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

���������	
�����������������

���
������
�� ���������

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

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

�*���!�%�)#� ���&%��+(��"��%�!"�#� �*&����

�'����!��!�!��������,-./� 0�

���������������!���!���
'��������������
��!(&���"�������&!1

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

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

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

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

 
!"� ��"� ���
����

��� "�� �����

2�&3�	4�	��	�5�	��
6�7�48������5'����9���	��	:;� .<.,

���������	
	������������	�
	
��������

!��(���&���"���%
������!�"��!"�#
������!��*�="�#
��� ���!������#���
������!����
������!&"���
������$���
������>�!��)#

���
������#$� ������

����������!"��
������ ��$����="�#
������ ����!����"�
*����� "�'�%���"
������ "���
������ "���"���
������ "&���1%&"
���(������#���!"�#
��������%���#��� �&"����� 



?�� @�� ABC?DAE
F�� @��F@AG?HIEJ� �DKLLMN 
O��?��FEDEPEJ� �DKLLMN 
Q��J��FEAGEDQ
?��R��FDESGTA
T�� I��U?VEUEJ� �DKLLMN 
O��I��W@UTJ@SG
J�� @�� WEADEJVA@H� �DKLLMN 
X��WYT@YTD� �?KLZ[MN 
T�� @��VIECEPG?U@U?
J��C�� VFHSGEA
U��Y��VEDEA?
J�� @��QTDUEJ
I��W��Q@QEJ
T��O��SGTDVQJH
?��R��SGBSG?I@U� �DKLLMN 

FEUQGIH�VS@TUQ@Y@S+WD?SQ@S?I�XEBDU?I

WBCI@VGTO�V@UST�VTWQTFCTD�,-./

F@U@VQDH�EY�WBCI@S�GT?IQG
EY�QGT�DTWBCI@S�EY�CTI?DBV
YEBUO?Q@EU

&'()*+,+�-'�./,�)-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
������

%&'()*�+,('-./()/01(23� � IN[MLN�?��YTOEQEJ?

+,('-.(45� 6-4.,�

F��J��CBGITD� �R\[]N^_ 
@�� J�� J?V@ITJVA@H
V��JTAVUTD� �BV? 
@��O��JEIEQEJVA@H
?�� J�� J?D?CT@
R�� @��RTD?V@FEJ@SG
R��I��RBDTJ@SG
H��R��OPTGQV@?DEB
@�� @��OTOEJ��DKLLMN 
I��OBCBVAT� �BV? 
J�� J�� TJVQ@RUTTJ
@�� @��P?QTJ?AG@U� �DKLLMN 
@��?��A?DWEJ
F��A��ATJD?
J��U��AEJ?ITUAE� �B`[NM^\ 
V��?�� AD?VUH

7289':�01(23�+,('-.
HK[_� A��?C?HTJ

��XaK[^Nb�G\NbZcdN[\�TeMZa[MNb� @^LZMZKZMa^;�.<.,

�����������	�
	
��������

V��W��DBCU@AEJ@SG
?��J�� V@AEDVA@H
J��?��VUTPG@QVA@H
?��R��VQ?DEJEHQEJ
@��E��VQEF?
?��J�� VBA?IE
J��O��VG@IE
?��Q��VGSG?VQUH

+,('-.(45� &-9)&(5�

U�� @�� CEH?DVA?H?
F�� I�� J@VGUTJTQVAH
F��?��RTD?V@FTUAE
Pc��J��A?P?SGEU?A
I��U��ATO?
T��U��ADEQAEJ?
U��U��ABOTUSGBA
J��W��F@AG?HIEJVA@H
F��T��U@SG@Q?HIE��B`[NM^\ 

���������	
	�



�� � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


��������	

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

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

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

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

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

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

,�+����������	������-..����������
����/�����������������������������	������
����������
������� �0.�����
�������������� ����� �1

�����
����
����#�����
��
$��
%������
&�
��
2�������
��

�����/�����+*34���*�������*�����	������
�����������������.�����56����� /�������
+������7 ����������������������������������������������������������������������� �8
 ����������
'����
���(��
�����
 ��)���
�����

*�������
 ����
$��+����"
�� ������������������

����������� ��/�� ��	������*+�����+ ����������������� 9:
�,����
��
���
��������
 �
 ��
 ��)�����
��
���

�-.��
$�
/�� �)��������������
������������
�	/*���;+�<���<�����������.=����	����������
����������
���+��
����*3�
����	��������++ �������� ��
��������
$�
��
)�����������+�������

�����+.�+�3 ����������������������������������������������������������������� �>

������
����������
������
/�
��
?������������-..����������

�<������ �	�����������������������
���������������� ����/���� �������������
���<��������������������
*�������������������������������������� >9

