�#����������

��-���"�	����������#����"��	��,��#������
���������	,���C����!��������*���-��!�������
������/��&��	����#�������# !� �����#�����	�
����������+�������������������	�� ������
����������L%���������� ��������,���������
������������+���������+��������	���+�����

%1�������	���������#�����	�
������,��#
L%\3<� �������������� �����������"������+
�#�������� 	� :!DP��������� ����������� !
����,��� ��"����#�� ������� ����&�!� ������
���/�,����-��������������������������-�����
�������.���$����	����+0��������&������ �
��0���������������	�==!7P�����-���L%\3 ��
����������+�#���������
�����	����������
����������&�����#0�,��-�������#����#����
������.������#�������,�#�������!�L%\3�,��
��������,������ 	�����-����������������� ���
=@P ���������+�����"��	�����-�����0�������
�����12�?@2>@P���������%3� '(!�:)��%1��0��
�������������������#�������,�-���������	�
"���!�,��!��������!���	����������	��������
������������ � ������� �������!� �� � ��
�-
���	��	����%3�L%\3����������OJ!(P��.������
�����������+�����L%A\3�	�((!=P�����������
�#������-���L%\3� ��d@!@O � #����#������,�
�#�� ��"����#�� ������� ����&�� ������	
��
���������/������"����������-������������
�����������Y�0��-�� !��������������������
���������������

%����-����,�����������,��������	�����-��
�%3�#��	�����L%�	��������&��������������
������!������������0���������������������
����7=!?P��.������#���������	�#!�������+�
0���,�����������,�������� ����:@P �����,��
������������������������������������+���
����O@P 12�	������#��'D!�?)��%���0���������
���������������,����+���0+�	�D1����-�����
���������(1�����

3���+�-� ��� ,������� ����,�������� �#��
/��	���������������������������!�#�����
����������=!DP�����-����%3��6��������,����
��������,����+����/����������,����-�������
��+��-� ���������� 	� ����-� �������� �������!
���������(O27OP�����	��	����%3!���	�����-
����0���� �������� ����,����+� ���,����+��
��"�12����?P�'J)��3�1C�1C�	,������;�1B�1^����
������������������������YBW�O7O1����-��
�%3� #����� ����	��/���	� ������������ 	
J!>P�'(@)�

C1�������������������	0������������	����
��-� �������� ����������Z/�������&��� �����
�����-��A1�����#��/�������&������������-



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

��������������������������������-�/����-
������������������,�������7P���	,��!����
�������JP�	���&�����0��=@1����'D!�(()��3�����
������ ���������-���	��������&���	��&��-
���#����	"����������������/�,�������0���
���	� ����	�	<� ���	�� ��	��#���������,�����
���	��	�� � ��������� ���������-!� ��#,�����
��	�� ���+&�� ����	������+����� ��������� 3����
������/�������&������������-� ��������&��
���+��-� ������� � �������� ��������,�����
$������,��������������+���#,����	��+������
��,�#��������/�������	��	������/	��&�����+�
���������������������������������-!��������
����������������������������������������
���	�+��� � ����#�������������!� �������

�����&���	��&������"������#������jk�kl`jm
�����	,�-���	��	����%1#0�	���������������
�����������#�#��������������	0���������
��!�������������������������-��(!>P���/���
�����&������������-��7!(P���	,����%3��3��
���������������������	"��#������	�(!O���@!JP
����-�

3������������!����	�+���#��������������%3
� �������� �������� ��������� 	�������+
,�����	�#������!����	��	�	���	,�������������
����/��������,����-���������
�-!��������
�#������������������������-���	,���������!
�������!������� ���"�����!� ����,��� ���	��
��	�
�-��������+��-������������%�&��������
�������������������\���	������E����	�+����
������������"��������������������+��%3���
��������� �� ���	��"�#�������#��!� ��� ���
$������������ ���� �����������<� ����������
���� #��������%3� 	� ����-� � ��������+���
�������!�������������	�"���������������+�
���� #�������� ��������(>1���!� ,��� 	���#�
�������������������+������������-��������
��������	,�������������+�#������&���������
������	,��"����������������	�
������,��
�������������+����������#��������((!=P 
���	���	�
�-�����������	�����-����%3�����
,�������� ������������+� ������ �����+����
����������������,���������������!��������
���� ���������������������� ��������������
����#�	
��� $������ ��������� ����&�����-
����
��

"���#�
����

(�1%�\���	������E����	�+� ��������������
����+��	���������	�����-������������	���&��
�����������������(=������������#������
��
�������� ����	�+����������������,���������

������������������	���,����� �\6.8�������-
���	��������O������-���������7@(:27@(> ����
�������(7!D]@!:>1��	,������(@@1@@@1��������
��������������	�����!�����$��������,�������
����������+� ���������=!@@]@!:@1��	,�����
(@@1@@@1����-�����(���	,�-����(71O@@1����-�

7�1%#����#��������������
���������������
�	�+����������������,����-�����
+��������
��	��%3<� ��� �������� ������ ���	�"����!� 
��������>2J1����������������������������
����(>1�����\��	�+���#��������������������
����,�������������#�!����	,���#�����	��"�#�
���	,��#��!���	���#�������������������+����
���������-�����������������������-��6�����+�
0�-�	����+� ���������������%3�#����� 	
����-�%�������-���*��������-��������-�����
�	����������>!DP !�,��!�����"��!���������������
����&����#������������<� ����,���������-!
���������#���������	�+��&������$����������
��-!���������������������+0������������+��
����������������������	���	�
�-��������+�
��-������������((!=P �	���#����������������
����+��������
����+���������������,��#������
�����������#�	
���$������

:�1C�����������/��������,������ ���	��	��
�	���������	�����-� ����������� ��������#�
YBW�����&� �	�����-�����	�������������,����
����������#�����	��"�#����������%�����,�����
�����#�� �����	�
��� ������%3� �������
����������	���������&��������� ����������!
��	��������������,��������������+�#������
���
��� �	��-!� ��� ���������#-� ������
�OJ!(P ��A������/����������������	�����-
��&�������-��������������������,����/���� 
��������������7=!?P���	,��!�����"������
�����������#������������������������������
���������-��B��	����� ������������ ��������
���!�����������Z/�������&������������-�#�
����#� 	� (@!=P�����-� �� ���"��	��,��#��
�������������

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

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

�	�+
�����	��
��
�
��������	��2
�&����*��*
�����������
�����
�����
�-



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

�����������	�
����	��
7����8#�����#���
������� ����� 	��� #�"�"���0��#	#�0
���	�� �"��#����� �	�
��9
 
����	����
6��� '#	���	�� �� ���0�
�	"���	�� &��"
� ��"�	��� 9
 
��
)
0"�5��������"�� /1�� �����*�� ���+��	�
�#�� "�#�3� ,*-.��-� �:�0��0�;�
�����	����������
2��&��&%����������#������%3�8�����7�����������
�'�
�� �'
�'�"	����"�
�#�3�8����� 7�
�"�"�"���	�%� �'
�'�"	�� ����<93���� �����
5������� "�	�"�3�8����� 7�����������
6���	"
�����3�����������8�����7�

���
�	���	���������������������

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

"�./������.n�.-�� ��������	����	�� 	� �������
������	&�����������	����	�������	����	��������
��*������	���&�������������*	��	R������$���	��
v�����������������o�����W�UV"g��UV����Y\@<:8I5�̀ ��Z��r45:<@4;
89� :34� 345@:� @3>:37� 5A=� C8A=<C:6I6:>� I68B5:68A;� 5A=� :346@
98@4C5;:� 5:� A4?G8@A;� 5A=� C36B=@4A� 89� :34� 96@;:� >45@� 89� B694R
�I:8@49�� =6;��v� N5A=��74=�A5<N��q8;C8?W� UV"g�� UV� ;�� S6A
]<;;65AT^

U�.w���
�	����.o�.n��x	������*��%	���	��		��
��&��o�����W�"hhh��U!V.���YL3N8BA6N8I5�q��`��b5AF4@8<;
5@@3>:3765;�5:�C36B=@4A��q8;C8?W�"hhh��U!V�;��S6A�]<;;65AT^

!�.K@8Ad4::6.k�(� q5@6<CC6.e�(.J4@I6� e�(� 4:� 5B�
L<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65� 6A� C36B=@4A��k�� �:5B�� J5@=68B�
S]874T�� UV"!W�"#ShTR� fhiXg"U�

#�.o�����n��+�(�����/�	�	���	&�����������	������
�	�	�	����	�����	����		�	�������	&�������	����
�	��o	���R� 1��$��	����
��� 	����	�W� UV"i�� h!� ��
Yq@8C34N� `��k�(� 4=�� JB6A6C5B� E@8:8C8B� 89� =65FA8;:6C;� 5A=
:@45:74A:�89�:5C3>C5@=65�5A=�I68B5:68A;�89�C8A=<C:6I6:>��q6A;NR
_@894;;68A5B�4=6:68A;W�UV"i��h!.;�� S6A�]<;;65AT^

f�.w��	��y��-��P	����	����,�����$	�	����	���
���	��������	���	�������	����������%&��	����
������S�����T��)�����1������R�0P/nmOW�"hhh��t#���
YL3<G6N�z<��Z��`�A8A6AI5;6I4�4B4C:@8E3>;68B8F6C5B� @4;45@C3
5:�5A875B64;�89� :34�345@:� C8A=<C:6AF�;>;:47� S5:B5;T��L5AN:�
_4:4@G<@FR� �[\`]2W�"hhh��t#.;�� S6A�]<;;65AT^

g�.J3<� _�.z�(� a6BB� \�.b�(� JB5@N� ]�.a�(� 4:� 5B�� 2@45:74A:
89.;<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65.6A� 6A95A:;R�5A5B>;6;�89�5� B5@F4
7<B:6C4A:4@�=5:5G5;4��e5@B>�a<7��b4I��UV"fW�h"SgTR�!#fXfV�

i�.2@6E5:36�̀ �(�KB5CN�k�.K�(._5@N�z�.q�(.j4@@4BB�j�.q��r5C:8@;
5;;8C65:4=� ?6:3� :34� 8CC<@@4AC4� 5A=� :@45:74A:

89.;<E@5I4A:@6C<B5@�:5C3>C5@=65.6A�5�E4=65:@6C�C8AF4A6:5B�345@:
=6;45;4�C838@:��_4=65:@��J5@=68B��UV"#W�!fSUTR�!gtXi!�

t�.-��	��	���{��)��)������������	�������������	�
������	��	����	��*	����������������	&��	����	
������	����	�����������&R������$���	���v������
����������)�����1������W�UV"g��!g���� YZ5;6C3N6A5�e��L�
�7E@8I474A:�89�5EE@85C34;�:8�=65FA8;:6C;�5A=�:@45:74A:�89
B694�:3@45:4A6AF�I68B5:68A;�89�5�@3>:37�5A=�C8A=<C:6I6:>�89�345@:
5:�C36B=@4AR��I:8@49��=6;��v�N5A=��74=��A5<N��L5AN:�_4:4@G<@FW
UV"g��!g�;��S6A�]<;;65AT^

h�.+��	����)��1�(�1�������{��1�(�o�&����{��l��	.���
P��*����������������	���	���� �����R� �	������
�	��(����	(����$	����	�������*��	&��1����	���
�����������������������&��o�����R�o�	�	�����	��
$�����	�������������W� UV"t�� ""U� ��� Yk8B6:;>A�L�._�(
_5AC34AN8� e�._�(� q5>N8I� e�.K�� 6� =@�� L<E@5I4A:@6C<B5@
I68B5:68A;� 89� :34� 345@:� @3>:37R� =65FA8;:6C;(� :@45:74A:(
E@4I4A:68A�89� C87EB6C5:68A;R�_@5C:6C5B� F<6=5AC4� 98@�=8C:8@;�
q8;C8?R� ssJ�q4=6:;6A;N8>4� 6A98@75:;68AA8>4� 5F4A:;:I8
_<GB6;36AF�a8<;4W�UV"t��""U.;�� S6A�]<;;65AT^

"V�./���	���O�� /�(� {������p��Q��)��������	������
������	����		� �� ��&R� ��	�	��(� �	������	��(���
��������	���)�����1������R�|����W�UV""��!fg.��
Y\@<C36A5�2��\�(�eF8@8I�b��r��L<E@5I4A:@6C<B5@�:5C3>C5@=65�6A
C36B=@4AR� CB6A6C5B(� =65FA8;:6C;(� :@45:74A:�74:38=;�� L5AN:�
_4:4@G<@FR�_4@;8AW�UV""��!fg.;�� S6A�]<;;65AT^

""�._5F4�]�.s�(�j8FB5@.j�.`�(�J5B=?4BB.q�.`�(�4:.5B��k<6=4B6A4
98@� :34�75A5F474A:� 89� 5=<B:� E5:64A:;�?6:3.;<E@5I4A:@6C<B5@
:5C3>C5@=65R�5�@4E8@:�89�:34�`74@6C5A�J8BB4F4�89�J5@=68B8F>�
J6@C<B5:68A��UV"gW�giSfTR� fVgXi#�

"U�.L8774@�_�(�_68@N8?;N6�J�(�k5;E5@�2�(.4:�5B��q4=6k<6=4
6A.;<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65R� 6A6:65B� 4DE4@64AC4� 9@87� 5
7<B:6C4A:@4� @4F6;:@>��e<@8E5C4��UV"!W�"fShTR� "UhUXi�

"!�.25AA4@�a��_5@8D>;75B� ;<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65�
74C35A6;7;(�=65FA8;:6C(�5A=�:@45:74A:��234@��}7;C3��UV"#W
i"SUTR� hhX"V#�

"#�.cG4B� c�.`�(� J577� `�.j�� `CC4;;8@>� E5:3?5>
@4C6E@8C5:6AF.:5C3>C5@=65��e<@��a45@:�j��"hhtW�"hR�"!XU#�

"f�� J5B5G@8� q�� _�(� J4@@6:8� q�(� s<dd5� r�(� c@4:8� k�
L<E@5I4A:@6C<B5@� :5C3>C5@=65� 6A� 6A95A:;R� 4E6=4768B8F>� 5A=
CB6A6C5B�75A5F474A:��J<@@��_35@75C4<:��b4;6FA��UVVtW�"#StTR
iU!Xt�

1�����	��� Ug�Vh�UV"t�

1�	�����������	�Vg�"U�UV"t�



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

��;��
���B:�C <��

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

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

P�� �������		� ������� �	��������	� ����������������������� ����������������������	��������
������ ������ ����	�����	�� ����*��	&� ��������	(� ���� ��,������	�� 	� ,������	�(� ������ ����*��%	�
������
������	�	� ������� ���*������� �������� ��%�����%&����	�����		�	� �����	$	���		� �������
 ���%����� ��	���	� ��� ������	����
� ���������	�� ��	�	����&� �����	$	���		� �	�����	����� ����
����&���� ��	� ��������	�� ������� ���
� ����	��
��&� �	�����		� �� ����	�����		� ��,������		
	� ����	����*���� ����*��	&� ��� ������������	����� �������� 	� �	���������	����*�%	����1��	���	� ���
%�����%	�� �������� ���������������������������
��������������	���
���� �����	&����� ������	�� ���
������������	����������&�����%	���	������&��������		�

�	�������	����� ��������
(� ��,������	�(� ,������	�(� �������(� ��	�	��(� ����	��
���� �	�����
�	�(����	�����	�(� �����	$	���	�(� ����*��	(� �	������(� ����	���	�(� ���	(�����	&�

236;�@4E8@:� 6;�=6C:5:4=�G>� :34�A44=�:8�;:@457B6A4� :34�CB6A6C5B�CB5;;696C5:68A�89�3>E4@:4A;6I4�=6;8@=4@;�=<@6AF�E@4FA5AC>�
s5CN� 89� 6:;� ;:5G6B6:>� C@45:4;� 5==6:68A5B� =6996C<B:64;� 98@� :34� :674B>� =65FA8;6;� 5A=� :@45:74A:� 89� :36;� I4@>� ;4@68<;� 5A=� 89:4A
8CC<@@6AF� C87EB6C5:68A� 89� E@4FA5AC>��K5;6AF� 8A� :34� B6:4@5:<@4� =5:5� 5A=�75A>� >45@;� 89� 5<:38@~;� 8?A� 4DE4@64AC4� 5;� 5A
8G;:4:@6C65A�F>A4C8B8F6;:� ;<C3�C87EB6C5:68A;�89�E@4FA5AC>�5;�E@44CB57E;65� S_eT�5A=�4CB57E;65� :3@45:4A6AF� :34�78:34@~;
5A=� :34� C36B=~;� 345B:3� 5@4� 5A5B>d4=��_8;;6G6B6:64;� 98@� 5� G4::4@� E4@C4E:68A�89� :34�4D6;:6AF� :4@76A8B8F>�5A=� CB5;;696C5:68A�89
F4;:8;6;� 5@4� 6A=6C5:4=��LE4C65B� 5::4A:68A� 6;� E56=� :8� 67E@8I6AF� :34�3>E4@:4A;6I4�=6;8@=4@;� CB5;;696C5:68A� 6A� E@4FA5AC>��234
3>E4@:4A;68A�@8B4�6A�:34�_e�5A=�8:34@�;4I4@4�C87EB6C5:68A;�8CC<@@4AC4�6A�8:34@�8@F5A;�5A=�;>;:47;�89�:34�9475B4�G8=>�5@4
;E4C6964=��`�78@4�5=4H<5:4�<A=4@;:5A=6AF�89�:34�4D6;:6AF�C8A:@8I4@;65B�6;;<4;�?6BB�C8A:@6G<:4�:8�:34�=4I4B8E74A:�89�8E:675B
C8A=6:68A;� 98@� 67E@8I6AF� :34�8G;:4:@6C�C5@4�H<5B6:>� 6A� :36;�E5:38B8F>�

5#6�71*.,�� E@4FA5AC>(� E@44CB57E;65(� 4CB57E;65(� E5:38F4A4;6;(� CB6A6C(� 3>E4@:4A;68A(� :4@76A8B8F>(� CB5;;696C5:68A(
C87EB6C5:68A(� ;>7E:87;(� E@8:46A<@65(� 4=475(�75FA4;6<7�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�N]SLTK
->99$<J*-AGJ�JA�$3*-<G$JHG3V�3Y�0C-9>H9VAG3V�GV�->9XVJV$C
XK�GK�X+4)=&;7?&(2

E����������+12�$��� ������,�������	����
����#-�/��������,����-����&����������������
�������-&�������������������"��
��#!�������
,���
�-�����"����������������%��������#��
������#�"��������������������������#�������
��������!� ������,�����"����������+�������
��������$��������������������������"����
�����������������������+����/��������,���
������,��������������������"���������"���+�
���������������������,�#������"����-!����
����#���������������+�����������
����������
.�������,������ ��,������������������ ,�
�
���������������-�����������!� ������������
�������������,����+���	���,�����������	���
���/	��&��������������������������������
�����-�"��
��#���������������������"����-
�������� ������!� �	
����+� �����������������
���	0���������������/��������,����-������
��&���������������������������������������

������-���������+��-��������������L4 !������
��
�-����������-��	�/	��&�-��������������
���������"�������������������3��������������
������3456712���#�+����������-� ���������
�-
��������!������
�-��������,�#�����������-��
����"����-!��������
������+�������������
���������������#������������C�������"������
�������������������!���������!�������!�������
�#-�����������������/������������#�!��	�#��
�#-������!����$����������.Y !�$��������������
��	��������"����-!�������#���������������+��
.�����������������������	0��#������������#�
���������	��	���������!��������
������+��
������-���������������������!������������
�#�����������,���������,����+� �����������!
�������	�������������Y���� ���������������!
�������#-� � (J(:1��� ����&���� ��	0����
e�1nalokpkqg`kj!��0���������������� �������
,������������������������������



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

%�������������������������������������
L4�!�������"���
�-����������	���-���������
��!��������
�-�	�"��
���������-��������
������������!�����������������������	�����
%1��,�������������������0�-���������#�������
���#�������#��������-������������������#��!
���/����������������#��!� �� ��� �	��"��12
������������������#����%1(J>71��� ����������
�������������L����������-�����&��&�����	0��
�����������������������,����������-������
������2�����$�������������$�����������%����
������.Y����,����+���������,�������������
���� �������!� ����0���	�
��� $���������
%������-����������������+�	��������������
������������!����	&��������������������+��!
������������� ��������#��!� �rfF�okg`bgqg�
�rskpa12� ����!� fjb`kqltjqa12� �������	���!
FmUkj`klgqbl12������������ !����0�-��������2
��.4����������6��%�������-���������	�����"�
���������������	,����������������	0����	
�� ������������\L*6��� 	,������������	�����
������������-��(JJ? ��#�������������������
�����������������������/���&��!��������-�#�
�����#����������������#�!���/������������
��-!�������-�����"���-��������!�.Y���$������
�����%���0�-��������.Y��������������+� ���
��������"�����/������������!������������$��
�������!���$����#���������+0	������"����+�
�	�����+����������������������������������
���������������!�������0�-�������+������
�����+�	�������������	�����������+��������
���������"�������������������

%���������������/���&������������L4!����
����"���
�-����������	���-����������!����
���������������������������$�������������
���������!� ����0���	�
��� $����������6�
$�����������"���������-��������������-�����
�����.Y!���������������,����������������12
���� ���#������ �������������� $��������!
�������������:@P���	,���'()��3������������
����	��,�#-!���������.Y������������������
��-�������������������������+������������
,���L4��.���$����L4���������������������	�+�
��/������#-� ��������,����-� ���&���� �� ���
��"�#�����	0��������������
����������
�������� �� ��������� ���������� ��������#��
6���,���L4���"����������������"���	���"��
�#����������-�	���������#�!����������������-�
���������+����������"����-����&���#!����	�
0����������������������
����!�"���������
����/�����,���!�;%�����������1��������"���
������ L4� ���"�� ���	�� �#�+� ���&��������

���������,����+!� ���"��������#�� ���#!
�������������"��������������!���������������
���+�����������������+��!�.Y�����	����,��
���+���������"������L4���������#�!���������
���	�
��������	0������/	��&�����,����.��
����+�	�����"���������	���������+������	���
�����������������������������"��
��#!�������
��-��������������+0������������������������
������+�!���������������������	����������#�
6�� ����	����� ������"�����!� �� � ������
��
��������������#�������������$�������������
�������,�#���������-� '72D)�

.���������������������+���������������!
�����������/���&�������"����-!��������
��
������-���������������������!���������
����� ��*CE�(@�� C�����/���&��� ����"����-
������������!������������#���*CE�(@�����
����@(@�@(?!�������uv!�����+������"���!�,��
����������	�����������������������"��������
���0��������"����������	����������������+�
��������������,����-����������	0���������
��������%��� ���� �������� ��"�������/�������
��������#�!����,���.Y!���X������#������
������������$�����������.�,���������������
*CE�(@�/��	���	���L4���������#�!���������
������������	�
���/�������������"�����
������������!�����	��#��.Y��3����������$��
�������������������������,�#����0+�����
��!���������L4�����������������������	�������
�������.������#��%�T!�.Y������������� ���
��-��������!�������
�-��� ������������� ���
�������,����-�����������������#�!���������
�������"����-�L4�	�����'O2J)�

���	�����������-����������������������/��
��&�������������������#����������������������
"������������������������������������!�����
����,��������+�#���C���������!���������"�����
�������+����	�+���#���,�������������#���
����#��!����	,���#������	�������������%����
����
��������������"����������	�����������
0����������������������!���������������������
��/���&���.Y��%�\���	������E����	�+!�������
��	�����������!����������������-�������������
����+� � ����������� �����-� ��
����������-
������/���&����������������"����������������
����'(@2(7)��6���������������#���������	�#��
���������&�-�%�T���������	����0������
���	��������/���&�������"����-�����������
���!������	�������-������������������#�����
�	0�������#������������������������������
�����+��-� ������������-� �������������� �
����������������0�-���,���������!��������+�#�



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

���������������������������	�
����������
/���&��!����������������������������/����
&��!�������"����-�L����������-�����&��&��-
��	0����������������(JJ@ !������������-������
��/���&���%�T����������*CE�(@�'>!�(:)�
$����%��&�'�&�����(�&�)�'�*�+�������#,

��-�������
.��#�#
�#��	'�����	���
���/
01�2�
��%��&�'������������'�*�+�������'

����	����-1
(�(�������,��������������+���������������

	���������
(�7�������,��������������+���������������

��"�����
31������������'�*�+�������'�*����)�
���'1
7�(��4����&���������������+���������������

	���������
7�7��4����&���������������+���������������

��"�����
41�5��6&��	+��'1
:�(��.��$��������������-���������
:�7��.��$�����������"���-���������
71�8��
�����'��
���
�
������*�-�
�*��
#

�������	�������	����-1
D�(��Y���������
D�7�����������,�,�������������,����+�
D�:������#-�"����-����������,����-���������
D�D��;%���������������
%�������	����������������-�������/����

&���� ��,�������������� ��������������0�-
����������	�������L4!������"��������+����+��
��	�������	0����!�������
�����	���������
�#�!� �����#��������������"���������������
��������+�����������,����-����������%1�����
��������-�������/���&��������,��#��������
�#���������!�/��	���	�
������	����������/��
��&�����6�������!�����$�����������$���������
�������������������!�����������������#��!
�,���#-�������,�����#-� �������!�������,�#�
/���#� ��������!��������!� �����0�-����/���
�����,����-��������������������#��!����,����
�������������������	���-�� �������$���������
%������-�������/���&������"�����	���	�������
�����$���������!�������+�	�$���������������
������������������+�#�������������!������
���
�����������"������������������	���������
�#���������	
������#������"������86���.���
�����#������"�����������������-��������
������	�����������#���%�T!���������#��������
������#�����	0�����	���������#���,�������
�����#��������������������������������#�
���"��-0������������-�����������������,�
������	�����-�������#�

�����������������.Y�������������� ����
����� ���� #��"����������"��� ��,����+��� �
��	����������,�#�������������!� �������+�
��	�
���������,��������������,����-�����
&������	������������������������������"���

��#� '(D2(?)��6�������!� ���� ���,����� 
��������,����-����&����86������������ ���
������������,������ �������#!� ���� �������
���+!����	0�����������!���#0���������	���
����+��1���!����������
���#����-���������
����������$����������.�,��+�����������������
���-�����������-��������-�����������+0�-
�������+0�-�������������������� ���&���
������-���������������	0����������&���	���
&��!� ������+� �����#�� ���������� ��"�����.Y
'(>)��6�������!���������������������������
.Y�	���������#����"����#�+����,���-�����
��������������������,�����������,�����������
��������#����������!� ������#0����������
��������,���,�#��/�������!����"����������
,����� ������&���!� �������!� ������������+
���������������+���������+��&��������!����
���#��	���#���������,���,�	�����������,�
����+��Z������������Frwwf���������������#-
"����-� ���������,����-� �������� ��������
�#� 12����������!�����	�
����������"��-���	�
0�����-�����
����������	�7@27OP���&������
��Frwwf��������������������.Y����	�����	��
�����+�'(=)��.�$���	������&�������"��������
��"������ �� ���� ��������������� ����������
������������������������������+�#�������
��������������������������������!��������
������ ����,����� ������&���!� �����"����
��,���,�#��/�������!�����������!����	��&��
��������������� �

\����,�#�� ����"�����!� �������
��� ��
/������"���-������������!����������
�����
��,��������������,����-����&������	�������
���������������������������������-��������
��,����������	������.Y�	���������#�!� ����
�	��������������+���������������,���#,�-�
��� #������� ������ ���� �����+�� �� "����
"��
��#��.�$���	�����������-�������/����
&��� ���������,������ �������-��� �� ����
���������������	����	�x1D�����������-�$��
������������#�����	������"��#������"���
���!��������
���������+������������#�86�!
�������	�����������������������������������
����#�!� ����,����� �����#����"����#�+�	��
��,����� %� ������ ��	,���� ����	����� ���,���
����"�������������0����������������������
����������������



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

L�������+���� ������������ #�������
	�O27@P���������#�!������,�
���������������
�	��� 	� "��
��� � �������� ������	������
����������,�����!�������������L4�	������
����#����������������������!����������
��
���������������������������,�����"��������
���+�������������%���������#�����������/	��
�&�����	��� �� ��#0����-�����	���-!� ���"��
����� $��� ��������� �����,������	�����-� ����
���#����� !�/	��&�����������������-���	��
�������	�����������������
���!�	���,��
������8C!��������������,������&���������
��	�����������
����!����������#��	���,��
������������������-�"��
��#!���#0�����
�	������0�����������������	�����/�������
����[������7OP���	,�� �������"��
��#��	"�
�������� ���&�����������,������A���,����
����	������������������/��������,����-����
����������������������	
������������������
�#-� ���������� ������� 	� ��������#����"��
������+��� ����� ���"���������-� �����-��
������+����������"����-����&���#!���#��0��
�����������������!�/������&�������-������
�����,�����!�.Y!������"��������������������
���+��-���������������.��������������������
����L4����	�� �������+�&���������	����#�
���������� �� ���	0������ ��������� �����
����
����!����������,�,�������������,����+!
�����-���������#����,����!������������!�Frwwf�
������������	������#������������-���������
��,�����!����������������	���"��
���������
+����"�����������������������%#����-�����
����"�#������"����-�����������������������
����������"����+��������������-��������#
'?!�:!�(J27()�

;����&���������������"�����#��"�������
L4�	���������#�������+�	��� ������/���&��
������1( !�������������	��̂ ����-�������
��
���������������!���������������	�����������
����� $�������� �����������+���-� ��	��#
%�T��������������+0���������	0���������
������!������,��������\���	������E����	�+
':!�77!�7:)��L4�������������,�������������������
��������	�����	�"��
����������������������
��#0�����	�����L;�������(D@ZJ@�����������

����7��������������������+�#��������������
����������D1,����������\����������������
/���#� ���������,����-� �������� ��������
�#�12������,��������������+���������������
��L4 ��� �����&���������������+���� ���������
�����4L4 ��������+���"�����L4�	���������#��
���������-� ������/���&��� �������������
�������������������-�/���#�L4�

.�����������������	��,��������"�����L4�	
��������#�������������	��,���������������
����� L;�� A����+� �������,������� L;
��L; �(?@1������1�����Z������������,�������L;
�;L; �((@1������1�����,����������"���-�L4!�,��
	���#�������#����-������������������"����-�
.�������#���������/���&������,��#�L;����
����	�����������#����������	�#�������������
&����!��������#�������������������������
$�������������������-�����"����������':!�=!�7?)�
2�9�����������	���������,������#0�����

���L;����������������!�������������������
������������������������������������������
�������+����$����&���+��������������������
$������������+�������������!����/����������-
��������������������+��%� ����-��������
��������������������������"������L4��&����
����������"����+������������������������
�����Q� �� ����-� ��������2�������������
�������� �����������,�������&������� ��L4� 
����������������"�������/���#����������,���
��-����������������+���"������L4�	��������
�����������
��������-� ������/���&���L4�	
��������#��"��
�������������1( ��.�����������
������L4��������������������!����������
�������-��������!���,���������������������
�������������"���!�,���4L4����������+��L4��
����������������������������������������
������ ��������	��������	���������� ������
.��� ��"���-�/������L4����	�� �������+����
���-����� ����#� ���,����!� ���	0����� �����
����"����������!� ��#0����������� �����-��
������+���������������-����&���#!�������
�#�����������#�� ������,���-��^���� ���L4
����������������������	����������"���������
������,��������@!:��Z� !������������������&��
�������� ����.Y��6�������.Y� ���/�����L4

� � � � � � ����
� � � � � � � ��

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

� �����	�� �������
� ��
�� �����

�



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

	���������#���������������!���������"����
��,������� ���������������� ���������%������
����+�������������.Y������L4�	���,�����
������>@P� '7(!�7D)��E�������#�!��������
��
�L4��������������!��	"��������������������
&�������	��	��������������������!���������
��������,������.���	�������-���"������L4����
��"��������������������������������������
���������������������-� �������!� ������-
&��+�� ������-������������/������������+�
��-0�����������������������&�������������
�#������������"����-��%#���������������#
����-������!�������������#���������������
���+�����.�����,������ ������� ����������
&������+����� ��-����� ����������� �1��� !
������������������� �����������!� ���������
�1��� !�����������������+&������/������������ !
�����#������������������������L!�%!�������"��
�����+����+�	���������#�������������������
��!��������������������������/���&���������
�����#������������������������������������
��� �yzH!��ML ��6����������	����������+���
��+���������������������������#�L.B!�����
�����#� ��&������� ������������� 99� �
����������#���+���������!������#�����	������
���+���������������������������������3�"��
����������+��L4������������#����-���������
"�������������������!���$���	����������0��
����������������������,��������������#�
���������+�#�������������,�����
9�9���������������-������#0������L;!

���#���������
���������7@�-�����������
������������������	
���������������������
�������������4L4�����,������	�?2(@P������
����#��� \�������������� ���� ������������
/	��&�����+�����������-���� ��������
��
���!���	��������������������������������
�����������������������������������"��
��
�#� ���� #��0������ ������ �� ���������� �
��������,�����!�$���������������	0�����
����������������&��� �������������������
�������������+�#������	������������#�������
���#� ����������� C����,������ ��,����� 4L4
���������+���������������������������������
���+����"�������������������������+���#�
0�����!��������4L4�����������������������	�
�����3����/����&���4L4��.Y�������������
�������� 7@2:@P!� ,��� 	"�� ����������� ����
�������������#�� ������� ������������� ':)�
������+���"�����4L4!�����"���������L4!�	����
���������������
��������-�������/���&��
L4� 	���������#���[��� ��"����� �����������!

����,�
������������������������#�������#
�������������������':!�7D)�

E�������#��"��
�������#�������4L4�&��
���������������������������+��%1���&������
����������������������������!�����	�����
������������,����������������!������������
������������������������������,����������
�������������"�����4L4�����������"�#������"�
����-!�,�����������������������+����+��-�
0�����������������������*��������������
���������������,�����	�������-�4L4��������
,�,��-����������,�����������������������
���������������!������������"�����L;�	������
�����"���������������+�����,������&������#-
���������� #���+����	0�����������������
����5�,�������"����#�+�������,�������������
����������"����!�����	��������
���#����
���������������&�-���,������������!�������
��,�#-����#�!�����"����+�#��$��&��!��������
"����+����+� ���!� ��������� ��������������
�������������������&��������Y������#�^���
��-��������
����������������������"�����
��� ����-�����&��!� �������������������	�����
����������	����������+�������$//��������
�����/����������,����������������-�����L;!
���#0��
���(O@ZJO1������1���!�������������
.Y�'?!�::)�����������,���������"��	�������-
L4�	���������#������,�,��-����������,����+�
����	��������������-� ���������^�������#�
�������&����������������������#��$//���
������+� �� �����������+��8��+� ����������
��,�����2�����	���"���������+��-0��������
������������� ����������!� ���"����������
������������.Y��� ��	���� ����"����-� 4L4
�������0�����������������+!��	�������,���
�������������������� !������"��������,���������
���+�������,�������������������������������
�����	,�#������������������������������.��
��"���-���������4L4������������������������
	���������#�����������������������������
�� �����+��������������+���� ����������#�
���������!����������	
���	���������������
����	��������������������������������������
��-����������,�������%��������	,������,����
��������#����4L4����������������#�������
�������������	���������	�+��&�����	,������
��,���������&�����������������.���	���������
�����������	�������	�������������������
�����	�+/����\��������0���������	�������
�����+�����������������������-�"��
��#12
�������� ,����� ���������#�� ����#�� �	��
���� ����0����-� ������������� �:>2:=1��� 



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

��$���	���+��-����������-��.�����#0�����L;
������(=@Z((@1������1������0������������������
�#�������������������Y������������������
��0�������������������	�	�0��������������
���������������
5��6&��	��'12�$�����������,�������������

���!�����������	�
��������������	�"��
��#
������7@�-��������������������� ���-��-�L4!
��,����
�-��� �� #��������������� ����,�-
��������	��� ������������*������	,��#�����^�
���#!��ML!�K��������$������#�%�T���������
�����.Y������������!�������
�-������������
���� ���������,����-��������� 	� ��������#�
"��
����.�� ������/���&��� ���������,����-
����������������#��"��
���.Y�������������
��-������������+������"����-����������,���
��-�������������&�����������
�-��������
�������������������"�������	�������+���#�
����"����-�L4�.Y12�$���������,��+�#-�����
��������	0�������,�,��-�/	��&��!���������

�-����������	���-������������.�������������
,����-�������������"������	0�����/	��&��
����	�������������������������������������
����	�
��� ��������!� ,��� ������"����
�������������+�����������������+� ��������
����������"����+������������!� ������.Y!
��	�������+���#������"����-!�����������������
��,�,�������������,����+!�$��������!�����#-
"����-� �������!� �����-������&���#!��������
���+���������+��������1����T��,��#���������
����,������������������,����������#,������
��#0�����L;����(O@ZJO1������1������#0���W�
����	� ���������� �������������#-� �����
���	��!�����������!������������������,���
������ ����	��&����#����-��� ����!����	0��
���������&���	��&�����������������������
����Y��� ���������� #�#���� �������/	���
�����-����������������������/�������+���
��������'7@)�

Y���������.Y����������
����������������
,����+������	�����������;���������������
�����0+!�,���$�����������������������������
,����+�������������������!�����$���	�������
�#���������������	0������������+�#�����
�������0���-��������������+12����&����12
��������	
���	������"����������-!���X���
���
�����������.Y���������,�����!������,���
���!��	�����+��������� !����������
���������
��-�����������T���	"������������������������
��-��	��&��!����������������������+�#������
��� ������,����� ������+�#�� 	����-� ���
"����������+������������������������������

����.�$���	�����������������������	����
,������/������!�����
��������������������
�����-�"��
��#!����������	��������������
�����������������������������#����������
����"������'7O!�7?)��%1���	�+�����������,����
��	��������������	0��������&������������
&�������������"��
��#��������������������
�������.Y� '=)��6������#������#���������
������.Y��������	������,���	������&��������
����������������#������!������#�������������
����#��	��������������������������������
L������#�����������������������������-����
���	������	��#�� ��������#!� ������
�����
����������������+�#�� ���	����� ����"����

���$�������-����	�������"����� ��������
�����������0����������-���������!�#�#��
���	0��������/	��&���'(7)��.Y���������������
���������+�#�������������!�$���������������
��,��������������-���������������������&��
���#������������������������� ���������
���������������,���+�������������������
�
�����������!� ������������������������,�
��-� ������+�� #��"�������� ���/	�������
��/	������-� ���������,������ � �������
����+12����&����12�������'7?)��.�����+�	�����
&�/�,����-������������������������������.Y
	���������#�����	���	��!� �����������#��
���+����&�����+�/�����#�����������������!
�����#������������������+�����.Y!��������/���
������������������������L4�	���������#��
C�����������������	�
��<

{��������!�	���#��
�-��������,���������
������#������"����-������������0���	��

���������������-�	��������������	��������
�#�������������Q

{� ������������ ������
�-� ������������
������������������+!����������������������
����+!������������0��D@1���!��������������
(@1������"�	� ����0���	�
�-��� ������
�-
�����������+� Q

{� �����,������ ������������	�����������
�������L4!�������������,��!���������������!
������#-�������!� �"������!���������,����-
�������!�����/��/�������#-�������������� Q

{�����,�������#�����#,�����	�����!�	����
����������������� !����/��������+�#������
�����!��������#�����	�&��������

[�����������������������.Y�	���������#�!
��������������
��	���������������,�����	���
�����	,����6��������������	�+����������,���
����#������������-���������!�,�����,��+���
����������������.Y�������#�������������



!
��������"���#�


�����������	�
	�������������������

�������&������/���������������+�#�������
�����������\���������$���������+��������
/	��&��!����������#-�������!����������	��&��!
���	0����������&���	��&������������������
���������������"�����������������#0�����
���	�����-������&���������%� ����,���������
$���#�#����	���-,�	��L4������	0����������
/	�����"���������"�#�������������������-
�������-�����!���,��+!���,��!�����&�!������� �
%1���	�+�����/�����	��������&�/�,����������
��,��������������������"����-�L4�'7!�7>)�

�����#��� �����������.Y���������L4!
�������	���!������!� �����#����������������
����������,�����������������������9�+�����,
���.� 	����������-�"��
��#��,����������#�
0������L;�������(D@1������1�����Z����;L;����
����J@1������1���!�����������#-��������������
���	,�������������������	����������'7@)��;��
�������������������.Y�	�"��
��#����������
���+������"�#�����	������+���������������
��!��������,����	�12���,������� �����������
���������	���-����������������������������.��
��������������	�����Z�������������/�������
��-�/���#�L4����������������������������
,�����!������&������ ��������+��	����������
,���.Y!�,�������	���	���������������������
��"����������������������+��-0�-�����������
���������������������������5�
�������'��,��
���������������,����-������	��,��-�$�����&��
������������:@@������	���������71������!����
�#��������������D1,��.���/��������,���������
�����
�-���������������������������������
�����7@@2:@@1�����	�����T��,����+������,�,�
�����������	���������	
��������������������
#0����-������&������+�����	�����,�,�#�
��	��,��� �� ������� ��,�,�#�� �����+&�����
��������������������������	0��������������
����&����Y������	0��������,����������������
����������
�����������-!����������
�������
�	�����-�����������������#���;����&��������
�����-����,��#���	������������	�����������
����� �����,��+� ��/��&�����,�#���
��
�	��-� '7D)��8��&�� ����.Y�	���������#�����	�
�#�+������,��-���������#��"��������������

���������������12���������+0��������������
��"��������,������������������������������
��������!�,����������	���+0�����������������
������������,��������#����%������������������
�#�� ������/���&���� ������ �� ��������,�����
����������������,�����������&�/�,�#������
.Y���������#�!���X���������$������!�,������
,���������������������������+������������

�-�����������������������#�������,����+�
������������������������+�	��������������+
�� ���������+��������������� ����,���������
��+��� ,������ A1=OP���������#�� �� ��"���-
/����-�.Y������������������������#-�������
�����*�����#�!� �#����� ��������
��������
�������������������������&# !���������!������
������"������������������������������������
���������������������#�����������,����������
��������"���-�.Y�'7D)�

;�������.Y��������	���� ��"��	��������+
����������
�������#��� ��������^���#��
�ML!��������"���������������%�T��3�"����
�����������������.Y�����"������"���+�����"�
����-��	������������������������-�"��
��
�#��;���	������������������"��������������
������������//����&��&�����"�	������-��
��"���-�.Y������������� ������,������ �����
�����������<���������+���������������!�����
����	������������������17 ��\�����.Y���������
��������������������������	��������� ����
����!�����0���	�
	��$��������!�,����������
�����������������+����,��������������0�����
%�������
��������.Y����,���������������
����� ��/�������� ��������#�!� ��$���	� ���
��"���������"��+��� ���,����+��������!� ��
�����������	����$������������ �������-�����
��"	�������������������.Y�������	��"������
����%���$��������������������+�.Y��������
�����������"������������������<�����	�������
"��	�������������7 �

5������ ������+�.Y�����������	����� ���,��
������ L4� � ��������� (D@2(?@ZJ@2((@1��
���1�������,����������������	���-������������
&�����&���� �	��,��-����&�����,�����@!:���
O!@� �Z�� ������ �� ���� ����,��� ���� ���	�����

� � � � � � ����
� � � �

� � � � �
�

�
�
��� � �� ���
���� � �� ��

�
��� � �� ��
�

�� � �� ��

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

�



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

�������.���������������	�����������������
����L4�	���������#����"��������������+����
������,��+���� ���	0�����/	��&��� ��,���
%����"�#�����	�����������#!�������#�������
�	0������/	��&�����	���� ��������� ������!
�������#��"��#������,����+��������������-
����������"�����.Y����������	,��#������

3�"�����/�����.Y�����������	���������L;
������(?@Z((@1������1�������,����������������
�	���-�������O!@� �Z��� �	��,��-����&�����,�
���� ����,��� #��"���#�� ������� �������
������!�,�����"�����.Y!��������+��������"�
�������	���������������������#0�����������
������������������#�����������-����������
������������6��������,����+�/	��&�����	���
���������#,���������"�����������������+�
�#�������������������,��-���������#��"���
����������������������������$������������
������������"���-�/���#�.Y����+�	����������
��,����-�������-�����������.����������	�
���� �����,������ �� ����������#�� ��������
�����������������+���������"�������"���+
.Y!������	���#�����������"����+���������
�������	�������+���#������"����-�L4!���$���
�	��&����� ���+��� ��"�����.Y��������������
�����,��-��.��� ��"���-�/�����.Y�����"��
����������������	�
�����������<��������
���+Q��������	"����Q����	0�����������Q�����
�	���Q� ��#0����� �����"����� ����������!� 
�#������� �������,���#�����,��-� ������
�#Q� ���������� ��,���,�#��/�������� �L53!
L�3 Q� ���"����� ,����� ������&���� � ����
������(@@�(@�Z�Q�������$���������+��-�������
�������������������+�Q���������,����������
����-���Q� #������ ���&�����&���z�������Q
��#0�����������������������(D@1�Z���������
�������������� D@PQ� 	���+0�����L[3%��� ���
.�������#������	�����������#����	������+
�����,�	��������+�#��"�������!�����������
����,���(!�7�����:�����������+�#����������
������"���-�/�����.Y����,����+�����#0��
��������������������������"��#������"����-
L4�	���������#��

C���������!���"������	�������-�.Y����	�
�����+����������#!�	���#��
������#����-
���������"����������������	�������������6�����
���!� ����,��� #��"����-� ����	���� �����
O@@1��Z�	�!�����:@1��Z,!���#0��������������
�����#������������������J@������+Z�������
,���#�������D@�����+Z�!����"�������	��,���
�-�/��+���&��� ��������� ����������������
7@���Z��� �����	��������������������+��	��

��#�������������������������-���,�,��-����
�������,������������������.Y�����-��������
��"��������������,����-����&�������"������
�������������86���.���������������������
��!����������������+!��������	"����!���
��
�������+!� ���	0����� ������� �����+�������	�
0���!������������	������������������ !������
$���������+��-�������������������������+�!
��#0������ ���	������+!� �������/������!
�	����"������������+������!������������#�
����-��������������$���������

���������+��!������&���������������"���
���.Y���������������$���������	�����	�����
0�����������	
���	�
������������������
������#������//����&������#����������
���������
�����#�����#�����������!���
��������������#������"������������������
/������,������ ����,���#������������-� ���
�����������������"��#������"����-�L4�	����
������#��

\��������&��������,������� ������������
������������#����������,���L4��������������
�#������"����-�������������!����������#�
������,������������������!������,�������
E����	��!�����������#���������	�
��������
&�����������������,���������'O!�(J!�7D!�7J!�:@)�

5�,�����.Y�	�������-���������#��"�����
���� 	� ��������#�� ���������� � ��	0������
���&�������������Z����+����	�������������
����������������������#����	,��������������
������\��������0���������������:>1���������
��������� ,����� ���������#�� ����#�� �	��
'7:)��\��#���	����������������$���	���+��-
��������������������#����������������������
�����������������
+��C3!�ATW���������������
���!�,������������"����+����	,��+������&���
�	����/����&������������������������������
�����������������������.������+0���������
��������������&��������� ��"���+�.Y��� ���
������������������������A�	�0���������������
������"����#�+�������������������"��������
��������������0������%1���&���������������
����������������������������������������
�����&���������,����!����,�������������	�
���������L��������������	������������,����
��������L;�������(D@ZJ@1������1�����������+�	�
�������	���"��������������������(:@2(O@1��
���1���!�;L;�=@2JO1������1���������������������
������	�����L;!�������	���������������������
����-��6����,���������������������-� �����
��������	�������������"������������������
��������-�.Y����"��	�������������������



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

��������������"����-��%#��������������#�
������� ������������� #��"������+�� �����
����,������� $//����� �� ���	������� 	����#
��������������������%#���������������#�����
�-������!� �����#������#�����������+���
����������������.�����,�������������������
����������������!�����������!����������!����
/������������ !������#�����������������������
L!�%!��������	���#�+������+����#�	���������
�#��������������������!�������������������
������/���&�������������#��������������
������������������������yzH!��ML ��;�������
���"�����������������8C�	���,�������X��
�����������-�"�������!�����������,���������
��,����12����O@@1��!�����$����������������
��,������ ��/	���� ������������� 	�"��
��!
������������	,��
������������������	�����
�������^���������&������������������������
��������.Y�	���������#������#��������$/�
/������-������&��������������	��!����������
������	������������������������	�+/���
�����	"�������������������#�������������
�������.���#���������������+����"��	�"���

��� �� ��������������������-�	� ���&���#!� �
������,�������������#���	��-!� ���������
	�	�0�����������������!�������������������-
���������	��������������������������������
771����������,������������.Y�����-��������
��"�����

E�������#������"���-�/����-�.Y���,����
� ��	0������� ���&������� ����+���� 	����� 
���&���+���#����������������������������
�����������������-��������������������	0��
�������������������������������������������
�������^�������	0����������&��������������
���������������������������������������!���
��&�����������"���-�/����-�.Y�������������
�	������$������������!�������	����!���,����
����������������� �� ����������	���������
��0�������,������������������������������
���� ��������� �� ��	0����������������!� ���
�������������� �������,��������	���� ���"�
�#�����&���������.�����"���-���������.Y���
����������� ��� ������ ������������� �����
�����0�������������� ��,�����?27D1,��.��
������0����-��������������������	��+���
�������������� �������������������-���0��
����� ������ �� ���/��������� ��������������
�������������������������.�����"���-�������
���.Y!�������#��"����-���������������������
��	����������O1�� � �	���!����	��������+����
��	�����������#!�	���#��
���������,����

���������,����-����&������	����������������
������%���������	,������������������+����	��
�������	������"��#������"����-!�	���"��
��
�����+����"�����"��
��#!�,����������+��	�
����������������������,��������������0����
������������� ��������������������� �������
����������

^����������,�����L4���.Y� 	� ��������#�
����������������������#���������������#�
�����������/������!����������!������������
����	���� �����	�������������#����������#!
�����+������������#���������������������
����&���L;������/�������	�������������"���
��-!���������������������������������������
��������������#�������������������������
�����	�+/����������������#�������������	�
����"�#��$//�����������#�#�������+���#�
����"����-�	��������.�$���	��������������
����������#�� �����#� � �����������,����
.Y���&��+�����/���������$���������	������
����#���C���������!��	�+/��������������#��
���������������!����������!����������!�����
������	�
��!�����������,���!�����������,���
���!���������+���!�"��,�������!���������,���
��������	����,��������-�����':()��%1������
��
������������	,������#���������,�������$/�
/����� ���������#-������-�������������	�

���������	�������!����������������"��#�
/������L4!�.Y���$��������!� ���� ����������-�
�������,�������������������������"������
��,�����:@1�����.���������	�+/����������
���,��+��-������D1�� �	����� �
����� �(?1��
7OP1������� � � ��,����� (@2(O1����� T����
������"���
��������(271�Z,� �D2=1���7OP
������� �,�������/	�����#-������������+��
�:@@1���@!JP����������������������������
D@@1�������������������6�,����������������
�����	�+/��������.Y�������"������������
�����&����������������&�����������������
������7D1,����
���������������������������
�����������#��	������L;!������-�����������
�����-���������	��+��-�,	������+����+�
�����	�

%������"�����������������,�#�������-
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������-��C��������	���	����+�L;!��������
�����������+�����������������#����/�����!
����,�����������!�,�����	��#���������������
(?� � (1��� Q� ����,����� #�������-� ��,�
����������:@1��Z, Q����&�����&������������#�
������� ����!� 	����+�������������� ������-



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

���������������������7!O2:!>D1����+Z���.���
����#-� �������+� ��������	��� ���������
���	�����������������������������������
����W�/	����������� �	�+/����������
�����
����������� �	�������� ����� (@���� (@P
���������������������+&��!������#-�������
�������#����������������������

.�������,���.Y�	���������#������������"�
����-�L4�����,������$��������!�����������	��

����� &���������	����#��� ���	0�������
86��������������	���������#�����������!
���������
��������������"��
��#��Y������
��&������������������,������������,�����
�������������+���������������+!��������	�
"����!���
����������+!����	0�����������!����
��������!���#0���������	������+�����������
��"������+!��������/��������1��� !�,���	���#�
�����������"����+��������������	����"�
��������������
:&��	+��'12�$��� ��������,������ �������

���!��������
��������,����+���������������
�����!�����������������-����"�#-����������
��,����-����&���!���	�������#-����	0�����
�����&���	��&��� �86���� ��	���� �������� �
������������-������������-����������,����
�+�������������#�����	0�������������-�����
/	���!��	"����������������������+�#�����	�
��������	0�������������,��������-�������
���Y�����������"����������+�����������
����������� �>O2=OP !� ��������������� 
���&������������������ �7@27OP ����������
������������������,��������#���	�����72
OP ���� ���+��� ���� #�����!� ����� 	��������
��#0�����L;��!����������+��!�����������
��������������+���.Y���������+��-���"���
��� '7@!� 7D)��Y�������,������ �	������� �� ����
���������������� ��	�����������"�����86�
,���������#������L;�'7O!�7?!�:7)������������
�������� #������� �	���,�����������������
C����,��������,�����$�����������������+���
��"�������������������������������������
������	����"�#-��������������$�������������
���"������(27������6�,�������������������
����#0&���&�!� ������ ����	����� ����,�����
�����
�������-� ��������-��	��	���	�#!� ���
������������"���������:@1���6���	�����������
��������!�����$!�&�����!����,������0�������!
����"�������	����#����Y�������������������
������!� ���� ����������������������������	��
����������� ���������������"��� ����	���+
�����+�"��
��#��T���������	���������� ����
��,�������	������������������������������"�

���� ����,�����!� �����#��������������������
������������
�����!� ����$���������������
	��������� #�������� ����#!� ���#����� ���!
������������0����-����+������������	0�����
�����#��!�����	���������#�����!�&�������.���
���������
������	������"��
���������������
#-���	����-����!���,������0	�����#0��+��%
��,�����������+�������	���#��������������
�����	��������������!���,������&�������\����
������ ���������� ���#!� ��������������"����
������	�#�����,��#!�����������-�������������
����.�����������	,���������0�������������
�������� ���������� .����+� �� ��������
���	���	����^���� �����������"������ ,�����
�� �	�����!� ��� �������� ����"����� �� �����+�
"��
��#��������������#-��.����	��$��������
��������������&�����+�����"�����!������#�
	���"����������+��������+�!������"����������
�����-�"��
��#��C������������������������!
������&����	����������!� �����,�	�������
�����,����+!��	����������� ��������������
������	�
�-�����������-�����������,��!����
���-�	��� ����#� ���,����!� ������	�������+
���������	
�����������������/������������
���������'(!�=!�::)�

.����	��$���������,�
����	,�������	����
������	0�������� ���&������!� �����"��� ��	�
,��+�����������	!������������!�������������
���!���������	�����	������������+����,�	�����
��
+!� $��� �����������,������������/���!� 
����,���������,����
�-����������

%� ��	,��� �����	��� $��������� ��&�����	
	����#����������	�����������+������#-
�������������,������������	��������	����
	���+0�����������������&���"��	��,��������
���"�����!�������"�������#���������"�	����
����#��� �	����!� �����0�����+�������"�	!
��������#�������-!�#���������������"���
,�����+�����#�!������#-����"�������#����
���	"	!�,���#������������������+�������������
�	���+�������"������#�����+�#���	��!�����
���� ������&��� �����"������ �������� ���� �
��������#�����+�#���	��-��.�������������
���� �������������#������������ �	����"����
�����������������������&�����������������
#0����-� ���&�����&��� �� ����
+�������� �
��0�����.�������+��� �� �������#��������
������������	
������������������&��������
/���,����-���#��������������������������
���������� !� ,���������������������	�
��
�����	��&��� �����������&��� ��!� ��,����
�	�#��!� ������
��������������������	���



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

��0����+��� ��������+�������
�-��������
���-!�������������-!���"������,��+����+�#-�����
���"����+!��������������-����!�0	�!�������
���+������!����	�� �����&�����+���#-�����
��	�� �	�����������	������������� �	�+/����
&��+����������
���������"�#��������	��

����	����"�#������������;��� �	��������
�	��������������������������������������
Y����������������������������������������
�����������������������	����-�������������
��-��������!�������&�����	����������������
���������������������������������������.���
������������&�������������"��
��#����������

������	�����������	����������������0����!
����������������������������������������
����������������������������������,�����:2
(71,� ������ �	��������� �	������� C����� ����!
�	"����#�+� ����#�� �� �������������
�����
����"�#�� ����"������!� ������ ���� �����-��
���&���#!������������!�������&�������������
���!������������,���!�;%���������!�����,���
�����,�������������,����+�������':!�=!�:@!�:D)�
\�����������������������-�$������������
������	�
���������������������������7O2
:OP�'(=!�7@!�7()�

.��/���������.Y���$��������������������
���������,����%�������
����������������	�
�����������+������+0������#�����������>O2
(O@1�����	��� ���(7�-�����������������������
���������"��
����������������������.Y!
�����"����������#����+&���������(�����	����
��,����� ��-� �������������� |��
��#!� ��
����
���/������������!����"�����	��������
���+�$�����������#������/������,����-�&��+�
'=)��%1������
�����������+0�����������	���
������������������������!���/�&�����������
����,����������	�"��
�����.Y���,�����!�,��
�����������������������������������/��
&���� 	� ��������#�� �� #������������������
����.Y���������	�������	���"�����������
���� ��	0�����-� ���������� ':O!� :?)��������� 
������
�����������	���	�����	������0����
�#�� �����������!� �������
��� �	���+� ��
$//�������������/������,����������

3������������!�����������&�����������-�.Y
��$�����������������������	0�����������
�����#�����+��������������������"��+���	�
����	,��#������!�,���.Y���$���������������
�������"�������L4!�����
�-������,���	�����
�����&����	��/���	������������	��������
������������!������"����������+�������������
�����-���������/���&��-�.Y!�����#���������

/���#�������������"���� �������#������	�

�������������.Y������	�+��/�������������
��������!����������
�����"���+���������
���!� ��������L4��C����������#����������
.Y�������������!��������	���!������ !��������
��� ��������������	�� ������+��� �������#!
�������+��	�
��������,���������������
,����-����&����86������	������������� ����
���!����������
���#����-��������������$��
������������	�������+���#������"����-�L4!�,��
����������������#������������������,���	
���������0������������������ ������ �����
��������������������������������������"���
�����������6���������� �&����� �����,�����
���������.Y!��������
������������+�#�
����-������������������������"����-��������
����������!� ���� ����#-� "����-� �������!
Frwwf��������!����������,�,�������������,�
����+!������������!���/����������!��	�������
����� ������������!������-������&���#!����
�������+���������+�������������3���-�������
����� ����"����+� #�����+� �����	
������
��������"����������������	��������������������
���#��� �������+� ���&�/�,������ ���������
��,�����

�����������	�
����	��
=�
������� =��
���>���"������������� ���� �
������
�
�
������
� 	����
<� �	 !�
�"��� � ���	�#���
$�#�
 ��	�� ��� ��
�"����<�� ���&��	��  ���
�"�"�
)
0"�?��
@��	����� ;*�� �����/�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.��-�**�0.:0�*�

���
�	���	���������������������

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

"��y������y�. ���������	�����������(��������
����������	�����������	� � ��������������	�����
P������	���	�����*��	��,������	&��)��������
�
��	&��������������&���	�	���	&���	���	����o*�
���������&� ��������	&� ������&� ����	��� UV"gW
#.S����
� "T�� Yz<@C34AN8� z<��c�� eCB57E;65� 6A� E@4FA5A:
?874A(� :34� 9@4H<4AC>� 89� 8CC<@@4AC4� 6A� :34� G6@:3� 5A=
E8;:E5@:<7� E4@68=;�� [4<@8B8F6C5B� C87EB6C5:68A;� 89
4CB57E;65��L:5I@8E8B�L:5:4�q4=6C5B�}A6I4@;6:>�� �A:4@A5:68A5B
;:<=4A:�;C64A:696C�G<BB4:6A��UV"gW�#SE5@:�"T�� S6A�]<;;65AT^

U��)���
���+�.o�(� /��������
��	&�-�.0�(�)��	*��
����n�.P��	�����/���&������	$	���		���������S��,������
�		T����*����	��*	���
�������������������&������
���x����������������	�*���	�������&��UV"!W�gUS"TR
s�����fXh��YL5I4B>4I5�k��q�(�\@5;A8E8B;N>�Z����(�L:@6d35N8I�`�
[��6�=@���35:�CB5;;696C5:68A�89�F4;:8;6;�SE@44CB57E;65T�;38<B=�:34
=8C:8@�98BB8?�6A�36;�=56B>�?8@N���3<@A5B�5N<;34@;:I5���d34A;N6N3
G8B4dA4>��UV"!W�gUS"TR�fXh�� S6A�]<;;65AT^

!��1�	������n��o��l�������
�	� ����	��
���
�	�����	�R� �������� ������� ��������� `]L
q4=6C5B�� UVVhW�fR� "#UXfV�� Y_@6;:@87�`��q��_@4FA5AC>�5A=
3>E4@:4A;68AR� :34�75M8@�<A@4;8BI4=�E@8GB47;��`]L�q4=6C5(
UVVhW�fR�"#UXfV��S6A�]<;;65AT^



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

#��l���������m��Q�(�w	�����+��1��)�����������
�������	��	�� �	�����	����&������	��������
��� �������	� ������ 	� ������*��������o�	�	���	&
����	�� l�������������� �$�W� UV"fR� "V!Xi�
YK8F=5A8I5�]��r�(�L36@>54I5�k��_��234�78=4@A�5;E4C:;�89�:34
3>E4@:8A6C�=6;45;4�6A9B<4AC4�8A�:34�;:5:4�89�:34�94:<;�5A=�:34
A4?G8@A��q4=6:;6A;N>� I4;:A6N�K5;3N8@:8;:5A5��}95�� UV"fR
"V!Xi�� S6A�]<;;65AT^

f�� +	�����	����������	�� ��	� ��������	R
p������0���������
���&��������- ���x���R�- �W
"hth��"U"����Ya>E4@:4A;6I4�=6;8@=4@;�6A�E@4FA5AC>R�@4E8@:�89
:34��ac�L:<=>� F@8<E��k4A4I5R��acW� "hth�� "U"� ;�� S6A
]<;;65AT^

g��1�	������n��o��n���	��
���� �	�����	����
������R� �	������	��(� �����	$	���	�(� ��	�	���	
$������ o	���W� UV""�� "V!� ��� Y_@6;:@87� n�� q�� `@:4@65B
3>E4@:4A;68A�89� E@4FA5A:�?874AR� =65FA8;6;(� CB5;;696C5:68A(
CB6A6C5B� 98@7;R�24D:G88N��q6A;NW�UV""��"V!�;��S6A�]<;;65AT^

i�� a>E4@:4A;68A� 6A� _@4FA5AC>R� :34�75A5F474A:� 89
3>E4@:4A;6I4� =6;8@=4@� =<@6AF� E@4FA5AC>�� [�Je� JB6A6C5B
k<6F4B6A4��]Jck��UV"V��Uhg�E�

t��P����	���`��\���������	��	���,������	�����
�����.X���	�	��(��	������(���	��	������	�(����
���*��������%
��m������	�,������		��m*	���������R
3::E;R��???�:64A;74=�@<�A4?;�4NB57E;65�E@44NB57E;65�9G
B�3:7B� S"U�Vh�UV"#T� Y[5;4=N6A5� `�� \�� eCB57E;65� 5A=
E@44CB57E;65� 89� E@4FA5A:�?874A�X� C5<;4;(� ;>7E:87;(
E@6AC6EB4;� 89� :@45:74A:(� 474@F4AC>� C5@4�� J36B=G6@:3� ?6:3
4CB57E;65��`I56B5GB4� 5:R� 3::E;R��???�:64A;74=�@<�A4?;�
4NB57E;65�E@44NB57E;65�9G�"�3:7B� S"U�Vh�UV"#T�� S6A�]<;;65AT^

h��l�����������{��0��1�,������	�� �� ���������
��������R� �	$$���	��
�����	������	���	� �����
�	$	���	���m�������	���� ������
��-���������{��
������UV"iW�iSfTR�tftXg"��YK5@5A8I;N5>5�e�����_@44CB57E;65
6A�78=4@A�8G;:4:@6C;R�=6994@4A:65B�=65FA8;6;�5A=�CB5;;696C5:68A�
]4E@8=<C:6IA8>4�d=8@8I64��Z8;:8C3A5>5�eI@8E5��UV"iW�iSfTR
tftXg"�� S6A�]<;;65AT^

"V��o�*&�8����Q�(�m��������P��P��)��������������
�	$	���	���������� ����������	������	��������
UVViW�"R�h#X"VV��Yo�d346N8�s��r�(�]<G5N38I5�[��[��q8=4@A
CB5;;696C5:68A�89�F4;:8;6;��cN3@5A5�75:4@6A;:I5�6�=4:;:I5��UVViW
"R�h#X"VV��S6A�]<;;65AT^

""��w��	���m��0�� +������)�������� �������	
���������n��������� 	� �	������	��� UVViW� fR� UiX!!�
YL35B6A5�]�� ���_@44CB57E;65��234�C<@@4A:� ;:5:4�89� :34� 6;;<4�
`N<;34@;:I8� 6�F>A4N8B8F6>5��UVViW�fR�UiX!!�� S6A�]<;;65AT^

"U��p�����������y����(�o�������. �.-�(� ����/�	�	�
���	����		���������������o�����R� +� Onm�o�	�W
UV"i�� f##� ��� Yb8G@8N38:8I5�z<��e�(�q5N5@8I5�c��Z�(� � 4=�
JB6A6C5B� s4C:<@4;� 8A�cG;:4:@6C;��q8;C8?R�kec2`]�q4=65W
UV"i��f##�;��S6A�]<;;65AT^

"!��o*����������� �����	$	���	�������&�	�����
���(� ���������� ��� ������
�R�o/l�"V��o	���R�0���
p�&�*��W� UVVV�� Y�A:4@A5:68A5B�JB5;;696C5:68A� 89�b6;45;4;
5A=�a45B:3�_@8GB47;R��Jb�"V��q6A;NR� �A:4@�b6F4;:W�UVVV��S6A
]<;;65AT^

"#��'	������p��'�(�o������	��P��n�(����	��{��-��O����
��$	�	��������*�&��������������������*��	&
��������	��1����	��������	�	���� UV"UW� gVSfTR
UUXh�� Y\36d@8>4I5�b��\3�(�q5N5:;5@65�[��`��z5;34A6A�e��Z�
23@87G8E36B65�5;�5�N4>�<A6:�6A�:34�E5:38F4A4;6;�89�E@4FA5AC>
C87EB6C5:68A;��_@5N:6C34;N5>5�74=6:;6A5��UV"UW�gVSfTR� UUX
h��S6A�]<;;65AT^

"f�� K4B6A=5� j�� a>E4@:4A;68A� 6A� E@4FA5AC>R� `
C87E@434A;6I4�<E=5:4��J5@=68B��]4I��UV"VW�"tS#TR�"itXth�

"g��-��������P��)�(�)������������)��Q�(�)��������
�����n��Q��n���	��
�����	�����	�����������R����
�����(� �����	$	���	�(� �������������	���-���	�
��������&���	�	����&���	�	����UV"VW�!SUTR�"gXUV�
YZ8BC3N8I5�[��L�(�L<GN35AN<B8I5�L��r�(�L<GN35AN<B8I5�`��r�
`@:4@65B� 3>E4@:4A;68A� 6A� E@4FA5A:� ?874AR� E5:38F4A4;6;(
CB5;;696C5:68A(� :@45:74A:�5EE@85C34;��Z8E@8;>�;8I@474AA8>
NB6A6C34;N8>�74=6:;6A>�� UV"VW�!SUTR� "gXUV�� S6A�]<;;65AT^

"i�����������O��+�(�1������o��o��n���	��
�����	�
�����	�� �� ���������o�����R� ��	W� UV"f�� ""U� ��
Y�5N35@8I5� 2��k�(� _4:@8I5�q��q��`@:4@65B� 3>E4@:4A;68A� 6A
E@4FA5A:�?874A��q8;C8?R�cFA6W�UV"f��""U�;��S6A�]<;;65AT^

"t��n&����������� /�(� m�	���o��n�� /�������		� �
��	�	������������������+	�����	�� ��� ��������
������	(� ��,������	�� ,������	����x������������
����� 	�*���	�� �����&�� UV"UW� g"SfTR� !Xi�� Y`6B575�
d>5A�e��\�(�]4E6A5�q��`��J8774A:;�:8�:34�CB6A6C5B�E@8:8C8B
�a>E4@:4A;68A� =<@6AF� E@4FA5AC>(� E@44CB57E;65
4CB57E;65��� �3<@A5B� 5N<;34@;:I5� 6� d34A;N6N3� G8B4dA4>�
UV"UW�g"SfTR�!Xi�� S6A�]<;;65AT^

"h��/	�����P��0�(�n�������0��o�(�x������P��1�(�/���
�������{��n��n���	��
���� �	�����	���������R
�����	$	���	��� /�	�	��(� �	������	��(� ���������
����	��(� ���	(� ���$	����	��� 	� ���	�	���	�
S����
� ��T�� ����������	������ 	� �������� UV"gW� UR
UtX!#�� Y\6;4B4I5� [��`�(�`@4;:8I5� ��� q�(� �3<N8I5� [�� _�
\8BG5;8I5� e�� `�� `@:4@65B� 3>E4@:4A;68A� 6A� E@4FA5AC>R
CB5;;696C5:68A��JB6A6C(� =65FA8;6;(� 8G;:4:@6C� :5C:6C;(� :@45:74A:(
E@4I4A:68A(�5A=� @435G6B6:5:68A� SE5@:� ��T��cN3@5A5�75:4@6A;:I5
6�=4:;:I5(�UV"gW�UR�UtX!#��S6A�]<;;65AT^

UV��)���
���+��o�(�w��	���m��0�(�/�����o��n�������
������������	�� �� ��������������������n�����
�����	��	������	���UV"VW�gR�#Xh��YL5I4B>4I5�k��q�(�L35�
B6A5�]����(�\<@:;4@�q��`��6�=@��eCB57E;65�6A�78=4@A�8G;:4:@6C;�
`N<;34@;:I8� 6�F6A4N8B8F6>5��UV"VW�gR�#Xh�� S6A�]<;;65AT^

U"��o������� ��-�(�O������ ��P�(�-�������{��-��1��
,������	��	�����	����������	��
�����	�����	��
/�	�	���	� ��������o�����R� +� Onm�o�	�W� UV"V�
"iV� ��� Yq5N5@8I�c�� Z�(� 2N5C34I5�c�� [�(� Z8BN8I5� e�� Z�
_@44CB57E;65� 5A=� C3@8A6C� 5@:4@65B� 3>E4@:4A;68A�� JB6A6C5B
5;E4C:;�� q8;C8?R� kec2`]�q4=65W� UV"V�� "iV� ;�� S6A
]<;;65AT^

UU��k<6=4B6A4;�J8776::44�� UVV!�e<@8E45A�L8C64:>� 89
a>E4@:4A;68A.X�e<@8E45A�L8C64:>�89�J5@=68B8F>�F<6=4B6A4;
98@� :34�75A5F474A:�89� 5@:4@65B� 3>E4@:4A;68A�� j��a>E4@:4A;�
UVV!W�U"SgTR� UV""Xf!�

U!��m����������{�(�/	�����P��0�(�-	��	����n��-��	����
+	�����	�����������	����	���������	R��	�����
�	��������������	������	�	�	����	���m�������	��
��� ������
�� -���������{������� UV"iW� iSfTR� hfgXh�
Y]5=4=N5>5� s�� e�(� \6;4B4I5� [�� ��(� Z6AA6N8I� `�Z�� 6� =@�
a>E4@:4A;6I4� ;:5:4;� 6A� E@4FA5AC>R� C8A:@8I4@;65B� 6;;<4;� 89
=65FA8;6;� 5A=� :@45:74A:�� ]4E@8=<N:6IA84� d=8@8I64(
Z8;:8C3A5>5�eI@8E5��UV"iW�iSfTR�hfgXh��S6A�]<;;65AT^

U#�� +	�����	�����������&�������� ��������
������	(���������	���������������	����1�,�����
��	����������	��� /�	�	���	���������		�� S1�����
�������	�T��o�����W�UV"g��Ya>E4@:4A;6I4�=6;8@=4@;�=<@6AF
E@4FA5AC>(� C36B=G6@:3� 5A=� :34� E8;:E5@:<7� E4@68=�
_@44CB57E;65�� eCB57E;65��JB6A6C5B� F<6=4B6A4;�� S2@45:74A:
_@8:8C8BT��q8;C8?W�UV"g��S6A�]<;;65AT^



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

Uf���	��	��	&�1��Q��1���$	�	����	�R� ����	���f�
	���(������(�	������o�����R�+� Onm�o�	�W�UV"f(�O��"�
gU#� ��� Ys6:I6:;N>�_�� r�� _5:38E3>;68B8F>R� :4D:G88N�� f:3� 4=�
q8;C8?R�kec2`]�q4=65(�UV"fW�Z8B��"��gU#�;��S6A�]<;;65AT^

Ug��n���	��-��n�(���*�	���n��P�(���������������p��0��
�������	����������		��|	��W�UVV#��ih����Y`B4;3N6A�Z��`�(
s8d3N6A5(� `�� [�(� �5F8@8=>5>5� e�� b�� �77<A8B8F>� 89
]4E@8=<C:68A��J36:5W�UVV#��ih�;��S6A�]<;;65AT^

Ui�����&�-��l�(��������P��o�(�p��������o�����)����
��������		� ��������� ��,������		��1������
$����	����
����������	&� ������	�	����&� �	���
����� ���������n��������(� �	������	��	� �����
����	���UV"iW�""S"TR�#hXff��Y2;N356�Z��K�(�z574:8I5�[��q�
b87@5C34I5�q��z5��234�78=4@A�:348@>�89�:34�E@44CB57E;65
E5:38F4A4;6;�� 234� E@8GB47�89� 9<AC:68A5B� =6;8@=4@;� 89� :34
34E5:8G6B65@>� ;>;:47� 6A� E@4FA5A:� ?874A�� `N<;34@;:I8(
F6A4N8B8F6>5� 6� @4E@8=<C:;6>5�� UV"iW� ""S"TR� #hXff�� S6A
]<;;65AT^

Ut��/	�*������)��-�(�l���������P��-�(�o�������m��n�(
1����������n�(� +	�����	�����������&����� ��	
��������	R� �	$$���	��
�����	������	����{���
��	�����W�UV"!��"t����Y\6Ad35B8I5�L��Z�(�K5;375N8I5�[��Z�(
q5N5@8I�]��`�(�_4;:@>5>4I5�s��`��a>E4@:4A;6I4�=6;8@=4@;� 6A
E@4FA5AC>R�=6994@4A:65B�=65FA8;6;��z4N5:4@6AG<@FW�UV"!��"t.;�
S6A�]<;;65AT^

Uh��)	�������-��P�(� /���	�����m����(�)��	�����-�
o�(�/	�	������{��P��1�,������	��	�,������	�R�,�	��
�������(� �	������	��(� ���	� 	� �����*���� ���
��%
�� ����������	����� �����	��o	���R� l+o�W
UV"i��"t.���YL6=8@4AN8�Z��[�(�\8@;36N8I5�]��s�(�L5I6:;N5>5�Z��q�(
\6@6 B B8I5� e�� [�� _@44CB57E;65� 5A=� 4CB57E;65R� 4:68�
E5:38F4A4;6;(� =65FA8;6;(� :@45:74A:� 5A=� 474@F4AC>� C5@4�
e=<C5:68A5B�5A=�74:38=6C5B�75A<5B��q6A;NR�KLq}W�UV"i�
"t�;��S6A�]<;;65AT^

!V��o�	�	������������	�	�������	���	�	��
���&�����%	�*�%	���������������	��	������		�

1���������	� o	�	�������� ������������	�
m�����	�	� l�����
� ��� "h�$������ UV"t� ��(��� "i�
o	���W� UV"t�� "#g� ��� Yq4=6C5B� ;<E4@I6;68A� 5A=� C5@4� 98@
?874A� 6A� 8G;:4:@6C;� 5A=� F>A4C8B8F>�� ]4;8B<:68A� 89� :34
q6A6;:@>� 89�a45B:3� 89� :34�]4E<GB6C� 89�K4B5@<;�89�r4G@<5@>
"h(�UV"t(���"i��q6A;N(�UV"t��"#g�;��S6A�]<;;65AT^

!"��-�������	&�+����(������������	�����	����������
"U�&������o�����R�m�)W�UVVf��"##V����YZ>;3N8I;N>�k��s�(�4=�
eAC>CB8E4=65�89�b@<F;��"U:3�4=6:68A��q8;C8?R�]5=5@W�UVVf�
"##V�;��S6A�]<;;65AT^

!U��L6G56�-��o��b65FA8;6;(� E@4I4A:68A�5A=�75A5F474A:
89�4CB57E;65��`7��j��c;:4@��k6A4C8B��UVVfW�"VfR�#VUX"V�

!!��q5::5@�r�(�L6G56�K��q��eCB57E;65��Z�����]6;N� 95C:8@;� 98@
75:4@A5B�78@G6=6:>�`7��j��c;:4@��k6A4C8B��UVVVW�"tUR�!ViX"U�

!#��m��	�	���a��\�(�O������ ��P�(�'��*�������)��	����
p	������	��� 	� ���	� ����	��
��&� �	�����		� �
��������� n��������� 	� �	������	���)���� ����
UV"UR�f"X#��Y]<A6N36A5�[��\�(�2N5C34I5�c��[�(�\38=d354I5
���L��6�=@��b65FA8;6;�5A=�:@45:74A:�89�5@:4@65B�3>E4@:4A;68A�6A
E@4FA5A:�?874A��`N<;34@;:I8�6�k6A4N8B8F6>5��UV"UW�;E4C65B
6;;<4��f"X#��S6A�]<;;65AT^

!f���	�	�	��� ��0�(�'	�
��	��{��+��1�	���	����
������������	������������������	��o�	�	���	&
������UV"tW�iR�fVX!��Ys6;6:;6A5�c����(�\36BN4I6C3�e��k��234
<;4�89�75FA4;6<7�E@4E5@5:68A;�=<@6AF�E@4FA5AC>��q4=6C5B
J8<AC6B��UV"tW�iR�fVX!��S6A�]<;;65AT^

!g��/������0��+�(�p*���������o�(�p�����������y����
m��
��$	�	�������	��������������������m���	&�
��	&� ����	�� ��������	��������� UV"!W� "!SUTR� !VXf�
Y\A>;34I5����k�(�bd38G5I5�e��q�(�b8G@8N38:8I5�z<��e��234
@8B4� 89� 75FA4;6<7� =496C64AC>� 6A� :34� E5:38F4A4;6;� 89
E@44CB57E;65�� ]<;;66;N>� I4;:A6N� 5N<;34@5�F6A4N8B8F5�
UV"!W�"!SUTR�!VXf��S6A�]<;;65AT^

1�����	��� !V�""�UV"t�

1�	�����V!�"U�UV"t�

����������	
�����


�������
���
��	�����
�������������
��

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

��������������
���	��������	�����
�������������	������� ��	�������!����
	� �"�
 �#��$%��&'����	�(������� ����
��!�	���� ������
�)�����
��������	������
������	���&'��
�*#���	�(����	�����������+����	�����
�� ���,!�	�������
�� ������#�
�
	����&��	����	����
��(�-����)��
	�����
�"	��$%��&'����	�(
...�/012345�/67�

����
�	�
� ������ � 
� �*)���� )����"8���� ���
����� ��
�9�� ���
 �$�
�)�����'�����
���	��� ��  �$�

���� %�������� :�#�!
	�����;�	 ���;�	 ���
<���� ���'��������

������	�
�	�
����
 �'�����
��=�>?����-����7��>?�����- �����7
#����)�����=�>?���

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



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


�>�
<�
D ��E= @
���
<�
C D ��@
�F�
��
>B<C�> <B@
�C�
��
��:B��>= 

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

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

p	���	������ ����	��
���� ����������� �&�����	�� Sp/nPT� �������� ��
����� 	� ���������������
����*��	�� �	����(� ��� ������������ 	��������	� ����� �	������	�������-� ����
� ����������� 	��
$�����	���� ����������������	(�$���������	����	� ���������p/nP(� �����*�� ��	�	���	�� �������	��
	� ���������� �� �	�	� ����	��������������	����(� �������������������	������	�	�

�	�������	������	���(� ����	��
����������������&�����	�(� ����,� ����

b65G4:6C� C5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>� SbJ`[T� 6;�5�;4@68<;�5A=�C8778A�C87EB6C5:68A�89�=65G4:4;�G<:� 6:� 6;�A8:� ;:<=64=
?4BB�5A=�6;�=65FA8;4=�@5@4B>��234�5@:6CB4�=45B;�?6:3�:34�6;;<4;�89�bJ`[�E@4I5B4AC4(�@6;N�95C:8@;(�5A=�E5:38F4A4;6;�5;�?4BB�5;
?6:3� 6:;�CB6A6C5B�75A694;:5:68A;�5A=�C5@=68I5;C<B5@�@6;N;�5;;8C65:4=�?6:3�:347(�:34�=65FA8;6;� 6;;<4;�5@4�:8<C34=�8A�5;�?4BB�

5#6�71*.,�� =65G4:4;(� C5@=65C� 5<:8A876C� A4<@8E5:3>(� ;B44E�5EA45�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�LOS^_K
$J>WGJ<�JEH3V3*G$�V9E>3-JH0CR�->3F<9*�J$HEJ<GHC
VK�ZK�̀ 27%.:I7��HK�ZK�*7I2741��C)K�<K�V)?;+'7?)��*K�XK�>.=)%+'I7

�����,������ �������������� ���� ��������
�������� ��; � ������"�����������"������!
���/	��&��-��� ���������,����+�������,�#�
������!��������������!���,��!�����!�����&�
����������#�����	��!�,������������������
�����,����������"����-��;�������������	�	��
0�������,�����"�������������!����	��&������
��,�����-!���,�,�������������+����������� ��
	���,������������������� �����,������	����
�#�����������-����T !���,�,��-����������,�
�����!� �������#��������/������!�/�����	��

����������#-��������������;!����+0�������
,�����������������������-���-�������!���
,������������ �������+��-�/������;���������

�����������������,����-�������������������
��������������#�������������������������
�����-��������,����-��������+��-��������
��-���-���������;CL6 !���������������������
�������	0������������������������������,���
���	�����-� ������#� ���� �����,����� ��	���
���,������	0���-������������������	,���#�
������������������	��#������"��������;�'()�
A���&�����������������������-�������+��-
������-�������-�������������-������������
������������������+����(@P���	,��!�����
,������������#�����������	0���������
�������� ���������������+������ ����&���� ��
���������-�/	��&���'7)��B����,��������������
����������+�;CL6���+��	��� �������������
(����J@P!� ,�������������������	����������

�������#�� �����������������������������!
�����,������ �������������	��#�� ��	�����

���	���������+�������������!� ������	!� ���	!
��,���	��������,����������������':)��%�������
�������zIIG� �zqa}k`kg�Ibl`jbh�IbpUhq~a`qbl
_`tsm � 	� ��&��������� ��	��#�����,��-�����
/��������� ���&����#�����������������������
����+�	���	������������+����+���;����(���
O���� � �����������������+�;CL6����������
7!OP�'D)!���	���&�����������+0�-�������+����
�+���;�(��������!� �����#��������+������&��
��+�#��������������������������	����"��	�
��,��-�"����#������������������+�;CL6����
��������J@P�'O)������,�����������,�����&���
����������������������;CL6���������������
������;<������;�(�������������������#����
���+�	�(>2??P���&�����!��������;�7���������	
:(2>:P�������������� '?)������������,���
�����;CL6�	�����-��������,������#���������
���,�#!��������������,��������?����>DP�'>)�
\��������	�����������������������������;CL6
�������������������:=P�	���&���������;�(���
�������DDP�2����7������������������D@2>@
��� !���������������"����+����+�������������
:@P�	���&���������;�(�����������?@P�	���&��
�;�7����������������+0�-�������+�����������
������ �'=)��W���
�����������������	���#�
��������"��������	���,�������������������
������;CL6�2�������?P������;�7����������������
7P������;�(���������'J)�

E��������!�,����������������������������
���	�
�-����,���-����&��&�����������,�����
��� ���&����!� ������
���� �� ��������;CL6!
�� ���������#-� �������,����-� �������+



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

��	���,�����������+�������;������������

����/����������������������������������;
'J2(()�� .�� ���	�+������ ���������������
zqa}k`kg�Ibl`jbh�IbpUhq~a`qbl�Gjqah�ZrUqskpqbhbom
bc� zqa}k`kg� 9l`kj�kl`qblg� als� IbpUhq~a`qblg
�zIIGZrz9I !� ������+����+��;�2�������-
/������������;CL6��\����������������+�;CL6
	���&������ ��	��#�����,��-����/��������
����������JP����������&�����-�����������OP
���� �������/�&�������-� ���� ����,����
zIIG���	���,����+����:(P�,�����(D��������
�������-� ����+0������ ��&������ �#��� ��
������#�����,��-����/����������������&����
��-��������- �'D!�(7)�

3������������!����+���������������������
,������� ������������������
������� ������
��������������;CL6�	���&���������;�(��������
������"���������������������������������
����������������,�����zIIG������&��&���rz9I
���,�����7D�����'(:)!��������,�#�����������
��������;�7������������	���	���

B�������������������������������-���-�
�����������"�����#����������������������	
�;!� ������ � �������������������� '>)!� ���
�����'(@)!�������,������/�����#!�#����-�����
'>)!���/�&�����������%(���%(7�'(D!�(O)!�����
�����z�'(?)!��������'(>)!���������	����#�����
��"�����������/���,��������-�������!�������
/��������������������!��������+�	���	��� 
'>!� J2(()!� ��������+�	�� ������������ �L4 � �
#����-�	����+��������,���������������+���
�����������'(@!�(()!���#0�����������"����
������&��������#������������'(@!�(()!��"��
������'(@!�(()!��	������'(@!�(()���	�����������
���������'(()��������&�-������&������"��!�,��
�������������;CL6�	���,��������:������	
��&�����!�����
����������+�	���	�������
�����/������	�������������!������������
����&������������$��������"����-����D������	
��&��������L4�'(=)��W�������	��������������+
��"�	����������;CL6��� ���"������ 	����
�������������������������#����-���������
��� �5.%. !� ��#0������ 	����� �����������
������������������-������������5.6. �'J!�(@)�
W�	,����� ����"����-� rR��z9H�� 9zz�
�rtjbUkal� zqa}k`kg� Ikl`kjg� _`tsm� bc
IbpUhq~a`qblg� ql�fa`qkl`g�iq`�� 9lgthql�skUklskl`
zqa}k`kg��khhq`tg ����#����������,�-��,�����
�����������;CL6�	��	",����:OP ���	�"��
��
�:>P � '(J)��%����"������!�������	�+���������
���������� HII��z� �H~`qbl� `b� Ibl`jbh
Iajsqb�ag~thaj��qg��ql�zqa}k`kg !����������	,��

�������������=@@@���&���������;�7��������!
;CL6��#������������������������ 	�"��
��
�D!>P�������7!?P �'7@)�

�6����������������������������+�;CL6�2
�����/�������������&����!���������#������
���������������������������������#���������
��������-���������������������,���������	�
0�����������������+���	�������	!�����������
����������������������&����	,���#���W������
����#�!� �������+��	�
��� �� ���!� ,��� ��
���+����������������!������#�������������+�
����+�������#���������"������	����������,��
�����������,������$����������	������������
��+� �������� ��������-� ��-�������� '7()�
%���������;CL6�����������	�����+�������
�����,������#����������,������ ���	0����
������( �
;���<���'� *
	�
������ *�=&
��1�%�	����

���� �����������������#���� ������#��������
�����	�����������������	��	���� ��������!