�����	
��������
���������(
*����
�����"���
�����

0����������	
����
@�����<������������*
������/�
�������	��� ���������������������������������������������� :(

������
A�+����B�������C�������<��?+������<� �������� :D

 
������!
���
�	��*��+*���/��+����*3����<�� ������������������������ :8

������������

"#$%&'
()*%+,
-./*0&1*+&20�
(3/&)0)
*04
56&4)7&2%2/3

12345637849
:�
;��
<2=2>?4@2
A�
B��
CDE872@5>63
C�
C��
F248632
G�
C�
EF!G'H'G�H!I$J&!K�%H� '#KL�M!N'%#�&!K'O!#$K
KJ'G'OIP� Q!RIS'%&

8)'+#.)9
*04
:);&)<9
CH29E3
IJ�
<��T%%O�O%G$%&��UI&$����� !"!#$%�"%&'

<2K2863
:�
C��EJF!&S'K'%#�%H�I&$'H'G'IP�FIG!"IL!&
FI$'!#$
F6986
:�
B��
1KE7L82
M�
:��
:@EKL4=7849
;�
C�

V%"FP'I#G!�IK�F&!&!WJ'K'$!� H%&�!HH!G$'S!�I#O�KIH!�%&IP
I#$'G%INJPI$'%#� '#�FI$'!#$K�X'$R�I$&'IP� H'Q&'PPI$'%#

=,*.&0/
5>6).&)0')
F6?6N6D632
A�
O��
PD6=84@
Q�
;�
Y&JN;IOO'G$

&!RIQ'P'$I$'%#4��1�Z!I&K�%H�[!PI&JK'I#�V!#$!&� H%&�\!IP$RZ
]%J$R�VRI&'$Z�^J#O

M2D6DE=84@2
R�
B��
;6DSLE8
C�
;��
MED@48
A�
;��
TE728632
M�
B��
OEH97L4@E=7
B�
M�
 !$R%O�H%&�K$I'#'#N
G!&S'GIP�"JGJK�X'$R� $%PJ'O'#!�QPJ!
1JH>63
;�
G��
;4@@4863
M�
M��
ME@7L4863
:�
C��

B92U86
O�
V�
_I&'IQ'P'$Z�'#�IKK!KK"!#$�%H�S!K'G%J&!$!&IP
&!HPJ`�N&IO!� '#� GR'PO&!#�%#�S%'O'#N�GZK$%J&!$R&%N&I"K

C@5>E9E32
O�
B�
a`F!&'!#G!�%H�"I#IN'#N�F&!N#I#$
X%"!#�X'$R� PZ"FR%"IK

?./)0+
"#$%&'*+&209
:4=@48
O�
;�
aHH!G$'S!#!KK�%H�$R!&IF!J$'G�O!!F�I#$!&'%&

PI"!PPI&� L!&I$%FPIK$Z� SK�F!#!$&I$'#N�L!&I$%FPIK$Z� H%&
G%&#!IP� FI$R%P%NZ

(&9+2.3
2@
A)4&'&0)
<6>6=8E34SL
T�
;��
;6>6@=7632
A�
;��
W2K36563789
X�
A�

\'K$%&'GIP� IKF!G$K� %H�"IKK;KGIP!� IPG%R%P� IQJK!
'#�[!PI&JK

-$&+#*.3
b#�G%""!"%&I$'%#�%H�c&#%PO� �̂�E"!ZI#%S'GR

B+
8)&9#.)
C&7)
V!P!Q&I$!O� O%G$%&Kd� F&%H%J#O�!`F&!KK'%#K



����
	������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

����������		���


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

%� &'��(���	)�� *��+��
�
�� ����
� 	������� �	
����
���,#��
���� �� ������ 
�� �

������������ ����
������� �� �
��#���%
�
��
�� ��� ���������� �
	
�� ����
��-#.��
�� ����
� ������������� ��$	���
�������
	� ���+
���	�#�

�
� ������#���/������ ���������.�	����
���$��"��������	����
��$������� ��"���
�� ����#��+��"�0
�1������+
����������������
������������������
�������%����	���������+��
��������
������	#���
��$�����
�� ���"���� ��� ��+���
����� ���� ���	������
����������������� � ��	������������
������"��
���
�������������#�
��� "�������
�#�+��� ��������������
����
2��.� ����	� ��
�������� ���"
���� ��������� ��$�������� �� �#��#�� �������#�� �������
���

����	��������� ��������#����
��������
����"���� 
�����������"����� ����� ��#���	�����	�����
�������	��
����	�$��	���
��"������#���	����#�������#�����
��
��������"�������������	�
��� 
3�������"�����"�������
��
��1���3�
��4
����4�,��5��	�$$����
���0� �2������#�#��������$��� ���
����"������$
�������� �������+�$���#
���1�����$�	������������
�.�	
�$���
��������������
�
��������2�����	����������
"�����
%��2�����
������
�����$����
�����
�����������������"����
������������������� ������	������
���
���$��� "���
���������6��
����/�
�����
7�
"���� �89:�;<9=>?@=%� &
�������� ��
���)� �"
� ��
�
���� 	��#�����#����� A������� �#�

���	�"��� ����"������
��� ��������� �	
��"������ ���+��
�� ��	��	�����
$���	�������� ���
��	���
���
�	��
��� "������� ��
������� ��#�� �"
��� ��
����� B��
� �#� ����
����� ����
�
� ��� � 	�+��� ���
��� ������ ���� ��
��	���
���"���
�� C�
��
�� ����
����$�� ������
�� 	�+
� 
�
�� "�� �	��� 
������
	�.������ ������
�������������������
��
��4��������������� ���"
�#��,�	��3�������0� �/��� ��
�����
����	���$��������������������	�����$	������%�
*������������
�������
�����
���#����	�������
.� ������ �����#������������$���	��
��������

���� ���#���� �� ������ ��
����

� �#�� �
"���� �� �#�
�����
���� �� ��"����� ��$��
����� �������
�����������
.��
���$
"���
.����������.��D
���������
�����$�����������
����"��#������
�#������ ��	�� �#�� ����$��� 
� "������� �������� ��� ����� $��������� ����$�� ������ �������$�

���������������$���"��#����4
�
+�������������
+���$������������������"����A������������������
"������������
�"����� ����$
� ����������� ������#� ������#�� ������
�
� �������
,#� 	����#� �#�� ���##� ������� "�� ���� ��
	���� E��� ���	��
�� 
� ����
� �
���� ��� ������

6�����	�.��
�����
��7���
��2�������$�����������
����#�������0��1���������
��#�
�
������
��������	
�"�$��#��
��+��
�
����
���"�$����
���+�%��2�������������
���
������
�� �
��"��������
�.�	��
���
��
�������������+
�
�� $���
3#��
	
��$���
���� ��	������	�����
���
����
.� �������
����#.� ���������� ���� ��#����
��
�� ������ ������
���E�$�� �2���������� ��"��������� ������� ��������
������������#��#��
"�$�������
	��
%� &2��E�����)��1��4���
������������	������
��������
����	���
���
������$	�� �������#������#��
�� ����������#���.�	�
���
��
�	�����������������
���
�
��� ����� �������� �����3��
�� �
����� ������� �
.�3��������
,������ $	�� "������� ��������� ���
��� �� ���� "���� �����
��������
3���-��
���
����	
3
�#

��
���
� ������� "�������������"
������
�
����	���������� ���
�
���
���	����
�����"���*����
����� ���	����
�� ������� ��� �� ������

� ��$��
������ ��� 	�
��������� ��������� ���	�
�
����������
����
���"
�������3
����	�� ��������
.� 	����� ��	���������3���
� 	��������6� ��������
��	
���
��3

� ����
����"
� ��������+��������� �������$
"���� ��������"�����"����$�� ��������
���
��� "������	
����������#���������#�� �� ����#�
�����+�� ����
������ ��� ��
.�	
������*	�����
�������������� "�����4���
����	
��� �������� �� ��
���
�������� ����
��� �����

� �� ��3
�����	�
��	����$�� ������
� �#��� ����#���2����� �����
�
������� ���� �������������� ��$� ���� ���#
��
"�����������	��
����	
3
���������	�"
��2��������������������������
��4������$��
�.�	�������
�����
���!� ���"��� ���� ��������� ��� �	������� 	������� ��
���
��� �����"���� ���"
� 
��##�� ����
��	���
��� ��� ��� �� ���� ���
�����+��
�� �� ��
�� �
����3
�����
� �$�� ��	�����
���
��,��	�
���� ��������� ����
� 
������ �������#�� �� ���� ������#� 	�.���#.� 3�������� ���� ��� �� "��#�

�����������

���	
�����B��
�����
.��������������
���
������	������
����"�����������
��������
���������$��
������F>;>?G<�;<9=%� &����
�������
)����������
���	���������
����
����������������
�����
���
������	����
��	�������"������������
������
������������
 ���#�����
��
�

'���� $�����$����	�����
���4����� H��C��7����



���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
�������� ��
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�;"�<"��=<��><;?�@A���"��"�?=�=�B�C=A��="�="�=��?;=C��><A���"�="�D=@?><=