��������A !�7'"'���;��B���,3�7�&'�7,�%'-���% %�&��)�<
"0�(��& ,'"�#����%��,�!',3"�7���!�'�� B�CDEFDEG�H

&�,��,�(0*�&$!3I�JKDGLMNOJ�H� 7'%��� -�"�(0*�&$!3I
CP��H�&��!'�"%�" � �:I��Q�<��Q��H�%�"')"0'�&��<
.$%!0�7,�%���( "�#I� R�<S�H��"!'�,'*%�"<SI��TU<��H
�<> %!���"'%��� ��&$1�,�I����<��H�!�,,<&�.�+"0*
�'V'&!��<�I����<=�H�!�,,<&�.�+"0*��'V'&!��<=I

TU<�W�H�#.'�"0*�> %!�����I
C��C�H�A�,�4��@<��+�� 6� &�,�-'� �0

S"<664>>A�TU0�V6<RA4L4�WU0�DF8>>47A�IU0�E?A86<99A�XU�T5>474CAF
K<564B8>?Y�A7�@A8Q<><L�Z<99A>5LU�X647>�A7�[7;4F6A749U�12��\

]^�12]_



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

����������/�	����	!������#�����	�	���	����
���������-����!�0����������������!�$����
������������#�����������!�,���#�#����������
������&��!�����������	�������������&������
�������������.�#0������������������,���
���/����������������������	�����+�������	��
���#��������� ������
��������������������
������	�������/��/���!� �����#-�����+0��
����,�����������	����������������&����!
�� 	�����������������������-� ��	��������-
������#��%����	�+��������	0����������������
���������!����"���������������������������
	���+0����� ����,�����/��/����������� 
��������������"����������������a�����L3B��
�#!�,���������"������������"��-�������!�����
���!����	��������������!����	0��������������
�#�� ���������-� ������� �� ��������&��-
����������������%����������������	������
���������� ������#�/�	������?�/��/��� ���
����-������ ��	�����/�	������?�/��/���
����������/����#������
������ � ��������
����?�/��/��!���������� 	�������/��/�����
�&����������������A;B����&�������������� �
�����	�
����� ����,�#�� ����	��#� ������
����������	���,���������	�&�������������
������������������������������/�����	�
��
������������/��������(!������"���������������
�	�&��� ������+�#�� �����!� �����#�� �������
��	�������������������������������	�����
�����&������!���������	���	���+0��������
�����������	�������	�	�	������	���-,����+
��������	�������	��4��&����+������:�/��/���
���������������4LB;4 !������������,�#��/���
������ ���������!� ���������	��� ���������
���+����+� �����
���-� ������ ����������
����	�������#��/��/�����	�����L�������+
4LB;4�	���+0�����������������������!��!����
��������!� ��#0��������������+��	����	�
������������,�������	��-!������#��������,���
�����������#�������!�����������������&��
���&�����&�����������������-�������������
�#����� �������� ����,�#�� ����	���� ��������
��������� �H�r !� ���	&������#�����������
�������� �� ��	����� �����#��� �
�������
4�������������#�������!� �������-��	�� �
��&������������	������/������������������
������������� ��H�r !� ��#0������������+
��������� ���������&�������� /������
�y����������	�&���������+����������+�#������
��!������������������������	���������������
����!������"����������#��/������!��������
��� $����������(!� &�������!� �������-�����(

���?��9w�(!�9w�? �����+/��/�����������������	���
����G�y�� ��%���$���������������#0��������
����&��� ������&���� �� ����������������!
����	��&������&����������/���&����� �����
����������!� �������� ���������� '(!� ((!
7(27D)�

������&�-����������������������������
��������&����;�(���� ����!� � ���������� ���#
�������������,�����������������/	��&��������
������!�������+������&������������!�,��������
��,����� ���"������������+������ ��������
����,����������������,�#�����- !�����
�-�
�����	���+�#��/�������!����������
��������
�&�����������-����������+����� ���������
������������+�#��&��������'7O)�
�&��#�)�'�+�
#
�+���������-�)��
&��
#1

\��+�����������������������;CL6����,�����
���������,�
���Y���������������	���������!
���������������&�������!���/��+���&���/��
��&�����������&������	���-�������#�,����
�����������#�� ��&�����#� �Gw��7� �� Gw��D 
#�#��������,��������"��������-������
���	���������������������;�	���,����������
,����������&����#��&���	���	�
����������
���+�#���������� �I��������#-������!� 9w�?!
9w�=!�G�y�����$���������( !������"����#������
��������&����������������	�����������������
��������!�_tfH� !������#���,����������������
��,������������������������,��������������
,����������"����-!����������;CL6!�������"�
������������+�����������������'(!�7?)�
�&��#�)�'�
&���������
*
��������1� 4��

����������������/�&������	�������������	�
�������������������,������� �������!� � ���
�	�+����� ,���� ��#0������ ����������� ���
����#������������������#��/������������
��!������#��#�#��������"������;6C��!����
��������!�,�������������	���	��������L;B�
���������������	��fH�f !�����������-��	��
�	�������
����������������������������	��
�������� ��Hz� ��������������������������
H;B������#!�������#���������#�����������
%� ���	�+����� $����� ���&����� ����������� ���
��
������Hz�!� ���������� � ���������&����
$���������� ����!� 	���,����� ���&�����&��
������#�����������������������-�'7?)�����
������������+�#������������� ������������ 
������	��� �������+� ��������� ��-�������+�
�#��������!�����������5.6.���������������y�
�%!� �����#-��������	�����������#!� �������
��	�
��������������-������/����&������	�
�����-� �������



!
��������"���#��

�����������	�
	�������������������

%�������
����������������!�,�����"������
����
��������������������	&��	�����������,�
�#��$��������,���������������!������������

�������-���������������������1�������	0��
��������,��-������������+�������	�������
��� 1;6C� '7>)�� %1$������������ ��1"����#�
�����	"���!� ,��� ��������������#�#�������
������������Z�����������������;6C!�������
���
�������"�������� ���������&��� 	����
���������'7=)��6��	0�����$��������,���������
��������������"������������&��-�$�������
���� ����� �� ������������������U??_�~!� ,��
#�#�������������	�&��������#��/��������
����������������������� ���"������������+
�������������#��/�������� �����������$��
��������+��-����/	��&����������&��-�����
����������#���������'77)�
>����+���	�'1� ;�������!� ,��� ������#�

"���#��������#������������,�#���������
����������������������������+���������"�
�����!�����"����������#0�����	������������
&��������������������������"�����������
�������5.%.!�,�����������	���������,�������
�����,����-���-��������'7J)�
?
���������(�&�
��1�6����	�����������

��������-!� ���+� ������-� ����������� �� �����
&�-����	0����������&���	��&��������#����
������!����,��	�����+��������	���,���������
�	���	�
�-������������������	�����������
�������������&����#����-��� ������&���!
������
������������������������������
�� �������-� ������������� �	���� �� ��������
�0����!������������������	�
�-���������&��
����#�� ��������\������-���������&���	�
��&�������������/	��&���$����������������
��&���!� ,��� ��,��� ��� ����-� ���"����� ����
�	�&��� ������� ������ ��� !� ��������������
����
��������������
�����������Y������
���+������������!���������,���������������
�����	0�����#����������������#��������
���	�
���������� ��� � 	�	�	�������������
�0����������
���
�		������	�-����	�1�%����������

���#������������������������������-�����
����	��������	�����	��#������������������
�����������	�����������L3 ���8-�9:3;5!�������
��,��������������!��������	��
���	�������
,�,����!����	���	������������,�������������
���L3������	���	!������#�����������������	�
����&��!� �������-��	�� ��/�������� �����
����� '7D)��L3� �� �������,������ ������������
���	"��#�	�7@2:OP���&���������;�(��������!

�����#�����������&����������� �&��������
/�,�����������"�����-������,��-���������
,����-����/	��&��-���������������� �����,�
������������������#��$�����������������#
�YC4 � ':@)��%���	������������������&�������
�;�(�������������������/�����	�
���L3�������
����,������ ��������!� ��	"���
��	� ���	� �
�������	��
���	������,�,����������	"��
�#�	�O?P���&�������������#�������������	�
�
�-����/	��&��-���������#������#����
������':()��%#����#��������������"����!�,��
L3����������,�������������������+������&��
/�,�#�����;CL6������;�(��������!���$������	�
0�����������"������������&��-������������
����/������������,�,�����-�����'7()�
@�&�
����
���1� %� ���������� ���#������

�����	,���������+���-�������#��/�������
/����������� �������,����-� ��-�������� �
;CL6��;������������,�����/�&������-������
/�,������/�������2�/�����������������!
��-�����/����:!����	��������������/������
������(������#���������������-�����/�,���
�����/���������z�y !���/�����������������	�
�����'((!�7(!�77)�

%� ���	�+����� �����,��������������,�����
���	0���-!� $��������+����� $�������������
�������!�������������+�#�����	�����	��#�
���	0���-�/�����	����� �����������#�� �
��������,���������������������#���������!
�����#�� ���	�� ���������+��� ���� ���,���� �
��������!����#��������,�#-���	��/��������
����;CL6�

;CL6��������� �������������	0�������
�������-�������&��� ����&�!� �������� �����
������������-�������-���������!����	���	�
�
�-��������+����+������,������������%�\ 
��/	��&�������&���.�������!�,�������������
���/	��&��!�����������/���,��������-�������!
��,������������+���������+���������������
�	������������+����E�	"���
�-����!����#-
�����#-���������#-����!�������,�����>OP
�����-������������,����-����������!���$���
�	����#����������������������������-���-�
�������������;!�����������!������#��������
�������,����-�������&��-��6���������������
�������������������;CL6������������� ����
������������ ��#0����� �������,������
���	�������&������������	������,���	�����
��/���,���	�� ������&�����������,�����
������&����������������"�!���,����������
�	0�������&��������������	����������������
������7 �



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

C����,����������������;CL6������������
�#����������� ���������&����L����������-
�������,����-�����&��&����HzH !��������,���
���������������;CL6��������������������
��������/���������#-������,�#-�����!�����
"����� �������������� ��/���,����-�����	���!
���������,���	�� ����������!� �������#������
�����,����-�������������������������!�������
�����&����	�������+����+�����������,�����
����������-!� �������	���0��������������
�	������,����������������;CL6����	��#��
���+���,�����(�����������������������	���&��
��������;�7��������������,�����7����������
���/���&����;�(���������'7?)�

6���,���;CL6���"����&����+� �� ����
+�
�����#�� �����,������	����#����/�������#�
������������������-�%�\!� �����#��������
���,	������+�#��!���������#�����������
������#���'J!�7D)�

\�������	����������+������� ���������
�	����#����/�������O����������#����������
riqlo ����,��������������[��������������
������	�������#�������?��(���� !�����#�%��+�
���+#!� M������� ����������,������ ����� !
�����:@<(O!�����	�����������,����-�����	���-�
\��	�+���#� ���������	����#�� �����

�C%����� �����������"�#�	� ��"��#����&����
�������������>@������������ !�����
����0��
��,���	�� ������+� ����&�� �WE� !� L4!� ������
,������ �����	����#�� ����������� ������� �
���	��������������
�������������#������
�����#��W�� ���� O� ���������#�� ������ ����
������,������,	������+����+��&�����������
�������-������������������#�����'()��C����
�������#��#0�������!��������������;CL6
�����+�	�����������������%�\�������������
����#�!�,������#��������������������� !����
�������� ���������������� ���������N2G
�� ���������� ���������N2G!� �����������
,	������+��������������+�#��������/����
��!� ������	�������� ��������������������
��,������ ��-����� ���������� %����"�����
����������� �������� C%������� ����"��#� 
�����&��1

��������� ���������&����Gbjbl`b�zqa}k`q~
�ktjbUa`�m�Iblgklgtg�falkh!����������,�����
���������;CL6�#�����������	�
����������<

{�#���������������-��������C%����������
�����+��	���������,�������"��-����������-
;CL6Q

{�����	���������	0���-��7�C%��������	���
�#�����������������	������������"����	�
;CL6Q

{�����������,���������������������������
�������,��������������������,������������	�
0���#���C%��������������	����� ���� ��"����!
����������	�
����������;CL6�������&���	���
���������������#��	�	�0������������������
���+�#���;�'=!�:7)�

6������� :��������������������&���������
��,�#�������-��������&���+�#�� �����,�����
��������-�;CL6�

;���������	�;CL6���������	������������+
	� ��&������ �� ����,������������	����#�� �
��-������,������ ����"����-!� �� ����������
���� �������������T!� �� ���"�� 	� ��&������ �
�����������#��� ����������������������
�������������������;CL6���"�������+��"�#�
�����,����������������!�������+�	���������
�������������#��/�������������������,���
���	�����-� ����������!� �������!���������-
�0����!�L4�����	���������,������	����#�����
�	0���-� '7@!� :@!� ::2:O)�

L����������������-�����&����������;CL6
�� ���������	����#���������������+��	��
�����!�,��������������������+�L4�	���,���
��������������+����"�����;CL6�����:!?P�	����
&����������;CL6����:?!DP�	���&��� ��"���-

���������'7'! !�(" #��""'�( V�#��'�.V ���&��,'.�!(�#
.� +'! ��A�% � "�X� )!��&���.� +'!'X�& � ,,',3"�
��� �(�!�'-�&'��>'��)'�%�*�"'*��& !��X� %�!�� #

" )�" '!�#�" � %�")�% 1�& ,3V'(���-�/'!
&��7�'�����( !3� &��%��- ,3"�X� "'(��& !�#X
&�� / Y5 #��'�.V'X�" )�" '!�#�" �('�Z�"'
/',$.�)%�(���&��7�'����$'!�%���"�( "�Y

SV4B`H5L5A�IU�E86;A8F�85>474CAF�7<564B8>?Y�A7�;A8Q<><L^
8�F9A7AF89�B<6LB<F>Aa<U�@A8Q<><L�E86<U�12�2\�bb^��b�c��_



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

;CL6 !�,�����������������+�;CL6���������
�#��/��������������L4�':@)!���O��������������
����+��:������#0��	���&��������;CL6!�,���	
��&��������������':?)��������������������
���#�������,������������������	0�������
�������-�������&�������&��	���&���������;
�"�����������������+����,�����O2?��������
"�����������+�O?P��^�����,������,�
������
�������������������������� ����&�!� ���	�
0�����������������$��� ���� ':>)��.������#�
������������ rR��z9H�!� ������������ 	
7>=>1��&���������;�(��������!�;CL6��������
���������"������� ������������ ������� ���

>������������������!����#0��
������,����
�����&����#�� /������� ������ �����,���
���	�����-�������������Y�����X���������	��
��,������,����� ��	,���������������������
/��������������!���#0����-����������������
�����/��������������!�	������������������
N2G!�������
�������#0�����	�����	����
�����-������,��-�����������������������	
��/�������-�����	�����������T�':=!�:J)��C�����
����,�#��#��������0�����������������
zk`k~`qbl�bc� 9g~�kpqa�ql�HgmpU`bpa`q~�zqa}k`q~g
�z9Hz !������������	�((7:���&���������;�7���
�����'D@)!���������������(O�����������-�':O)�

����"�����%�\!� ���������������������-
���/	��&��!� ������ ��"��#�� ����������!
��������������"���������������������������
�����������������������!�	���,������������
�����!� ��� �����
�-���� �����,������	����#�
/�������������	�����#����	������������!�����
,��������������������������/����#���;�':O)�
.�&����#�������"����-�%�\�������������#�
����-�	����+���
�-�����������!������#-�����
"���������������������������#,�#�������,�
������	����#��/������������!� ��� �������
����0����� ������ ���������� 7!O� �@!J2?!=!
UV@!@>( �����������������&����������������+�
��-�%�\�'::)�

.����&���+�������+���"�	�;CL6��1������
����+�������;�(�����������	,��������������
�������_��_apUgbl��������!� �����#��������
������������������	���&��������������+��-

�����9��:! .��� % �.� ,3"�*� (!�"�-"�*�"'*��& !��B�
�[�H���!��! !�)'�% #� 7�&�!'"��#I� %,�"�)'�%�'

��-&!�-0�H�" �$Z'"" #� !�,'� "!"��!3
%�>���)'�%�*�" 7�$�%'X� \"'- #]��Z'-�#X

�"!� �&'� V��"" #� , +�,3"��!3

� � � � ��

� � �
� � � �

�
� � �

� � �
�� ��

� � �
�

�� �� � ��

� ������ �� � �
� � ��

�� � ��

� �
� �

�� � �� �� � ��

� �
� �

�� � � � �
� � � ��

��

�
�

�

�� � � � �
� � � �� � �

��

��

�
��

�� � �� �
��

��

� �
� � �

�� � �� � �
��

�� �
� � �

� � � ��

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



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

%�\��%����	�+���������,���������#����-� �
7!?����� �	����+���������������	������&����
�����;CL6��7@����>:�������D����:= ��������
�������+��-0��������������#��,�#-���������
������ �����,����+��� �� ��&������!� �����#�
�����������,�������������#�;CL6��A���&����
������������,��������������!������������+�
��-�%�\!� ����������� �����������������,����
������,�#����������������	��������;CL6!���	
��&�������������,�������������������;CL6
	����+�������������:!O���������#0�������
,����!� #�����#�� � ��	���� ��&������ ���
;CL6� 'D()�� %� ������������ ���9IHZ���H
��blq`bjqlo� `jklsg� als� sk`kjpqlal`g� ql
~ajsqb�ag~thaj�sqgkagkZ�IbbUkja`q�k��kgkaj~��ql
`�k��koqbl�bc�Htog}tjo � ���� ��������� ������
��&������ ���;� �� ���� ����� � �������� OO2
>D������	���������������������������������
���N2G!���������#0������������������!���
���������������#��������������72:��������
�����#0����������������������������������
%����"��������������%�\������������������
����#�����������������#0����������������
�����;!���������������������;�':D)��.��	,���
�#������#������������&����+����	0�����%�\
�������+�#-!���������#-�������������#0���
��-� ����������� � &����� �� ������ �������
��/���������������'(@!�:7!�7:)�

%�"�#��/����������������!�,�����#0����
�����������������&����������,������-� �����
�������,������$������!�������������;CL6����
�	0������������+�#-� ��������+�#-�������
����#-���������������������!�,�����"���#�
�#��+����������� ������	�������+� '(D!� 7:)�
\��	�+���#!� ���	,���#�� � �����������
HII��z��������0��� ��������������������
�#�����������������������������������"�����
������+�#������������-�6}L(�!�����������
���+�;CL6���#����-�,�����#���������������
,�������������	�����-������������%�$�������
�������������������������-�������������
����#�������+�#-�������	���&��������;CL6
����������������(!OO27!(D������,�
�!� ,��
����;CL6�'7@)��.���$��������,���!�,���	���&��
�������;CL6��#�����������������#�������
��,�#�������#����	������������������������
���������������������������'7@)�

%���,�����/�������������;CL6�����������
�������������+�	���	���!� ���"������&�����
����������#0�������������������'D7)��6����
���#�����������;CL6���������������� ���
��������#-�������������������,����������

������������������	�
�������"�����/	��&��
��,��������;�(���������'D:)�

%� ������
��� ����� ������� ���	"������
���+���"�	�;CL6������	0��������#�������
�����Y�����������,����������#�!����	,���#�
� �����,�#�� ������������!� ����������	��
#���	�� �����������������+� ��������� ���
���	������������$��������L� �����7:����>>P 
	���&���������;�7��������!�����
����������
����;CL6!����������+��	���������,�������
��"�	� $�������������,������������������
'DD2D?)��.�&����#�����L����������#0���#-
������������������������!����������-������
����#��������-!�������-����������-�������!
������+�����/������!������#����������������
��������;CL6� 'DO)��\��	�+���#!����	,���#��
%������������� ���������������������� ���!
	���#���������������	������"����+�	������
����&�����"�	���L�������������L4� 'D>)��%
������������ �����+�� ����&�� �� ���� �_hkkU
Fkaj`�Fkah`��_`tsm ��#���	����������������
���+��#�����+�#���������-����1������1���
�����	,�����������-��1���������������-!����
����#���1WE�� 'D=)������,���������+0���,���
���������,��������WE�!���/��������������!
���	�+������;�7���������	���&�����������	0��
�������#������������������%� ���"������
���������#����+��-0��������������������
#��������������,�#����������������-����
�;�(���� ����!� ���� ���!� �������������������� �
��������������������-����	0���-����������;
(���� ����� ��&�����&����������������������
�����������#�� ���	0���-� ��� !� ���	,���#�
���	�+���#�����������	��!� ,�����L�������
��������������	���&���������;�(�����������
�������������&���������;�'DJ!�O@)��.�������
�#����������������������!�,�����L�������;
(�����������������+�#���������������#�����
��"����#�+���������;CL6!�������������#���
�������������������������������#��������
&���'?!�O(!�O7)�

3������������!�;CL6���������/������������
������	�������������!����&���������,���;CL6
��"����#�+������+����������������/���&��
$����������	���&����������T������������.���
���"���������������������#���������#�
�����&���+�#�����������!�	,���	�
��������
�����;CL6������&���	�
�������������������
,���������	0���-!� ������
��� �������+���	
�����	��%�������
�����������"������������
��������������������+�#������������-����
�	,0���� ���������� �������-����� ��L�



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

��;CL6�	���&���������;�(��������!����������
����������+���������������������������"����-!
���������������������	����#�������������
������,���������	0���-!�������
����������+�
���	������	�

�����������	�
����	�
A�# �	��5�"�#�%��#���
������� �
��0B���	
��#���
65)C�
���&���������&�<�� B	�#��� ��#���	��
(#��>#����� �:��� �1/�1��� ��� =���#��
�#�� "�#�� ;���*��� *;0::0�;�
�����	����������
2��&��&%����������#������%3�5�����A��4�����+�
�'�
���'
�'�"	����"�
�#�3�5�����A��D�����5���+��=��6�
5������� "�	�"�3�5�����A���D�����5�
6���	"
�����3�4�����+���+�� =��6

���
�	���	���������������������

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

"�.Z6A6N�`�� ��(� e@G5;� 2�(� J5;4BB6A6� J�� b65G4:6C� C5@=65C
5<:8A876C� A4<@8E5:3>(� 6A9B5775:68A� 5A=� C5@=68I5;C<B5@
=6;45;4��j��b65G4:�� �AI4;:�UV"!W�#S"TR�#X"t�

U�.)�������0��n�(��	����n��-�(�Q��	���n��n�(�	�����p	��
��	������ ����	��
���� ����������� �&�����	��
����������� UV"!W� "R#hXf#�� YL:@8N8I� ���`�(� �6B8I�`�Z�(
r8N6A5�`��`��6�=@��J5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>�6A�=65G4:4;�
s4C34GA84�=4B8��UV"!W�"R�#hXf#�� S6A�]<;;65AT^

!�.Z6A6N�`�� ��(� e@G5;� 2��b65G4:6C.5<:8A876C.A4<@8E5:3>�
a5A=G��JB6A��[4<@8B�.UV"!W� ""iR� UihXh#�

#�.234�4994C:�89� 6A:4A;6I4�=65G4:4;� :34@5E>�8A�745;<@4;
89�5<:8A876C�A4@I8<;�;>;:47�9<AC:68A�6A�:34�b65G4:4;�J8A:@8B
5A=�J87EB6C5:68A;� 2@65B� SbJJ2T�.b65G4:8B8F65�."hhtW.#"R
#"gXU!�

f�.\4AA4=>� ��� ]�(� [5I5@@8� ��(� L<:34@B5A=� b�� e�
[4<@8E5:3>� E@896B4� 89� =65G4:6C� E5:64A:;� 6A� 5� E5AC@45;
:@5A;EB5A:5:68A�E@8F@57��[4<@8B8F>�� "hhfW�#fS#TR� ii!XtV�

g�.r6;34@�Z��s�(�253@5A6�̀ ��̀ ��J5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>
6A�E5:64A:;�?6:3�=65G4:4;�74BB6:<;R�C<@@4A:�E4@;E4C:6I4;��b65G4:�
q4:5G��L>A=@874�cG4;��UV"iW�"VR�#"hX!#�

i�.-�����Q��-�(�w�&����	���o��m��p	������	����	��
��	����&� ���������&� ����	��
��&� �&�����		� �
���
��������������	������"�����	����)������&��	��
���� UVVhW� #R� fgXgV�� YZ5B4>4I5�r��Z�(� L356=<BB6A5�q��]�
b65FA8;6;� 89� =65G4:6C� 5<:8A878<;� C5@=68A4<@8E5:3>� 6A
E5:64A:;�?6:3�:>E4�"�=65G4:4;�74BB6:<;��L5N35@A>�=65G4:��UVVhW
#R�fgXgV��S6A�]<;;65AT^

t�.s8?�_��`�(�K4A@<=�s5@;8A�s��q�(�LB4::4A�b��q�(� 4:� 5B�
`<:8A876C�;>7E:87;�5A=�=65G4:6C�A4<@8E5:3>R�5�E8E<B5:68A�
G5;4=�;:<=>��b65G4:��J5@4��UVV#W�UiR�Uh#UXi�

h�.LE5BB8A4�Z�(� �64FB4@�b�(� r@4475A�]�(� 4:� 5B�� 28@8A:8
J8A;4A;<;�_5A4B� 8A�b65G4:6C�[4<@8E5:3>��J5@=68I5;C<B5@
5<:8A876C� A4<@8E5:3>� 6A� =65G4:4;R� CB6A6C5B� 67E5C:(
5;;4;;74A:(� =65FA8;6;(� 5A=�75A5F474A:��b65G4:��q4:5G�
]4;��]4I��UV""W�UiR�g!hXf!�

"V�.L4@36>4AN8�Z��̀ �(�L4@36>4AN8�̀ ��̀ ��J5@=65C�5<:8A876C
A4<@8E5:3>R�]6;N� 95C:8@;(�=65FA8;6;�5A=� :@45:74A:���8@B=�j�
b65G4:��UV"tW�hS"TR�"XU#�

""�.Z<CN8I6C�]4G@6A5�L�(�K5@5=5�`�(L76@C6C�b<IAM5N� s�
b65G4:6C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>��b65G4:8B8F65�J@85:6C5��UV"!W
#US!TR� i!Xh�

"U�._8E�K<;<6� ]�(� K@5994::� K�� a�(� �6A75A� K�(� 4:� 5B�
J5@=68I5;C<B5@� 5<:8A876C� A4<@8E5:3>� 5A=� C5@=68I5;C<B5@

8<:C874;� 6A� :34�b65G4:4;�J8A:@8B� 5A=�J87EB6C5:68A;�2@65B�
eE6=4768B8F>�89�b65G4:4;� �A:4@I4A:68A;�5A=�J87EB6C5:68A;
SbJJ2�eb�JT�;:<=>��b65G4:��J5@4��UV"iW�#VS"TR�h#�"VV�

"!�.�64FB4@�b�(�K43B4@�q�(�LC3@84@;�24<G4@�q�(�4:�5B��[45@�
A8@78FB>C54765� 5A=� =4I4B8E74A:� 89� A4<@8E5:3>R� 5� U#X
>45@� E@8;E4C:6I4� ;:<=>� 9@87�=65FA8;6;� 89� :>E4�"� =65G4:4;�
Kqj�cE4A�UV"fW�fR�4VVgffh�

"#�.o������O��-��p	���	����������	��
���������
��������&�����	���o�	�	���	�������	��UV"UW�gR�#"X
#g�� Yq8N38@:� 2��Z��b65G4:6C� C5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>�
q4=6:;6A;N64�A8I8;:6��UV"UW�gR�#"Xg��S6A�]<;;65AT^

"f�.a5A;4A�J��L�(� j4A;4A� j��L�(�]6==4@;:@B4�q�(� 4:� 5B�
Z6:576A�K"U� =496C64AC>� 6;� 5;;8C65:4=�?6:3� C5@=68I5;C<B5@
5<:8A876C� A4<@8E5:3>� 6A� E5:64A:;�?6:3� :>E4� U� =65G4:4;�� j�
b65G4:��J87EB�� UV"iW�!"S"TR� UVUXt�

"g�.b678I5�]�(�25AN8I5�2�(�J35N5@8I5�[��Z6:576A�b� 6A
:34� ;E4C:@<7�89� E@4=65G4:4;�5A=�C5@=68I5;C<B5@� 5<:8A876C
=>;9<AC:68A��j��[<:@��UV"iW�"#iShTR�"gViX"f�

"i�.0������p��n�(�m����������O��n�(�+������)��Q��	����
m��
��$	�	�������	����$���	�����		��	���	����&
���������&�����	��
��&��&�����		�����&���������
�����	������"�����	����m���	&��	&� ����	�� ��	���
�����		� 	� ��	���		�� UVVhW� fR� iVXf�� Y�I5A8I� b�� `�(
]5;:8@F<>4I5�2��`�(�kA<;5>4I�L��r�� 6� =@��]8B4�89�75FA4;6<7
=496C64AC>� 6A� :34�=4I4B8E74A:�89� =65G4:6C� C5@=65C5<:8A876C
A4<@8E5:3>�6A�C36B=@4A�?6:3�:>E4�"�=65G4:4;��]8;;6>;N6>�I4;:A6N
E4@6A5:8B8F66� 6�E4=65:@66��UVVhW�fR�iVXf��S6A�]<;;65AT^�

"t�.b5955BB5�q��b�(�[676@�q��[�(�q835774=�q�� ��(�4:�5B�
]6;N� 95C:8@;� 89� =65G4:6C� C5@=65C� 5<:8A876C� A4<@8E5:3>� 6A
E5:64A:;�?6:3�:>E4�"�=65G4:4;�74BB6:<;R�5�74:5�5A5B>;6;��cE4A
a45@:��UV"gW�!SUTR�4VVV!!g�

"h�.\47EB4@��_�(�24;95>4�L�(�J35:<@I4=6�[�(�4:�5B��̀ <:8A876C
A4<@8E5:3>� 6;�5;;8C65:4=�?6:3� 6AC@45;4=�C5@=68I5;C<B5@� @6;N
95C:8@;R� :34�e}]cb�`K� �bbq�J87EB6C5:68A;�L:<=>��b65G4:�
q4=��UVVUW�"hS""TR�hVVXh�

UV�._8E�K<;<6�]�(�eI5A;�k����(�k4@;:46A�a��J�(�4:�5B��̀ C:68A
:8�C8A:@8B�C5@=68I5;C<B5@�@6;N�6A�b65G4:4;�L:<=>�k@8<E��e994C:;
89�C5@=65C�5<:8A876C�=>;9<AC:68A�8A�78@:5B6:>�@6;N�6A�:34�̀ C:68A
:8�J8A:@8B�J5@=68I5;C<B5@�]6;N� 6A�b65G4:4;� S`JJc]bT� :@65B�
b65G4:��J5@4��UV"VW�!!SiTR� "fitXt#�

U"�.rB46;C34@� j�� b65G4:6C� 5<:8A876C� 67G5B5AC4� 5A=
FB>C476CI5@65G6B6:>�� j�� b65G4:�� LC6�� 24C3A8B�� UV"UW� gSfTR
"UViX"f�

UU�.p����0��0�(�w��������o��-��Q������������
�	����&������	���� �������	�����		��	��������	�	�
�����	���������*��	&���	� ����������	�����O���
���	���	&� ���	��� UV"fW� "VR� #X"V�� Yb4=8I� ��� ��(
L34;:5N8I5�q��Z�� 234�74:5G8B6C�7478@>� E34A874A8A� 6A
E@4=6C:6AF� :34� @6;N� 98@� I5;C<B5@� C87EB6C5:68A;� 6A� =65G4:4;
74BB6:<;�� 24@5E4I:6C34;N6>� 5@N36I�� UV"fW� "VR� #X"V�� S6A
]<;;65AT^

U!�._8E�K<;<6� ]�� J5@=65C� 5<:8A876C� A4<@8E5:3>� 6A
=65G4:4;R� 5� CB6A6C5B� E4@;E4C:6I4�� b65G4:�� J5@4�� UV"VW� !!R
#!#X#"�

U#�.e=?5@=;�j�� s�(�Z6AC4A:�`�(�J34AF�2�(�r4B=75A�e��s�
b65G4:6C� A4<@8E5:3>R� 74C35A6;7;� :8� 75A5F474A:�
_35@75C8B��234@��UVVtW�"UVS"TR�"X!#�

Uf�.a6@;C3� ��� K�� kB>C476C� I5@65G6B6:>� 5A=� =65G4:4;
C87EB6C5:68A;R� =84;� 6:�75::4@��c9� C8<@;4� 6:� =84;��b65G4:�
J5@4�.UV"fW�!tStTR� "g"VX#�

Ug�.`BG4@;� j����(� _8E�K<;<6� ]�� b65G4:6C� A4<@8E5:3>R
74C35A6;7;(� 474@F6AF� :@45:74A:;(� 5A=� ;<G:>E4;�� J<@@�
[4<@8B��[4<@8;C6��]4E��UV"#W�"#StTR�#i!�



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

Ui�.J88E4@� q�� e�(� `;;57� eB�c;:5�� eE6F4A4:6C;
74C35A6;7;� 5A=� 67EB6C5:68A;� 98@� =65G4:6C� C87EB6C5:68A;�
J6@C��]4;��UV"VW�"ViR�"#V!X"!�

Ut�.J4AC68A6�J�(�LE5BB8::5�r�(�k@4C8�L�(�4:�5B��eE6F4A4:6C
74C35A6;7;�89�3>E4@FB>C476C�7478@>���A:��j��K68C347��J4BB
K68B��UV"#W�f"R�"ffXt�

Uh�.Z4@@8::6� n�(_@4d68;8�k�(� LC5::8A6� ]�(� J365@4BB6� r�
`<:8A876C� A4<@8E5:3>� 6A� =65G4:4;� 74BB6:<;�� r@8A:�
eA=8C@6A8B��UV"#W�fR�UVf�

!V�.LC3A4BB�_�(�4:�5B��2>E4�"�=65G4:4;�5A=�C5@=68I5;C<B5@
=6;45;4��J5@=68I5;C��b65G4:8B�� UV"!W�"UR�"fg�

!"�.k@5AG4@F�Z�(�eM;NM54@�[�(�_45N75A�q�(�L<A=NI6;:�k�
`<:85A:6G8=64;�:8�5<:8A876C�A4@I4;�5;;8C65:4=�?6:3�C5@=65C
5A=�E4@6E34@5B� 5<:8A876C�A4<@8E5:3>��b65G4:��J5@4�� UVVfW
UtStTR� "hfhXg#�

!U�.Z6A6N� `�� ��(� �64FB4@� b�� b65G4:6C� C5@=68I5;C<B5@
5<:8A876C�A4<@8E5:3>��J6@C<B5:68A�� UVViW�""fR�!tiXhi�

!!�.s>NN4�j��̀ �(�25@A8?�s�(�_5@I6AF�a��a�(�4:�5B��̀ �C87G6A4=
5GA8@75B6:>�6A�345@:�@5:4�I5@65:68A�5A=��2�C8@@4C:4=�6A:4@I5B
6;�5�;:@8AF�E@4=6C:8@�89�C5@=68I5;C<B5@�=45:3�6A�:>E4�"�=65G4:4;�
LC5A=��j��JB6A��s5G���AI4;:��UVVtW�gtR�gf#Xh�

!#�.�64FB4@�b�(��4A:56�J��_�(�_4@d�L�(�4:�5B��_@4=6C:68A�89
78@:5B6:>�<;6AF�745;<@4;�89�C5@=65C�5<:8A876C�=>;9<AC:68A
6A� :34� =65G4:6C� 5A=� A8A=65G4:6C� E8E<B5:68AR� :34�qc[�J`�
\c]`�`<F;G<@F�J838@:� L:<=>�� b65G4:�� J5@4�� UVVtW� !"R
ffgXg"�

!f�.q5;4@�]��e�(�q6:C34BB� K��b�(� Z6A6N�`�� ��(� 4:� 5B�� 234
5;;8C65:68A�G4:?44A� C5@=68I5;C<B5@� 5<:8A876C�A4<@8E5:3>
5A=�78@:5B6:>� 6A� 6A=6I6=<5B;�?6:3� =65G4:4;R� 5�74:5A5B>;6;�
b65G4:��J5@4�.UVV!W.UgR� "thfXhV"�

!g�.`N69�L4@35:�K5BCB8FB<(�a5B=<A�q<=4@@6;8FB<��b65G4:4;
5A=�C5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>R�JB6A6C5B�75A694;:5:68A;(
C5@=68I5;C<B5@� C8A;4H<4AC4;(� =65FA8;6;� 5A=� :@45:74A:�
�8@B=�j��b65G4:��UV"fW�gS"TR�tVXh"�

!i�.)�������o��{�(� O���	���)��-��p	���	�����
����������� ����	��
���� �&�����	�� �� ���
���� ���
������� �	������ U�����	��R�$����� ��� ������
���������n��	����������&���	�	����UV"!W�!S""TR
fiXgU��YL:5:;4AN8�o��{�(�O<@N6A5�L��Z��b65G4:6C�5<:8A876C
C5@=65C�A4<@8E5:3>�6A�E5:64A:;�?6:3�:>E4�U�=65G4:4;�74BB6:<;R
98C<;�8A�<A;8BI4=�E@8GB47;��`@N36I�IA<:@4AA4>�74=6:;6A>�
UV"!W�!S""TR�fiXgU���S6A�]<;;65AT^

!t�.�6::4�b��]�(�24;95>4�L�(�J35:<@I4=6�[�(�4:�5B��r8@�:34
e}]cb�`K�_@8;E4C:6I4�J87EB6C5:68A;�L:<=>�k@8<E��]6;N
95C:8@;� 98@�C5@=65C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>� 6A� :>E4�"�=65G4:4;
74BB6:<;��b65G4:8B8F65�� UVVfW� #tR� "g#Xi"�

!h�.L84=5753�q<:3<�L��L�(�J35:<@I4=6�[�(��6::4�b��]�(
4:�5B��e}]cb�`K�_@8;E4C:6I4�J87EB6C5:68A;�L:<=>�k@8<E�
]4B5:68A;36E�G4:?44A�@6;N� 95C:8@;�5A=�78@:5B6:>� 6A� :>E4�"
=65G4:6C� E5:64A:;� 6A� e<@8E4R� :34�e}]cb�`K�_@8;E4C:6I4

J87EB6C5:68A;� L:<=>� S_JLT�� b65G4:�� J5@4�� UVVtW� !"R
"!gVXgg�

#V�.Z6A6N�`�� ��(�q5;4@�]��e�(��64FB4@�b��[4<@8E5:3>R� :34
C@>;:5B� G5BB� 98@� C5@=68I5;C<B5@� =6;45;4��b65G4:�J5@4�� UV"VW
!!�SiTR�"gttXhV�

#"�.L57E;8A�q�� j�(��6B;8A� L�(� \5@5F65AA6;� _�(� 4:� 5B�
_@8F@4;;68A�89�=65G4:6C�5<:8A876C�A4<@8E5:3>�8I4@�5�=4C5=4
6A�6A;<B6A�=4E4A=4A:�=65G4:6C;���j��q4=��"hhVW�ifR�g!fX#g�

#U�.K46M4@;� a�� j�(.r4@@46@5� ��(.K@5I4AG84@� K�(� 4:� 5B�
q6C@85BG<76A<@65�5A=�C5@=68I5;C<B5@�5<:8A876C�=>;9<AC:68A
5@4� 6A=4E4A=4A:B>�5;;8C65:4=�?6:3� C5@=68I5;C<B5@�78@:5B6:>R
4I6=4AC4� 98@� =6;:6AC:� E5:3?5>;R� :34�a88@A�L:<=>��b65G4:�
J5@4�.UVVhW�!UShTR� "ghtXiV!�

#!�.c@B8I�L�(�J34@A4>�b����(�_8E�K<;<6�]�(�4:�5B��J5@=65C
5<:8A876C�A4<@8E5:3>�5A=�45@B>� E@8F@4;;6I4� @4A5B� =4CB6A4
6A�E5:64A:;�?6:3�A8A75C@85BG<76A<@6C� :>E4�"�=65G4:4;��JB6A�
j��`7��L8C��[4E3@8B��UV"fW�"VR�""!gX##�S5G;:@5C:T�

##�.�4;:�L��b�(�[6C8BB�b��j�(�L:@5=B6AF�j��]��_@4I5B4AC4�89
8G;:@<C:6I4�;B44E�5EA845�6A�74A�?6:3�:>E4�U�=65G4:4;��238@5D�
UVVgW�g"R�h#fXfV�

#f�.L44:38� ��� ��(��6B=6AF� j�� _a�� LB44E�=6;8@=4@4=
G@45:36AF(� :>E4� U� =65G4:4;� 5A=� :34�74:5G8B6C� ;>A=@874�
J3@8A�]4;E6@��b6;��UV"#W�""S#TR�UfiXif�

#g�.]5;C34�\�(�\4BB4@�2�(�25<:d�K�(�4:�5B��cG;:@<C:6I4�;B44E�5EA45
5A=�:>E4�U�=65G4:4;��e<@��j��q4=��]4;��UV"VW�"fS��TR�"fUXg�

#i�.c~J8AA8@� k�� 2�(� J5998� K�(� [4?75A�`�� K�(� 4:� 5B�
_@8;E4C:6I4� ;:<=>� 89� ;B44E�=6;8@=4@4=� G@45:36AF� 5A=
3>E4@:4A;68AR� :34� ;B44E�345@:� 345B:3� ;:<=>��`7�� j��]4;E6@�
J@6:��J5@4�q4=��UVVhW�"ihR�""fhXg#�

#t�._<AM5G6�[��q�(�J5998�K��L�(�k88=?6A�j��s�(�4:�5B��LB44E�
=6;8@=4@4=� G@45:36AF� 5A=�78@:5B6:>R� `� E@8;E4C:6I4� C838@:
;:<=>��_s8L�q4=��UVVhW�gR�"Xh�

#h�.Z6BB5�q��_�(�q<B:5@6�k�(�q8A:4;5A8�q�(� 4:� 5B�� LB44E
5EA845�6A�C36B=@4A�?6:3�=65G4:4;�74BB6:<;R�4994C:�89�FB>C5476C
C8A:@8B��b65G4:8B8F65�� UVVVW�#!R� ghgXiVU�

fV�.]4<:@5N<B�L�(�235NN6A;:65A�`�(�`A8:356;6A:5?44�2�(�4:
5B��LB44E�C35@5C:4@6;:6C;�6A�:>E4�"�=65G4:4;�5A=�5;;8C65:68A;
?6:3�FB>C476C�C8A:@8BR� ;>;:475:6C� @4I64?�5A=�74:5�5A5B>;6;�
LB44E�q4=��UV"gW�U!R�UgX#f�

f"�.j5A8I;N>�J�� J�(� ]8B67� s�� J�(� b4� L5� j�� ]�(� 4:� 5B�
J5@=68I5;C<B5@� 5<:8A876C� A4<@8E5:3>� C8A:@6G<:4;� :8� ;B44E
5EA45� 6A� >8<AF�5A=� B45A� :>E4�"�=65G4:4;�74BB6:<;�E5:64A:;�
r@8A:��eA=8C@6A8B�� Ss5<;5AA4T��UV"#W�fR�""h�

fU�.L5A=4@;�q��a�(�k6I4BG4@�]��LB44E�=6;8@=4@4=�G@45:36AF
75>� A8:� G4� 5A� 6A=4E4A=4A:� @6;N� 95C:8@� 98@� =65G4:4;(� G<:
=65G4:4;�75>� C8A:@6G<:4� :8� :34� 8CC<@@4AC4� 89� E4@68=6C
G@45:36AF� 6A�;B44E��LB44E�q4=��UVV!W�#S#TR�!#hXfV�

1�����	��� Vg�V!�UV"h�

1�	�����������	�Uh�V!�UV"h�



$���������	�����%�
�������
�����������	�
	�������������������

G�
=�
BHB�<

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

 �������	�������	����	���	� ������(� ,�	���	��������	�� �� ������	�� ��	�	���	�� 	������	&
�� ���������		� �� ��	��	���	� ��������
��&���	�	���� ��%��� ���
� ���	������� ,�	�� �� ,�������&
����� ��	�	���	��	������	&��1�	���������'�
�	�����&��������		�-��	���&���	�	����&������	��		�

�	�������	����� ��	�	���	� 	������	�(� ,�	���	��������	�(� ,�����	��(� ��������
������	�	��(
'�
�	������� �������	��

234� 36;:8@6C� 5;E4C:;� 5;�?4BB� 5;� 4:36C� @4H<6@474A:;� :8� E4@98@76AF� CB6A6C5B� @4;45@C34;� 5@4� C35@5C:4@6d4=� :5N6AF� 6A:8
5CC8<A:�E@6AC6EB4;�89�:34�4I6=4AC4�G5;4=�74=6C6A4��234�@8B4�89�:34�4:36C�C8776::44�98@�4DE4@:�4;:675:68A�89�CB6A6C5B�:@65B;�6;
=4;C@6G4=��234� :4D:�89� :34��8@B=�q4=6C5B�`;;8C65:68A�b4CB5@5:68A�89�a4B;6AN6� 6;�E@4;4A:4=�

5#6�71*.,�� CB6A6C5B� :@65B;(� 4:36C� @4H<6@474A:;(� 4DE4@:6;4(� 4I6=4AC4�G5;4=�74=6C6A4(��8@B=�q4=6C5B� `;;8C65:68A
b4CB5@5:68A� 89�a4B;6AN6�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�̂ TSQMK
9H0G$�->3F<9*A�3Y�$<GVG$J<�>9A9J>$09A
C.K�̀ K�J/)8+?

\�����������&�����-���	�����������������
����"�����������������������������������
.���$������������������	,��������������-!
����"��
��������,�#��	��������������!����"�
������,��+��������������������������������
���������+��-�����&��#��C����#��#�����#���
���+�������,��+�����#����� <8� 9<6=7� �� $�������
�����������"����#�!�������	�+���#�������"�
��� ��������������� ���������� ��� ,�������
.���������$��������������,����,����������+
�	�����+!�������������������������	�����$�����
�����������������������������������#-����
	,��������������+���-����&���� '(2:)�

%�u9u�������������������-��^������#���
���+��/���	������+�$��,����������&��#�����
����&�������$����������������������%�(J@@1��
��	���� � ���	� ���	����� ���� ��������
�fjtggqal�zqjk~`q�k�!� �� � (J:(1��12� ��kjpal
Iqj~thaj���.�������-�0�����������+�������
�����6����������������&������(JD?2(JD>1���
E	�	,���&���������������#���������������
����!���kjpal�Iqj~thaj�����#����������-����
��,������������������������	���������&����
�������,�-!�����0�����#�#���������,���#�
���&�����&����#��������-��.���������,����
6������������� ���&����� � (JD>1��� �������
���	����!������������	�
�-���������������
����&�����������������-�����������������
�������������������6��������������������
��tjkl}kjo�Ibsk �'D2?)�

;��+��-0�-�����������$��-��������������
��� %�������-� ����&�����-� ����&��&��-
�%*L !�����������-��(JD?1���%�(JO:1������#�
����������������������������������������$���
,������������$����������������������6��=�-
4������+��-�L���������%*L��\�����(JD=1��
�#�����������������&����.���&��#��������
��������������-���$������������!������	
������-��#������"���6����������-�������!��
�(J?(1���$��,����-���������%*L��/���	�����
����������C�������$�������������������$���
��������������������������������������(?�-
4������+��-�L��������� � \������|���-���
.���������������������	"������$�����������
���(=���4������+����L���������%*L��(J?D1��
����+�����������������	�������������,����+�
�#-��%�������
��������������������������
����������+����������������&��� ����� ��"� 
'>2J)�

%��������������#��������,����������,�����
����������-!������#��������������������
����� ����"�	������#��� ������������ ��,��
������-������,����-���������12��bbs�Ihqlq~ah
fja~`q~k���If ��C����,��������������������
���#���������#�����#����������������#�
������!� ������-�����&�������� �����,����!
����&�����-����������1��1��!��������#������
��������� ��� ���&���+��-����������-� �����
������� !����������
�-�&���!�����,�!��������
�����!� ��������� ���,����� �� �����,����



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

�����,��� �� 	,��������������+&�12�������
#�������+�#������-�'(@)�

C����,����������������������������#�
�����������������������+�#��$�����������
&��������������������������������&����	�
�������	���#�������������W��������������
�����#�� �������� ��� $//���������!� ����
���������� ��/����������,������ �������-�
�����!����������	�+����������#�����������
&��#���������������������������&�����-
����������.�$���	��������,�����������������
�������������#�������������X����������
�����������������������!��/���	�������#�
�����"�������If�������������$����������
������������,����� ����������+�	�����	�
���	�+������ �����,���������#����-��� �����
����� ������������-�	��������+���������+�
���������	,���#�����	�+���#�'(()�

%� ���������7@@D1��� ,���#�*�"�	���������
��������� ��������������&�������"	�����
�9l`kjla`qblah�Ibppq``kk�bc��ksq~ah��btjlah�rsq`bjg!
9I��r!�iii�q~p�k�bjo ���	��������������&����
�	������+�!�����
���	���������������������
����&����������������,����� �����,���������
�#����-��8��+�����������������12���������
����X����
�-�������	���-����#�����#������
��,���������#����-!� ,��!�������������������
��!���������������+������������#��,�������
����+�#��	,�������!���������0������������
�����0���	,���������������������Y�������
���"�#�����+������!�,�����/����&��!����	,���
��������	�+����������+��	����,����������	���!
�����,��������������0���-��������������,��
�������+�#�!������"�������!�,����������������
��������� �������������,������	�����������
"��+�����	,�������������
��������������+��!
��������+�������/����!��������#������#���0��
�������
��+!��������!������#����������#�"	��
�������0������	�������+�'(7!�(:)�

9I��r12������������������������&��!����
�������������	��� ������&�����6�� ����������
%�������-� ��������&��� ��������������
�%�T � �6+�������!�*������ ��|����� ���"�
��������+������������������������������#�
����#�����������!������
�������/����&��!
�����	��������#������������+�����#������
�����	��#������������-��%�������
������
����������+��������#����������,����������
����+� ���� $��� ����"����� ����	������	�
6�������!��7@@O����C���������ML�����������
L����������#��������	��������	�+������������
,���������#����-��yaqj�H~~kgg�`b�Ihqlq~ah�Gjqahg !

���,����+��� 	"����,��
�-� ���������� �� ��
��������&���'?!�(D)�

��������������	�����������&������#�����!
&��+�� �����#�����������&����������������
�������+���#�������,������$//����!������#�
����#���#����#������!������"�������������
/��������������� �������������� ��������
�� ��	��-� ������#!� ��
���������+� ���"��
�#�+���/���������������	�+����������������
�����-!������#�������"������������	�����
/����&����������,����-�$//�������������
����,�#�� $//������ �����������\�������&��
�����"���������#�����!�������-�����,�-����
���#������������������������������"�����
�	
���	�
�-������,����-����������'(O2(>)�

��������&��+� ������������������ ������
,���������#����-12�	�	,0����� �����+�����
���������������������,�12�������,��������
���	�"����
��	�����	����������#�����	�+�
�����������,���������#����-!����	
��������
��+�����������������&����������0�����

Y��,�������������#���	,���������&������
���$������������	"��������������������������
������� �������� ��
������������W�����
�������	"����������,��������������������
��	����� ���/����&�-�� ���#�#�������������
�����������-���������#�����������#!��������
����"������#������������������������&��#
������������,�#������"���������������	���
������� �������� ��,��$����������������
�������� ��� �������������� ����+� �"��-!
����+���	�����-�/��	��-��%�$�������,������
��������&������ ��
����� ���� �#���������
�	�+��������������-��������&�����-�$����!
������������	���,����+���������������+��
��	,����������������������$������������+�
�#�����������������������

;��������
����������������������������
�������������&#���"�	�$��,��������������
��������$����������	����,�����������������
���-�$�������������3����������������������
���#�� �����,���������#����-� �������� � ���
��������������&�������!����	,��
����������
��,�������	�� ��	����������������.���$���
��&����#�������������������	��#�������
+�
����������������&��!��!�������+�����������
	������ $�����������!� ���� ��� �����!� �����
���������,��������	,�����3��������������#�
��������	������������ �����,����-�$�����
��������������&���+�#���	��������!������

���#����������������#�������,���������
�#��������Y��,������ ������������������ ��



$���������	�����%�
������	
�����������	�
	�������������������

��������������������$��������������������
��+������	,���������������-�'(=!�(J)�

\������� ���������	��#�� �����,���������
�#����-���������������	����������,������
�������������������"������$��,�����������
�������!� �����#�����������������#���+!��
������,���������	��������!������#����,��
������������������������+��������-�������#!
��
��������!�,�����������������#���������
���	��#�����#���������"�#��������+�������
��!� ���������� ����������� ��������������	��
��	���$//����������,�������������"�������
����������������������!���������������������
���� ���������������� ������	
����������
��	���!�����,��
����������������$//�������
��������������������������	��-�������#!����
��-� �,��������� $����� ����������� �������
��+����������������������������#���������
����������6�������!��������	,��!����������
�������� ����������� ������������ ��,����!
�	��+� �� ���������,��� $//�������!� ��&��
�������+��-���	��#��������	��������,��+�����
&���!��������"�#����	,��+������������,�����
*�"�	� ���� ������������ �� ����������#�
��0��������&��������,����� � �������+��-
��	���� ��� �������� �������+���%� ,��������!
���#������ ��#�� ����������� ������������
�����
��
����/�����������������������
���+����������������&����'7@277)�

.�������������&��������������������#���
���������������#���������������,��������
�����-!� ����������+��� �� �����#�� 	"�� ���+
$//�������� ��,����!� ��� �������� ���+��
���������� ����	"������ ������������-�
;�����
��������!�,����������	,����������0��
�������������������������"	�������������
������� ���	������������ ��������� �������
�����+����"������������+����	�+���#����#�
����-!� ����������	�
��� ��������,���������
�������� �����,��� �� $//������ ��,����� 
�������+��-� ��	����� .��	,��+� ����������
�����,��������	�+�������	��������$//�����
�������,�������	����!�,���������#����������
�	������ ��,����� ���
���*�"��� ���	,��+
����#�!�������"���
��!�,���$//���������
��,������������,���������$//������	
���	�
�
������,����!� ���������������� $��� �������
'7:27O)�

T���	����������	���#�+������#����������
������+��	���,��+�,���������+�����-!�����
,���#�� � ���#�������.���������� ���&����
��������������������������+�������#�������

�#�������Y����������������"��������������
��!�����������������,������+�#���%�����#�!
��&�����!������#��������	,������,����������
����+��-� ��	�����%�����#�!� ��&�����!� �����
�#�����"	������������������#������������+�
0����,��������������!���"�#-���������#����-�
��	��������,������������&��� ��%�������	,��!
�����������������������������������,������
�������-�$//��������+�!����������������
&���������������'7?27=)�

6���������#-�������������&������������
��"����#�+������������!�,�����,�!����
���
����������#-���������,����!����	���#�+����
���+����������#������0��������&��������,��
�������������������������������������	�����
���#�������^������,���������!�,������������
��,������� ������������"��������������+
��������/�,���������	0���������������������
��/��������������!���	���	������������+����
���!�,���#�,���+���&�������#�����0����$��-
���/����������%����	�+���������������#���&��
���#� ������������ �����&���+��� ������	
��0����+��	!������-����#!�����������������
�����#�����������	��#�����#����������"����
�	������������������������'7J2:7)�

|������� ��,�-!� ���������
��� ���,���
���#���+��������,�����������#���������+0�-
��	������&��������������������!���"��������
������#���.��� $���!� ����������!� ���	�+�
��������#���������	���,���#���3�����#,��
�#���� ���� �����+������� �������,�������
��������!� ��� ���+� ���� ������������� ���-
��������� �� �	
�����0�-���� $������.����
���#�����������������+��-���	��#���,	���	��
�����������+�����������������+������������
��������� ���������	������ ���#�����!� ���
����+�	� ��� 	"������������	�+���#��.�$���	
���+� ���+��������������������+�����,����+
���#�������������������12�����	����������
������+�� ������� ����	���
���� ��&������ 
$������������+�	������ �������+�	�� ��	��	
'(D!�::!�:D)�

C���������������������������#�����!�,��
�����+����+����	������&�����!����	,��
��
�������,����!����#0���������+����+�������
���+��-���	���!����������������������	�&���
3�	���� 	���"��+��� ��� ����!� ,���#� ������+
���#�������%���������������#�����������	��
�#�� ���#������� ������ ��0����� ����������
��������+�,����������	��-�������#!����������
�#�����!� ,��� ���#�#������ �������� #���
��$//������!������$��,�����0��+���&�����



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

�������+��-���	��#�����	��������	��%����	�+���
������+�������������������������	��#������
��,���������#����-!�� �����#��$������������
�������������+!�,������	�+�����������	�!������
�,��������$��,�#����0��+���&����������-���
��	�����,��������!���������!�������"��+���,��
�����W���������������0���!���������������
�����	���"����!�,�����������������������
�#�������"��+!�������+�	�,���������+���&����
����#������������,��������!���	����+�����
�����,����-�������������!� ��������������	�!
"������+�������+�������#����-�':O!�:?)�

.������������������$������������������
�����,��-����,�������������	��������-�����
�����/	���������+��-����� $��������������
��-��^��������-��	��������-�����������!���
��������,�������������#-����	�+��������	���
�������	��������"�#-����������	,���	�
��
����������������"���������������#���̂ ���
���,��+������������������-����+0�!�,��
����������!���������&���+���	�����	��������
�	�������+0������-!�,����	"����C���"������!
��������������������������,��+������������
����������������������������+�!�������,���
�������+����,���#�������������������-
����������������������!�������������������
�"��������������,�����"�	� ��������#��
��	������':>2:J)�

W������������	����������������!������#�
�����&����������	�����������������	"����
��������,����� ������������ �����,��!� ���
����+�	�������������,�������&������������
��� ���+��� �	���� ���,��+� � ������������
5�������!�����������������+������+����+���
��/������������������(@P!�����������������
��������+0�-�������!�����������\���������
%�������������!���"��������,��+�����������
�������#��,�����-��6����������!�,���#������
�	"��+�� $������������ $���� $//���� ��������
������+��J@P� ����������+��0�����������
��������������(@P !� ������ $������������+�
�	�����������+�	����	��#����,��+���������
,������(@�@@@���&������'7!�7:!�::!�D@)�

;�������,��������������#�	��#��������
���/	���������+��-���������&��������$�����
�������!������0+�������������������������
�#�����������	��#�����#����-��#�����-����
�����������������0������6#����������������
�������������	��#������������-����"����#�+
����,������,���������+����#�	��#�!��������
�������������������&����"���������$//���
��� �� ������#�� 	������ ��������������Y��

���������������"�#��������+���	,�#�������
���+�#��������&������/�����+�������
����!
	,��#-����� ���$��,�����12��������+�#-�$���
,����-��������!���������#-�����������������
$����-�������	��#����������"��
�����$�����
�����������������'D!�J!�7J)�

*����������� ���������	��#�� �����,�����
���#����-� �� ������#������0����� $��,�����
�������-� ������ ������ ��������������&��#
������#�����������������+������#��������
����� �� ��
���������+�� ����������+������
&��#�����������+��������������0���������
�������	
���	�
���$��,������������!�����
������#��� ���������	��#�� �����,���������
�#������!� �������� ����+� ��������!� ,��� ��
������������,�������	�����������!������������
�#����������,�������� ����� �	
��������
����������-��6�������!� ������+�	� ����,��
��/������������������������&�������������
���������������������������������������+�
�#��	��������������,������ $����������!
������������ �����������������������#��
������"����������+����������	��#��������
���������������#�� ��������/�,������ ������
�������Y//��������+����������0����+���
�������������������������������������������
�����������#�� ���������	��#�����#������
'(!�(?!�7?)�

;��� ����� ,���#� �����0��+� $�	� �������	!
L���������&�����������������������������
����
�#�������	�������ML� �yzH ��(JJ>� ��
�����������	������� �����0����� �����������
���������	��#�����#����-��������	,��������
/������������� ��������� ��&������ ���� ���
��������������Y��� ��0����� ����������0+
������������������������#�������#!� ��
�����"�������0����������"�����������������
/������������������������������&�����+���
���	���������������������"�������������#�
��	,���!����	���	�
�-�����������������������
&����6������������� �������!� ��������0��
��+�����������$��-�����������������������
����������'?!�(D)�

W������!� ,��� ������+����+� �� ���"����+
���&�������������������#�����������	��#�
���#����-������������	������������������
���#����-!���������,+����������������"����
�������!� ����������
����� ���������+�#�
�����5���!���������#�����	
��������������
�������#�����������	��#�����#����-!�����	�
���	���
���#�!�	�������#�����#����-��*�"�
�	�����������
+��������������#�����!�,��



$���������	�����%�
������

�����������	�
	�������������������

���	�+���#���"������"�#����������������
�#�����������	��#�����#����-��������������
������������������,�����������&����	�
�������	��6�������!����������������,���$//���
������+�������������#��������������/�����
����������#�������������(J>:1��!�������������
���������+� ���� ��#,���� �������� ��,����
��/��������0+��(J=>1��!�����������#���������
�����#��������0���� �� ����������� ���+��� 
(J==1���.���$�������#������������������#�����
���(J>:1��������������������������&�������
��,��#�$//���������"����������+���������
�����������$��������������� ��������������
������7@P��*�"���	���"���+!�,�����������
������� ���,����� � ����&����	�� �������	
$//�����#���������#����������������#�
���������	��#�����#����-����������,������
�������������,����������!�$//��������+
�����#�� ��� ��������� � ������#�� ���#�����
��!12��"�#�� $��,������ �������#�����&���
���-����������'7!�=!�(()�

W������� ��������������#�� �����,�����
���#����-������"���������������$��,������
���	����������
�������������������12�����
��#�������/����������������C��/������������
��������#�����	
���������	���,���������
������������ �������������� !���������!���
���+�����������&������!���������������������
�����������#�����������������/�������������
�����#,���������������������������������
������������������0���-��%����������������
���������#�������,���������#����-�����"��
���/�����������������	,��!���������������
���+�������/������#����������#��������
������������������������������ ���������	�
��������%����"����+�����������/�������������
������������������������"��������������
�������"�	������#��"	���������������������
����+���������������-������#������������
��������6���	�����������+!�,�������-����/����
���������#�+���������&��!������������#�����
,����������"	�����!�,������������"����������
�	
������#-�	
�������������������	����
������������.�,�����"�#-�������#����	
��
"	�����������������#������#�������/�����
���������	���,�-!���������
�������������
�����������������������	�
�������

����"��������������������������+!�,�����
������,������#��"	����#������+�	��������
���	���	��������������������#������������
����!�����,��������/��������������������#�
�������/����������������.����,�����������

����#�������������������������/������$��-
�������������������������0	���	,�	��"���+�
.�����+�	�/���#�������	�����������	�����
���/�������������	�������������������"��
������	���������!�������+�	����#�������+��
��!�������
�������"	��������������#����
����,�����/������������!�����#����������
�+�������	�+������ ���������	��#�����#����-!
������"���#�����������#���/�������'(@)�

%������#���������������0��������������
��������	�+���������������-�	���������
��������<������������+��������
������
����
������+������	�+�����!����	,���#�����������
���#!��������!���������
�����������	,�����&���
���� � ���/��������+���� ��	,����"	�����!
��������!��������������"	����������X�����
�����"�����������������!���������!������	�
���#����������,�����W��������$���	����	���
,������������������&#��M�������������	��
�������+����/������(JJ>1��!������������#��
	"��������-�

.�����#-�����������������������������+�
�������������������#�����������	��#�����
�#�������#��"������� ���!� ,�������������
����0�����������������#�������������������
	�������,���#�����������!� $��������"	��,�
�#����������,����+�#������#������������	���
��� �����	����	���� �� C� ��"������!� $��,�����
�����������������������	�+�������������
�����
�������#������	,��������
����!�,��
���+�	�������������,�#��"	�������#��%����
�	�+�������������������&������������
���-
�����������������&��#���������	���Y����
�����������������,������.W;���.�������������
�����&��!������&������$����	����	�
�������
���&�����+�����	������!�����	�+������������
�����	���&�����+��-���	�����"��#-�	����'(D)�

\������������������������	��#�������,���
�������#����-�����������64����������������
������$�����������������������!����,����
�����������,������#-���	,�#-!��	�+�	��#-��
��&���+�#-� ����������.�����+�	� ���������	��
�#�������,���������#���������������������
����
�����������������!������������������
,������� ���	��"�#��� ��������������
���������.��������������������������&���
�������������#!������#��������������������
�#�����������	��"�������������!�����#,���$��
������#�������#�������������������*�"�	
���� �������#�� ��� ����"����� ��� ��������#�
6�������!���#,������,���������������"��
���������!�,������	�+���#����#���������	���#�+



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

��	�������#����+�������������������������
��!��,������������������#��	������������
�ML!� ������+�	� ������"��� ����#��+� ��,�
	���,���+��������������������������������
��������	�+��������#�����������������������
�����������W�����#�������#���������������
��-���-!�����������#��������������������
������'>!�(@)�

B��������������,�����������#�����������
������#����������������	�������������������
#������������#����������C���"������!��#���
�����������������������,������#-��#�������
�	��"�#��������������-������������������"�
�����+�����+�"���#���#���������������&���
���������/�����������������#�������,������
��$��,������������6�������!���,������,�����
������#�����	,��+����������������-���������
#������#����������#��������������������3��
��������������������0+����	�&��+12�����	,��
�������,�-���������������	���������	�

��#,��� ��X������ ������ ����-���-� ���
�����"���������#������������������������
�#�����&������#!��������#������������"��
���+�#������#��������������������	�����&��
�-����	�+����������������	���������#�����
������+� �������#� ������
��� ��� ��,�-�
�.���,�#�� $//������� ������#�� �������
���#�������-����������������������,������
�#���	�����&��������-�����,������#��"	��
�����!� �����"�
������	�+���#������������
����!����#��������������������#�����������
������#����	�������&�����!�����������!����
�������+��-���	��#��.�����������������������
���	��#������#��������$���	!����&�������

	�������&��������������������������#�
���������	��#�� ���#����-!� �������� 	
���
�����	� ���&�������!� ������
��� ����������
�#������!�����&�����-���������!� � ����,���
�,���� ��"�� �������������!� ����,���
��
����������#������#�������'7!�D)�

%����+�������-��������&�����������0���
�����	,����������������������������������!
��/����������"��-0�-�����&��12����������
��,��������������������������������������
�����$��,����-�������#������,���������������
��-!�������������������������������������
�#�	��#�����������#���
��������������&�
��������#��������������$������%���������T��
�����-�^���#!��ML���K���������"����+�����
���#�$��,����-�$��������#������,���������#�
����-12���������������������������	��#�
����������-���������������$����!��������-�

�����$������������&�-�����������������������
&������������������#�������E���������!�������
������!���������#���������������������&��
���	�������-��������&��!��������������+���
��������+�������������������	�����&���'(=)�

6����"�	���������	������#���������&��#-
�������	�����!������������	�
��������,�����
�������������%�|������(JJ:1���������#�*�"�
�	������#��$��,��������������������&������
����������-������,���������-���������"�
�	������#�� ��������&�-� ��� ����&�����-
��	����%�������	�����B���&�� ��(JJ?�����������
C����&��������
��������,���������,�����
,����������������������������+�������������
������&�����%�E���������(JJ>1���������#�\��
�������&���^����-������$��,���������������
^����-������/��	����If�

%���0���	��������	����������������$��,���
��-�$��������#�����������������"�	������
�#�������������������!����������������"��
���,��+���������#���������������,����
�������������������,���������#����-!� ���+��
�����#����������������������������$������
��������������0��
���/	��&�-�����&�������
����������,���������#����-���"�����������
����+�������
������	������	��	����	������
�
	����������	����������	,�#������&������
����������-�

C������#���� $����� �������� � ������
��
��������	��	����!�������������������#�����
����������� ��	,�#���������#!�����&������
�����������!�����#����������������C������
�#����$�������	
��������/	��&���$��������
�#!� ����	�+��������!� ���������&�-!��&����!
��������������������+�#��������#�����
������ �����,���������#����-��������������
��������!�,���#����	,�#����������������#��
�����������#��������"�#�����#����������
��"������������#���������������C������#���
$�������-��	������������������	,�������
�����,���������#����-!�����-��	��������,��
���������������+&����&�������������#�
���#�	��#�!� ��
�
������,�-������������
��-���������������#���0����������#�����
�����!���������������#����������-����#�	��
�#�!��������+�#�����	0���-�$�������������
&�����������������-��.�$���	����"�������
�������������,�-�������������-�	�����+�
�������������������������-!�������	��#�
�������������,���������#����-!���-��	�
��
�	������������+��	���$��,������������!����
������,����������������������������������+��



$���������	�����%�
�������
�����������	�
	�������������������

�����+�#��!��������������+�#��������"����
���	,������������������/�����#�����	�&�-�
.��$��-�"�����,����������������#��������
��,�������-� $��,����-� $���������� �� ������
���12��������#������,���������#����-�'7!�(@)�

Y�������������������������,���������#���
��-����$������������������������!����������
���������������������#����������+���������
0����!������,����������������������������-
���	�����&����.�����,�������������������$���
�������������,�<������������������������#�
�����������������+�������+����������������
���������������������������������	���������
��,���������#�����!�,���#��������������	���+
�����������0�����������	�X����!�����������
��������� �� 	������� ������,����� ��� ����
4���#�����	������!�����������	�
���������
,������ ���#�����!� ��������+�
�
&
�� A+�
,
*��		�BC������#-����,�����������,������	����
��!�������
�����������	����������������,���
��������#�����!������������/����&����������
&������ ��/���	� ��/�����	������ ��������!
�����#�����1���.�������#��	�+��&�����#�����
��������-!�����������!��������������������
��-�������#���'(?!�(J)�

W������������������������,���#��������
������$��������"�#����	,��+���/����&��<

{1������-��!�/���!����������������!������
����	��������������������-�&���Q

{1&���������������� ����������� ���&����
��������!��������������������Q

{1������0��������+�#�������������	,������
��������������Q

{1����������+��-�����	����������#�	�����
��������������
��������-��������-�������
�������������	�����!�������#����	,������
������������Q

{1���������� ���,����!� �����,������� ���
���,�������������,����������#�����Q

{1�����������������������,����������
�����	,������������&��	�������,����������
�#�#����Q

{1��������������&�����-�����
��	,��������
�������#�����������������������	��#�������
�#-����������������������������
���������
��,����������#�����Q

{1������������/����&���+�����������������
������������+�#������#��	,�������������,���
��������#�����Q

{1��������������&�����-�����
��	,��������
������������ ���� 	�	�0����� ��� �����+�� 
�������������������������'D!�J!�((!�:>!�:=)�

;�	�����"�#�����	�����������������
,
<=���������
#����'C����
��� ����������
���� �� ��������� �����������!� ��������� ��
������	�����������������������������%���-
���"�#��#�+�������#����������������������
����!� ��������#�� �������,������ ��������
����#����$������������+�#� ������������!
���������#-���#�� �����,������ ���������-�
;���#�� ���0��#� ������������� ���"�#
������#��+���������	��	���������	!����
��������	��/���	� ���������� �� ������� ���
����������� � �����,������ ���#�����������
�������,���������������#������������
���
�������,�#��$//�����!������"���&�����$//���
�����������������������������������������
������� � ����� ������������� ;���������� �
���0���� ������������� ���	�� ����������
��+��������������,����������#�������������
�������':!�7D)�

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

����� �� ��������� ��
�
���#�� �����������
W�/����&��� ���� �����&���+����� 	,�������
�����,����������#������������������	������
�����/����&��<���������	����������������
����,��������������������	�������������
�� �������������#��������'7?!�7>!�:>)�

;��	����!�������"���
�-���/���������
������������!�������+�����������������������
��������/����&������	,������������,�����
���#�����!��������!� ����������!�����	��,���
��-<�������������/����&�������,���+���/���
�����/���������������������!������	������
"�����������+���������&��6�������#�� ���
�����#����$��������"�#��&����+�����������+
$��������	�������	
���	�
��������������
.����&���+���	�	,������	������,����������#�
������ ���"��� �����������+��� ���+������
��/����&�����/�������/�������������������
���� ���+�������������������$�������	�����
�������������$�����'(@!�((!�(J)�

�&����� $��,������ �������� �����,������
���#������ �������� ���#�����"�#��$�����



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

$��������#�������	,��������������!�����	���
0���������������$������\�0��+�$�	�����,	���"�
��� ���+��� ��������� ���������#-� ��#�� �
��"���&��������#����������%��������$��,���
��-��&����������������$�����#��	�������������
�#-������������ ��"�#-��������,����������
��������#-� ����� � ���������� ��������� �

��0�������������%� ���&����� $��,����-� $���
������#�#�����#�������&�����������������
��,����������#����������,��������������$��,�
�����!� ��� ���+����#����+�#����������%� �����
����������&����-������������$�������������
�������&�����+������0������������+�������
�������+�������� �����,���������#������

&'!(�)*���+,� -'�!+.+/),� 0�'1).*�2� 1'-)/)*���2� +���/)+/))3
456)7'��)'� 8.)*/)89� 8.�0'-'*),� 1'-)/)*��)&� )��!'-�0+*)2

�:;7+�6)'1� 7'!�0'�+� 0:�+7'�60'� �;<='�6+>

�����	������@�"�A���������"�B

��)�����<B��C���
������D�����������*�����E?���

��
��������#�������� ��
��,����E?�"�A���������"�B

��)�����<B��D��	���#���'��#��������	�)������F���

5���	����

(�� %��������� *���&������� L���&��&��
�%*L ����������������+������	��;������&��
���,����������$��,����������&���������
����������&�����������������-��� 	,������
,����������,������	�X����!������,��������
��������-��������,������������������������
�#�!����	����
���������/���&�����&�!�������
������������#������	,��#�

3�����;������&������������,������������+�
������� � ��,����� &���������� ���	�����!� �
��"�������������+��������"��������"�������
�����+��� �� 	,����� ���� ��	���� ��������#�
����"���-�

7��%���������������������,�����%*L!�;���
����&����������������"����������,����%*L
����#������	������&!����,���#�������&���
�������������������	,�������,�������� ���
,������	�X����!� �������+�$��������&�����

8��
#����+���)�+�

:��|���������������&���%*L�����������
����� ��,�� ����	�
����������<� �T����+�
��������&�������	�������-������-�������-�!
����"�	������#-�C����������&�����-� $����
������<��%��,������������������&�����-������

�����"�����-�����+��������������&�������

D��;������,�12�������"���+����������+
�����+�!���������	,������������&�����!�
����,��������!������#��	,���	��������&���
������������������ T������ �� �����+� ��,�
���"�#��#�+���������#������	"�����$���	
����	�

O��.������������&��#�������������	,�#�
������������!� �����#�� � ����,���� �,���
���"�#����,��+���������������	,����������
��-����,������	�X�����

?����������&��+�����&����������������
��-���	,�������,����������,������	�X����
������������!�,���#������+����,��#!���������
�#�������������������������������-������
��0�������+����/������,�����!�����������
,����������������,��������0����+��������
���#!����&��	�#�����#�������� ��;�"���	,�
0��� ��� ��������#�� ��0����+��� ���"�#
���������!� ����������� ����������-!� ����
�����+����&�������������������������������!
$//���������!���-���������!�����	��������
��,�����

>��*���&����������������������"�#�����
����+��� �� ������������ $��,������ ��������
��!���������	�
���	�"�������������	�X���
��������������-�����
��	���������+��������

=��%� �������� ������������&��+�����&���
���������������-12����	,�������#�������-!
$���&��+���������������"�������������+����
��������� ����������������+�#�� �	�X����
������������

J��;��������,�!� ���,������������&���
����� �����������!� �������� ��
����"����!
�����+�!� ����������!� �����������������!
�������� ���������������!� ,����	��"���+��
���/����&���+����+� ��������+�#�� ����#�
�	�X������������������������������+� ��
��
��	� �	�X����������������������������
��,��������-�����&�����-���������!� �� ���

$%���"���&�'(()&**+,-(./01+0*2)34,5(65(*0)7,89-*:;<=*<:*>?@AB67-C5DC1)9E1



$���������	�����%�
�������
�����������	�
	�������������������

����� ���#0���� ������ �� ��	������� ���
�	�X�����������������

(>��C�"���	�����&������	��������������
	,�������,����������,������	�X��������"�
�������0������+��
����+����������������
����"���������������	�������������,���#�
� ������������ ��&� ���� ��	��� �� �"������-
���+��-���������$���!�������������	������&����
��	������������!��������
����������������Z
���������!� ���� �������� ���������� ������
������������

;��"�#��#�+�����������#����#���������
����&����������\��������"�#����������������
��������+��!��&�����+��������	���������+�
������������������

(=��%��,��������"�#�	,������+��������
����������	,�����������-����,������	�X���
��!�������������	����#�����!�,������������
��������"�
����&���������"�������������,��
������"������������������������+�

^����#��������!�,������������#0�����"��
����	�� ���+�	!� ����� ���������� �,�����
����������#-������������������!���,������
"�#��&����+�&��������������+�������"����!
�������������������������-����������������
�������

�'�#�	�����)����*��++����)

(J��6������#����&������	��#���&��������
������	����#��!������+���#0������������
����+������������������0������������������
�����������������,�����������������+����
�����

%��� 	����#����&�� �� ��	��#���&����"�#
���	,��+�����	����
��	�

7@��*���&��������������������� 	,������
	����#�� ��	�����&���������� ���+��� � ���
��	,��!��������������������0����������������
��������������������������������&�����-����
��
��������������-�������������&��������"��
�#�+������������	,���������&!����������
���
��� �� 	�����-� ��	�����C���������!� $��� �������
������&����"������	,��+����+�	�����������,���
������������,�����������-�����������������
��0����+���!� ���	,���#��� ���	�+��������
����������

;��%��������
#���'
��+�
�
&
���������
#���.

7(��*���&��������������������� 	,������
,����������,������	�X��������"�#��������
�����+���
�������#����	,�#������&����

�������	,��� ������������������+������"��
�#�+� ����"���� ��� �	�X����� �����������!
��"���������������������������

(@�� %��,�� ���"�#� 	,��#��+� ���� ��&���
���+�#�!� ���� ����"�	������#�� $��,������ �
����#������#�����������#��������������
��������-� �� 	,������� ,������� � ��,����
�	�X������6���������&�����+�#��������"�	�
������#��$��,��������������#�����������
������"�#�	�����+������������+����#�������

�����	�X����������������!�	���������#�
������
�-�;������&��-�

((��*���&����������������������"�#�����
����+��� �������������!� ,���#������������
��+�����"�#-��������	"��
�-�������

(7��*���&��������������������� 	,������
,����������,������	�X��������"�#��������+�
������+�����&���!�����
������������	�
	�
$��,���	������	,�	����������	!�����������
�� ����/���&����W����������� �� 	,������
��&���������������#���������+&������	�
���������������������#����������������������

���� ��������	�
	�� ����/���&�����,�
��������������&������������������

(:��4�	����!�����������,��-������������
����#�� �� 	,�����������&����������������
����!������������������,��+�����"����+�	,��
����������

(D��%��,�!���,����
�������&�������������
������� �� ��������������&�����-� ����
�!
���"�#���������+���	,�������������������
&������ ���+��� � ��-� �������!� � ����-� $��
�������������,���������������&���+��-�����
/������,����-!����������,����-������������
��,����-�&�������!� ���������,�������������
��,�#������������������+!�,���	,����������
����������������"������������������#�����
������ ��� �����+�� ��&�����!� ����
����
�	�X�������������������

(O���	�X�����!���������0�������	�+����
	,������������������!����"�#��#�+� ������
������#���������	�
�����������&��������
,�����

��&�C�����
���#����+
����

(?��%�����&�����-�����������������&������
������������� ���+0������ ��0����+��
�����"����������������#���������������	����
������

*���&��������������������� 	,�������,��
���������,������	�X�������"����������+�
������+��������!��������"����+�&������������



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

������#��+��������	���������������	,��-����
�����	�#!���	��������,�������/����&��!���
���	�+�������������,�#������������#��������
�����-��!������������������!�����������-
���"����#�������	����������+��	�������+���
����0�������"����#�!������+�	��#���������
��������

77��;���-������������#��������� ��"����
��������������	,�������,����������,����
�	�X��������"�#��#�+� ,�����������#�������
�����#������������������������

.�����������"������
��+�$��,������������
�#��������������������"��+���/����&����
���!� ����������,������� ���������������&��
���������
�-�;������&����.�����������"��
�����"��+���/����&����������,������/�����
��������!� ���������������������!� �������
��"����������������������������&���!�����"�
�#�� ���/���������������!�������������	���
��������	�X���������������������/�����
&��!�������
	���� �� 	���������,������Z���
��������&��� �	�X������ � ��	,��� ���������
�������������+������	�+�����	,����������
����������

%������,��������������������������������
"������"������#��+���������	�
���	�����!
��-��	�
�������������,�����������������

$
	������+
�6��&�

7:��.�������,�������������������������
���"����#�+��������������������������!�����
�����������!� #�������� ���������&�-� �
�������������������	�
�-������������$���
���� 3���-� �������� ���"��� �#�+� ������,��� 
���-�������+�����!����������������������
����!���������������������������	������������
����!����"�������+������"�
	������/����
&����������"���	,��#��+������#������������
�#�����#������#����������!�������#��������
�	����� ���������� �����������!� �� ���"�
��������	�
��� ��"�	������#�� ����#� �
��������#!� �����#�!� ������!� ������"�#�	���
���+������������+����#������
�����	�X����
�����������!�	���������#��������
�-�;���
����&��-�

A� ������������"����#�+� ����� ��	
����
���+���������������	
�������������-��W�����
������+�������������������+� �������	����
/����&��!����������	�����������������������
��!� � ������������ ��/����&����� ���#�� ���
�+���#�� ��"������+�#�� ��������� 6������
������������������	�������	���#�+�������#

���������������������������������������.���
��� ����,����� ������������ ������������
���"�#����������+����������/����+�#-����
,��!� �����"�
�-�����������	�+�������#��
���������������

D�����'���������&
�(����)�����
���

7D��;��"�#��#�+�������#�������#��������

��#�,�����-�"������	�X������������������
���/����&���+�����������������+�#������#��

��(
�	��
#���
���
*�����

7O��A,������� ��,������	�X�������������
�������&!� �������#�����+���/�����������
��������!����"����#�+��������+�#���6������
���������,�����������	,�����"����#�+�	�����
��-�����	�+��&����������������������������
�������&���+��-���	��#!�����������&�!��������
�������+���/��������������������!������"��
�#�+����,����������������!�����������������
�������������������������+��������������

7?��%�����&���������������������	,�����
��� � ��,����� �	�X����� ������������ ��&!
�������#�����+� ��/������������ ��������!
��"�#-������&���+�#-��	�X�������"������	�
,��+� �������,�	����/����&����� &����!����
�����!� ����,������ /������������!� ���#�
����"�#�����/���������������!���������"�
���������������������������&���!��"������-
���+��� �� �����&���+�#�� ������!� �� ��	����
����!� �����#�����	�� ������	�+� ��������
	,������������������!�	������!���-��	��

��� ����������,����������������!� �� ���"�
�����#����#�����,��#��������������������
����� .����&���+�#-� �	�X���� �����������
���"����#�+������/��������������������
���������+������	,����������������������
������+�����������������	,�����������-����
���������������������������������#����������
���������-��������� �����������"��� 	���
���+��� ���&�/�,��������/����&����#�����
����������� ��"����� �����&���+����� �	�X���
��!������"���������!������+�	��#����������
�������������/����&���

A����0��+� � ���!� ,��� �����&���+�#-
�	�X����������������������	����	���/�����
&��!���,������������&�!�����
�����������	��

	������/���&��!����"�#����	,��+�������
��+������/����������������������	�X����
���	,������������������!�������,�����+��
����+�����-�/������^������������������"��
�#�+�#��"��������+�����-�/����!����"��



$���������	�����%�
�������
�����������	�
	�������������������

�#�+������"�
������������/���������� ���
�������+�������	���������������

%���� �	�X����������&�������� ���������
�������"����#�+������������������"����+
���	,�������/����&��������
��� #������
���	�+������������������

7>��.������	,�������/�������������������
������� 	,������ � ������������ ��,����"��
�������+�����	������������+����+��������	�
,���!������������&���+�#-��	�X�������������
�����������������0���������,	�����"����!
������"������+������������������������%����
������	,������/������������������������"�
����#�+� ���	,������&��!� ����
����������
��	�
	������/���&������������+��������
���#���������������������0���-�

7=��^���������&���+�#���	�X������������
�����������������&�!����������������+����
/��������������������!���,����"������	,��+
��/����������������������������������������
����������3�������&��������"�#����,��+��
������������!������#��������	������������
������-� ���+�#!� ������ ��	,��!� ������ �����
�����������������������&�����	�	,0����
�������������&�����-�����
�� ��	��������-!
��������������������-��������������&���+�
�#-��	�X���!� �����"����#�+� ���������������
�������������&��!��������#�����+���/�����
����������������!� �� ���"��������� ���+��� �
�������+�#���������������	���������

7J��^���������&���+�#-��	�X���!� ��������
�#-�����������#�����+���/���������������
������!�����������������������#�����+�����
������������0�������	,������������������!
��,����"�����������+���������������������
���� �� ������������� �����������������������
6���������������&���+����� �	�X��������"��
	,��#��+���

:@�� W����������� �� 	,������� �	�X����!
/���,��������������,��������������#�����+
��������!������������&�����!�������
�����
�����������+�������������!����	���������+�
������+�������	�����!�,���/���,��������������
��,���������������!� ��������	�
������	,��
���� ��/������������� ��������!� �������
����X������-� ��������������-�������	���-
��	��#��%���������	,������,����"��������0��
��+���/������������ ��������� 	� ���������
��������������^���� ����-������������+���
����	��������������,�������&�����������"��
�#�+������,���!� ��������������"��� �����
���+����������	,�������/�������������������

��������	�����!�,�������#�����,��#���������
,������	�X����������������������������!
��������	�
�������������������/�������
������� ��������!� �������#���������������
���������!������������������������������
������������������$������.�������-�����"�
���������"����#�+����	,��������������	�X���
��� ���� ���� ���������� ������������� ��
������"�����	,�������������������

:(��%��,����"�������������+���&����	�����
�	����/����&��������!���������������������
,��������������������������	�������������
������ ��&������ 	,������+� � �����������
������0�������#��������������������������"�
�#� ����"��+��� ��� ���� ���������0������ �
��,���

:7��%�����&���������������������������+�
���������������,������������������������
�#�!����	����
���������/���&�����&�!�������
������������#������	,��#!�����������������
������������������������������#�!�������
"�
����� � ���������� ���� �������,�#�
�������
��!���,����"������	,��+���/�������
���������������������	,����!�����������Z���
��������������+������������������������
����#���*��	������+������������,����!������
���	,������������������ ������������������
������"���������&��������������%���������	�
,������������������"����������+������+��
�������������������������������������������
$�����

��+
���
#�����+��)��


::��.��+��!������!���	���������$//�����
����+� ������ ��0����+�������"�#��&����
��+����������������	,0���������������#�
��0����+��!���������,����������	�
�����	�
,��<

{�����������	
���	���������������������
��0����+���!���������#���������������+�
������������������������&�����������	��
�������0����+���!�����

{�����������	�	�������+�#������	,�������
������#������������,���������,��������+�
����������������0����+���!�������$//���
������!� ,����	,0��� ��� 	"�� ��������#�!� �
���"�� �����+������� ���&���� ����� ���	��
����� ��0����+�������������#������&���
��� $//����������������������������������
�	��������0����+���!� ����$������&����#!
���	,��
�����0����+���!�������$//�����
���!�,����	,0������	"����������#�!����&���



$���������	�����%�
���� ���
�����������	�
	�������������������

���� ��� ���	,��
��� ��������� ��0����+�
���!� ��� �	�	�� ��������+��� ����������+�
���	�����	����,����������+���������������
���������� 	
����� �����+�� � ���	�+����
�����	,����� �	,0���� ��� 	"�� ��������#�
��0����+���

C��-����"���������	����+����	�����������
����-�����"����+��

���
#�'�+
����
&
�%���'�������
#���'

:D��;����,�����������������������#!����
����������������	��������#�������#������!
������#��������	����������������!����"�#
����	�������+�����"����+�����	���	,������
���������������������	�
�-�������������!
���������&�����������������#�������+!�,��
�������������������+�	��Y�����/����&������"�
����#�+��������������������	,�����������
��������������&��������	,�������/�������
����������������

�*�����)�'�������
#���.C�+����&�)��
�����+�
�������������������
#

:O��C�"������������������	,�����������-
� ��,����� �	�X����� ������������ ���"��
�#�+� ������������������	���,�������	���-
���������#�����"��!�,����������	�������,��
���#-��	�X����

:?��W�����������!�����#!��������#!����
������#� �� ��������� ���	�� $��,������ ������
���+���������0������	�����&��������������
�����������	�+������������������W�������
������������#�������,��+�����#�#-�����	�
�� ���	�+������ ��������#�� ���� ���������
��-���	,�������,����������,������	�X���
��������	��������������+����������	������
���������+� ��,���� ��� �������������� %��
������#� ���"�#� ��	��������+��� ������"��
��+��� ��
�������#�� $��,������ ����&���
���� ���������� ��,���� ��� �������������
C�������"����+�#�!� ����������&����+�#�!��
���"�� ��� �������
��� ������+� ����,����+�
�#��#��#����	�+���#�����������-����"�
�#� �	�������+��� ���� ��#���������� ������
��+��� �	���,��� ����	��#���� %� �	�����&��
���"�#��#�+�	�����#�����,�����/���������
����!���������"����+���������������������
��&������ ����
����� ���/����#����������
��,��#� ��� ������������!� ��������#�� �
���	0������ ����&���!� 	���������#�� ���
����
�-�;������&��-!�������"�#���������+�
������	�����&���

;�+�
#��������#	�<�������#�
#�&����%��&
.�+��&��&�

:>��.�����,�������������������&�����!�����
��������#����0����+�������	
���	������
�	
���	�
����������#�������"�����$//���
��!� ��,!� ������ ����	�+��&��� �� $�����������
���	,�������/������������������������&����
���������������������������������!���"������
���+����+� ������������� ��0����+���!
����!� ������������,�!��������������������
����"�	��������"���+���&�����!����������+
���� �����+�����������,��+� �����������3����
��0����+���� ���"��� ����������� ����+
��X������ �����������!� ��������������� �
&��+���&���������$//����������������������
�����%������� ��	,��� ��� �������/����&��
���"������	���������+����!����������	��

�����	,���!��������+����	���,�������	���-�

�����������	�
����	��
E'����F
��2���
���������������� �
������
�� �#���<��
���	"�
�
(�
�@����� G6���	&%�@ 
��#�� G7�
����9
�����H�
(#��I�'
& ���� �;�� 	����� 1���� �����-�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.� �-����0�/0;��

���
�	���	���������������������

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

"�� n���������� 0����
�����	� ��	��	���� �������
��������
��&���	�	�������	�	����&������	���m���
�	&��	&� ��&��&������� UVVVW� !R� fiXt�� Y`;EB<A=�L3C3�
};4� 89� E@6AC6EB4;� 89� 4I6=4AC4�G5;4=�74=6C6A4� 6A� CB6A6C5B
E@5C:6C4�� ]8;;6>;N6>� ;474>A>� I@5C3�� UVVVW� !R� fiXt�� S6A
]<;;65AT^

U�� +�	����
�� O�� ������ ��������
��&���	�	���
o�����R� +� Onm�o{pW� UVV#�� Yk@6AN35BN3� 2�� K5;6C;� 89
4I6=4AC4�G5;4=�74=6C6A4R�L:<=>�F<6=4��o8;C8?R�keac2`]�
qebW�UVV#��S6A�]<;;65AT^

!��K88:3�`(�c~]8<@N4�`��]4;8<@C4�J8@A4@(�L}qL45@C3
5A=�_<Gq4=R� U� �A:4@A4:�K5;4=�eI6=4AC4�K5;4=�q4=6C6A4
288B;��`J_�j8<@A5B�JB<G��UVVVW�"!UR�`�"g�

#���o�	���)��o�	�	��(�����������������������
�
�������-�����UVVVW�"UR�#Xt��Yq86;4>4I�L��eI6=4AC4�G5;4=
74=6C6A4��Z@5C3��UVVVW�"UR�#Xt��S6A�]<;;65AT^

f�� �eBB6;� j�(�q<BB6F5A� ��(� L5CN4::�b�� s�� �AE5:64A:� F4A4@5B
74=6C6A4� 6;�4I6=4AC4�G5;4=��s5AC4:�� "hhfW�!#gR�#ViX"V�

g�� ��<B99�a��]�(�k<6:d;C34�_��J��]5:68A5B�b65FA8;6;�5A=
2@45:74A:��U�A=�4=��cD98@=R�KB5CN?4BB�LC64AC4W�UVVV�

i�� �l�%	���	&�)��{��/�����������	&��	���������
����	���	&(� �����%����� ������� 	� ���$	����	�
���	�� ������
������� o*���������&� *�����
��	�	����&� �����	�	� UVVfW� "R� !UXg�� YK5;3C36A;N6>
L�� e�� �<5B6:>� 89� ]<;;65A� ;C64A:69 6C� E<GB6C5:68A;� 8A
:@45:74A:� 5A=� E@4I4A:6I4� 6A:4@94@4AC4;��q4d3=<A5@8=A>
d3<@A5B� 74=6:;6A;N8>� E@5N:6N6 � � UVVfW� "R� !UXg�� S 6A
]<;;65AT^

t�� � K8>A:8A� j�(� kB5AI6BB4� j�(�qCb56=�b�(� s494GI@4�J�
�=4A:69>6AF� ;>;:475:6C� @4I64?;� 6A�qebs�[eR�=4I4B8E6AF�5A
8GM4C:6I4�5EE@85C3�:8�;45@C3�;:@5:4F>�=4;6FA��j���A98@7��LC6�
"hhtW�U#R�"!iXf�



$���������	�����%�
������	
�����������	�
	�������������������

h���L5CN4::�b��s�(�]6C35@=;8A����L�(�]8;4AG4@F���(�a5>A4;
]��K��a8?�:8�245C3�eI6=4AC4�K5;4=�q4=6C6A4��U�A=�4=��[4?
z8@NR�J3<@C36BB� s6I6AF;:8A4W� UVVV�

"V��-������-��-����	���	���������������	�	���
������� 	������	&�� O�����	���	&� ���	��� UVVVW� UR
ihXtV�� YZB5;8I�Z��Z��e:36C� E@8GB47;�89� @5A=876d4=� :@65B;�
24@5E4I:6C34;N6>�5@N36I��UVVVW�UR�ihXtV�� S6A�]<;;65AT^

""��+�����	��0��0��m��
�,�	����&�,�����	�������	�
�	���	�� 	��������	����o�	�	���� UVV"W� !R� UhX!"�
Yk8AC35@6N�������]8B4�89�4:36C�4DE4@:6;4�6A�CB6A6C5B�@4;45@C34;�
q4=6:;6A5��UVV"W�!R�UhX!"��S6A�]<;;65AT^

"U��b4�`AF4B6;�J�(�b@5d4A�j��q�(�r@6d4BB4�r��`�(�4:�5B��1���
�	�
����	� ����	���	������� ��	�	�����	������	R
���������*������������ ���	����������������
�	�	���	��*���������o*���������&�*��������	�	��
���&������	�	��UVVfW�fR�!"XU��Yb4�̀ AF4B6;�J�(�b@5d4A�j�.q�(
r@6d4BB4� r��`�(� 4:� 5B�� a5;� :34� CB6A6C5B� :@65B� G44A� @4F6;:4@4=
C8@@4C:B>R�=8C<74A:�89�:34��A:4@A5:68A5B�J8776::44�89�e=6:8@;
89�q4=6C5B� j8<@A5B;��q4d3=<A5@8=A>� d3<@A5B�74=6:;6A;N8>
E@5N:6N6��UVVfW�fR�!"XU�� S6A�]<;;65AT^

"!��eI5A;�q��_@4;4A:5:68A�89�75A<;C@6E:;�98@�E<GB6C5:68A�6A
:34�K@6:6;3�j8<@A5B�89�L<@F4@>��K@��j��L<@F��"hthW�igR�"!""X#�

"#���<B99�a��]�(�_4=4@;4A�L�`�(�]8;4AG4@F�]��_36B8;8E3>
89�q4=6C6A4��cD98@=R�KB5CN?4BB�LC64A:696CW�"hh"�

"f�� ���������	&� n�� l�� p�������
������	�	��
��������� ��������o*���������&�*��������	�	��
���&� �����	�	�� UVVgW� UR� U!X#�� Ys4I5A=8I;N6>� `�� K�
eI6=4AC4�G5;4=� 74=6C6A4� 98@� >8<AF� @4;45@C34@�
q4d3=<A5@8=A>� d3<@A5B�74=6:;6A;N8>� E@5N:6N6�� UVVgW� UR
U!X#�� S6A�]<;;65AT^

"g��K4FF�J�(�J38�q�(�e5;:?88=�L�(�4:�5B�� �7E@8I6AF� :34
H<5B6:>� 89� @4E8@:6AF� 89� @5A=876d4=� C8A:@8BB4=� :@65B;�� 234
Jc[Lc]2�;:5:474A:��j`q`��"hhgW�UigR�g!iXh�

"i��K4;:�eI6=4AC4�!� YJb�]cq^��_36B5=4BE365R�`74@6C5A
J8BB4F4�89�_3>;6C65A�`74@6C5A�L8C64:>�89� �A:4@A5B�q4=6C6A4W
"hhh�

"t��'�
�	��������������	��-��	���&���	�	���
��&������	��		R� ��������		���������&����������
�	���	���	�	���	��	��������	&�����������o*�����
�����&�*��������	�	����&������	�	�� UVVVW� #R� #"XU�
Y�8@B=� q4=6C5B� `;;8C65:68A� b4CB5@5:68A� 89� a4B;6AN6R
]4C8774A=5:68A;� 98@�=8C:8@;�8A�G6874=6C5B� @4;45@C34;� 6A
3<75A;��q4d3=<A5@8=A>� d3<@A5B�74=6:;6A;N8>� E@5N:6N6�
UVVVW�#R�#"XU��S6A�]<;;65AT^

"h��`A:75A�e�(�s5<�j�(�\<E4BA6CN�K�(�4:�5B��`�C87E5@6;8A
89� @4;<B:;�89�74:5�5A5B>;6;�89� @5A=876d4=�C8A:@8B� :@65B;�5A=
@4C8774A=5:68A;� 89� CB6A6C5B� 4DE4@:;�� 2@45:74A:� 98@
7>8C5@=65B� 6A95@C:68A��j`q`��"hhUW�UgtR�U#VXt�

UV�� 1���	��� ���������	� �����	�&(� ����*�%	�
�������������		�������	�	��������� �������	���
����	������	&.X��������	�Jc[Lc]2��m*	������
����R�3::ER���???�74=65;E34@5�@<�@4C87�C8A;8@:�3:7��Y]<B4;
98@�?@6:6AF�5@:6CB4;�C8A:56A6AF�@4E8@:;�89�@5A=876d4=�C8A:@8BB4=
:@65B;XJc[Lc]2� @4H<6@474A:;�� `I56B5GB4� 5:R� 3::ER� ��
???�74=65;E34@5�@<�@4C87�C8A;8@:�3:7�� S6A�]<;;65AT^

U"��`B:75A�b��k�(�b8@4�J��j��]5A=876d5:68A�5A=�G5;4B6A4
C87E5@6;8A;� 6A�CB6A6C5B� :@65B;��s5AC4:��"hhVW�!!fR�"#hXf!�

UU��`B:75A�b��k�(� LC3<Bd� \�� r�(�q834@�b�(� 4:� 5B�� 234
Jc[Lc]2� ;:5:474A:R� @4I6;4=� @4C8774A=5:68A;� 98@

67E@8I6AF� :34� H<5B6:>� 89� E5@5BB4B� F@8<E� @5A=876d4=� :@65B;�
`AA���A:4@A��q4=��UVV"W�"!#R�gfiXgU�

U!��K4FF�J��K�(�q5d<7=5@�q��cE4@5:6AF�C35@5C:4@6;:6C;�89
5�@5AN�C8@@4B5:68A�:4;:�98@�E<GB6C5:68A�G65;��K6874:@6C;��"hh#W
fVR� "VttX"V"�

U#��K4@B6A�j��`�(�`A:75A�e��q��`=I5A:5F4;�5A=�B676:5:68A;
89�74:55A5B6:6C� @4F@4;;68A;�89� CB6A6C5B� :@65B;� =5:5��cAB6A4� j�
J<@@��JB6A��2@65B;��"hh#R�b8C��[8��"!#�

Uf��k@44AB5A=�L�(�L5BI5A�`��K65;�6A�:34�8A4�;:4E�74:38=
98@�E88B6AF�;:<=>�@4;<B:;��L:5:��q4=��"hhVW�hR�U#iXfU�

Ug��j5=5=�̀ �(�J88N�b��j�(�j8A4;�K�(�4:�5B��q4:38=8B8F>�5A=
@4E8@:;� 89� ;>;:475:6C� @4I64?;� 5A=� 74:5�5A5B>;4;R� 5
C87E5@6;8A� 89�J8C3@5A4� @4I64?�?6:3� 5@:6CB4;� E<GB6;34=� 6A
E5E4@�G5;4=� M8<@A5B;�� j`q`��"hhtW�UtVR�UitXtV�

Ui��qC�A:8;3�q��234�E8E<B5:68A� @6;N�5;�5A�4DEB5A5:8@>
I5@65GB4�6A�@4;45@C3�;>A:34;6;�89�CB6A6C5B�:@65B;��L:5:��q4=��"hhgW
"fR� "i"!XUt�

Ut��q<B@8?�J�(� s5AF38@A4�_�(�k@67;35?� j�� �A:4F@5:6AF
34:4@8F4A48<;� E64C4;� 89� 4I6=4AC4� 6A� ;>;:475:6C� @4I64?;�
`AA���A:4@A��q4=��"hhiW�"UiR�hthXhf�

Uh��p��&�	��-��-�(�/�	������n��n��o���	����������
�	������ ��	�	���	�� 	������	&�� o�����W� "htf�
YbI8>@6A�Z��Z�(�\B674AN8I�`��`��q4:38=�89�C8A:@8BB4=�CB6A6C5B
:@65B;��o8;C8?W�"htf��S6A�]<;;65AT^

!V��Q&�	��-����� ��������������	��R����	�� 	
�����	����o*���������&�*��������	�	����&� �����
�	�	�� "hhhW� iR� iX"!�� Yr4>F6A�Z��\��q4:5�5A5B>;6;� G5;6C;R
:348@>� 5A=�E@5C:6C4��q4d3=<A5@8=A>� d3<@A5B�74=6:;6A;N8>
E@5N:6N6��"hhhW�iR�iX"!�� S6A�]<;;65AT^

!"�� J35B74@;� ��(� `B:75A� b�k�� L>;:475:6C� ]4I64?;�
s8A=8AR�Kqj�_<GB6;36AF�k@8<EW�"hhf�

!U�� b<78<C34B����q4:5�5A5B>;6;� 98@� =8;4�@4;E8A;4
78=4B;��L:5:��q4=��"hhfW�"#R�gihXtf�

!!��k4B75A`�(� J5@B6A� j�� K�(� L:4@A�a�� L�(� ]<G6A�b�� K�
K5>4;65A�b5:5�`A5B>;6;�� s8A=8AR�J35E75A���a5BBW� "hhfR
"#tXf#�

!#��kB5AI6BB4�j�(�s494G@4�j���=4A:69>6AF�;>;:475:6C�@4I64?;R
N4>�@4;8<@C4;��`J_�j��JB<G��UVVVW�"!"R�""�

!f��a4=F4;�s��Z��q8=4B6AF�E<GB6C5:68A�;4B4C:68A�4994C:;�6A
@5A=87�4994C:;�78=4B;� 6A�74:5�5A5B>;6;��L:5:��LC6��"hhUW�iR
U#gXff�

!g�� j5=5=�`�� ]5A=876d4=�J8A:@8BB4=� 2@65B;�� s8A=8AW
"hhtR� #fXgV�

!i��q834@�b�(�_357�K�(�j8A4;�`�(�4:�5B��b84;�H<5B6:>�89
@4E8@:;�89�@5A=876d4=�:@65B;�5994C:�4;:675:4;�89� 6A:4@I4A:68A
4996C5C>� @4E8@:4=� 6A�74:5�5A5B>;4;�� s5AC4:�� "hhtW� !fUR
if"Xg�

!t��q834@�b�(�J88N�b��j�(�e5;:?88=�L��4:�5B���7E@8I6AF�:34
H<5B6:>�89�@4E8@:;�89�5A5B>;4;�89�@5A=876d4=�C8A:@8BB4=�:@65B;R
:34��<8@<7�;:5:474A:��s5AC4:��"hhhW�!f#R�"thgXhVV�

!h��L76:3�2��J�(�LE64F4B35B:4@�b��j�(�23875;�`��K5>4;65A
5EE@85C34;�:8�@5A=87�4994C:;�74:5�5A5B>;6;R�5�C87E5@5:6I4
;:<=>��L:5:��q4=��"hhfW�"#R�UgtfXhh�

#V��Z6CN4@;�`�(�k8>5B�[�(�a5@B5A=�]�(�]44;�]��b8�C4@:56A
C8<A:@64;�E@8=<C4�8AB>�E8;6:6I4�@4;<B:;��`�;>;:475:6C�@4I64?
89�C8A:@8BB4=�:@65B;��J8A:@��JB6A��2@65B;��"hhtW�"hR�"fhXgV�

1�����	��� Vf�V!�UV"h�

1�	�����������	�Uh�V!�UV"h�



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

�<�;<�;=��= <:=�?@
�B�;C�;��F��	= @
�<�;>�;�BEB> <��@
�E�;:�;E����I=�?@
���;<�;�FHI�<B

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

��������������
�����������"��
������

����������	�"��3��	���"������������������������	����	��������������	�������������������	�����
��	�"��3��������������������	�����������
����FG�����H������������	�����

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

��	�� �	���������� 0���	�
� ��	��	� ,�������������
��&� ,�	�	���		� �����	��
����� ,�������	��
�� ����%
���������������1)��������� 	����	� ����	���	���	�� ��������&� �� ���	����� �� ���	���
�����������������		� ���	�

�������	�����������+���	���	������������	������������������		�������%
���������		�_6JJc
��"i� ���	����� �� ��	�	���	�	���	������	� �	������� �	�������� ������	��
����� �������� ���������	�
������ ��	��� �������	����&�������������		� ���	� ���������
� ��	�	���	�	� 	� ������������	���
�����	�	��������	���p�	��
����
�	� ���	������ �����	&� ��������	���	�	��	�	����
������� ��*��������	�
�����)���	��	���������������� ���������� ������� ������	�	� �� 	����
�����	�� ���������q6C@8;89:� eD4B
UVVV�	�L2`2�L2�J`.t�V�

���	��������1�������(� ���� ��*� ����������� �������	� ��$��		� ����	� ���������������&������

��������������� ������	��������&���$��		(� ���
��	������*�����	��	������ ��*������������(� ���
�
��	����������	� ����*�����	�������(� �������	��������	��	� ������	������������	��

�	�������	����� ���	�(� ��������	�(� ,�������	�(� ���	�	��	�(� ����	���	���

 !"#$%&'#��28�;:<=>�:34�4994C:�89�4D:@5C8@E8@45B�G5C:4@65B�4A=8:8D6A�4B676A5:68A�?6:3�:34�34BE�89��s_L�3478��3478;8@G4A:
8A�C35AF4;�89� :34�3478=>A576C�E5@574:4@;� 6A�E5:64A:;�?6:3�;4E;6;�59:4@� B6I4@� :@5A;EB5A:5:68A�

()%#*&)+,� )-.�/#%01.,�� 234� 3478=>A576C� ;:5:4� =<@6AF� :34� 3478;8@E:68A�?6:3� :34� 34BE� 89� _6JJc� :4C3A8B8F>� 6A
E5:64A:;�?6:3� CB6A6C5B� ;6FA;� 89� :34� ;>;:476C� 6A9B5775:8@>� @4;E8A;4� ;>A=@874�?5;� ;:<=64=� 6A� :34� E8;:;<@F6C5B� E4@68=� 89
8@:38:8E6C� B6I4@� :@5A;EB5A:5:68A�<;6AF� CB6A6C5B� 5A=� B5G8@5:8@>� @4;45@C3�74:38=;��234�3478;8@E:68A;�=<@5:68A�5A=�A<7G4@
?4@4�=4:4@76A4=�6A=6I6=<5BB>�98@�4I4@>�E5:64A:��234�=5:5�8G:56A4=�?5;�E@8C4;;4=�;:5:6;:6C5BB>�<;6AF�:34�q6C@8;89:�eD4B�UVVV
5A=�L2`2�L2�J`.t�V�

41-$+3,&1-�� 234� ;:<=64;� 35I4� ;38?A� :35:� 4I4A� 5� ;6AFB4� GB88=� E4@9<;68A� :3@8<F3� 5�75;;� :@5A;94@�78=<B4� 34BE4=
67E@8I4� :34� :6;;<4� E4@9<;68A(� @4=<C4� :34� C>5A8;6;� 89� :34� ;N6A� 578<A:(� @4=<C4� :34� C36BB;� 9@4H<4AC>� 5A=� ;4I4@6:>(� CB5@69>
C8A;C68<;A4;;� 5A=� 67E@8I4� :34�?4BB�G46AF�

5#6�71*.,�� ;4E;6;(� 3478;8@E:68A(� 4A=8:8D6A(� E8B>7>D6A(� 3478=>A576C;�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�QNSQQK
$0JVXGVX�JZ9>JX9�F<33W�->9AAE>9�JVW�X9V9>J<�-9>G-09>J<�>9AGAHJV$9�EVW9>�<-A�A3>-HG3V�GV�-JHG9VHA

UGH0�A9-HG$�A03$`�GV�-3AH3-9>JHGZ9�-9>G3W�JYH9>�3>H03H3-G$�<GZ9>�H>JVA-<JVHJHG3V
ZK�ZK�̀ &4I7?=I8��JK�*K�W68),6I7��ZK�VK�X):)'7?&(2��-K�AK�-4&%.1=I8��HK[ZK[>8)/1=+?)

��������������,����-�0���������������-
��� ����#�� �������� ���������-� ��������
���������+!� ����������� �����,������0����!
	���"����������	�����:@2DOP!������������
���������������������������-���������'()�

%�������������,�������������	�#�$�������
�������������������������5.� ��,�����������
�#����
�#������������������������������
��"�����!�	,���	�
����������������������
�������,�������0����'72D)��W������$���������
�����!�����������
��-����������-���������

�+���������0����������	������������#�������
���!� #�#����&��#-� �����������/���������
,����������&�-!������������������-������#�
����������������������,����-�0����.�������
������
�#���������������+�#������������#�
�����������������������-����������������
��+�#����������%#����"������5.����������
�#-� ������������&��	�������������
����
��������������������+������������%�/�����
����,������ 	�������5.�� $�������	����� ��
������+��-� ����� �	�/��������� ��������



�"�
��� #?����

�����������	�
	�������������������

��,���!�	���&�����������������������&������
,�����������/	��&��� ���,����+������	0���!
,��� ,������������� �� 	���,����� ���&������
&������������+����� $������������ ��������
'O!�?)��W������!�,��������,����-�0���������"�
������� #��"���#������	0�������/	��&��
�����,������	�����-�������#��.������������
��!� ,��� $�������������������+�#�� �������#�
��	�����������������������	
������������!
���������#�� �������&��� �����,������	����
��-�������#�������������'7!�:)��3������������!
���,������ ��������� ���������������,����
�����-���	��#���&������$�������������+�#�
������!����������#�����$������&���$����
����������������&����+�#���������-!�������
�����������#�������������#��

.����������%12�������#-�����������!����
���#-� ��������� ��������� �� $���������	� �
����#���� �����������&������� ��-����� ��
�������	��������-���1(JJD1���1K����������#-
����������� ��������������������������&��
����������������Gbjampm�ql��':!�>)��.�������
���1%� ������������ ����-� �������#-� ��/��
/��+�#-�&����,����-�����������!������#-���
�,�������,��������/���#����	��!�������"���

����� �� ����"����+��� ����"���#��� ������
/��+�#���������������������������-�������
�#!� ��������� ���#��+��� ��� ���&�/�,�����
���	,��������5.������-���������+�����������
,������$//���#�'=)�

�������#���	�������������	������	,��#�
	�����+�������+��������,�#-�������&�/�,���
��-� ��������������������#-� �����������
�5.�������!� 	���������
�-� ����������
���������������$//�����������;���#-�$����
���������#��
�-��������������������������
������ ���������������������������������
�����������������������0��#��������������1%
'J)!������#-�����
������������+�#-���������
����#-����	�+���X�����(J@](@1���

8��+������������12���	,��+��������$��
������������+��-�$������&������������+���
���$�����������������
+����������������5.��
�����������������������������,�������������
����-�	���&������ �� ����������� �����,�����
0����������������������&�����,����

��������������������	�����
����

4�	��	����������������������(>1��&����
��!�	������#�������������&��������������
��������,����-������������&�����,���������
���+� �����,�������������������������������

����� ���������+����� �������6���,��� �����
����&����+��-���/��&����#���������"����
�����,�������������������#��������������
���!������"������,��������������#���������
��� ��"������ �������� ������������� �����
:=!@��!���-��&�����������(7�(@�Z���Z������-��
��/��+�#-������������(@P!�������+&������
��#-������������7!@1��Z�� ��������-��������
0�����L\L�6^199��$��-���	������&���������
������7?!?�'7D!:Q�7=!J)��;�����+����+�������,��
��������&�-������������������	��+������
��"�������&�������;���	�������	��&�������
�����������������!���������-���"�<

{1������,����� ���������12� �������
H���e�(7�yjQ

{1����	�������	�����-��������12��	�������
�������!���������������������,�,�������Q����
����������������+������@!JP���������aIhQ

{1��"�����������	��&��12��������������
�������������O@@@1^;!�����������������	����
���	����/	��������������+��=@@2(@@@1^;Z,Q

{1�������+����������?@](@���Z���Q
{1������+����+������	��&���(7@1���Q
{1��������+�2� ���� ������!� :1�����	��&��

,�����7D1,�
.�����+�	������������	
���������������

������-����������+��-�����&����$��-���	��
�����&�������#�����	�#�����	0�������������
�������������!������+������������#����	�+�
���#���	,���������������,�����������������
���&�����������������������&���������
+�
�����������fqII���;������ ����������� �����
������������-����������������������������
������������!� �������#-� ��� �������&��
������	�+�����+��-� ���������&��� '(@!�(()��
��������/���#��	�+���-� ���#��3�������
�������	�+�����+�����������,��������������
��&��!�����������-�����"����#-����������
�������&������+�	����	!����������,��������
�#-���	����������
������������������������
��+�����	�����.�������������������	�#�����
���������������������������&�������������

��������,���	����������	����	�+��������
��������������������������������q~jbgbc`
r�~kh�7@@@!������"��_GHG9_G9IH�=�@��\����&	��,��
�������������,��������������-������d@!@O��%��
����#������������#��������-��7O2>O� �

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

*��������������������,�����������	������
&���������"��������+��������������������
��� ���+��� ��X������� �&����+� ���������



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

���+����!�����������������������+���������
�������	����������&������������.����������#�
������&������#������������	�������"����+�
�	���������	���������������-���������,���
�����������������&������+��-��������������

%����&�������������&����������������������
�������5.�������� 	� ���+0������ ��&�����
����,���������� �����������������+��������
����������������������	��������������������

����	��� ��.�������+�������,����+����,����+�
���� ���"������������������ ������������-
������"����;��	���������������,�����7D1,�����
��� ���������� ��������&��� �������� �� @!7=
'@!:>Q�@!(J)����@!(?�'@!7:Q�@!@J)����Z��Z����

A�������	��#����&���������7�����:����	���
��������������,����-������������&������/���
��������-� ���	���	��������-� �������
��������� �����,������ �������� ���������.��

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
��" -�% ���'."'7�� �!'�� ,3"�7��. (,'"�#� 4 6����+5'7��&'��>'��)'�%�7�����$.��!�7����&��!�(,'"�#� 4+6

&���&��('.'"��� 7'-����+V���4[:6� $�& V�'"!�(��� �'&!�)'�%�-�Z�%�-�&��,'� !� "�&, "! V���&')'"�

� � � � � �
� � �	
���� � � � � �

�� � � �� � � �� � ��
� � � � � �

� �
�

����	
���  ��
������

����������������
������

���������������
������

���������������
������

���������������
������

���������������
������

���������������
� �

��
��
���  ��
�������

�����������������
������

���������������
�������

�����������������
������

���������������
������

���������������
������

���������������
� �

���������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
� �

������������
�����

�����������
�����

�����������
�����

�������������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
� �

���������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������
� �

��� ���
 �

������
���������������

�����
�������������

�����
�������������

�����
�������������

�����
�������������

�����
�������������

� �
��!�
���

����"�����  �
����

�����������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
� �

�
�����
���

����"�����
����

�����������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
����

�����������
�����

�����������
� �

� ���#$
���
����"�����  �

����
�����������

����
������������

����
�����������

����
�����������

����
�����������

����
�����������

�



�"�
��� #?�����
�����������	�
	�������������������

������������,���������������$���	������������
��,���,����������������!������"������������
����,�����������������������������+��������
��&����+�����$������������/������%�D@P���	�
,���#�������>?<8467@:?64=�5AA-!��?@P�������
����-12� B54;C7D78:5� :4=;3<875:�� %1:@P
��	,�������,����+���,�������������+������
�������������������%1���������������&����
����������������
�������"��#��/	��&�����+�
�����������,���������	0�����������"�����#�
�������������+������������������������-��
���������#���������������������������!�/���
���	�������,���	��������	������-�&���	������
��-����������,����������������� �����������
���������/��&�����������&�����

3���-�����������������������&����������#�
���������������,����-�0����A�������&�����
����,����+���������+�����"����+���"�#�����
����!�����&�������Y����������������"��������
�"�����+������,�����������������	�
�������
������������	���-�����&����.�����#��"����-
����������������	��������"�������������	�#
������������,�������������������	�������+�#�
���,���-�������+�#������������������6������
��������+�����������������"�����������#������
��,�����A����������&�����������������,����-
����	�� ���������������� �������"������+�!
����������&��-���������-���������������	"���

�-������������A�������������������+�#���
"����������������<�����������������+�������
�����!����������������������������������+���
����������������������������,�����&�������
������������������&��!�������������������
O=!@@�'O?!@@Q�?@!@@)1������1�������/������������
�����-�������"���

\������ �����������������&���������"���
���+�����������-!������������������+��������
��,���0��������������������((@����(O@�	�Z����
Y�������������+������������������(7D�'((@Q
(D=)� 	�Z�����6���������+�����������������
���������� ��������� ������������#-� ������
fa��Zyq��V::O!:�':@O!?Q�:?O!>) ����������������,�
����� ����"������ ������������#-� ������
fa��Zyq��V77D!7�'7@7!(Q�7D?!:) ��.���������	��

����#�����+�������������,����+!�������"�
���
���������������"���������	��&��������
���������������>@P !�#�#����������������+
����������&������������	������	�������
��&����������

A�������&�����������,������,�����������
��������� ��������&��� ��� ��������� �5.��
������ ����,����+� ��#0����� ������+����

����,�����������,������� ��X���� �� �������
������� �	�����	������ ��X���� ����!� ,��
��	����������������������������-���/	�
������-�����������������,��-����������&��
��������������	������������������������
"����������� ��������������	������ ��������-
�����������%1���+��-0�������,����+������

����� ����#�� ����������-� � ��������� ����
���+�#�� ���,���-!� ,��� �������+��������
���������&����������������

.�#0���#�� 	����#-���X����� �	�+����
������������"��������&��������������������
����������������������������������������
���0	������������+���������������������.��
���������� ��������&��� 	����#-� ��X��� �
�	�+������������� ���������������+!� ,��
�������+������� �� ���"����� �����������
�������������#0����-��������� ���������
������#������������������	����

��������� ���������+�#�!� �� ��0�-� ��,��
������!���������	���,���������������������
��+�����������������
��������/���,������
������������� ���	����%������-�/����0���
���������������������	��������������������
������������-���������!�,�������"���������
����/���,���������������+������	�����;�"�
��������������������+�#�����#������������
��-�������"����A"������&������������/	���
,���������������������,����+���������������

��������/���,������� ���	�������� ��������
�����!� ,��� ��������	���#�������	�	,0����
���/	���������/���,���������	����

3������������!���������#�������������
��������!�,�����"��������������#�������������
/	���� ����� ,����� �����������#-����	�+
��������������5.���������������������	�	,�
0�����������-����/	���!�	���+0�����#���
"��������&���������"�#��������!�	���+0��
����,�����#���#��"��������������!���������
���������������	�	,0���������,	������.��
����#�������	��&�������������������������
�������������������+���	�	�	,0�������
��
�����������������������&�������������,����-
���	�&������������������	�	,0�������
���
�����������#����������	�#�	�(D1��&���������
����	���-� ��	��#�� A1D1��&������ ��,���#-
$//���� ��� ��������&����#����#��"���#��
.��������/	���� �����,������������������
	����-����	�	,0������#���������������#�!
��������������������+�	�	�0����+!���������+
���������	��	���������������-����������+��-
����&���������������� �� $���� 	��	������+



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

������������/	��&����������������!�,�������
�����������������-����,���-��������:���&��
�����

4������/	������� ��������������5.�������
������������������0������������-����/	���
&��!��,���������������������	��������������
�����!�	���&����������������������+��-����
��������&����+��-����������+��-���/��&��-!��
,����������+����������"�����������������
����!����������#������������"�������������+�
��������������.���"����+�#��$//���#�������
��������������������5.�������������#�������
��-�������&��-�$����������!������"��������#�
	���+0���������������+�#��&������������	�
�������������������#���+�������	�+�����
�����������!���"��������,��+!�,����������/	�
���������������������������������"�
��������
���������"����#�+������+������������,����-
���������������X��������$�������������+���
��������	���&�������������,������0�����

�����������	�
����	��
2
	���	����#�
�����#���������� ��� ���� �
������
�
������"��#����� B	�"
�	�
��
�#��<9���"����� ��"�	�	�&�
+��	�� �� ���0�
�	"���	�� &��"
� 9
 
��
"
����#��"�#��� � ����"�#���
(#������!	��� ;�� ����1.�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.��-��--0��0.*�
�����	����������
2��&��&%����������#������%3������� 2�
�'�
���'
�'�"	����"�
�#�3�E��+������)�����)�
�"�"�"���	�%� �'
�'�"	�� ����<93� 4�� ��� 6�
5������� "�	�"�3�������2���)�����)���4�����6�
6���	"
�����3�E��+��?��� 4�����6�

���
�	���	���������������������

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

"�.1�������	&. �.O��+����.)�.)��0����	���������
�	�� ���	����o�	�	���	&� *������� UV"fW� #R� UiX!f�
Y_@5;7>:;N>.c�.2�(� k@5C34I.L�.L�� �A:4A;6I4� :@45:74A:� 89
;4E;6;��q4=6:;6A;N6>�d3<@A5B��UV"fW�#R�UiX!f�� S6A�]<;;65AT^

U�.���������	��	� ,�������	���	&������1�����
��(� �	������	��� 	� ���	�� o�����R� 0�����

0�.-�.l��������W�UV"U��"!U����YeA=8:8D4765�5A=�eA=8:8D6C
L38CN��_5:38F4A4;6;(�b65FA8;6;(� 5A=�2@45:74A:��o8;C8?R
_<GB6;34@� ��.Z�.K5B5G5A8IW�UV"U��"!U�;�� S6A�]<;;65AT^

!�.������	�.m�.��� ��������������
��� ��	%�	
����	� ��	� ���	�R� ��������� �������	� ��������

x���� +����� ����� ���� ������� UV"iW� "fSUTR� "!"Xg�
Yz5N<G:;4I6C3.]�.e�� eD:@5C8@E8@45B� GB88=� E<@696C5:68A� 6A
;4E;6;R�C<@@4A:�;:5:4�89�:34�5;E4C:���3<@��k@8=��F8;��74=��<A�
:5��UV"iW�"fSUTR�"!"Xg��S6A�]<;;65AT^

#�.������	�.m�.���)����	��
��&�����	���������
���� ����	���	�	�	� �	����������(� 	��������� �� ���
��%
�� _6JJc����	���	���� ��� ����� ��������&
����������&� ���$	�
����		� 	� ����	�$	�
����
�		������	���������*�������	����	����	�������&
�	�$����	&��x���� +����� ��������� ������� UV"iW� "fS!TR
UifXt�� Yz5N<G:;4I6C3.]�.e�� J87E5@5:6I4� 5A5B>;6;� 89
3478=>A576C� 5A=� 3>=@8G5B5AC4� E5@574:4@;�745;<@4=
<;6AF� _6JJc�78A6:8@6AF� =<@6AF� E@8B8AF4=� I4A8�I4A8<;
347896B:@5:68A�5A=�3478=6596B:@5:68A� 6A�E5:64A:;�?6:3� ;4I4@4
;4E;6;�5A=�7<B:6EB4�8@F5A�=>;9<AC:68A���3<@��k@8=��F8;��74=�
<A�:5��UV"iW�"fSUTR�UifXt�� S6A�]<;;65AT^

f�.Ld5G8.k�(�]876C;.s�.j@�(�r@4A=B.k��s6I4@� 6A�;4E;6;�5A=
;>;:476C� 6A9B5775:8@>� @4;E8A;4�;>A=@874��JB6A�� s6I4@�b6;�
UVVUW�gS#TR� "V#fXgg�

g�.b4;C34A4;.q�(� Z6BB4A4<I4.j�� ]6;N� 95C:8@;� 98@� :34
=4I4B8E74A:� 89� G5C:4@65B� 6A94C:68A;� 6A� 38;E6:5B6d4=�E5:64A:;
?6:3�C6@@38;6;��`7��j��k5;:@84A:4@8B��"hhhW�h#StTR�U"h!Xi�

i�.L38M6.a�� eD:@5C8@E8@45B� 4A=8:8D6A� @478I5B� 98@� :34
:@45:74A:� 89� ;4E;6;R� 4A=8:8D6A� 5=;8@E:68A� C5@:@6=F4
S28@5>7>D6AT��234@��`34@��b65B��UVV!W�iS"TR�"VtX"#�

t�.q8@@6;8A.b�.J�(� j5C8G;.b�.q�(�K6A=6AF�89� E8B>7>D6A�K
:8� :34� B6E6=� `� E8@:68A� 89� G5C:4@65B� B6E8E8B>;5CC35@6=4;�
�77<A8C3476;:@>�� "higW� "!S"VTR� t"!Xt�

h�.\6@N8I;N>.Z�.Z�(�]>5Gd4I5.2�.Z��JB6A6C5B�5;E4C:;�89�G68;E4C696C
;8@G4A:;���AR�23875;�q6AF�L?6�J35AF(�4=��]4F4A4@5:6I4�74=6C6A4(
5@:696C65B� C4BB;� 5A=� A5A874=6C6A4�� Z8B�� #R�a478E4@9<;68A(
EB5;75@49<;68A�5A=�8:34@�CB6A6C5B�<;4;�89�F4A4@5B(�G68;E4C696C(
677<A4�5A=� B4<C8C>:4�5=;8@G4A:;��L6AF5E8@4R��8@=�;C64A:696C
E<GB6;36AF�J8��_:4��s:=W�UV"iR�#f!XiV�

"V�.L5NN5.L�.k�(� ]4<:4@.b�.`�(� _4@4B� `�� 234� :@5A;�
E<B78A5@>�:34@78=6B<:68A�:4C3A6H<4��j��JB6A��q8A6:��J87E<:�
UV"UW�UgSfTR� !#iXf!�

""�.������	�.m�.��� ��	�	���	�� ����	���	�	� 	
�	�����������������%
����������
�����
��&������
�	���		� ��	� ������		� ����������������� �����
��������	��
��&�����		������	���������*���
���	����	����	�������&��	�$����	&��P�����	��	����
�		�� UV"iW� UfSUTR� "i"Xg�� Yz5N<G:;4I6C3.]�.e��cE:676d5:68A
89� 3478=>A576C;�5A=�3>=@8G5B5AC4�<;6AF� :@5A;E<B78A5@>
:34@78=6B<:68A� :4C3A6H<4�?36B4� E4@98@76AF�E@8B8AF4=� @4A5B
;<G;:6:<:6I4� :34@5E>� 6A� E5:64A:;� ?6:3� ;4I4@4� ;4E;6;� 5A=
E8B>8@F5A6C�=>;9<A;:68A��[8I8;:6�N36@<@F66��UV"iW�UfSUTR�"i"X
g��S6A�]<;;65AT^

1�����	��� Uf�Vh�UV"t�

1�	�����������	�"V�"U�UV"t�



�"�
��� #?�����
�����������	�
	�������������������

��
��
�B>�� <@
��
<�
���<�>��=

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

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

��	���	���������� ��	�
�������������	�	���*����
��������	&���	���	���		�����	���������
�	���	������� �������	�� �� ���	����� ��-+)�	�$��	&�

�������	�����������-� 	��������	� ��������iff����	����� ��-+)�	�$��	&(� �� ��������������	���

����	���	���������	��������o	������� �����������������	�$��	����&� ��������		� S+��������� ��	�	�
������	�$��	���������
�	��(�o	���T��p�������	�������	�	���*����
��������	&����$���������	����
����	���	�����������	�����	�������	������������#� ��������� ���	�	����	������	�����&� �������
���������&�����		�

����	�������P*����
�������	�� ��� ���� ������������	�	�
� �� !tt� Sf"(!huT�	�� iff����	����� ��-+)�
	�$��	&W� �� ���	����(� ��������	�����	������������	���������	����������	���$������� ������
�		����	���	�	���(.X�"!i�Shf(tuT�	��"#!W�����������	����	�����	�����	���	�����	�����������	�����	���	�
�	�.X�"g�SfV(VuT�	��!UW������������$�����	����	����	�����	���	�	��	�	���$�����	�������������	�����	���	�
�	�.X�UUg�S!h(gfuT�	��fiV�

���	��������|�����������	�	�����		(��������	����		�	� �&����		� ��%������� ��	�	���
� ��	� ��
����� ���	����� ��-+)�	�$��	&� ��� ���	� �� ��	���	�������������� ��������������� ����	���	�
���������&���	��S�)11pT��m	���	�	����*����������	���
����
��������
������������	�	�����		������	�
����(���������	�����	��)11p(���	��������
�	���������	��������	������	�����������	�������
������ ����	���	�������� ���	��� P*����
��� ����	�� ����������� ������ ���������� ��	� ���		
�)11p(� ������� �������	������� �	���&� ����
�� ����*�����	�

�	�������	����� �*����
�������	�(� ����	���	���������	(�-+)(� ����������� ������������
����� ����	���	�������� �&���	��

 !"#$%&'#��234�567�89�:34�;:<=>�?5;�:8�4I5B<5:4�:34�@5:4;�89�5=I4@;4�4I4A:;�6A�E5:64A:;�4DE8;4=�:8�=6994@4A:�@4F674A;�89
5A:6I6@5B� :@45:74A:� 98@�aJZ� 6A94C:68A�

()%#*&)+,�)-.�/#%01.,��234�;:<=>�?5;�C8A=<C:4=�6A�q6A;N�J6:>�J4A:4@�98@��A94C:68<;�a4E5:8B8F>�Sq6A;N�J6:>�JB6A6C5B
a8;E6:5B� 98@� �A94C:68<;�b6;45;4;T��28:5BB>(� :34�;:<=>� 6ACB<=4=�iff�E5:64A:;��28�5A5B>d4�=4I4B8E74A:�89�<A=4;6@5GB4�4994C:;
<A=4@� :34�5A:6I6@5B� :@45:74A:�5BB�E5:64A:;�?4@4�=6I6=4=� 6A:8�#�F@8<E;�=4E4A=6AF�8A� :34�=@<F� :34@5E>� @4F674A�<;4=�

2#,3+%,��`=I4@;4� 4I4A:;�?4@4� 8G;4@I4=� 6A� 4I4@>� F@8<E� C87E@6;6AF� :8:5BB>� f"�!hu� S!tt�iffT�� `78AF� :34� E5:64A:;
:@45:4=�?6:3� 6A:4@94@8A�5A=�@6G5I6@6A(� :34�@5:4�89�5=I4@;4�4I4A:;�?5;�hf�tu�S"!i�"#!T�� �A� :34�E5:64A:;�@4C46I4=�87G6:5;I6@�
E5@6:5E@4I6@�@6:8A5I6@���=5;5G<I6@���@6G5I6@6A�5A=�46:34@�;898;G<I6@�B4=6E5;I6@���@6G5I6@6A�8@�;898;G<I6@�=5CB5:5;I6@���@6G5I6@6A(
5=I4@;4�4I4A:;�@5:4;�?4@4�@4F6;:4@4=� 6A�fV�Vu�S"g�!UT�5A=�!h�gfu�SUUg�fiVT(� @4;E4C:6I4B>�

41-$+3,&1-��̀ 9:4@�=6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B;�?4@4�6A:@8=<C4=�6A�:34�:@45:74A:�98@�aJZ(�:34�@5:4;�89�5A4765(�:3@87G8C>:8E4A65(
5A=� B4<C8E4A65�=4C@45;4=� ;6FA696C5A:B>�� 234�5A4765� 6AC6=4AC4�=<@6AF� :34� :@45:74A:�?6:3� =6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B;� C8<B=�G4
5::@6G<:4=� :8� @6G5I6@6A� 5=76A6;:@5:68A�� 234� 36F34;:� 5A4765� 6AC6=4AC4� @5:4;�?4@4� 8G;4@I4=� =<@6AF� :34� 96@;:�78A:3� 89� :34
:@45:74A:�?6:3�=6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B;��238<F3�5=I4@;4�4I4A:;�=<@6AF�:34�=6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B;�5=76A6;:@5:68A�5@4�A8:�@5@4(
:346@� 6A:4A;6:>�?5;�78=4;:�

5#6�71*.,��5=I4@;4�4I4A:;(�5A:6I6@5B� :@45:74A:(�aJZ(�=6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B;�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�Q]S]NK
EVW9AG>JF<9�9YY9$HA�3Y�JVHGZG>J<�H>9JH*9VH�3Y�0$ZaGVY9$H9W�-JHG9VHA
WK�9K�W)'&%7?��WK�ZK�<&1?&'(2.I

%��	�� ����������� �%4� � �������������� �
����������.������#��%�������-���������&��
��������������!�������+0�����������������
����+�%4������,����������������%����,����
�������������+����^���#��7!:���(!OP������
�������� !����	�������������������+��	��
���@!O����(!@P��.������#����,����$��-�"�������
����&������7@(=���!�������>(1����,�����������
"�	�� �� �����,������ ��	��#�� �����������
��%4� !� ������:JJ1@@@�,�������"�������	���
������������"����-!�������#����%4����/���

&��-!������	
���������������������&���&���
���������������&���������-����&����#�'()��.��
$�����^����-������������!���������#-�����
��������������7@P������
���� ����,��������
&���������%4���(D1����,����� !��"���������
����"����-� %4����/��&��� 	������� �����
((71O@@1,�����!� �� �����������������+� � ���
���+�#�� ��������%����,��-�^���#���8����
���+��-�L��������������:2?P�'7)�

;����������������#�����������,������
��&����� ���� �����-� ���������� ��&�����



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

������+�����������#�� ����������������
�����/������

5�,����� �����������#�� �����/������
��+/�� �.���WB6 �� ��,�������������������
������� �� �����&���+�#����������� ���+���
�#����"������+�#�������-!�,�������	
����
������
������������!������������,��-�$//���
������+�!�,����������-�������������	�����
�������������	�����������#�� �����������
�������������	��������-����� �5�..; � ':)�
6��������,���#�����"������+�#����������
��!� ������#��� �� ��,������ �����/������!
����������-�������������-���������:7���O7P
������������ !���"�����������������&������
�����((���OP������������� Q�$�������������
��X��&���WB6��#��������������������������
�#�������������,��������"������+�#������
������7>P !������������	���������&����������
�����"���(@���(:P������������� �'D)Q�,������
���������������������#��$�������������
����7OP�����������������,�#�������������
(7�-����������,�����'O)��.��������������-�
����� ������������-!� �����	�������������
��,�������������� �����������+0���������
$//��������+!���������#��"������+�����,�
�#��$//����������/������'?)�

%� ������
��� ����� ����������� 5�..;
����&�����+������������������+���$//�����
����+���,�������&��������%4����/��&��-!���
�����,����+���	���+0�������������+������
������"������+�#�������-���������������
������������	��������,�����

.��#���5�..;������+����������#�����
����#� ��	��12� ��&������� �� ����������
��X�������#�����	�+���#������������������
����!� ,���,�������	���-,�������	������,���
������������A%� ��#������,����+���#0�����
�������������������,����!�,������������+���
���������������-��������&���.���WB6������
�������� �����0�����0�����:<(?�����������
��������:<=J�������&������� �'>)���	
������
�#������������������,��������������������
��&���������������+�����"����+��#�����
�����������������	���-����������������'=)!
������+����������"����+����+���,���������7D
���D=���� ��������	���,�����,�����#������
�������+���#����"������+�#�������-� '=!� J)�
W������� ����#�� ��� �,��+� #����-� ,������
��������������"������+�#������������,���
���������-!����������"��#������������,�����
����"����������,����+���,������4����������
,����������"��������������������+�������

����,�����:���������������&�����,������,��
���!���������������,���������������,���������
�������������
����+����"����������#��	���
����'(@)��;���������&����������
�-�������
����������+� ���"��+����	� �����������Z���
��������+� $�������$���� '(()��%� ����� �� $���
�������������#������������#�������������
���"����+!������������#��������#�(���������
���������+0����������+�	�����

.��������+��������������+����������/��
�����-�����#���"������+�#��������������
,����+���"�!����������,���#����#���������!
#��"������	�������+��������������+!�,�
��	
��&�����!�������������������-������������
���#����������������������'(7!�(:)��������
�������������#������������-����,���-����
�����
�����"������+�#�������-!�,���+�������
�#�����	������������-��������/���	���!
���������	��������#����������-���&������'(D)�
[	�+���"����"�������,��+������"�����	����
������&���!� �#�+!� ��0�����������������&�
'(O)��W�����������#���������&���+��-��������
�����,��������/���	����'(?)��%����+0�����
��	,���������
�������"������+�#������
���� ��� �������� �� �����,���	�������
����
��,����!��������	���&��������#������	���
���������	��������������	��������+�	����
�����,������,�����#��������������+������
��������������&���/	��&�����,�������������
���+���#����"������+�#�������-�'(>)�

.�����������+���������#���&����+�,�����
�	�����������"������+�#�������-����������
��������#������+��-� �����,����-�����������
�����+�������������������������������#�
��������,������������\���	������E����	�+�

��������������������	�����
����

%����������������,��#���&����#���%4��
��/��&��-!�	������#������������7@@>����7@(=1��
���������+���������	�������,������������
*�������������������&��������/��&�����-����
�����������AT��4��������������,��������/���
&����������+��&��!�*���� �

C���������������,�������&���������������
������� ������+<� ( 1����,��� ����/��&��� �
��	�������	����/�&����,������Q�7 1����,��
�����������&�����,�������������Q�: 1����#-
���������Q� D 1��������������� �	������,����
����>71��� ����������+��������������������
����������������������/������

��
��� ����,�������&�����!� 	,������
0���������������!����������>OO1,������



�"�
��� #?�����
�����������	�
	�������������������

;�������������"������+�#�������-����/���
�������������������	��������,�������&����
�#��#�����������#������	��#���������������
����������-�����#������������-��������<

(�����	�����lV(D: 12���&����#���%4�������
����1(!� ���	,�0�����,���������������#��
������������������������/���������,����
������������������9y����v Q

7�����	�����lV:7 12���&����#�%4�����������(!
���	,�0�����,��������������Z�����������Z
����������������	���]�����������5�..;12
�����#�5�<��_OH����������!� ���	��������#-
�_O�����������!��_:���������� Q

:�����	�����lVO>@ 12���&����#!����	,�0��
��,����� �������� ��/���	��Z���������� ]
��������� ���� ��/���	����� ����������� ]
����������5�..;12��_OH����������!��	�����
����#-��_O����������� Q

D�����	�����lV(@ 12���&����#���%4���������
���(!� ���	,�0��� �������������������,����
�.���WB6����������������&������ �

%�����������#������,��������&������
D�-� ��	������"������+�#���������������-
��	������&�������������������+������+�����
��	����

%� ����� �������,�#�����/������#��� ����
,�������L53�	��������#����&����������	���
/���&������	,���#������#������#��"����+
���������0�������������#�����&�����&�-��
������������&�������#��������+�������	���
��+�L53����#0����������������&	�����# �

%� ��,�������/������#�� ���&�����&�-� ���
��������������"��
����#��������������,����
(7@1�Z�!� �����	",��12�(:@1�Z�Q� ��/������#�
	����-� ������&���12�(O@�(@�Z�!� ��-��&��
��12�D!@�(@�Z��

C���,������#�����������#��"��������
������#�����"�����+���������������������
����������!������������	�
��������	�����
���+������������������Q����	,���������+���
����������������12����������� ���������#�
�����������������p]_z�

��������� ����,������#�� ����������-
�����������������C��������2�A������!����
�����	"�������������,��������,��#�������,�-
����������+�#-����������	
���������������
�����#������������;��������������-��������
"������#�� ������������������������;��
���,��� �� ������+�#����������������� ���
���+������`��������-���+�������

;���������	�������,��#����,�����#�������
&���#�����,�������������������������,������

���������������W����������������&������"���
������#����������������
������������������
���� �� �������-���-���!� � ��	,������	0����
��������"���-!� ��"�
��� � ������ ��������
���������!������+��������,�#-��������-�B�0����

.�����	�������+�����������������������
��,������#����������#��#���������������
M�����12�A�����'(=)��.���������������������
����������������	��#����������������	�����
���+������������������������+�����������
�����,������ �����#!� � ��	,��� ���������
����12� �����������,�����������#� ������
���+��-������������

%��� ���,��#� ��������� � ��������,�����
���������������:�O�:� '(J)� �� �����+�������
����������oUhb`g�'7@)!�j~bpUalqbl�'7()�

\��	�+���#����������,��������������,����
���,��#�������Ud@!@O�

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

�������������#������������������&�����
�����	,���#����	������������������������(�

A�������&��������%4����/��&��-�����,��
���+� ��������,����� ���,��#�������,��������
������-�����������&�����!� �����-�/������
��,���!� ���&�����&��� ������������ �� 	����
������&�����.��� ����������+���� �������
��������#�����!� ,��� ������� ��������,���
������,��������,��������+������	��������,��
����� �����/������� �UV@!@(:� ���� (�-� �� 7�-
��	��Q�Ud@!@@(�����(�-���:�-���	��Q�UV@!@OO����
7�-���:�-���	�� ��.�������������+�����������
�����,�-����������/��������������#-�������
��-��������������������-�������"������#�
���������������������� �#�����!�,�������
�����,��������,��#�������,��������������+�
�����"�	�(�-���:�-���	�������Ud@!@@(�����(�-��
:�-���	��Q�UV@!@OO�����(�-���7�-���	��Q�UV@!=@O
����7�-���:�-���	�� ��.�������������+��������
�����	����-�������&����#�����!�,�������
�����,��������,��#�������,��������������+�
�����"�	�(�-���:�-���	�������UV@!@@=�����(�-��
:�-���	��Q�UV@!J(J�����(�-���7�-���	��Q�UV@!(J(
����7�-���:�-���	�� ��C���������!�������������
���+������������ ���&�����&��� �����������
#�����!�,�����������,��������,��#��������
,��������������+�����"�	�(�-���:�-���	�����
�Ud@!@@(�����(�-���:�-���	��Q�UV@!O7>�����(�-��
7�-���	��Q�UV@!@?�����7�-���:�-���	�� �

�������,����-���,��������������#��������
,�����"��� ��X�����+� ���!� ,��� ��,����� ����
����!� �����"�
���� �����/����!� ���	,���



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

�����	
�������� ��&����#���������������
�������� �� ������ ������	�#��� ��������
/���������,�������������������&��������-��
������- � � ����� �� ������� ����������&��
/	��&�����,����������,����������/�������

C�������	�����������1(!������������5�..;
������������0����+�����	������,�����%4����
�,��� ��&������ ������ ����0���� �������!
�� ���"����&��������������	�#�����������
/��������&������� ���,���!������,�����	����
&��������������-���������&��������-�

%�D�-���	�����������������	",��#��J��	"�
,��!� (� "��
��� !� ������-� ������� �������
O@!(]J!D1������.�������������&����#���������
�	�#������������/���������,�����>@P12�y:�
yD �������������,�����L53����������7!@D](!(7
�����-������&#�����#��������-�	����+���-�
��&���� �������� O!OO](!7=�(@�Z�!� ������&��
��12�(J@]DJ�(@�Z�!� �� �������� ���&�����&��
�����������12�(O(]7@��Z��

6�"������+�#��������!�������#��������
�����	��#����,�����!�#����#�	���&����
���������	��12�:==��O(!:JP ����>OO��������7 �

%�D�-���	������"������+�#��������������
,����+�	�J��J@P ���&�������6��������,���#�
����#�������������,���������	0����!��,����
������ ������ ��,���� ��,����<� ��-�������12
J��(@@P ���&�����!�������12�=��==!=JP !������
��&��������12�>��=>!OP �

W������!� ,��� ����,��� � ��������	���-
������������������#0���������������������
�����%�����&����#!����	,�0�����������	��
������,��������������!������"�
��������/��
���!���������������������.��������+������
5�..;!��������������������,��������	�����

�����!� ��������������+�	����� ���+��� 	����
���+�#����������-���&�������.����&��������
������������������,�����	���������������
#����#���������,����� ���,��#�������,��<
���������������+�,�
��	���&�������������
,�����������������������,����12�:D��DD!(?P 
���>>1��&������������(J��D!?OP ����D@J���&��
�������������-����������!�Ud@!@@( �

C���,����� ��&������ �� ������-� � �����
���+�#�� ��,���� ��������	��������,����� 
������������������,����������	�����������
��������������������������������:�

3������������!� $���&����������������
�	��������,������������� ���+�������"����+
��#���+�$//��������+��������!������	���+�
0��+�,�����	�����������"������+�#�������-�
[���������������������!�������&����������
��-��������	���&��������%4����/��&��-��	�

����������������+�������������������,����
��������������5�..;�

%�����������!������������������������#�
#����$//�����#����������/�����#����"��
��!�����������������"�	������#��������,���
������	����������������������������������+
���������������������	������+�#����	�����&��
������\����������"�����	�������+����+0	�
,���+���	,������������������	���&�����!����
�	,�0�����,�����5�..;!����,���	����+0�����
��&��������������������������,�����������
����&����������	��������,�����

6�"������+�#����������������,���,����
����,������������,�����5�..;!�����������
����������������������+0��������	,�����
����	��� ����������+��-� ��������������-
������&����Z���������������&���

� � � � � � ����
� � � � �  � � � � �

� �� � � �� � � �� � � ��
�� � � � �

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

����������

�������

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

� �
���������� ����������� 

��	������� ��
������
���
�
�

������������
������������
���	������

������������
����������
	����������

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

��������

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

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

����
������� ���������

� � � ��
�� � ��� ��



�"�
��� #?����	
�����������	�
	�������������������

�����������	�
����	��
?��#���?�"
��8����������� 	����� ���� ��&��"� 	����
<
���	&���<9� '�#������
$�#�
 ��	�� ��� ��
�"����<�� ���&��	��  ���
�"�"�
)
��?��
@��	����� ;*�� �����/�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.� �-�**10�10/��
�����	����������
2��&��&%����������#������%3�?��8��?���?�������
�'�
���'
�'�"	����"�
�#�3�?��8��?���?�������
�"�"�"���	�%� �'
�'�"	������<93�?��8��?���?�������
5������� "�	�"�3�?��8��?���?�������
6���	"
�����3�?��8��?���?�������

���
�	���	���������������������

�����������������

"��a4E5:6:6;�J��`I56B5GB4� 5:R� 3::E;R��???�?38�6A:�A4?;�
@887�95C:�;344:;�=4:56B�34E5:6:6;�C�

U�.r5C:�;344:.X�a4E5:6:6;�J�6A�:34��ac�e<@8E45A�]4F68A�
`I56B5GB4� 5:R� 3::ER��???�4<@8�?38�6A:�4A�345B:3�:8E6C;�

C877<A6C5GB4�=6;45;4;�34E5:6:6;�=5:5�5A=�;:5:6;:6C;�95C:�
;344:�34E5:6:6;�C�6A�:34�?38�4<@8E45A�@4F68A�

!�.j5N8G;4A� j�� J�(� [64B;4A� e�� e�(� r46AG4@F� j�(� 4:� 5B�
b6@4C:5C:6AF� 5A:6I6@5B;� 98@� C3@8A6C� 34E5:6:6;� J�� J8C3@5A4
b5:5G5;4� L>;:� ]4I�� UV"iW� ShT�� `I56B5GB4� 5:R� 3::E;R��
? ??� C 8 C 3 @ 5 A 4 B 6 G @ 5 @ > � C 87 � C = ; @ � = 8 6 � " V � " V V U �
"#gf"tft�JbV"U"#!�E<G!�9<BB�

#�.b@<>:;�e�(�238@B<A=�\�(��<�_�(�4:�5B��e996C5C>�5A=�;594:>
89�E4F>B5:4=�6A:4@94@8A�5B95�U5�8@�5B95�UG�EB<;�@6G5I6@6A�98@�:34
:@45:74A:�89�C3@8A6C�34E5:6:6;�C� 6A�C36B=@4A�5A=�5=8B4;C4A:;R
5�;>;:475:6C�@4I64?�5A=�74:5�5A5B>;6;��JB6A���A94C:��b6;��UV"!W
fgSiTR� hg"Xi�

f�.Z5G8� ��� s��J�(� r4@@46@5� s��e�(�_5C4�r��a��b4E@4;;6I4
4E6;8=4�6AC6=4AC4�6A�E5:64A:;�?6:3�C3@8A6C�34E5:6:6;�C�:@45:4=
?6:3� E4F>B5:4=� 6A:4@94@8A�5A=� @6G5I6@6A��`@H��k5;:@84A:4@8B�
UV"gW�f!S"TR�UVX#�

g�.LC35B7� L����(� a5A;4A� K�� e�(� J3474BB8� s�(� 4:� 5B�
]6G5I6@6A�4A35AC4;�:34�4996C5C>�G<:�A8:�:34�5=I4@;4�4994C:;�89

�
� � � � � � ����

� � � � � � � � �

� � �� � � �� � � �� � �
%� ������������ ����� ����������� ���� ������������ �����

%� ������������� ����� ���������� ���� ������������ �����
%� ������������ ����� ���������� ���� ������������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% � � � � � � � � � &�

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

� � � � � �� �� � � � � � �
� � � �

�� 
���������� 

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

�� ��������� 
��
����� 
��
�����

��� ��������� 
��
����� 
��
�����

� � � � �� � � � ���� ��



�����������	�
	�������������������

���"�
��� #?��

6A:4@94@8A�6A�C3@8A6C�34E5:6:6;�JR�74:5�5A5B>;6;�89�6A=6I6=<5B�E5:64A:
=5:5�9@87�e<@8E45A�C4A:4@;��j��a4E5:8B��"hhiW�UgSfTR�hg"Xg�

i�._4C8@5@8�Z�(�J5@65A6�e�(�Z6BB5�e�(�2@4A:6�2��cE:676;5:68A
89� :@6EB4� :34@5E>� 98@� E5:64A:;� ?6:3� C3@8A6C� 34E5:6:6;� JR� 5
;>;:475:6C�@4I64?��e<@��j��JB6A���AI4;:��UV"gW�#gStTR�i!iX#t�

t�.J8A:4=<C5�Z�(�L5A;8AA8�b�(�]<;;6�L�(�4:�5B��234@5E>�89
C3@8A6C�34E5:6:6;�J�I6@<;�6A94C:68A�6A�:34�4@5�89�=6@4C:�5C:6AF�5A=
38;:�:5@F4:6AF�5A:6I6@5B�5F4A:;��j���A94C:��UV"#W�gtS"TR�"XUV�

h�.]6F36�e�(�s8A=4@8�`�(�J5@A4B<::6�`�(�4:�5B���7E5C:�89�A4?
:@45:74A:� 8E:68A;� 98@� 34E5:6:6;� J� I6@<;� 6A94C:68A� 6A� B6I4@
:@5A;EB5A:5:68A���8@B=� j�� k5;:@84A:4@8B�� UV"fW� U"S!tTR
"VigVXif�

"V��K<::�̀ ��̀ �(�z5A�_�(�L356N3�c��L�(�4:�5B��Z6@8B8F6C�@4;E8A;4
5A=� 35475:8B8F6C� :8D6C6:>� 89� G8C4E@4I6@�� 5A=� :4B5E@4I6@�
C8A:56A6AF�@4F674A;�6A�5C:<5B�CB6A6C5B�;4::6AF;��j��Z6@5B�a4E5:�
UV"fW�UUShTR� gh"XiVV�

""�._88@=5=�r�(� s5?6:d�e�(�]4==>�\��]�(� 4:�5B��e994C:;�89
@6G5I6@6A� =8;4� @4=<C:68A� I;� 4@>:3@8E864:6A� 98@� G8C4E@4I6@�
@4B5:4=� 5A4765� 6A� E5:64A:;�?6:3� C3@8A6C� 34E5:6:6;�J� I6@<;
F4A8:>E4�"� 6A94C:68AX5� @5A=876d4=� :@65B��k5;:@84A:4@8B8F>�
UV"!W�"#fSfTR� "V!fX##�4f�

"U�.J35AF�J��z�(� [F<>4A�_�(� s4�`�(� 4:� 5B�� ]45B�?8@B=
4DE4@64AC4�?6:3�6A:4@94@8A�9@44(�=6@4C:�5C:6AF�5A:6I6@5B�:34@5E64;
6A�`;65A�`74@6C5A;�?6:3� C3@8A6C�34E5:6:6;�J�5A=�5=I5AC4=
B6I4@�=6;45;4��q4=6C6A4� SK5B:678@4T��UV"iW�hgSgTR�4g"Ut�

"!�.28AF�q��j�(�J35AF�_����(�a<>A3�2��2�(�4:�5B��`=I4@;4
4I4A:;�5;;8C65:4=�?6:3�@6G5I6@6A�6A�;898;G<I6@�G5;4=�:34@5E64;
98@� E5:64A:;�?6:3� C3@8A6C�34E5:6:6;�JR�`� C877<A6:>� E@5C:6C4
4DE4@64AC4��j��b6F��b6;��UV"gW�"iSUTR�""!XU"�

"#�.r4@@46@5�Z�� s�(�28A6A�r��L�(�`;;6;� j5@4N�[��`�(� 4:� 5B�
L594:>�89�6A:4@94@8A�9@44�:34@5E64;�98@�C3@8A6C�34E5:6:6;�JR�5

A4:?8@N�74:5�5A5B>;6;�� j��JB6A��_35@7��234@�� UV"gW� #"SfTR
#itXtf�

"f�.k5>57�Z�(�q5A=5B�`��\�(�\35B6=�q�(�4:�5B��L898;G<I6@
G5;4=� @4F674A;� 6A� :34� :@45:74A:�89� C3@8A6C�34E5:6:6;� C�?6:3
C87E4A;5:4=�B6I4@�C6@@38;6;�6A�C877<A6:>�C5@4�;4::6AF���A:��j�
a4E5:8B�� UV"tW�UV"tR�#"!gUf!�

"g�.q5dd6:4BB6�q�(�28@:6�J�(�L5G5:6A8�j�(�4:�5B��eI5B<5:68A�89
C5@=65C�9<AC:68A�G>�FB8G5B�B8AF6:<=6A5B�;:@56A�G498@4�5A=�59:4@
:@45:74A:�?6:3� ;898;G<I6@�G5;4=� @4F674A;� 6A�aJZ� 6A94C:4=
E5:64A:;��KqJ��A94C:��b6;��UV"tW�"tR�f"t�

"i�._4@<75B;?576�_��Z�(�_5:4B�[�(�K6C38<E5A�\�(� 4:� 5B�
a6F3� G5;4B6A4� G6B6@<G6A� 5A=� B8?� 5BG<76A� E@4=6C:� B6I4@
=4C87E4A;5:68A�5A=�;4@68<;�5=I4@;4�4I4A:;�6A�aJZ�6A94C:4=
E5:64A:;�:@45:4=�?6:3�;898;G<I6@�C8A:56A6AF�@4F674A;��j��Z6@5B
a4E5:��UV"gW�U!ShTR�ggiXig�

"t�.]8>;:8A�j��_��̀ A�4D:4A;68A�89�L35E6@8�5A=��6BN~;���:4;:�98@
A8@75B6:>�:8�B5@F4�;57EB4;��`EEB��L:5:6;:��"htUW�!"SUTR�""fXU#�

"h�.]�J8@4�2457��]R�`� B5AF<5F4� 5A=� 4AI6@8A74A:� 98@
;:5:6;:6C5B�C87E<:6AF��]�r8<A=5:68A�98@�L:5:6;:6C5B�J87E<:6AF(
Z64AA5(�̀ <;:@65��UV"h��̀ I56B5GB4�5:R�3::E;R��???�]�E@8M4C:�8@F�

UV�.�5@A4;�k��]�(�K8BN4@�K�(�K8A4G5NN4@�s�(�4:�5B��FEB8:;R
Z5@68<;�]�_@8F@5776AF�288B;� 98@�_B8::6AF�b5:5��]�E5CN5F4
I4@;68A� !�V�"�"�� UV"h�� `I56B5GB4� 5:R� 3::E;R��J]`[�]�
E@8M4C:�8@F�E5CN5F4�FEB8:;�

U"�.q5AF6596C8�L�� 4:� 5B�� r<AC:68A;� :8� ;<EE8@:� 4D:4A;68A
4=<C5:68A� E@8F@57� 4I5B<5:68A��]� E5CN5F4� I4@;68A� U�"�"�
UV"h�� `I56B5GB4� 5:R� 3::E;R��J]`[�]�E@8M4C:�8@F�
E5CN5F4�@C87E5A68A�

1�����	��� V"�V#�UV"h�

1�	�����������	�"V�V#�UV"h�

���������	
�������	

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

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

�����������	�
�

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

������������	����������	
�
������	

��������	
��

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

���������	
���������	
����

�� ��������	�
�������������	�	
�����

�
���������� 	
���������������



�����#
� �  %"��������

�����������	�
	�������������������

B�
:�
J���� <@
B�
<�
H ��: <@
G�
<�
C := <:=�D@
K�
<�
��BE=�>

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

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

m�������	�����������
�������	���	�� �����������&� ���	�	�	�����		� �� �����*��&� �������	���&
������������	&� �����,�	���	�� ���������� ������ ��	� ���������� ��������m*	������������������
�	������� ����	�	��	�����	�� ����&� 	� �	���&� 	����	�����	� �� ���	����� �� ���������� ���������	���
���������	��
��&� ���$	�
� ����������	�� n������	�����������������	�� �����,�	���	�� ���������
������ �������� ,$$��	����������������		� ����������� ���������1�	���	� �����������&� ���	�	�
�	�����		� �� �������%&�������������	&��������	����� �����,�	���	�� ���������� ��������������
����	�
� ��	��
��&� ����	�	���		� �������	����&� �	�������	�	� ��	� �����	��������		� ��������	��

�	�������	����� ��������&� ������(� ������������� ���	�	�	�����	�(� �������	�����������������	�
�����,�	���	�� ���������� ������

234� @4;<B:;� 89� :34� 36F3�=8;4�E8B>C3478:34@5E><;4�?6:3� :34� ;<EE8@:� 89� 5<:8B8F8<;� :@5A;EB5A:5:68A� 89� 35475:8E864:6C
;:47�C4BB;� 6A�7<B:6EB4�;CB4@8;6;�5@4�C8A;6=4@4=�6A�:36;�5@:6CB4�]4F674A;�89�:34�74=6<7�5A=�B8?�6A:4A;6:>�E@4:@5A;EB5A:5:68A
C8A=6:68A6AF� 6A�E5:64A:;�?6:3�7<B:6EB4�;CB4@8;6;�35I4�5�;5:6;95C:8@>�;594:>�E@896B4�234�5<:8B8F8<;�35475:8E864:6C�;:47�C4BB
:@5A;EB5A:5:68A�6;�5A�4994C:6I4�74:38=�98@�:@45:6AF�7<B:6EB4�;CB4@8;6;�234�36F3�=8;4�E8B>C3478:34@5E>�<;4�?6:3�5�;<G;4H<4A:
:@5A;EB5A:5:68A� 89� 5<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB;�75N4;� E8;;6GB4� 5C364I474A:� 89� 5� B8AF�:4@7� ;:5G6B6d5:68A� 89
A4<@8B8F6C5B� ;>7E:87;�=<@6AF� :34� =6;45;4�5FF@4;;6I4� C8<@;4�

5#6�71*.,��7<B:6EB4� ;CB4@8;6;(� 36F3�=8;4� E8B>C3478:34@5E>(� 5<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A(
5<:8B8F8<;� :@5A;EB5A:5:68A�

09J<H0$J>9K�LMNOP�QR�]LS]TK
*E<HG-<9�A$<9>3AGAR�3EH$3*9A�3Y�JEH3<3X3EA�0J9*JH3-3G9HG$�AH9*�$9<<�H>JVA-<JVHJHG3V
JK�AK�Y+,.%7?��JK�ZK�F74&=7?��C.K�ZK�*7=I7?=I&I2��9K�ZK�W4):I&'

�*gg0733h)�g590',i� ���jk�lm,� :',3(.0g5,0<�20�
n(09(3(i('8op00�i*q,90-*3(0<�-�,g3,-0�5,m,',$,�90�
1(m� 5,nr905g�*8m,(nn833,�-,gr*9(m09s3h:�(�30)',�
20$030'*m(-3h:�r',60gg,-<�r'(-,27p(:�5�n3,10gm-03�
3,n8�,.*$,-,n8�(�2(++8i3,n8�r,'*103(o�603m'*9s�
3,)�30'-3,)�g(gm0nh<�-028p00�5�(3-*9(23,gm(�q,9s�
3h:�(�i3*.(m09s3,n8�g3(103(o�5*.0gm-*�1(i3(� t u�

�� 3*gm,7p00� -'0n7� (n0omg7� 2*33h0� ,� r,9($03�
3,)�3*g902gm-033,)�r'02'*gr,9,1033,gm(� 5���<� 5,�
m,'*7�+,'n('80mg7�r,2�20)gm-(0n�q,900�.0n�"==j$0�
30m(.0g5(:�+*5m,',-��vm*�r'02'*gr,9,1033,gms�'0�
*9(i80mg7� r,2� -9(73(0n� '72*� -30w3(:�+*5m,',-x
-('8g3h0�(3+056((� ,g,q033,�'0m',-('8gh�(� -('8g
vrwm0)3*jk��*''�<�302,gm*m,5�-(m*n(3*jO<�58'03(0<
(in0303(0�n(5',q(,n*� 5(w0.3(5*� t"u�

��,g3,-0�r*m,$030i*����901(m�*5m(-*6(7�*8m,'0�
*5m(-3h:���9(n+,6(m,-<�5,m,'h0<�r',3(5*7�.0'0i�$0�
n*m,l360+*9(.0g5()� q*'s0'<� (3286('8om� -,gr*90�
3(0<� ,q8g9,-9(-*op00�r',60ggh�20n(09(3(i*6((�(
30)',20$030'*6((���m,'(.3,�*5m(-(',-*33h0�n*5',�
+*$(�(�n(5',$9(7�m*510�g05'0m('8om�r',-,gr*9(m09s�
3h0�6(m,5(3h����r,g9023(0�$,2h�r,7-970mg7�-g0�q,9s�
w0�2*33h:<�85*ih-*op(:�3*�-*138o�',9s���9(n+,�
6(m,-�-�r*m,$030i0���<� 5,m,'*7�g-7i*3*�30�m,9s5,�g
r',2856(0)�*8m,*3m(m09<�3,�(�g�g05'06(0)�m,5g(.3h:
297�,9($,2032',6(m,-�6(m,5(3,-� tyu�

�,� -g0n�n('0�r',g901(-*0mg7� m032036(7�3*'*�
gm*3(7� .(g9*� g98.*0-�����vm,� g-7i*3,� 5*5� g� 898.�
w03(0n� 2(*$3,gm(5(<� q9*$,2*'7� q,900�w(',5,n8
r'(n0303(o����<� m*5� (� g� (gm(33hn� 8-09(.03(0n
i*q,90-*0n,gm(� r,� r,5*� 307g3hn� r'(.(3*n�� �,
2*33hn� �m9*g*� ��� �01283*',23,)� +020'*6((
q,9s3h:� '*gg0733hn� g590',i,n� BKcYMzc^� Dec^ZbLML
H`Y^Z`NYMb`Nc�X^f^ZNYMb`<�BDHX�<�g�"=={�r,�"= yj$��$9,�
q*9s3*7� '*gr',gm'*3033,gms� i*q,90-*3(7� -,i',g�
9*� 3*�  =|�k�g� y=�2,� yyjg98.*0-� 3*�  ==j===� 3*g0�
903(7�� �'(� ,mg8mgm-((� *205-*m3,$,� g,-'0n033,$,
90.03(7�2,�}=|�r*6(03m,-�.0'0i� =j90m�i*q,90-*�
3(7�(n0om�m'823,gm(�-�-hr,9303((�r',+0gg(,3*9s�
3h:� ,q7i*33,gm0)<� .0'0i�  }j90mjk� ,$'*3(.03(7� -
g*n,gm,7m09s3,n�r0'02-(103((<� *� r'(�29(m09s3,�
gm(�q,900�"=j90mjk�r',q90nh�-�g*n,,qg981(-*3((
t#<� }u��	1(2*0n*7� r',2,91(m09s3,gms�1(i3(�q,9s�
3h:����-�g'0230n�3*�~k =j90m�n03sw0<�.0n�-�,q�
p0)� r,r8976((� t�u�

��3*gm,7p00�-'0n7�r'(37m,�-h2097ms�g9028op(0
59(3(.0g5(0�+,'nh���x

 �j'0n(mm('8op()���� ����x� :*'*5m0'3h� .0m5,
-h'*1033h0�,q,gm'03(7�g�r,g9028op(n�r,93hn�(9(
.*gm(.3hn�'0$'0gg,n�30-',9,$(.0g5,$,�20+(6(m*�(
gm*q(9s3hn�g,gm,73(0n�-�r0'(,2�'0n(gg()�{}k!=|
r*6(03m,-�3*�'*33(:�gm*2(7:�i*q,90-*3(7��



�����������	�
	������������������

�������#
� �  %"������

"�j-m,'(.3,�r',$'0gg('8op()���� �����x� 8� }=|
r*6(03m,-� .0'0i� }k }j90m� ,m� 3*.*9*� i*q,90-*3(7
'0n(mm('8op()� :*'*5m0'� gn0370mg7� r,gm0r033hn
3*'*gm*3(0n�30-',9,$(.0g5,)� g(nrm,n*m(5(� g� '02�
5(n(�,q,gm'03(7n(�(9(�q0i�3(:�

y�jr0'-(.3,�r',$'0gg('8op()������x�-� =k }|
g98.*0-�g�g*n,$,�3*.*9*�,mn0.*0mg7�3*'*gm*3(0�8',-�
37� (3-*9(2(i*6((� g� '025(n(�r0'(,2*n(� gm*q(9(i*�
6((�(� -'0n033hn�30i3*.(m09s3hn�898.w03(0n���*5
r'*-(9,<������:*'*5m0'(i80mg7�qhgm'hn�'*i-(m(0n
gm,)5,$,� -h'*1033,$,�30-',9,$(.0g5,$,�20+(6(m*�

��"= y�$��r'029,103*�3,-*7�59*gg(+(5*6(7�i*q,�
90-*3(7x�30*5m(-3h)���� q0i�,q,gm'03()�(�q0i�r'(�
i3*5,-�*5m(-3,gm(�r,�2*33hn�����<�*5m(-3h)����r'(
3*9(.((�,q,gm'03()�(9(�r'(i3*5,-�*5m(-3,gm(�i*q,�
90-*3(7�r,�2*33hn�����<����g�r',$'0gg(',-*3(0n�(
���q0i�r',$'0gg(',-*3(7�t~u���*�,g3,-*3((�8.0m*�,g,�
q033,gm0)� 59(3(.0g5,$,� m0.03(7� (� 30,q:,2(n,gm(
r'(n0303(7� *$'0gg(-3h:�n0m,2,-�90.03(7� -h2097�
om�g9028op(0�,g,qh0�+,'nh����

�j�9,5*.0gm-033h)� ��� q,90i3s� �*'q8'$*
BNZ�KZ���jk�,gm'*7�+,'n*�m7109,$,�m0.03(7���<�:*�
'*5m0'(i8op*7g7� qhgm'hn� r',$'0gg(',-*3(0n� q0i
'0n(gg()� (� -� g*nh:� m7109h:� g98.*7:jk� gn0'mso
r*6(03m*� -� m0.03(0� 30g5,9s5(:�n0g760-� ,m� 3*.*9*
i*q,90-*3(7���*gm,m*� '*i-(m(7� m*5,$,� -*'(*3m*���
30�r'0-hw*0m�}|�

�j�$'0gg(-3h)� qhgm',� r',$'0gg('8op()�� ��jk
m(r� m0.03(7� i*q,90-*3(7<� r'(� 5,m,',n�(n00m�n0gm,
3*9(.(0� "� (9(� q,900� ,q,gm'03()� -� m0.03(0� ,23,$,
$,2*<� -028p(:� 5� 3*'*gm*3(o� 8',-37� (3-*9(2(i*6((
r,�w5*90�TODD<�(�-h7-903(0� �(9(�q,900�,.*$*<�3*�
5*r9(-*op0$,�r*'*n*$30m(5�3*�� �-i-0w033,n�(i,q�
'*103((<� (9(� 8-09(.03(0� 5,9(.0gm-*� ,.*$,-� 3*
�"�-i-0w033,n�(i,q'*103((�r,�2*33hn����� $,9,-�
3,$,�(�(9(�gr(33,$,�n,i$*�r,�g'*-303(o�g�r'02w0gm�
-8op(n� (gg902,-*3(0n�

�j�hg,5,*5m(-3h)�'*gg0733h)� g590',i� �����jk
m(r�m0.03(7���<�r'(�5,m,',n�(n00m�n0gm,�3*9(.(0�"
(9(�q,900�,q,gm'03(7�-�m0.03(0�,23,$,�$,2*�(�-h7-�
903(0� �(9(�q,900�5,3m'*gm('80n,$,�,.*$*�(9(�8-0�
9(.03(0� 5,9(.0gm-*�,.*$,-�3*��"�-i-0w033,n�(i,q�
'*103((� r,� 2*33hn����� $,9,-3,$,� (�(9(� gr(33,$,
n,i$*� r,� g'*-303(o�g� r'02w0gm-8op(n�(gg902,-*�
3(0n�

�(*$3,i� 4'*gg0733h)� g590',i;� 2,9103� -hgm*-�
97msg7�-�g,,m-0mgm-((�g�5'(m0'(7n(�BeOb`Ncf<�5,m,�
'h0�30,23,5'*m3,�r,2-0'$*9(gs�r0'0gn,m'*n�t{k  u�
�� 3*gm,7p00�-'0n7�3*(q,900�w(',5,�(gr,9si8omg7
5'(m0'((�"= =�(�"= ~j$$�<�,g3,-*33h0�3*�2,5*i*m09s�
gm-0�2(gg0n(3*6((�r*m,9,$(.0g5,$,�r',60gg*�-�r',�
gm'*3gm-0�(�-'0n03(�r,�2*33hn�59(3(5(�(�(9(�����

�*m,$030m(.0g5*7� m0'*r(7����-59o.*0m�3*i3*.0�
3(0� r'0r*'*m,-<� (in037op(:� m0.03(0���� �
�����
�� ,g3,-3h0� i*2*.(� m0'*r((<� (in037op0)� m0.03(0
'*gg0733,$,� g590',i*� �
����<� -:,27mx� em(n8976(7
30)','0$030'*6((� (� '0n(09(3(i*6((�� r,2*-903(0
-,gr*9(m09s3,$,�r',60gg*��'0$8976(7�(nn833,$,�,m�
-0m*���,�n0:*3(in8�20)gm-(7�g'02(��
����-h2097�
omx�q9,5*m,'h�r',9(+0'*6((�9(n+,6(m,-�m0'(+98�

3,n(2<� 59*2'(q(3<�n(m,5g*3m',3�<� q9,5*m,'h�n($'*�
6((�9(n+,6(m,-� +(3$,9(n,2<�3*m*9(i8n*q�<� (3m0'�
+0',3h� q0m*+0',3<� *-,305g<� '0q(+�<� (nn83,n,28�
97m,'h�$9*m('*n0'*�*60m*m�(�$9*m(',n,(2h<�9*5-(�
3(n,2<�2*59(i8n*q�<�6(m,9(m(.0g5(0�n,3,59,3*9s3h0
*3m(m09*�,5'09(i8n*q<�*90nm8i8n*q��(�2'����3*gm,7�
p00� -'0n7� -h2097om� 2-0� gm'*m0$((� 3*i3*.03(7
�
���x�(32856(,33*7�(�lg5*9*6(,33*7�m0'*r(7�t "u�

32856(7� g,gm,(m� -� r'(n0303((�-�3*.*90� i*q,90-*�
3(7� q,900� l++05m(-3h:<� 3,� gr,g,q3h:� r'(-0gm(� 5
m7109hn�r,q,.3hn�20)gm-(7n�(nn83,g8r'0gg(-3h:
r'0r*'*m,-� ,qh.3,� 5,',m5(n� 58'g,n�� g� r,g9028o�
p(n�r0'0:,2,n�3*�n0300�l++05m(-3h0�(�q,900�q0�
i,r*g3h0� 905*'gm-033h0� g'02gm-*���'(� lg5*9*6((
90.03(0�3*.(3*om�g�q,900�q0i,r*g3h:�r'0r*'*m,-�g
r0'0:,2,n�-�g98.*0�(:�30l++05m(-3,gm(�5�q,900�*$�
'0gg(-3hn�n0m,2*n�

�� 609so� g,-0'w03gm-,-*3(7� ,6035(� *5m(-3,gm(
���(�l++05m(-3,gm(�r'(n0303(7��
����'*i'*q,m*�
3h� 5'(m0'((� ,mg8mgm-(7� *5m(-3,gm(� i*q,90-*3(7jk
UTOA�4`b�^�Mf^`e^�b��fML^NL^�NeYM�MY];�� t yu���,$9*g�
3,�(:�r,g90230)�n,2(+(5*6((jk�UTOA#<�r*6(03m�30
(n00m�r'(i3*5,-�*5m(-3,gm(���<� 0g9(� i*�r0'(,2�3*�
q9o203(7�30�,mn0.*omg7x� ��,q,gm'03(7�i*q,90-*3(7<
"�jr,7-903(0�3,-h:�,.*$,-�20n(09(3(i*6((�3*����<
y�j8n03sw03(0�,q�0n*� $,9,-3,$,�n,i$*<� #�j3*'*gm*�
3(0� 30m'82,gr,g,q3,gm(���0gn,m'7� 3*� 8gr0:(<� 2,g�
m($38mh0� i*� r,g9023(0� 20g7m(90m(7� -� m0'*r((���<
m,9s5,�"=k#=|�r*6(03m,-�r'(�(gr,9si,-*3((��
���
-� m0.03(0� "� 90m� g,,m-0mgm-8om� 2*33hn� 5'(m0'(7n�
�,3(m,'(3$<�r',-,2(-w()g7�8�r*6(03m,-�g����3*�r',�
m7103((�q,900�yj90m<�-h7-(9�g3(103(0�2*33,$,�r,5*�
i*m097�2,�~|���*5(n�,q'*i,n<�g8p0gm-80m�30,q:,2(�
n,gms�-�'*i'*q,m50�3,-h:�m0:3,9,$()<�r,i-,97op(:
r,-hg(ms� l++05m(-3,gms� r*m,$030m(.0g5,)� m0'*r((
���

�'(n0303(0�590m,.3,)�m0'*r((�r'(�'*i9(.3h:�i*�
q,90-*3(7:�603m'*9s3,)�30'-3,)�g(gm0nh<�m*5(:�5*5
q,90i3s��*'5(3g,3*<�20mg5()�60'0q'*9s3h)�r*'*9(.<
q,90i3s��9s6$0)n0'*�(�2'�<� r,5*i*9,�,q3*201(-*o�
p(0�'0i89sm*mh� t #<�  }u���97�90.03(7����(gr,9si8�
omg7� '*i9(.3h0� m(rh� gm-,9,-h:� 590m,5<� -� r0'-8o
,.0'02s� $0n,r,lm(.0g5(0� ����� (�n0i03:(n*9s3h0
�����


gr,9si,-*3(0� -hg,5,2,i3,)� r,9(:(n(,m0'*r((
������g�r,220'15,)�*8m,9,$(.3,)�m'*3gr9*3m*6(0)
$0n,r,lm(.0g5(:� gm-,9,-h:� 590m,5� �8������ ,g3,-*�
3,� 3*� 5,360r6((� '05,3gm'856((� r,g90� r,93,)� (9(
r'*5m(.0g5(�r,93,)�l'*2(5*6((�20+05m3,)�(nn833,)
g(gm0nh<� 7-97op0)g7�r'(.(3,)� i*q,90-*3(7������
n,10m�r'(-,2(ms� 5*5� 5� '02856((�*8m,(nn833h:� 590�
m,5<� m*5� (� 5�n3,$,.(g9033hn� 5*.0gm-033hn�(in030�
3(7n� -� (nn833,)� g(gm0n0�� �*(q,900� .*gm,� (n00m
n0gm,�29(m09s3*7�g8r'0gg(7�SO#��(�SO#}��g�'0285�
6(0)� r89*� *8m,(nn833h:� 590m,5��	g3,-3hn(�n0:*�
3(in*n(�20)gm-(7�������8�����7-97omg7�r0'0r',$�
'*nn(',-*3(0�20+05m3,)�(nn833,)� g(gm0nh�g�2,g�
m(103(0n� (nn83,9,$(.0g5,)� m,90'*3m3,gm(� 5� g,q�
gm-033hn�*3m($03*n�(�'05,3gm(m86(7�r89*�'0$897m,'�
3h:���9(n+,6(m,-�Q�Z^���t �u�



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

��5*.0gm-0�r,5*i*3()� 5� r'(n0303(o��8�����85*�
ih-*omg7� g9028op(0�

 �j�,2m-0'12033h)�59(3(.0g5(�(�r,�2*33hn����
2(*$3,i����g� 3*'*gm*3(0n�-h'*1033,gm(�(3-*9(2(�
i*6((�i*�r,g9023()�$,2�q,900� �q*99*�r,�w5*90�TODD�

"�j	mg8mgm-(0� l++05m*� ,m� r'02w0gm-8op0)� 5,n�
q(3(',-*33,)�m0'*r((�

y�j�,i'*gm�,m� {�2,�#}�90m�
#�j�,'n*9s3h0�-,i'*gm3,�r,9,-h0�r,5*i*m09(�59(�

3(5,�9*q,'*m,'3,$,�,qg902,-*3(7�
}�j�r,g,q3,gms� 5� g*n,,qg981(-*3(o�(� r0'02-(�

103(o�-�r',gm'*3gm-0�q0i�r,gm,',330)�r,n,p(�
��j�,gm*m,.3*7�n,m(-*6(7�r*6(03m*�
�',m(-,r,5*i*3(7n(�297�r'(n0303(7��8�����7-�

97omg7� g9028op(0�
 �j�0'0n033,gms<� 5,'n903(0� $'82so�
"�j�7109h0� g,r8mgm-8op(0� i*q,90-*3(7� i*gm,)�

3*7� g0'20.3*7�302,gm*m,.3,gms<� (3+*'5m�n(,5*'2*<
r30-n,3(7<� g0rg(g<� 5',-,m0.03(7<� rg(:(.0g5(0� 3*�
'8w03(7<� 205,nr03g(',-*33h)� g*:*'3h)� 2(*q0m<
5*:05g(7��

y�j�h'*1033h0�,m59,303(7�,m�3,'n*9s3h:�-,i'*�
gm3,�r,9,-h:�r,5*i*m090)�

#�j�$',1*op(0�1(i3(� 5',�
-,m0.03(7�

}�j�7109h0� rg(:(.0g5(0
3*'8w03(7�

��j�,r8mgm-8op(0� ,35,9,�
$(.0g5(0� i*q,90-*3(7�

~�j�*9(.(0�,gm',$,�9(q,�,q,�
gm'03(0�:',3(.0g5,$,�-,gr*9(�
m09s3,$,�r',60gg*�r'(2*m,.3h:
r*i8:�3,g*�

{�j�*9(.(0� ,gm',$,� 9(q,
,q,gm'03(0��:',3(.0g5,$,�-,g�
r*9(m09s3,$,�r',60gg*�-�r,9,�
gm(�'m*�

�0:3,9,$(7��8�����-59o.*�
0m� 30g5,9s5,� r,g902,-*m09s�
3h:� lm*r,-x�  �jn,q(9(i*6(7
����� "�j5,99056(7� ����� y�ji*�
n,'*1(-*3(0�(� :'*303(0�����
#�j������}�j*8m,m'*3gr9*3m*6(7
���� -,gr,9303(0� $0n,r,li*��
��jr,gmm'*3gr9*3m*6(,33h)�r0�
'(,2� '(g83,5��

�hq,'�'01(n*�5,32(6(,3(�
',-*3(7�r,�r'0130n8�,gm*0mg7
r,-,2,n�297�2(g58gg()���� 3*�
8.3,)�n02(6(3g5,)�9(m0'*m8'0
-,i'*gm*0m� 5,9(.0gm-,� r8q9(�
5*6()� g� (i9,103(0n�'0i89sm*�
m,-�r'(n0303(7�'*i9(.3h:�r',�
m,5,9,-�������8�����8�r*6(�
03m,-�g������,�(3m03g(-3,gm(
'01(nh� 5,32(6(,3(',-*3(7
59*gg(+(6('8omg7�3*�-hg,5,)<
g'0230)�(� 3(i5,)�(3m03g(-3,�
gm(<�*�r,�3*r'*-9033,gm(�20)�
gm-(7jk�3*�n(09,*q9*m(-3h0

3*r'*-9033h0�3*������(�30n(09,*q9*m(-3h0�,q9*�
2*op(0�9(n+,*q9*m(-3,)�*5m(-3,gmso�� t ~u�

��'01(n*n�-hg,5,)�(3m03g(-3,gm(�,m3,g7mg7�g90�
28op(0x� 6(59,+,g+*n(2� >���  "=�n$�5$�� �� ,qp00
'03m$03,-g5,0� ,q98.03(0� 	�	�� {k "j�'�� �� *3m(m(�
n,6(m*'3h)�$9,q89(3������g���590m,.3,)�20r906(0)
$'*+m*<�q8g89s+*3� ��n$�5$����>�� "=�n$�5$���q8g89s�
+*3� ��n$�5$����>��"==�n$�5$��(9(�m,9s5,�q8g89s+*3
 ��n$�5$��

�*nhn�'*gr',gm'*3033hn�'01(n,n� g'0230)�(3�
m03g(-3,gm(� 7-970mg7� '01(n�[TAB��DA<� 5,m,'h)
-59o.*0m�5*'n8gm(3�y==jn$�n��<�lm,r,i(2�"==jn$�n��<
6(m*'*q(3�"==jn$�n���(�n09+*9*3� #=jn$�n�����'8$(0
'01(nh�g'0230)�(3m03g(-3,gm(x�5*'n8gm(3�y==jn$�n��j�
��>��  }=k"==jn$�5$�<�+982*'*q(3� ��>��� �� '01(�
n*n�3(i5,)� (3m03g(-3,gm(� ,m3,g7m�>�� "==jn$�5$�� �
��*90nm8i8n*q�(9(������>��  "=jn$�5$�� ������ t {u�

�*� r0'-h:� lm*r*:� 297� r'02m'*3gr9*3m*6(,33,�
$,�5,32(6(,3(',-*3(7�(gr,9si,-*9(gs�$9*-3hn�,q�
'*i,n�'01(nh�-hg,5,)�(3m03g(-3,gm(��	23*5,�2*3�
3h0� n,3(m,'(3$*� r,5*i*9(<� .m,� 90m*9s3,gms<� ,q�
8g9,-9033*7� ������8����<� gr8gm7� yj$,2*� r,g90

?! &0��$^[:;



�����������	�
	������������������

�������#
� �  %"������

m'*3gr9*3m*6((�g,gm*-(9*�~<y|��vm,m�+*5m�,q8g9,�
-(9� ,m5*i� ,m� r'(n0303(7� '01(n,-� ����� -hg,5,)
(3m03g(-3,gm(�8�r*6(03m,-�g���<�r,i-,9(-w()�g,�
5'*m(ms� -� r,g9028op0n� 90m*9s3,gms� 2,�  <y|�
��3*gm,7p00�-'0n7�3*(q,900�.*gm,�297�r'02m'*3g�
r9*3m*6(,33,$,� 5,32(6(,3(',-*3(7� r'(n037omg7
'01(nh�[TAB��DA� (�>������ t !u�

&������0-.035,�(�g,*-m��-hr,93(9(�(gg902,-*3(0<
-�5,m,',0�qh9,�-59o.03,�}=jr*6(03m,-�-�-,i'*gm0�,m
 {�2,�#{j90m�g�-0'(+(6(',-*33hn�2(*$3,i,n����t"=u�

i� 3(:� 8� "~� }#<=|�� r*6(03m,-� qh9� ����<� 8�  "
"#<=|�jk������(�8�  �""<=|�jk�������'023()�q*99
r,�w5*90�TODD�3*� lm*r0� g5'(3(3$*jk�}<=� t <}�� {<=u�
�0'(,2�3*q9o203(7�g,gm*-979��j90m���'02300�5,9(.0�
gm-,� m'*3gr9*3m(',-*33h:�590m,5jk�"<}� =��5$���,g90
������8�����8�} <�|�r*6(03m,-�'*i-(9*gs�9(:,'*2�
5*<�8�}=|�3*q9o2*9*gs�$0r*m,m,5g(.3,gms�H�(�HHjgm0r03(
m710gm(����'0i89sm*m0�n,3(m,'(3$*�8gm*3,-903,<�.m,�8
"{�}�<=|��r*6(03m,-�(n09,�n0gm,�g3(103(0�-h'*103�
3,gm(�(3-*9(2(i*6((�r,�w5*90�TODD<�8� ~�y#<=|�jk
gm*q(9(i*6(7�(�8�#� {<=|�jk�8:82w03(0�

W�jXN�MKL�(�g,*-m��r',-09(�90.03(0�!�r*6(03m,-�g
*$'0gg(-3hn����g�(gr,9si,-*3(0n��8�����t" u���'02�
3()�-,i'*gm� g,gm*-979�"~� t!�� y#uj90m<� r',2,91(m09s�
3,gms� i*q,90-*3(7jk�"�� t#��  ==ujn0g���h'*1033,gms
(3-*9(2(i*6((�r,�w5*90�TODD�3*�lm*r0�g5'(3(3$*jk
~<=�ty<}��{<=ujq*99*���0'(,2�3*q9o203(7�r,g90�m'*3g�
r9*3m*6((� g,gm*-(9�"=� t"y�� #~ujn0g���� -g0:� r*6(03�
m,-� r'(� r',-0203((������3*q9o2*9(gs�9(:,'*25*<
n85,i(m�(�*9,r06(7��8�"�""<"|��'*i-(9g7�g0rg(g<�8�"
""<"|�jk�gh-,',m,.3*7�q,90i3s���*� -'0n7�n,3(m,�
'(3$*�,mn0.*9,gs�8n03sw03(0�i3*.03(7�n02(*3h�r,
w5*90�TODD�2,�y<}�t <=��~<=ujq*99*���,9s5,�8� �  < |�
r*6(03m*�qh9�'06(2(-� gr8gm7�~jn0g�r,g90�r',-020�
3(7�590m,.3,)�m0'*r((�

W�j[KZ_N`�(�g,*-m��r',-09(�(gg902,-*3(0�8�#{�r*�
6(03m,-�g���<�(i�5,m,'h:�#=�{y<y|��(n09(�����t""u�
�'023()�q*9�r,�TODD�3*�lm*r0�g5'(3(3$*jk��<=� t <=�
{<}u���'02377�r',2,91(m09s3,gms�3*q9o203(7�r,g90
r',-0203(7��8����jk�#~jn0g���'(�r',-0203((�r'02�
m'*3gr9*3m*6(,33,$,�5,32(6(,3(',-*3(7�8�-g0:�r*6(�
03m,-�3*q9o2*9*gs�*9,r06(7<�*30n(7<�m',nq,6(m,r0�
3(7�(�90)5,r03(7<� 8�}=<=|�q,9s3h:�'*i-(9*gs�9(:,�
'*25*�g�q*5m0'(0n(0)<�8� j"<=|��r*6(03m*jk�$'(q5,�
-*7�(3+056(7���*(q,900�'*gr',gm'*3033hn(�r,i23(�
n(�r,q,.3hn(�l++05m*n(�qh9(�'0*5m(-*6(7�$0'r0g*
 }|��(�i*q,90-*3(7�p(m,-(23,)�1090ih� {<#|����7�
m(90m377�q0i'06(2(-3*7�-h1(-*0n,gms�r,�'0i89sm*�
m*n�����g,gm*-(9*�{}|<�-h1(-*0n,gms�q0i�r',$'0g�
g(',-*3(7�r,�2*33hn�w5*9h�TODDjk�~~|�

�� "= }� $��R�jBN`eNZfM� (� g,*-m�� ,r8q9(5,-*9(� '0�
i89sm*mh�HHjlm*r*�59(3(.0g5(:�(grhm*3()��8�����r'(
���t"y<�"#u��vm,�n3,$,603m',-,0�'*32,n(i(',-*33,0
(grhm*3(0<�5,m,',0�r',-,2(9,gs�8�" �r*6(03m*�g����
(�����<� (n0-w0$,�r',$'0gg(',-*3(0�-h'*1033,gm(
(3-*9(2(i*6((�r,�w5*90�TODD���'8rr8�g'*-303(7�g,�
gm*-(9(� r*6(03mh� g���<� r,98.*-w(0�n(m,5g*3m',3�
�02(*3*�-,i'*gm*�g,gm*-(9*�y�j90m���5*9*�TODD�3*
lm*r0�g5'(3(3$*jk��<}� t}<}���<}ujq*99*���'02377�r',�
2,91(m09s3,gms� 3*q9o203(7� r,g90� r',-0203(7

�8����� g,gm*-(9*�#{jn0g�� �,9(.0gm-,� m'*3gr9*3m(�
',-*33h:�590m,5jk�yk{� =��5$����-g0:�r*6(03m,-�r,g�
90������3*q9o2*9(gs�9(:,'*25*�g�q*5m0'(0n(0)<�*9,�
r06(7<� *30n(7<� m',nq,6(m,r03(7� (� 90)5,r03(7�� �
$'8rr0� r*6(03m,-<� r',:,2(-w(:��8����<� .(g9,� 3,�
-h:�,.*$,-�-��"�'01(n0�3*�����8n03sw(9,gs�3*�~!|<
g3(103(0�,m3,w03(7�'(g5*� ZMLaZNYMb<�JJ�� g,gm*-(9,
" |�'�=<=== �����'(�g'*-303((�'0i89sm*m,-�m0'*r((
n0128� r*6(03m*n(<� 5,m,'hn�r',-,2(9*gs��8�����(
m0'*r(7�n(m,5g*3m',3,n<�8gm*3,-903,<�.m,�.(g9,�3,�
-h:�,.*$,-�20n(09(3(i*6((�-��"�'01(n0�qh9,�2,g�
m,-0'3,�n03sw0�g'02(�q,9s3h:�r,g90� m'*3gr9*3m*�
6((�z�=<=}�<�-�m,�10�-'0n7�r,�w5*90�TODD�gm*m(gm(�
.0g5(�2,gm,-0'3,$,�'*i9(.(7�n0128�lm(n(� $'8rr*n(
30�,mn0.*9,gs� z�=<=}��

E�� C�jAYaM`L� (� g,*-m�� r',-09(�n3,$,603m',-,0� (g�
g902,-*3(0<� -� 5,m,',n� 8.*gm-,-*9(� "#jr*6(03m*� g
*$'0gg(-3hn���� t"}u���02(*3*� -,i'*gm*� g,gm*-(9*
y#jt {�� }=uj$,2*�� �'023()� q*99� r,�w5*90� TODD� 3*
lm*r0�g5'(3(3$*jk�#<}� ty<=���<=u���02(*3*�r',2,91(�
m09s3,gm(� 3*q9o203(7jk��<~� ty<!��  "<~uj$,2*���0i'0�
6(2(-3*7� -h1(-*0n,gms� .0'0i� yj$,2*� r,g90� m'*3g�
r9*3m*6((�g,gm*-(9*��!<�|�!}|��
�#�<�k{#<"�����(�
3*n(5*�*m',+(.0g5(:�(in0303()� $,9,-3,$,�n,i$*� i*
-'0n7�n,3(m,'(3$*�8�q,9s3h:�r,g90��8�����30�,m9(�
.*9*gs� ,m� m*5,-,)� 8� r*6(03m,-�q0i���� z�=<=}��� �g�
m,).(-,0�898.w03(0�r,�TODD�i*'0$(gm'(',-*3,�8�y}|
r*6(03m,-�� 	2(3� #<"|�� (i� "#� r*6(03m,-� 8n0'� ,m
,g9,1303()<� g-7i*33h:� g� m'*3gr9*3m*6(0)�

�*�q*i0����>�:('8'$((<�m'*3gr9*3m*6((�(� $0n*�
m,9,$((� r',-,2(9,gs� (gg902,-*3(0<� -� 5,m,',n�(i8�
.*9(gs� '0i89sm*mh������ g� r,g9028op0)��8����� 8
r*6(03m,-� g������� ,g3,-38o� $'8rr8� -,w09�" jr*6(�
03m�g���<�r',:,2(-w()�������8��������$'8rr8�g'*-�
303(7�qh9�-59o.03�" jq,9s3,)���<�r,98.*-w()�g(n�
rm,n*m(.0g58o� m0'*r(o�� ����� ,g8p0gm-979(� r,
"jr',m,5,9*nx�����>��n0m(9r'023(i,9,3� ���� 8�  =
#~<�|��r*6(03m,-�(�r',m,5,9�[TAB��DA�5*'n8gm(3
y==jn$�n�<� lm,r,i(2�"==jn$�n�<� 6(m*'*q(3�"==jn$�n�� (
n09+*9*3� #=jn$�n���8�  � }"<#|��r*6(03m,-���*(q,�
900� .*gmhn(� ,g9,1303(7n(� r'(� r'(n0303((�����
qh9(x� $0n*m,9,$(.0g5*7� m,5g(.3,gms�  ==|�<� *9,r0�
6(7�  ==|�<� n85,i(m� ~=|jk� r'(� ����>����<
�y<�|jk�r'(�[TAB��DA�<�$*gm',(3m0gm(3*9s3*7�m,5�
g(.3,gms� (� $0r*m,m,5g(.3,gms� ~=|jk� r'(
����>������ }#<}|jk�r'(�[TAB��DA��

��m0.03(0�"�90m�2,�r',-0203(7�������8�����8�r*�
6(03m,-�,g3,-3,)� $'8rrh�(n09,�n0gm,�r',$'0gg(',�
-*3(0� 30-',9,$(.0g5,)� g(nrm,n*m(5(� ���"{<"��
z�=<== ����*�-'0n7�3*q9o203(7�-�r,gmm'*3gr9*3m*6(�
,33,n�r0'(,20<�5,m,',0�g,gm*-(9,�# <{�"!<=��~<"�jn0g<
gm*m(gm(.0g5(�i3*.(n,$,�8-09(.03(7�-h'*1033,gm(�(3�
-*9(2(i*6((�r,�w5*90�TODD�8�q,9s3h:����30�,mn0�
.*9,gs� '�=<=}����3*9(i�q0gg,qhm()3,)�-h1(-*0n,g�
m(� r,5*i*9<� .m,� g'02(�r*6(03m,-<� 5,m,'hn�-hr,937�
9*gs��8����<�3*q9o2*9*gs�98.w*7�-h1(-*0n,gms�q0i
,q,gm'03()�(�r',$'0gg(',-*3(7�r,�g'*-303((�g�q,9s�
3hn(� $'8rrh� g'*-303(7� '�=<=}�� 5'(m0'()��0:*3*jk
�(95,5g,3*x� gm*m(gm(.0g5()� 5'(m0'()� g,gm*-(9�#<}y<
'�=<==== �� X�5'(m0'()� �,5g*x� X�  {�� y{���<!!�<



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

� � � � �

� � � �
������ !��"#�!$���
��
�����
�

� � � � � � ��
� � � �

%��&��'��!�(�"#�!$���
��
��

� � �� � � ���� �� �
� � � � � � ��

� � � �
)��*��&#+,�-�"#�!$���
��
��

� � � � � � � �

.��'!�/!�0,�"#�!$���
��
��

� � � � � � � �
� � � � � � �

1���*��23"4/3"�+(��
"#�!$�����
��

� � � � � ��
� � � � ��
� � � ��

5��2!//!�0,�"#�!$���
��
��

� � � � � � ��
� � � � � � �
� � �

&��*�##"�(##,�"#�!$���
��
��

� � � � � � � �

)��*��&#+,�-�"#�!$���
��
��

� � � � � � �
� � � � � � � ��

���63"��"#�!$�����
�� � � � � � � � � ��
� � � �

.��'!�/!�0,�"#�!$���
��
��

� � �� � � � � �
�7&'8 2&� � � � � � �

� � � � �� � � � � �
� �

'��6!9(:,!�/(�"#�!$���
��
��

� � � � � � � �� � �
� � � � � � �

�
&��;!--!-�"#�!$���
��

�

� � � � � � � � �
� � � � � � � �

���<��5"-#(��"#�!$���
��

�

� � � 8 � � �� � ��
� � �� � � � � �

� � � � � �
� � �� � � �
� � ��

���=��"#�!$�����

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

� �
;��&��.�, !�!"-��
"#�!$�����
��

� � � � � �� � � �
� � � � � �

7��>�!-�$(4!�"#�!$���
��
��

� ��� � � � � � �
�

%��<!99"�0"��"#�!$���
��
��

8
�

� � � � � � �
� �

6��5(?(@!��"#�!$���
�����

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

� � �� � � � � �
&��2�����#�"#�!$�������� � � � � � � 8 �

� � � � �
���;!?,�-�"#�!$�������� � � � � � � � 8

� � �
&��;!--!-�"#�!$���
����

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

� � � � � �� �
� � � � � � � �

� � �
&��2!,A�"#�!$������� � � � � �� � � � � � �

� � � � � � �

�



�����������	�
	������������������

�������#
� �  %"������

'�=<==== ����m*m(gm(.0g5(�i3*.(nh:�'*i9(.()�r,�-h�
'*1033,gm(�(3-*9(2(i*6((�r,g90��8�����n0128�$'8r�
r,)�>���������(� $'8rr,)�[TAB��DA�-h7-903,�30
qh9,� '�=<=}�� t"�u���� m*q9(60�r'(-0203h�'0i89sm*mh
(gg902,-*3()�r'(n0303(7��8�����r'(����

�*5(n� ,q'*i,n<� �8����� 7-970mg7� l++05m(-3hn
n0m,2,n�m0'*r((�m7109h:�*$'0gg(-3h:�+,'n���<�r'(
5,m,'h:�3*q9o2*0mg7�30859,33,0� r',$'0gg(',-*3(0
-h'*1033,gm(� (3-*9(2(i*6((<� 30gn,m'7� 3*� (gr,9s�
i,-*3(0��
������r0'-h0��8�����qh9*�(gr,9si,-*�
3*�297�90.03(7����q,900� "=j90m� 3*i*2� (� g� m0:� r,'
r'(n0370mg7�-g0�w('0���-hw0� ===jr*6(03m,-�qh9(
r',90.03h� g�  !!~j$�� (� i*'0$(gm'(',-*3h� -��00gm'0
Qd^� TKZbz^N`� DbeM^Y]� �bZ� [cbbf� N`f� BNZZb�
QZN`LzcN`YNYMb`� 2,� (o37� "= ~j$�� ���-',r0� 3*(q,900
*5m(-3,��8����� (gr,9si80mg7� -�
m*9((<��-06((� (
�09(5,q'(m*3((���*300�[TAB��DA�qh9� g*nhn�'*g�
r',gm'*3033hn�'01(n,n�5,32(6(,3(',-*3(7�r'(���<
,23*5,�-�r,g9023(0�$,2h�-��-',r0�.*p0�r'(n037om�
g7� '01(nh������3(i5,)� (3m03g(-3,gm(�� �*5<� g:0n*
>������-� 3*gm,7p00�-'0n7�7-970mg7<� r,�-(2(n,n8<
3*(q,900�w(',5,� (gr,9si80nhn� '01(n,n� �����
��r0'-8o�,.0'02s�lm,�5*g*0mg7�m*5(:�gm'*3<�5*5��-0�
6(7�(��09(5,q'(m*3(7�

��3*gm,7p00�-'0n7�,mg8mgm-80m�02(3,0�n303(0�,
m,n<�5*5,)�(i�'01(n,-�r'02m'*3gr9*3m*6(,33,$,�5,3�
2(6(,3(',-*3(7� ,q9*2*0m�98.w(n�q*9*3g,n�n0128
l++05m(-3,gmso�(�q0i,r*g3,gmso���*q,.*7�$'8rr*�r,
*8m,(nn833hn� i*q,90-*3(7n�Qd^�TKZbz^N`�DbeM^Y]
�bZ�[cbbf�N`f�BNZZb��QZN`LzcN`YNYMb`�,g8p0gm-970m�'0m�
',gr05m(-3h)� *3*9(i<� 3*r'*-9033h)� 3*� g'*-303(0
59(3(.0g5,$,� (g:,2*� 8� r*6(03m,-� g���<� r,98.*-w(:
m0'*r(o�r,� r',m,5,9*n�[TAB��DA�(�>������

�*(q,9sw0)� l++05m(-3,gmso��8����� ,q9*2*0m<
,.0-(23,<�8�r*6(03m,-�g����n,9,2,$,�-,i'*gm*<�(n0o�
p(:� 90$5()� (9(� 8n0'033h)� 30-',9,$(.0g5()� 20+(�
6(m<� '06(2(-3,�'0n(mm('8op8o� 59(3(.0g58o�+,'n8
(�����r'(i3*5(�*5m(-3,gm(�i*q,90-*3(7�3,-h0�,.*�
$(�20n(09(3(i*6((�(9(�,.*$(<�3*5*r9(-*op(0�r*'*�
n*$30m(5��t"#<�"~ky"u���8�����n,10m�'*ggn*m'(-*ms�
g7�297�(gr,9si,-*3(7�-� g98.*0�,mg8mgm-(7� l++05m*
,m�r*m,$030m(.0g5,)�m0'*r((�5*5�r0'-,)<�m*5�(�-m,',)
9(3((<� 5,$2*�gm*3,-(mg7�7g3,<� .m,� 8� r*6(03m*�*$'0g�
g(-3*7�+,'n*�i*q,90-*3(7<�3,�2,�m,$,<�5*5�,3�(n00m
-h'*10338o�(3-*9(2(i*6(o���*33*7� m0'*r(7�2,91�
3*�r'(n037msg7�-�m0:�g98.*7:<�5,$2*�-,gr*9(m09s3h0
r',60ggh�r'0,q9*2*om�3*2�30)',20$030'*6(0)�tyyk
y}u�� �� q,9s3h:� g� r',$'0gg('8op(n� 3*'*gm*3(0n
g(nrm,n*m(5(�q0i�.0m5(:�59(3(.0g5(:�'06(2(-,-�(9(
r'(i3*5,-�*5m(-3,gm(�r,�2*33hn�����lm,m�n0m,2<�-(�
2(n,<�7-970mg7�n*9,l++05m(-3hn��	23*5,<�0g9(�r*�
6(03m�-,w09�-�r',$'0gg(-38o�+*i8�i*q,90-*3(7�30�
2*-3,�(�(n00m�59(3(.0g5(0�(�30)',-(i8*9(i*6(,33h0
r'(i3*5(�*5m(-3,gm(�r',60gg*<�(gr,9si,-*3(0��8����
,r'*-2*3,�� �902,-*m09s3,<� �8����� r'02gm*-970m
g,q,)�98.w()�-*'(*3m�r*m,$030m(.0g5,)�m0'*r((�r*�
6(03m,-� g� *$'0gg(-3hn���<� 8� 5,m,'h:� 2,gm*m,.3,
qhgm',� 3*'*gm*0m� -h'*1033,gms� (3-*9(2(i*6((� (
-,gr*9(m09s3h0� r',60ggh�r'0,q9*2*om� 3*2� 30)',�
20$030'*6(0)�

�����������	�
����	��
$�
����E#�	�����	"�
������ 	�� ��� ���� ��&��"� 	����
<
��
��<9� � ���
�9
 
����	9� '�#������
$�#�
 ��	�� ��� ��
�"����<�� ���&��	��  ���
�"�"�
)
��?��
@��	����� ;*�� �����/�� ���+��	�
�#�� "�#�� ,*-.� �-��--0��0;��
�����	����������
2��&��&%����������#������%3�E�����I���E�����$�
�'�
���'
�'�"	����"�
�#�3�E�����$���F�����+���J�����?�
�"�"�"���	�%��'
�'�"	������<93�E�����I���E�����$�
5������� "�	�"�3�E�����I���E�����$���F�����+�
6���	"
�����3�E�����I���E�����$�

���
�	���	���������������������

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

"��+����{��0�(�l�&���n��P�(�)��������0��p��m�������&
������R� )�������	���o�����R� m��O�&�W� UVVhR� U#V�
Yk<;4I.e�.��(�K8>N8.`�.[�(�L:8B>5@8I.��.b��q<B:6EB4�LCB4@8;6;R�`
35A=G88N��q8;C8?R�]45B�2674W�UVVhR�U#V�� S6A�]<;;65AT^

U��]575F8E5B5A�L��Z�(�b8G;8A�]�(�q464@�}��J�(�k68I5AA8A6
k��q<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� @6;N� 95C:8@;(� E@8=@874;(�5A=�E8:4A:65B
C5<;5B�E5:3?5>;��s5AC4:�[4<@8B��UV"VW�hSiTR�iUiX!h�

!�� Z6BB5@� s�� q�(� e;E6A8� q�(� J5I5A6BB5;� q�� s�(� 4:� 5B�
�77<A8B8F6C5B�74C35A6;7;� :35:� 5;;8C65:4�?6:3� 8B6F8CB8A5B
�Fq� G5A=� ;>A:34;6;� 6A�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;�� JB6A�� �77<A8B�
UV"VW�"!iS"TR�f"Xh�

#���1������{��-�(�l�&���n��P�(�'��������P��-�(�w������
���)��P��-	��������&��.X�l�������������������
������� �������� S�����T��x������ �������		�	� ��	�	�
���		�	��	�)��)��/����������m�������&���������UV"#W
UR� "VXf�� Y_8E8I5�z4��Z�(�K8>N8�`��[�(�\35C35A8I5�[��Z�(
L35@5A8I5�L��[��eE;:46A�K5@@� I6@<;� 6A� :34�E5:38F4A4;6;�89
7<B:6EB4�;CB4@8;6;�S@4I64?T��j��[4<@8B��_;>C365:@��A574=�59:4@
L��L��\8@;5N8I��q<B:6EB4�;CB4@8;6;��UV"#W�UR�"VXf��S6A�]<;;65AT^

f��q6B8�]�(�q6BB4@�`��]4I6;4=�=65FA8;:6C�C@6:4@65�89�7<B:6EB4
;CB4@8;6;��`<:8677<A��]4I��UV"#W�"!S#�fTR� f"tXU#�

g��+����{��0�(����R�m�������&���������/�	�	���	
��������		��o�����R�m���O�&�W�UV"tR�"VU��Yk<;4I�e����(
4=��JB6A6C5B� @4C8774A=5:68A;R�q<B:6EB4� ;CB4@8;6;��q8;C8?�
UV"tR�"VU�� S6A�]<;;65AT^

i��s<GB6A�r��b�(�]46AF8B=�L��J�(�J834A�j��`�(�4:�5B��b496A6AF
:34�CB6A6C5B� C8<@;4�89�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� :34�UV"!� @4I6;68A;�
[4<@8B8F>��UV"#W�t!S!TR� UitXtg�

t��`:B5;�89�qL�UV"!��`I56B5GB4�5:R�3::ER��???�7;69�8@F�?E�
C8A:4A:�<EB85=;�UV"#�Vh�`:B5;�89�qL�E=9�

h�� _8B75A�J�� a�(� ]46AF8B=� L�� J�(� K5A?4BB� K�(� 4:� 5B�
b65FA8;:6C� C@6:4@65� 98@�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� UV"V� @4I6;68A;� :8
:34�qCb8A5B=�C@6:4@65��`AA��[4<@8B��UV""W�ghSUTR�UhUX!VU�

"V� K5N3<@5>;53� q�� q�(� L65:;N5;� J�(� _4:@5:8;� L�
a475:8E864:6C�;:47�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�98@�7<B:6EB4�;CB4@8;6;R
6;�6:�5�CB6A6C5B�@45B6:>��L:47��J4BB�]4;��234@��UV"gW�iR�"U�

""�� 2387E;8A�`�� j�(� K5A?4BB� K�� s�(� K5@N389� r�(� 4:� 5B�
b65FA8;6;� 89� 7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� UV"i� @4I6;68A;� 89� :34
qCb8A5B=�C@6:4@65��s5AC4:�[4<@8B��UV"tW�"iSUTR�"gUXi!�

"U��K<@75A� j�(� �5C8G54<;�e�(� LI4AA6AF;;8A�`�(� 4:� 5B�
`<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 98@
5FF@4;;6I4�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� :34�L?4=6;3� 4DE4@64AC4�� j�
[4<@8B��[4<@8;<@F��_;>C365:@�� UV"#W�tfS"VTR�"""gXU"�

"!��r5;;5;�`�(�\676;N6=6;�Z��\�(�L5N4BB5@6� ��(�4:�5B��s8AF�
:4@7�@4;<B:;�89�;:47�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�98@�qLR�5�;6AFB4�C4A:4@
4DE4@64AC4��[4<@8B8F>��UV""W�igS"UTR� "VggXiV�

"#��s5M676�`��`�(�a5F3�q��r�(�L5N6�[�(�4:�5B��r45;6G6B6:>�89
C4BB� :34@5E>� 6A�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R�5� ;>;:475:6C� @4I64?�89�t!
;:<=64;�� �A:�� j��a475:8B��cAC8B��L:47�J4BB�]4;��UV"!W�iS"TR
"fX!!�



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

"f��q5@:6A4d�q8@5B4;._�� s�(�]4I6BB5�`�(�cC5A5� ��(� 4:� 5B�
_@8F@4;;� 6A�;:47�C4BB� :34@5E>� 98@�75M8@�3<75A�A4<@8B8F6C5B
=6;8@=4@;��L:47��J4BB��]4I��UV"!W�hSfTR�gtfXhh�

"g��s65<�q��2�(�`76A6�r�(�]575;57>�2��L��234�:34@5E4<:6C
E8:4A:65B�89�;:47�C4BB;�5A=�E@8F4A6:8@�C4BB;� 98@� :34�:@45:74A:
89�_5@N6A;8A~;�=6;45;4��26;;<4�eAF��]4F4A�q4=��UV"gW�"!SfTR
#ffXg#�

"i��Q������n��)�(�����n����(�����	���	&�-��n��	����
O������	�� ���	�� ���	����� �� ���������� ������
������	����
�����	��	�����������	���&�����		� �
�����*��&� �������	���&�������������	&� ������
,�	���	�� ���������� �������0�������	�� ��� ��	��
��	��� o	���W� UVVt�� t.C�� Yr4=<B8I� `�� L�(� };;� `�� s�(
�75C36A;N6>�Z��`�� 6�=@��24C3A8B8F>� 98@� :@45:6AF�E5:64A:;�?6:3
7<B:6EB4�;CB4@8;6;�<;6AF�677<A8;<EE@4;;6I4�:34@5E>�?6:3�:34
;<EE8@:� 89� 5<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB
:@5A;EB5A:5:68A�� �A;:@<C:68A;� 98@� <;4��q6A;NW� UVVt�� t.;�� S6A
]<;;65AT^

"t��Q������n��)�(�����n����(�����	���	&�-��n��	����
/������������	����
������������������������
	����
�����	���������	���&�������������		� ����
��,�	���	�� ���������� �������0�������	�� ��� ��	�
���	���o	���W� UVVi�� "h� C�� Yr4=<B8I�`��L�(�};;�`�� s�(
�75C36A;N6>�Z��`��6�=@��J87E@434A;6I4�:@45:74A:�89�E5:64A:;
?6:3�7<B:6EB4�;CB4@8;6;�<;6AF�5<:8B8F8<;�35475:8E864:6C�;:47
C4BB� :@5A;EB5A:5:68A�� �A;:@<C:68A;� 98@�<;4��q6A;NW�UVVi��"h.;�
S6A�]<;;65AT^

"h��r@44=75A�q��L�(�]<;3�J��`��L4I4@4(�36F3B>�5C:6I4(�8@
5FF@4;;6I4�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;��J8A:6A<<7� Sq6AA45E��q6AAT�
UV"gW�UUS!TR� ig"Xt#�

UV� L34IC34AN8�z��s�(�[8I6N�`��`�(�\<dA4:;8I�`��[�(�4:
5B��a6F3�=8;4� 677<A8;<EE@4;;6I4� :34@5E>�?6:3� 5<:8B8F8<;
3475:8E864:6C�;:47�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�5;�5�:@45:74A:�8E:68A
6A�7<B:6EB4�;CB4@8;6;��eDE��a475:8B��UVVtW�!gStTR�hUUXt�

U"�� r5F6<;� j�(� s<A=F@4A� j�(� cG4@F� k�� e5@B>� 36F3B>
5FF@4;;6I4�qL�;<CC4;;9<BB>� :@45:4=�G>�3475:8E864:6C� ;:47
C4BB� :@5A;EB5A:5:68A��q<B:��LCB4@��UVVhW�"fSUTR�UUhX!i�

UU�� K<@75A� j�(� 28B9� `�(� a5FFB<A=� a�(� `;N75@N� a�
`<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 98@
A4<@8B8F6C5B�=6;45;4;��j��[4<@8B��[4<@8;<@F��_;>C365:@��UV"tW
thSUTR� "#iXff�

U!��q5AC5@=6�k�(�L8@75A6�q��_�(�q<@5@8._�.`�(�4:�5B���A:4A;4
677<A8;<EE@4;;68A� 98BB8?4=�G>�5<:8B8F8<;�35475:8E864:6C
;:47�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�5;�5�:34@5E4<:6C�;:@5:4F>�6A�5FF@4;;6I4
98@7;�89�7<B:6EB4�;CB4@8;6;��q<B:��LCB4@��UV"tW�U#S!TR�U#fXff�

U#��q5AC5@=6�k�� s�(�L8@75A6�q��_�(�k<5B5A=6� r�(� 4:� 5B�
`<:8B8F8<;� 3475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 6A
7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R�5�E35;4� ��� :@65B��[4<@8B8F>��UV"fW�t#S"VTR
ht"Xt�

Uf��̀ :N6A;�a��s�(�K8?75A�q�(�̀ BB5A�b�(�4:�5B���77<A85GB5:68A
5A=�5<:8B8F8<;� 35478E864:6C� ;:47�C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 98@
5FF@4;;6I4�7<B:6EB4�;CB4@8;6;R�5�7<B:6C4A:@4�;6AFB4�F@8<E�E35;4
U�:@65B��s5AC4:��UV"gW�!ttS"VV#TR�figXtf�

Ug��Q������n��)�(�l��	����n��-�(���$��������o��o�
	�����-���������������	�	�	�����	�����������%&
�������	���&�������������	&� �����,�	���	�
���������� �����������	�����������������������
�����x�������������		�	���	�	���		�	���)��)��/�����
������)��������	�� UV"tW� ""tStTR� "giXt�� Yr4=<B8I.`�.L�(
K8@6;8I.`�.Z�(� �59@5A;N5>5.q�.q�� 6� =@�� a6F3�=8;4
E8B>C3478:34@5E>� ?6:3� ;<G;4H<4A:� 5<:8B8F8<;
:@5A;EB5A:5:68A�89�35475:8E864:6C�;:47�C4BB;� 6A�E5:64A:;�?6:3
7<B:6EB4� ;CB4@8;6;�� j��[4<@8B��_;>C365:@��[574=�59:4@�L��L�
\8@;5N8I��LE4C65B��;;<4;��UV"tW�""tStTR�"giXt��S6A�]<;;65AT^

Ui�� q<@5@8._�� `�(� q5@:6A� ]�(� q5AC5@=6� k�� s�(� 4:� 5B�
`<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 98@
:@45:74A:�89�7<B:6EB4�;CB4@8;6;��[5:��]4I��[4<@8B��UV"iW�"!SiTR
!h"X#Vf�

Ut��]6I4@5�Z��q��q<B:6EB4�;CB4@8;6;R�5�FB8G5B�C8AC4@A�?6:3
7<B:6EB4� C35BB4AF4;� 6A� 5A� 4@5� 89� 5=I5AC4=� :34@5E4<:6C
C87EB4D�78B4C<B4;�5A=�G68B8F6C5B�74=6C6A4;��K6874=6C6A4;�
UV"tW�gS#T��E66R�e""U�

Uh��b4�[5:5B4�e��]�(��6B;8A�a�(�_5F5A8�k�(�_8B6:6;�q�
�75F6AF� :@5A;EB5A:5:68A� 6A�78I474A:� =6;8@=4@;�� �A:��]4I�
[4<@8G68B�� UV"tW� "#!R� U"!Xg!�

!V��K5B5;;5�\�(�b5AG>�]�(�]8C35�Z��a5475:8E864:6C�;:47
C4BB�:@5A;EB5A:;R�E@6AC6EB4;�5A=�6A=6C5:68A;��K@��j��a8;E��q4=�
Ss8A=T��UV"hW�tVS"TR�!!Xh�

!"��k<6BB5<74�j<FA8:._�(�K5=8FB68�q�(�s5G8E6A�q�(�4:�5B�
`<:8B8F8<;� 35475:8E864:6C� ;:47� C4BB� :@5A;EB5A:5:68A
S`aLJ2T� 6A� 5<:8677<A4�=6;45;4�5=<B:� E5:64A:;� 6A�r@5AC4R
5A5B>;6;�89� :34� B8AF�:4@7�8<:C874� 9@87� :34�r@4AC3�L8C64:>
98@�K8A4�q5@@8?�2@5A;EB5A:5:68A�5A=�J4BB<B5@�234@5E>�SLrkq�
2JT��JB6A��]34<75:8B��UV"hW�"X""�

!U��J834A� j�� `�(� K5B=5;;5@6� s�� e�(� `:N6A;�a�� s�(� 4:� 5B�
`<:8B8F8<;�35475:8E864:6C�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�98@�:@45:74A:�
@49@5C:8@>� @4B5E;6AF�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;R� E8;6:68A� ;:5:474A:
9@87� :34� `74@6C5A� L8C64:>� 98@� KB88=� 5A=� q5@@8?
2@5A;EB5A:5:68A��K68B�� KB88=�q5@@8?�2@5A;EB5A:�� UV"h�� E66R
L"Vt!�tih"S"hT!V"!h�h�

!!��̀ :N6A;�a��s�(�r@44=75A�q��L��r6I4�H<4;:68A;�5A;?4@4=R
5� @4I64?� 89� 5<:8B8F8<;� 3475:8E864:6C� ;:47� C4BB
:@5A;EB5A:5:68A� 98@� :34� :@45:74A:� 89� 7<B:6EB4� ;CB4@8;6;�
[4<@8:34@5E4<:6C;�� UV"iW�"#S#TR� tttXh!�

!#�� b5;� j�(� L35@@5CN� K�(� LA8?=4A� j�� `�� `<:8B8F8<;
35475:8E864:6C�;:47�C4BB�:@5A;EB5A:5:68A�6A�7<B:6EB4�;CB4@8;6;R
5�@4I64?�89�C<@@4A:�B6:4@5:<@4�5A=�9<:<@4�=6@4C:68A;�98@�:@5A;EB5A:
35475:8B8F6;:;�5A=�8AC8B8F6;:;��J<@@��a475:8B��q5B6F��]4E�
UV"h�

!f��s5<@4>;�k�(��6BB4N4A;�K�(�Z5A8E=4AG8;C3�s�(�4:�5B��`
K4BF65A� C8A;4A;<;� E@8:8C8B� 98@� 5<:8B8F8<;� 3475:8E864:6C
;:47�C4BB� :@5A;EB5A:5:68A� 6A�7<B:6EB4� ;CB4@8;6;��`C:5�[4<@8B�
K4BF��UV"tW�""tSUTR�"g"Xt�

1�����	��� "f�V#�UV"h�

1�	�����������	�"h�V#�UV"h�



�����������	�
	�������������������

��-
�������@������

��������
	���"������
����������

����������	
���������������
����	���������������� !�"��#��$���%&'�"��('�)*)�+,�������"�-*'$-*���"*�
��12����U���'�
d��ef����/
��������� ��
'� �� �b0]������
��������gh�����0�.�.���/���&�121���U�� �''���*�
11h����U�$��'��% ���d�.� �
 �'*�bbh���'�
�0����/��.�����c�12h0������&��'����c��ghU�)�����d����'������i
��
 % ��0� '�'�� �'& �� ��
0� '������ i0� '��	��� '&���.�j ����
��!�'� ����.���d-�i��]hU�k�'������
 `
% �'&��'������� ������d�����������������&� ��01� �����
������U�$�'���*���� ��& �� /�����d������i�'*��'�
'��
���`''�
 '�d�� /������� �0� ���� ��� �� '�����'� � �� �.������� *� ���&� &��  � �d'&�*� ��'.�'������`
�'�!� 	 ��� *U��� .��

���  � .��
�d����� &��.��  ��ef� �1212��  
��� �'�	
�� �� ' '���d� /
��������� *0
&��
 
��d���'*��.��
�	�� *�.���� /����� i� �����-�� iU�l�����'*��&%�����������
 �'� �'&��j�� *���'�`

�� ��'�	
���'*��.�'����0� &�&�'&��� �!��	��
�d���'����'�
�������'� �/
��������� *� ��� ��	������*
��'- � �!� 
'��.� &� ��
 % �'&��� �'��	 ��� i� �����!- �!� &� ��'��� ��/�'��������d��0� .�d' �!� &���'��
�'���� � '&��� �!���/� %�� /��������'� ��� /�� ' �'� ���.� ��
��	�'� � &� ��� � � ���m�� ��'&�� ���..�U

������ .����
�� /
0	� �1� �	� �	2	0	��� .�340	�� �
��	���� �*'"�5)�+� -�6�78� �+9*��'�)*)�6:� -�;�*)�:U� �� �ef
�����d� '��i�'*� '����� .� � ��� '���� � �� �/��'��� �� �� 
� ��� ���U� l���d�� � ����d����
 % �'& �� .���*�
��n��&��  �fo��� '����� '� 
����!'���i�� � ��0� ��� �d	 ��� �� /�� ' �� �� ������ 0� &���� .��
 �� �� �����d

� .��� ���� � ���� ��'&�� ���-����!'���U�k��� &���� ��������� .�� 
0� �������-����/��!���U��� &�/�p � `
'���'���� ���d��ef���������� ����� ����
 �'�!� m��&��%  � �����d�� �� ����� �� q2�� �� .'��� �����dU��
`

��	 ����'*� &�%�.% *� (/���� ��'�,0� %��!� &����c�
� �!'*� &����*� ��
� &������� ��� ��� �'��� m��.��
��
.�j U����
�	������& ������ ��^� ���
�'. ���!���m��.��&�/d����'*�.��� ���*�.�j!0� ��&��
d����'*
	���� .� � &�������  �  /� &����'���0� �d.��*��'*� 
�&�.��'' *� .������!��� .�'� � � ����0� .���� ����'*
'��	�/���	����*� .��/��0� .� ���*i�'*� ��� o �� �� � ��'& �� .��.����d0� �&� ���*� � .���� *0� ��'' ���*
����'o�/ *0� '�j�'���*��'*� &����!� � .���/  0� �d'���*� m��&��% *� � ����'.�� ��&�� �� '��% ���U��� '��% ��`
����d.��*i�'*���
� ���!��*� '����o *0� ����'o�/ *�%��!��� &�� 0� ���� ��% ���*�m�
��'&��*���*������`
��*�&&�i/ *����d0� � ���� ��'&�*�'����&�� &������� *0�  ����.�� �� ��!�d��
 �� /0� �����d-����*���&�
�
�� ����*�.���%  0� &������!��� �'������ ��.���	
�� *U����
��� �� m��� ���� ��������
 ��
�*� �d	 ��`
� *� .�% ����� '� �*	��d� � ������� 0� '.��	
�ij � '*���'' ���� &��.������ �lr�0� ����&�d�U

������<�=40��>�<?4����
���@4=���	� ��� �	�/
0	�
���A4���B	=��1��
��	��=�C���/
��	0��D#*$-*5*)�*�'�"*)$�"�
��$-'�"*&��"�$���"�&��E)�$���*���'*%:�8����(��*5*)�+��)����E�5*$��(�-�;�*)��"��f���d����j�i�� �� ��`
� �� ��� ��/� %�� �� ��/��!����������� *� .�% ����� ��/� ��d�� ��'�  ������ ��!���
'���&�U����ef��b�s222� �11h�
.�% ����0�����- �����&�� ��'&��.����  ���12�g��U0���� ��d�	 �!0��'� ��d�.�*� � �	���� �� �'��'�*���!`
��i��&� ��'�!���
 ���'� &�� ������  U��� � �����'�d����/� � ���� '�
�������� *���&��*��*i�'*� ' '����d�
o�&��d^������� ������'���� *0��������'�����.� �����  ����
���������
 ���'� & � � &���'�������� *U�t'���`
��� ����/� � ��.� ������  ��&�� ��'& ��.�% ������������� ��� ��d�����
��'&� � ���� � ������ *0���.� �*� *
���0���'.�� ��ij ������d��
'��.� &� �d'&&���'����������
 % �'&����'��	 ��� iU���-�� ��m���.�����d
��	 ������� &�.����%  ���
 % �'&�����& � �.��&� & 0����� '���-��'�����  �'% ��!���.� � & U

���F��G��0	==��>� �	���=���
����0�
>	�� H	��	0��� �1� .>��0��>�I	B�>0
J��� K*L*)�*� -'�#�*6M�&*N�;�,
��� "'�5*O��D-�$)�$�8��E)�'�'�"�)�+�&*6�E'�N�5*$��O� $��:�;���� � '����� /
��������� *��ef����
 �'*
�� .�� 
�� ��.��
�����'� ^� ��*'�d�� .��'.�&� �d���
 % �'&��o ���' ���� *�  � '������� *0� �d��	����*
������&�� ������U� u'���d��o�&���0� '.'�'���ij �� ������&�� ������� ' �d0� *��*��'*� 
�����o ��'&�*
' ���% *U��� .�� 
� '� 12�]� .� 12b2� �U� ��'���� ���� �/��'��� q]�����  � '���-�� ���� � �'*� ��� ]]h0������ ���� � �'��
.��&� &�ij �� ������� ��
��� �� �/��'��� '���-�� q]� ���U� v� 12b2� �U� 
�o % �� ������� ''��� �� ��� 222c�2]� 222U
u'����� '��� m�� &'���'*� � ���� ��'& �� '.�% ��!�'���� �.���/ ����d��
�o % �� ''��� �� 12� 222c1�� 222�
 � '.�% �� '��� .��� ������
 &`'�� ������ .�j U�u��'.�� �!� 
'��.�'�!���
.�j � �� ��'�*j��� ����*
�	�� .� � .�j �o��!
-����  � ���
'�'���� �j��� .��&� & U� r�����
 % ����	��� ��'.�� �!� 
'��.�'�!
��
.�j 0� �� 
�*� m��� .�������'*� 
'������� � &� ��'��� ������U����
������'*� ���� � �!� ����� ����
 `
% �'& �� �� ���' ���d� �� '����'��  � '� .�����'�*� � ' '���d� /
��������� *U

���P��Q	
=�	=�A4�R0	
ST�U	V�W�0S�I	��
0	=��	
���<B	0>	���X�Y	?4�0��>�Z
����
����=� ����
0�=� �1��0��S����
[$-ML�����'�T�\8],^�'���#_+"�+*��5'*%"M5�O):]�$��:�;�]X� �'*#:]7:]�"��;�)�;���"�)*����'M(�'�O�)�(�
��'���*��*�12�g� �U� ���������/& ���'�� /��������'� � &�!i���$!i`w�&�^� 1g]� .
����	
���d�� '������0�  /� � �
]� .�% ����� �'. ��� / ����d� �� �
���� ��  ����' ���� ����.  U� ��
'& �� ���'� � ��� � .�'��� ���!'&�i�  
.�.����
 '�'&�i������0� ���	
�*���&% � ����!�
����U����������d��.� �*�� /�.�������.'�j�� ��-&����.� � �d`
� � ���j � '*U� $� .'&�!&�� � '�� '������� &� � ��'���0� �� 
� 	�� �� .�� �� ��&% ��%  � ��/��'����'*0� ���'� 
.� /��� 0� ��� ������ .� �*�d�����d� ��� moo�&� ��dU� �2U2�U12����m�� �x*� �� ���/�d�����i� ' ���% i0� &���*
�*/���� ��.� � �d�� ���	
��0�	 ��j �� �����&� ��0� .� � �!'*� .�� �� &� U��� &���'������&�/�� *� /�� ���d.���� �
.��
�'������-���o�����/������222�
�����U�y'� ��
 ��� �.'����d.���d�-���o���&�/d��i�'*�����&% ��%  0

�*� ������ ���� *� ��-�� �� .� ���&�i�'*� �
�&��d�  � 
��!���-��� ��/� �����!'��� .����' �'*� �� '�
���d�
 �'���%  U

���`�� HV�,��40��� Y	J�=�������>� 1�0� �0	2	������ �1� �0	==40	� ���	0=� ��� �	� <��	0��T� �
��	��� �
1	��� �0� <��	0
GR4=	a��*'*"�'�5�"�)�*� ��9&M*� �� 5�$�� $� ;*�8]�-'�N��������� -'��*9)*O� :� -�9��M(���:(�&������%&*,
"��*�8$�"�a� l�'*� ��� *� � �� ����	
�� *�� .� ��
�� /�� .	 �d� � '� %��!i�.�o ��&� & � .���	���� .��&� &���`
'*� .������� ��� �� .�% ����� &�	
d�� 1� ��'�U� f����� � �'�������0� ��0� ��'���*� ��� m�0� �� ����� ���� 
.�% ����� � � �'�� ����� ��/� � '!U��� � ��� �� .' ��� ��'& �� ���
�'��� ������d� �� �2h�.�% ����U�f���d

���i�� �d�
0� ��� .��&� &�� .������� ��� *�c�o����  /
������!'���� ��
� .�% ����� 0� &���*� *��*��'*� .�`
� �/�&���U���-�� �� .�����d� /�&�i����'*� �� .� �����  � �/
�-�d�������'�� '� ��!���� ��ij ��
����� ��U
�� 
���d�������'��� 
����� �� ��� ���� .�% ����� '� 	���'*�  �  /���*��'*� &�	
d�� ��'&�!&�� ���U� �'�� .� '�`

 �� ���
&� �.����0� �.�% �������.���	
���'*� ������'.& �'*0� ��� '���-������� '���� ��'���� .��*% *� 
��
 &�U�n� ��*� 
���d�������'d���!-���d��d�0�  �� .� ����� �� m&�� ��'& � ����� �d�
�0� /�����d� ''���`
�*i���0�2�
�������ef���
��!����.�% ����U�+���� ��.���	���� ���/
�
�	�U

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

�����������	 
�	 ��	 �������



��%��#A� ��?����	
�����������	�
	�������������������

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

����������	
���� �
��� ��
���� ���
#��
�)��"
�
�
��A��
�!�
��������������#
����������#�
!��������-������#�� ����
����������������"
�#�� �����������
�� �#�����������#�!��
�#B

kj�(g58gg(o�8n0gm3,�3*.*ms�g,�g9,-��0,3(2*��(�
:*)9,-(.*��,w*97<�r'0i(203m*��,oi*�n02(6(3g5,$,
g,,qp0gm-*� 4�*6(,3*9s3,)�n02(6(3g5,)� r*9*mh;
�,gg()g5*7��020'*6(7�x� 4�g0� r,3(n*om<� -� 5*5,)
g9,130)w0)�g(m8*6((�3*:,2(mg7�,m0.0gm-033,0�i2'*�
-,,:'*303(0� (� g5,9s5,� 9o20)� (n� 302,-,9s3h��vm,
$0',(in�-'*.0q3,$,� g,,qp0gm-*<� ,m� '72,-,)�n02g0�
gm'h�2,�n(3(gm'*<�k�'*q,m*ms�g0).*g���5*18�,m5',�
-033,x� 3(5,$2*�n02(6(3g5(0�,'$*3(i*6((�30�'*q,m*�
9(�-�m*5(:�g9,13h:�8g9,-(7:<�5*5�g0$,237;����5*i*3�
3,0� 5*g*0mg7�(� 3*w0)� gm'*3h���(gm0n*� i2'*-,,:'*�
303(7�(grhmh-*0m�(3+,'n*6(,33h)�r'0gg(3$�g,�gm,�
',3h���
<�$'*12*3<�5,nr0m03m3h:�,'$*3,-<�$,g82*'�
gm-*���.(mh-*7�n01283*',23h)�,rhm<�n,13,�r',$3,�
i(',-*ms� 0$,� 8g(903(0���*� r',w02w0n�'*300� 5'8$�
9,n�gm,90<�r,g-7p033,n�-,r',g*n�(3+,'n(',-*33,�
$,�g,$9*g(7<��32'0)��32'00-(.��,q.03,5�r'029,1(9
g+,'n(',-*ms� g(gm0n8<� 5,m,'*7� qh� 82,-90m-,'79*
(3m0'0g*n� (� r*6(03m*<� (� n02(6(3g5,$,� '*q,m3(5*�
�32'0)� �32'00-(.<� 5*5��(3i2'*-� '0$9*n03m('80m
-,r',gh� ,qp03(7� -'*.*� g� r*6(03m,n� g� 8.0m,n� g,�
-'0n033h:�m032036()x�,m5'hm,gm(�(�r',i'*.3,gm(�207�
m09s3,gm(�n02(6(3g5(:� 8.'01203()<� 6(+',-(i*6((
n02(6(3h�

�������������� �
	
����#������	��#�� ���"
�
�C����������
� ���
�!�
������*���� ��#��-�"
�
����B

kj��:,m09�qh�g0$,237�'*gg5*i*ms�,�r',209*33,)
'*q,m0�-�lm,n�3*r'*-903((�(�r0'gr05m(-*:����'0i89s�
m*m0�-302'03(7�l905m',33,$,�i2'*-,,:'*303(7�r,7-(�
9*gs�r,m'0q3,gms�-�g,i2*3((�(�'0$89(',-*3((�3,-,�

�� ���������!� ������!� �� �
�#
!� ���
����!� ��
����������� ��
�
� �
������� �
�1�����������
	
����������������������������	��#�������
�����  ������� ��
�����#��� ��	������ �� �
��������!
��!�
!�����������#
�
������������#����5���C�������#��������
��������������
����
�!�
�����
�
!������ ��� �����
������ #������� �� ������ ����
����
��  5����
�� #���������!� ��
���
��
)�
��� 0�������� ��
	
� ��
�
� �
���  ��)�
���� ��>CD�� ���	��� ��
	
� �����
���� �������� ��
�����������#���#�����4����������#�������
�������
�����������������#�����������������
�"
!�
�������E�����1���������#
�5�!��� ������ !�����
�
�������
�����)�����
	
���� �
�����
��
�������
���

�� ���
#����)���
�
� �A��
�!�
�������FGHIJKLHMG�� �������� #������� ����� ����5������ ����
�
��
����1�������)�����������#�����
 ���#
������
�����
����E
��
�����#�������������������"
)������  ��)������ ��
���!� 
���#��� ��������#�� ������������ %���N)���
�� �A��
�!�
������
FGHIJKLHMG��� 9:;O��PN;;&�

'��
#������� �� �����
������ #������ ���
�� �
�
���������� �������� �	
������� ���#�������)�
�
��
����)���
�
��A��
�!�
�������FGHIJKLHMG��QQQ�RSMHT�UV�

$,�(3gm(m8m*�m090n02(6(3h<�5,m,'h)�r,i-,9(m�,q0g�
r0.(ms� 30� m,9s5,� ,qp03(0�2-8:� gr06(*9(gm,-<� 3,� (
5,3g89sm(',-*3(0�r*6(03m*���0'-(.3h)�,gn,m'�r',)�
20m�r'(�9(.3,)�-gm'0.0<�r,g90�.0$,�r*6(03m�gn,10m
r,98.*ms� 5,3g89sm*6((� ,m� g-,0$,� 90.*p0$,� -'*.*� -
9(.3,n�5*q(30m0�r,9si,-*m097�(9(�g-7ih-*msg7�g�3(n
g�r,n,pso�g*)m*���'(�(gr,9si,-*3((�9(.3,$,� 5*q(�
30m*�nh�gm,95389(gs�g�r',q90n,)�,q0gr0.03(7�r'*-
5,3+(2036(*9s3,gm(�,qp03(7�r*6(03m*�(�-'*.*��
3�
+,'n*6(7�2,913*�qhms�i*p(p03*�30�m,9s5,�,m�i9,�
8r,m'0q903()�n02(6(3g5(n�'*q,m3(5,n<� 3,� (� ,m� 3*�
'8w03()<� 5,m,'h0�n,$8m� -,i3(538ms� g,� gm,',3h� r,�
gm*-p(5*� l905m',33h:� 8g98$���h�,q7i*3h� r','*q,�
m*ms� m0:3(.0g5(0�'0w03(7<� 5,m,'h0�r,i-,97m� $*'*3�
m(',-*ms� i*p(m8� r'*-� -'*.*� (� r*6(03m*���� r',05m0
i*5,3*�4	�i2'*-,,:'*303((;<�'*i'*q,m5,)�5,m,',$,
-�3*gm,7p00�-'0n7�i*3(n*0mg7��(3i2'*-<�'72�3,'n
q820m� r,g-7p03� m090n02(6(3g5,n8� 5,3g89sm(',-*�
3(o�� �*510� -� 3,-,)� '02*56((� i*5,3*� q9(i5(0� ',2�
gm-033(5(� (� .903h� g0ns(� r,98.*m� r'*-,� r,g0p*ms
r*6(03m,-� -� gm*6(,3*'0<� 3,� r'(� 8g9,-((� g,q9o20�
3(7� (n(� r'*-(9� -38m'0330$,� '*gr,'725*� 8.'0120�
3(7�� �� 2*9s30)w0n��(3i2'*-� (3(6(('80m� ,qp0�
gm-033,0�,qg81203(0�i*5,3,r',05m*<�-�:,20�5,m,',�
$,� -g0� i*(3m0'0g,-*33h0� gm,',3h� r,98.*m� -,in,1�
3,gms� -hg5*i*msg7�

����������	
���
kj�905g*32'��(:*)9,-(.<�3*(q,900�4i*5'hmhn(;

m'*2(6(,33,�g.(m*omg7�,m20903(7�(3m03g(-3,)�m0'*�
r((�(�'0*3(n*6((<�r'02r,9*$*0mg7�9(�(in0303(0�'0�
1(n*�(:�'*q,mh�

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

_��Z ,3�`��� V��" ,3" #�-'.�V�"�% #�& , ! �+'�'!�&�.��(�Y�� 5�!$� % /.�7��.�%!�� X� %�!��0*�(1�.�!�(�''
���! (���'�!"�%�����.� (" .��� �����SI��B�99H=�



��%��#A� ��?�� ���
�����������	�
	�������������������

���1�
����������
�������
����������������"

���
����C����������
� ���
�!�
������*���� "
��#��-��
����B

kj�0*3(n*6(,33h0�,m20903(7<�q0i8g9,-3,<�2,91�
3h�qhms�,m5'hmhn(<� (:� 302,gm8r3,gmsjk�r0'01(m,5
r',w9,$,���(5*5,)�(3+056(,33,)�,r*g3,gm(�,m�r,g0�
m(m090)� 30m��	rhm� r,5*ih-*0m<� .m,� 98.w0<� .0n�',2�
gm-033(5(<�3(5m,�30�q820m�8:*1(-*ms�i*�q,9s3hn���,m7
g98.*0mg7<� .m,�20m(�r'(-,i7m�-�q,9s3(68� g-,(:�r'0�
gm*'09h:�',2(m090)�(�80i1*om�3*�,m2h:<�*�r,m,n�-,i�
-'*p*omg7�(�r(w8m�1*9,qh���',n0�m,$,<�r'(g8mgm-(0
',2gm-033(5,-�2(g6(r9(3('80m�n02(6(3g5(:�'*q,m3(�
5,-���*6(03m�g*n,gm,7m09s3,�n,10m�'0w*ms<� 5,$,�qh
,3�:,m09�-(20ms�,5,9,�g0q7�-,�-'0n7�q,90i3(���,30.�
3,<�30-,in,103�2,r8g5� 5�q,9s3hn�m8q0'5890i,n<� m*5�
10�30� gm,(m� -g0:�r8g5*ms� -� *58w0'g5(0� gm*6(,3*'h�
�.'01203(0� g*n,gm,7m09s3,�n,10m�'0w*ms<� -� 5*5(0
,m20903(7�2,r8g5*ms�r,g0m(m090)�

�������������
kj�02(6(3g5(0�'*q,m3(5(� -hgm8r*om� i*� ,q0gr0�

.03(0�-�r,93,)�n0'0�'*-03gm-*�gm,',3<�r*'m30'g5(0
,m3,w03(7�n02(6(3g5,$,�'*q,m3(5*�(�r*6(03m*�g�8.0�
m,n�*-m,3,n((�9(.3,gm(���h�r'029*$*9(� i*59o.*ms
2,$,-,'�q0i-,in0i23,$,�,5*i*3(7�8g98$�g�r*6(03m,n�
vm,m� 2,58n03m�n,$� qh� 8'0$89(',-*ms� ,q�0n�r'*-� (
,q7i*33,gm0)�2-8:�gm,',3jk�r*6(03m*�(�8.'01203(7
i2'*-,,:'*303(7���*r'(n0'<�r*6(03m�g,q9o2*0m�r'*�
-(9*�-38m'0330$,�'*gr,'725*�8.'01203(7<�*�0n8�g,�
,m-0mgm-033,�2,913*�qhms�,5*i*3*�30,q:,2(n*7� 5*�
.0gm-033*7�n02(6(3g5*7�r,n,ps���*5*7�(3(6(*m(-*
r,5*�30�3*w9*�r,220'15(���,i3(59*�r,m'0q3,gms�g,�
i2*ms� ,qp0gm-033h)� g,-0m� r'(��(3i2'*-0�� �*280m<
.m,�18'3*9� 4�2'*-,,:'*303(0;� r'02,gm*-970m� -,i�
n,13,gms�,qp*msg7�r'02gm*-(m097n�'*i3h:�,'$*3,-<
,qg812*ms�*5m8*9s3h0�-,r',gh�g(gm0n3,�(�5,3gm'85�
m(-3,���02(6(3g5()�'*q,m3(5�.8-gm-80m�g0q7�30�-r,9�
30� i*p(p033hn<�,3�r,9*$*0m<� .m,� r'02,gm*-903� g*n
g0q0<� .m,� 0n8� 820970mg7� 302,gm*m,.3,� -3(n*3(7� g,
gm,',3h�,'$*3,-�$,g82*'gm-033,$,�8r'*-903(7�i2'*�
-,,:'*303(0n����20)gm-(m09s3,gm(�lm,�30�m*5����n(�
38-w0n� $,28��(3i2'*-� -hgm8r(9� g� (3(6(*m(-,)� ,
'*gw('03((�r0'0.37�9(6<�r,2901*p(:�8$,9,-3,�r'*�
-,-,)� i*p(m0<� '*gr',gm'*3(-� 20)gm-(0� gm*ms(� y��
�$,9,-3,$,� 5,205g*��0gr8q9(5(��09*'8gs� 3*�n02(�
6(3g5(:�'*q,m3(5,-jk�9(6<�-hr,937op(:�g9810q3h0
(9(� r',+0gg(,3*9s3h0� ,q7i*33,gm(� r'(� ,5*i*3((
n02(6(3g5,)�r,n,p(<�*�m*510�(:�q9(i5(:���',n0�m,$,<
nh� r'029*$*9(� (in03(ms� r0'0.03s� ,qgm,7m09sgm-<
,m7$,p*op(:� ,m-0mgm-033,gms<� -59o.(-� -� 30$,� g,�
-0'w03(0� r'0gm8r903(7� -� ,m3,w03((�n02(6(3g5,$,
'*q,m3(5*�(9(�0$,�q9(i5,$,� -� g-7i(� g�,5*i*3(0n�r,�
n,p(���5*i*33h0� r'029,103(7� 3*� 2*33,n� lm*r0� 30
qh9(�r,220'1*3h��0':,-3hn��82,n�(��*6(,3*9s3hn
603m',n�i*5,3,2*m09sgm-*�(�r'*-,-h:�(gg902,-*3()
�0gr8q9(5(��09*'8gs<� 3,�nh�r,9*$*0n<� .m,� -0'30n�
g7�5�lm,)�m0n0�-�:,20�,.0'023,)�r0'0'*q,m5(��$,9,-�
3,$,� 5,205g*��0gr8q9(5(��09*'8gs�

����������	
���
kj�0,q:,2(n,�,mn0m(ms<�.m,�n02'*q,m3(5(�30'02�

5,� gm*95(-*omg7� g� *$'0gg(0)� r*6(03m,-���(g9,� g98�

.*0-<� 5,$2*�n02(5(� 3*� g-,0n� '*q,.0n�n0gm0� gm*3,�
-7mg7�10'm-*n(� -� '0i89sm*m0� r',m(-,r'*-3h:� 20)�
gm-()<�2,gm($*0m�"=�-�$,2���'(.0n�2*10�20mg5(0�-'*�
.(� gm'*2*om� ,m� *$'0gg(-3h:� ',2(m090)� r*6(03m,-�
�-0m9*3*� �*903m(3,-3*<� -� 5,nn0'.0g5,n� 603m'0
-gm'0.*omg7�m*5(0�g(m8*6((�

��������
	����� �
���������� ����#��
�����"
����#�������
��W'E4�B

kj�,30.3,���0�28n*o<�.m,�.*gm,m*�m*5(:�g98.*0-
,m9(.*0mg7�,m�g8p0gm-8op0)�-�$,g82*'gm-033h:�59(�
3(5*:�

�������������
kj�(3i2'*-� r,gm*-(9� 609s� '0w(ms� -,r',g� ,

gm'*:,-*3((�$'*12*3g5,)�,m-0mgm-033,gm(�n02(6(3�
g5(:� '*q,m3(5,-�� �020mg7� '*q,m*� r,� 8n03sw03(o
gm,(n,gm(�gm'*:,-,$,�r,9(g*<�,r'020903(o�2,gm8r�
3,$,�'*in0'*�gm'*:,-,$,�-i3,g*���gms�(207�g,i2*ms
(3gm(m8m� n02(*6((� -� i2'*-,,:'*303((�� �0� '0*9(�
i*6(0)�i*)n0mg7�gm'85m8'3,0�r,2'*i20903(0����>
n02(6(3g5(:� m0:3,9,$()<� (3+,'n*m(i*6((<� 8r'*-�
903(7� (� l5,3,n(5(� i2'*-,,:'*303(7<� -� 5,m,'h)
n,$9(� qh� ,q'*p*msg7� (� r*6(03mh<� (� n02(6(3g5(0
'*q,m3(5(�

����������	
���
kj�9*2(n('��0m',-(.<� .m,�6090g,,q'*i3,�(in0�

3(ms� -��*5,30��0gr8q9(5(��09*'8gs�4	� i2'*-,,:'*�
303((;�g�8.0m,n�g,-'0n033h:�m032036()�(�,rhm*�,m0�
.0gm-033,)�o'(gr'82036((�

��������
���� �
��� ����#��
�D�������
�����"
�����#�� �� ���1����� #�
����#
���� ������� �
"
 ���#�� ��#��
������ ������� �	��)����������"
����-������#������
��������������������
�
#
����
�������	��#�!��
�#�� �����B

kj�*gm8p00� .(g9,�1*9,q� 3*� -'*.0)� g,� gm,',3h
r*6(03m,-�n,m(-('80m� g209*ms� ,23(n� (i� 59o.0-h:
r'(36(r,-�3,-,$,� r',05m*� i*5,3*�4	� i2'*-,,:'*30�
3((;�'*i-(m(0�r*'m30'g5(:�,m3,w03()�-'*.*�(�r*6(�
03m*���*n�30,q:,2(n,�-� 5,'30� r,n037ms� r*'*2($n8
5,nn83(5*6((�n0128� -'*.,n�(� r*6(03m,n<� $,g82*'�
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-s0jk�30,m�0n90n,0�g8q�05m(-3,0�r'*-,<�30n*m0'(�
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'0gr,32(',-*msg7� g� ,q7i*33,gm7n(� r*6(03m*� qhms
g-7i*3h�n0128�g,q,)�<�(�3*,q,',m���'(-028�r',gm,)
r'(n0'<� g� 5,m,'hn� gm*95(-*9g7� 5*12h)� -'*.�� 	3
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3(0�30�r',-,2(mg7<�l++05m*�r,93,$,�-,ggm*3,-903(7
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p0$,�90.03(7���� (m,$0� -'*.� gm*3,-(mg7� i*9,13(5,n
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