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

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

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


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

.�
���	���	����/.����� 
���
�	����
�	
��,� �����	��/.��,����/.���
���������� 
������
�������	�
	���!	����,� �	�	������	���.���
�� !�� 
�������!��	��	��������
�	���	�	.�/� ��
���������
�	�,� ���	-
�	����
�	�,��
��	�����������
�	� ��0�	�	��	�	�����������	����
	���)����
���������������
���������	-
����
�� �� 
	
�	���� ���	�	��	�	� 	����������������
� 	�	�	����
�	�� ���	�	����� 
	
�����/���� �	���
12��0
	�	�� 
�	
	�� 
	���)���� 
�������&� �	��)���� �3+,+2 �� 4�.�� �
��	� 
������� 
	���)���
�� ��
	�,
�����	����������	���������(��������,�
	���)��)���
�����,����	��������������3$2 ,��	�	���������
����-
��������	���	�� �� 
	���)����

(��������,�
	���)��)�������
�����,�����������!��������	������	
���
		�	)��������������.�5&
$,"� 6� $ ,� !�� �
��/�����������������)��	�����	
�	
	�	�	��	!��
��,� �� �	�	�	�����	������������)��� �
		�-
	)����$� 6� $+ ��0
	����
�	
	���
	���)��������
�������&��	����	
�����	�������������� �	�����	-
��	�	�� ����������,����������	!��� 	���������

��������������	7��������
��/� ���	��� �	��	���	� �������	����� �� ���������
�	�	� �	�������	
�	-

	�	�	��	!��
��,� ��	����/.����� 
���
�	����
�	
����8�������
������9�
���	���
��	�	����
�	���	�	.�
����
		���!	�	
�.�
��������� ���	��������� �	���������:���,� 
	���)�/.���
��������������
�����,� ���
������	,� ��	���
���� 
	
�	�������	�	��	�	�	������,� ��	�����������	����������	�������,� �������-
�����	����������	
����������	�	�/������	�������

����)�
���/.��� 
������������	�������� �
����� ������
��7���	�	����
��,� 	��
�	�����/.������	��-
	
��� 
������� �� �	��	
�	�	�� ���
�������� ��	���� 3#2����,� 
	���)��)��� 
������ ����
�	�� 	���
��,� ����

����������� �	���	�� �� 
	���)���,� ��	� 
		����
������������	� ;�	��
�	�� 	���
�� �

�����
�����	
��� 
�����,� ����
������

��� !"#$ ��<=� >?@AB>CD�EF@G>C>G� C@HBIJ@E�=C�K>AEL� J@M>=A� J@E>?@ABE�EI>G>?HN�O@PHQ>=J�
%&" '#&()�&*+�, "-.+)��<P@�J@EINBE�=C�R=A>B=J>AM�EF@G>C>G�C@HBIJ@E�=C�K>AEL�J@M>=A�J@E>?@ABE�EI>G>?HN�O@PHQ>=J��@Q@JD

EI>G>?@�HA?�HBB@RFB@?� EI>G>?@� J@M>EB@J@? � C=J� "#$%&"#$'�
/ )0(")��K@A�HM@?�*$&+#�N>Q>AM�>A�BP@�G=IABJD,�A=B�=GGIF>@?,�PHQ>AM�H�E@G=A?HJD�=J�H�FJ=C@EE>=AHN�E@G=A?HJD�@?IGHB>=A

HA?�A@Q@J�H??J@EE>AM�H�R@?>GHN�EF@G>HN>EB��C=J�FEDGP>HBJ>G,�AHJG=N=M>G�=J�FEDGP=BP@JHF@IB>G�GHJ@ �?=R>AHB@?�HR=AM�BP=E@
PHQ>AM�G=RR>BB@?� �EI>G>?@E��SJHGB>GHNND�@Q@JD�E@G=A?�EIOT@GB�UHE�?JIAL�HB� BP@�R=R@AB�=C� BP@�EI>G>?@�=J� BP@�FHJHEI>G>?@�
<P@�JHB@�=C�=AG=N=M>G�FHB>@ABE�HR=AM�BP@R�?>?�A=B�@VG@@?�12��W@NC-PHAM>AM�UHE�BP@�RHT=J�EI>G>?@�B@GPA>XI@��3+�+2 ��K=EB
EI>G>?@E�=GGIJJ@?�>A�EFJ>AM,�=A�?HDE-=CC�=J�=A�K=A?HDE��K=EB�=C�BP@R��3$2 �PH?�A@Q@J�BJ>@?�B=�EI>G>?@�@HJN>@J��YE�G=AG@JA@?
FHJHEI>G>?@E,�A=�M@A?@J�?>CC@J@AG@�UHE�?@B@JR>A@?��BP@�R@AZU=R@A�JHB>=�$�"Z$ �OIB�C=J�BP@�MJ=IF�=C�BP@�R>A=J�@RFN=DHON@
EIOT@GBE�UP@J@� M>JNE� FJ@QH>N@?� �JHB>=� $Z$+ �� <P@�RHT=J� B@GPA>XI@E� FHJHEI>G>?@�U@J@� FJ@E@AB@?� OD� Q@>AE� HA?� HJR� EL>A
EIF@JC>G>HN� ?HRHM@E�HA?�OD� ?JIM� F=>E=A>AM�

1.*!(0)#.*��<P@�FJ@Q@AB>Q@�HGB>=AE�EP=IN?�O@�C=GIE@?�HB�@RFN=DHON@�R@A�N>Q>AM�>A�BP@�G=IABJD��<P@�IJM@AB�FEDGP=N=M>G
GHJ@� EP=IN?� O@� H?Q@JB>E@?� =A� ?HDE-=CC� HA?� =A�K=A?HDE��YE� BP@� EI>G>?@JE� HA?� FHJHEI>G>?@JE�RHL@� EI>G>?HN� HGBE�R=EBND
O@>AM�?JIAL�HGB>=AE�=A� J@EBJ>GB>AM�HNG=P=N�=A�?HDE-=CC�HJ@�H?Q>EHON@��<P@� C=JR@J�HBB@RFB@?�EI>G>?@�GHAA=B�O@�G=AE>?@J@?
H�J>EL�CHGB=J�>A�CIBIJ@��=Q@J�3#2�=C�EI>G>?@JE�>A�K>AEL�J@M>=A�A@Q@J�PHE�HBB@RFB@?�EI>G>?@�@HJN>@J�&�BP@�?HBH�HMJ@@E�U>BP�BP@
[J=?A=� J@M>=A�?HBH �

2 3�4.'+)�� EI>G>?@,� FHJHEI>G>?@�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
ab]]�
:PAZGQGZ
QACTXWA:
RQ
MGO:<
WAVGRO
WA:G1AOT:
:XGZG1CB
FAYC;GRW
:�
;�
12345637849�
A�
B�
<2=2>?4@2�
C�
C�
CDE872@5>63�
G�
C�
F248632



���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
����������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

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

����*�)������+�(���
��$������ �,��������������-!.�

�� #��/�
������/�
������������������
���0
������&�	��������������	�,������ �
���������

���������
�+
������ �
� -$.����$�!1� #�� ������

���0�������&�	�����/�
���������������������
���$$)2�
��!�������
�����
��)� ���������������
������������(�����+�

��� ������������
��
����������&�	��)���#���
�������������*���%��
	������������0
������������ �
���'�������)
�����������(,������&�	��0
�������	�
���

��������������������	�����
����

3�$�!�#��
�������������/�
�����������������
,�������������
�����
#����&�	������������&��
	����4
��������������������&�	��0
��������
��
�������,�����������
����
���
����
'����&��)
���	�������

����������
����3��	����

�#�
���������5����������6������0����/�
��������
���������'����)����������

��������	
�����
7��8/*9:� ;<����������
������#��=>��3�� ��
�������&�	��� ��#�������(���� 
�� ��
���
��
�
'����&��)����	������������� ��?	�
����
�	��������
�
�����������

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

3�#���
�� ���� �

��� 	�

��� ��� �����	

���(	�
�����$�!����$�!1�#���������'�������
��
��!@A1���� �����������������4
����������
 �

���	�

������������������0�����	���
�

�������
����
�����B������!C�

9��� ��	
����� ������ !)���? �
�������+���
���&�	�������� �,�)� ���?�
,�
��B!�A1���2��
�����������

�CD�����
�+�
�����?	����? �
��
�����?�
,�
�������������0�����)��E�!���$�!�#�
	���)�E�!���$�!@�#�

3��&�	�������+��������
��
�����&�����	��
������
�#�����������B@�)A�������,�#������ ��
����� �����+��+��� ���&�	C� �� ��������� 2!"
��F��������� �
����
����������#�������	�����
�� ����0����,�
����������
�#������������+��

������&�	�����!"������	��!"�����B�����!C�

3��	����&)������+��+������&�	)���������
	���� ?������ ���0����� ����
�����"� !�21
BA)$�C������,�#������ ��������&)������+���
+������&�	�B�����$C�

3��&�	�� �����+���� �� ��
��
�����������
���?���
��� B������A��CE� ��	����)� ���������
���� ������������ B�����)� #���?C)�  �,�� ���#�
������

��������	�B�����2C�

G�� ����

��� �����	� �����	����� 2�)�����
��������&�	��)�������������� �,��'���������
���0������)�����( �
���������$�!@���$�!1�##�)
��#	���������&�	������+�����
�������

3����+�������&�	������
��
�������
�	��0�

��)����
�&����������	
���	
��B�!)�C)���	
���

��������� ��
���������B�2)@�C)���?��
� 0(�B!!�C�

3��	����&)������+��+������&�	)���������
	����
�������(,��� #��?	�
�� B��)1�C)� �����
 ����� ����?�

������&�
����&���
���

�#�
���������B������$C�

7���
����
�)�  ��� ���	�� �����+��+��� ����
&�	��������	������&����� ���	
����������	�

������&���0
�����������
����B������2C�

H�&�)� ���(,��� ���+��� ��������
��)� ��
�����	� 
���(	�
��� ���������� ���#�� @)��
B!22���� ��C������,�#������ ��������&)�������
+��+������&�	�

*�
��
��� ��������� �����+�
��� ���&�	�
���������+�
����
�����������������#�	��
��
��(	�
���B$�!�"�A)��D�$�!��"�AA)�D�$�!@F"
A@)��D�$�!A�"�A�)��D�$�!1�"�A)$�C)� �������
��������� �� 	�

���� ��� #��/�
���� �� 	��#��
��#��
��������������-2)��.��3��	��	��#�������
���������� ����0����	�(,��E���	�
����� ���
�����"��)�)����������?	�
���"�$)A�)�������
��
���"�$�)� �� �	�
� 
��� ��� ����"��#
��
�����0
�����
�
��)�������??�
��)�������
��)
�����
�����	�����	�

� � � � � � ���
� � � �� � �

�

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

�



���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
�������� ��
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�

������������
���

	�� ��� �
�

	��
		�

�

��

���

���

	��

	��

	��� 	��� 	��� 	��� 	��


2�������l��������	�
�������/�����+����������/�����

2�������l��������	�
�������/�����+�����������+��������

2����(��l��������	�
�������/�����+����
���+���������������

3��	����&)������+��+������&�	)���������
	������������)�
�����?
�����
�����?����+��
�� #��?	�
�����������"�A)��)� ��� 
���!$)��
����� �	������ ���� �	��&���)� �������+��
����������������������������B�������C�

�����?��������������
�������+�
������&�	�
�(	�����?�����)������������)�
���	
��B$�!F"
@�)A�D�$�!��"�@�)$�D�$�!@�"�@)��D�$�!A�"
@�)$�D�$�!1�"�@�)��C)� �����#������0���������
��
�� ���?���
������ #��?	�
����������� ���
�� ��	��������� G�� � ���� �� ��� �����������
������� ������������
������#���
�)�����������
��)� 
�� ���������� 5������������ ����� �����

�

�

�
��

��

��
��

��

��

��
��

��

��

���� ���	 ���
 ���� ����

�

�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���� ���� ���� ���	 ���




���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
����������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

	�����0
�����
������
�������+�
������&�	�
	��#
��������
��
�������B������C�

6�����������
����&� B)��C�������
�� ���
���+�
������&�	��
���	����0���������
������
��#��0
�#����0�
�
���B$�!�"���D�$�!��"�@�D
$�!@�"��)A�D�$�!A�"��D�$�!1�"�A)2�C)
������
��� ��?���#�� ����#��0
�#�� ��0�
�
��
���� ����0���!A)!��

*
����#� ��������������
������� ����0�
�
������  ��� �� ��� ��&)� �����+��+��� ���&�	
B$�!F"�2)�D�$�!��"�2)$�D�$�!@�"��)�D�$�!AF"
�)2�D�$�!1�"�2)1�C)� ������������������������
�������������?
���	�

�������������
�

���
������&�	��������
����#� ������������#���-)��.�

4
��������� �

����
'����&������	����0�
������)� ���
����
��� ������������ ������&�)
�����+��+���������������)�����������������
&�	��0
���
�����
���	�������+�
������&�	�
B�2)$�� ��� ���� ��� ���� #�	�� 
���(	�
��C)
����+0���!�)$����� ������
���?���������	������

����������)� �����?������	����0�������0���
�����0���
��������&�	��0
���	��������

*�����$�����&)������+��+������&�	)�������
+���� �����+���� ���&�	��0
��� �������

B$�!F"�!A)��D�$�!��"�!@)��D�$�!@�"�!�)$�D
$�!A�"$!)!�D�$�!1�"�$�)A�C)� �����#��������
��	�

�������I��	
�
�������������5��������
���6������0�-�.)���#���
����������������A��
�����+��+������&�	���
������&�	��0
������
������
�������+��������� �
���#�	�)����	+��
�������+�#�� ���&�	�)� ���������0� ���&�	��0�

�������������������������	
���$)$��

4
����� ��	��?�
������	�����
��� �������
�������)� ��������0+�
�������� �����(	�����
��������� ���������
���������������,�
�����
�����+�
������&�	���� �������������)� ���,��
���0� �� 
���)� 	������ �������
��� �����
��)
���	�
� 
������������������������0�����
��

�����	���	�
���	�����&�	��

��� $�!"$�!1� ##�� ����� ��'��������
�
21�� ��� ���� �������&�	��� B$�!�"� �21D
$�!�F"��!D�$�!@�"��$AD�$�!A�"�12!D�$�!1�"
!�1C��6��������
����
�)� ���	�����&)�������
+��+����������&�	)���������
�E

J��������	�
�����&���?���#�������"�$!��
B)�C)� ����
�+�
�����? �
� �� ?�
,�
�"
!)$�E�!�B?�
,�
�������+����!@21�B��)�C������
���������,�#������ �����CD

� � � � � � ���
� � �� � �

�

�
� � �

�
� � �

� �
� � �

�
� � �
� �

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

�
� � � � � � ���

� � �� � �
�

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

�

� � � � � � ���
� � �� � �

�

� �� �
� � � � �

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

�



���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
�������� ��
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

J�������
���	�
�����������
�+�
���#���	�
���#�������0���#��
�����
��E�!1@$�B�)��C�����
 ��� ���	�� #���	���#�� 
�����
��� �� !122
B�1)��CF"����	�����0���#�D

J����	��	�����#��
�����
������������#����
������
��$�2���� ����������&�	��B�)@��������
,�#�� ���� �����C)� ��� 
��� ���0 �����"� �!
B!!)��C)�	��� ���"�$$$�BA�)��C�

*��� ������������������
�+�
�����������
&�	��������&�	���B!��E�!C���	���������������)
������ ���������������������&����3��	������
�������������&�	���������	�������������?�
	�
���"�!@21�B��)�C)������?����	�����
����

����������
���"�!�2�B2A)�C��3��	��	��#��
������������� ����0�����+�
���"����B!!)��C
��� ���)���	�
������������"�!!@� B2�C)��#
��
�����0
�����
�
���"��� B�)!�C)� ������
���"
!� B�)��C)� ��	���� �������� B�����
�����	����
��	)�������??�
��������C�"�A$�B$)!�C���� ���
*�����������
����&� B!@�$� B�)!�CC�������
�
�����+�
������&�	��0
�����������
���	����0
��������
�������#��0
�#����0�
�
���

<��������	�
���	��0
��+�#���
����������
	�
�������&��)������+��+������&�	��������	
$�!"$�!1�##�)����������
����
��
��� �������
&�	��0
��������������
��
������2�!� �������
B!1�������,�#������ ��������&)������+��+��
���&�	C��3��	��
����������	������&����?����
#�������"�$@@� BA!)$�C� ������)� ���	��������

�#�� ���������"�$A� BA2)��C)� ���?����+��
�����?��+������	����

���������������0��"
$@1� BA!)A�CD� �� ����#���������

��� �����
���������!2A�B���C� ��������6�����������
�
�����,�#������ ��������&�B$�!�BA)1�CC������
��
�������+�
������&�	��
���	����0���������
�
�������#��0
�#����0�
�
���

�� �����0����� �����	�

�#�� �����	���
��
����
����
�)�  ��� ���	�������+��+������&�	
�������	������&����?���#������)����	��������

�#����������)����?����+��������0����������

����)�
���������+����������)�
������K��������
?����+��� �� ��������� ��� ��	����

����� ���
��?����0����(,����G�����0+��� ���� �����

��� �������&�	������� ����0�����������������
+���������B�����������������#�	��
���(	�
��
���������
����� ���&�	��������	�����
���!"
�)� !")� �"������C��������

��� ����
��
���
����� B�������	�
��� ��&���?���#�� ����
���	�������
�#�� ��������)� ���?����+��
�� ���0���������
����C� ��������
��
�� ���0��
	���?�������/�
������������)�
����	���	��#��
��#��
��������������-�.��3��	�����������0)� ��
����������? �
������+������������,�����
�

������
�
�������&���������������	���

��
��&���0
�����������)� 
��� �������'������

��0
���	����?�
��)������?���� 
���������
�

���0(� B
��� ��� ���0�)� 	����C��*���������
	�

�����&���0
�������������
�#����
������
���������
�������,�,�
����� 
����������#���
��������������	�,����'������#� ����������
��
�
������� ��#�
�������? �
�� B�
�?�����
�����
0������������������)�������������	��0�

��������0)� ����������������	�����0
�������
���
��������
����
���������'��� �����������
#�����������	�C)� ��������������,�,�
���
�����
��?
������������&���������(
�+�������������
��
���� �� ������ �� K���� �� ����� �������0
�����	���
���4��L���
�)����������G����������
����������K��
������-@.)����������������������
�����
�����������&�	�������������? �
����	�

�#�� ��������� ��3M4��������

���'�
���

��������������������������������?��
����	�
�

�������#�����
�����
���B�����������������0�

�����
����������������� �����������	�,��C�
L���K��#��������������?����������
�����0+��
 ������� ����������
�

����� 	��������
��
�����������)�  ��� ������������� ����� �
�(
�����������+�
���������������������?�������
��/�
����������������� ������ �
� ����0
��
���� ������ ��&� ��
���

�#�� ��������� ���	�

�������(,��� #��?	�
)� �����+��+������&�	
B������2��C)� �������������
��
�����	�����0
�������0��
���
���
��	�

�(�����#���(�
����
��
���

3��	�����&�	�
����/�
���������������������
	������������N
�����?
�����&����
���������+��

� � � � � � ���
� � � � ��

�

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

�



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

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��#��?	�
�����������BA)��C��<��I��	
�
��������
������K�������������0�����������)�)�����K���
��&�)�
���	��+�������#��?	�
����������)�������
	�������

����
'����&���
������?����0�B	�
�

����
������"�21����� �������&�	������$�!�"
$�!1F##�C��6�����@�����&)������+��+������&�	
��/�
������������)����?�����������0�����������	�
����

�����)���I��	
�
�������������K�����������
���0�����������)A������?������	����0�������0
�����
������0
����
� ���������&���0
��������
��������B�����
�����������������������?���
��C
���� ��������,��
���'�����������&�	��0
�#������
���-A.��3��	�����������0)� ����
����#� ���������
������
������� ����0����0����������&)������+���
+������&�	)� �����	 ����������
� �����0��� 
��
�������
	���	���0
�#����������������&�
������
�����)� ����(,��� 
�� ���
����� ��+�
��
�������+�
����������������-)��.�

O����	���
�������������������	�
�������
	�� ���&�	�
������&)� 
���	��+������� �������

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

��� ���&�	�� �� �������&�	���<�� �����0�����
��������)������	�

������?������	��
������
	�&�
�����K���������6�������)����!����? �

��2�)���?�
,�
���
���?�
�����#��0���������
��
�����,�������������
�����������
������
��#����
��'��������
������&�	��0
�#�������
	�
���
�� ��������� ���
�
����3�#���
��	�
�

����*�)� �� $"��� ��� ����?������ �����
�������� ����	���� ��������������)� ��������
��

���� ���������
���� ����������
��
��,������3 �������)� ������������(	��
�����
�������������#��0)������?	������������������
�����
���������������+�
��-$.�

3��	�� ���&�	�
���� �������	���� ��&�� ��
���	
���������������������
���)� �����#���
���������	�

�������I��	
�
������������)����
#���
�� �������� K���� ���������0� ��������
@1)@�)� �����?������	����0�������0����
� ��

����
���������	������	��&������&�	���L�����&
�� �������� �
���������� ��������
�� �������

���0���'��������
�(�8������>��������#� ���
���� ��,��)�  ��� ���������� ������ K''�����
�
�����	��0���
�#����
����K��&��������������

�����������������?��0���������������K''���
�����

��0
�#����+��
����9������� �(�������
��?
��������	�������)��
	���	����
��������
	����#�
�
�#����+��
�����������(�����	
��
�����������	�
�����
����#������
����?��
�
�

�������������0������)�  ��������	��� ��'���
������
�(� ����������
�	�?
�����������
� �

���� ���������&�	��-1.�

*�
��
��� ������� �����+�
��� ���&�	��"
����+�
���B
����
���A��C)� �����������
��
�
���0���	���?�������/�
������������)�
����	��
������������������&�����&����)��� ���?��	��
����
������ 
���P�������G�����������������
��
�

������������������&�	��"����������
�������	�����
���
����������
��)� ��������0�
+��������
����������
��	������������?	�(�
,�#������	�
�����
��������������	����0�����
������ ���&�	�����
�����,��������� ��������
��?	�(,�������	�
�����	���
������	��0
�(
	��#
���� ����(���������QRS��BTRRU)����	��
2C��3��	�� ��������� ���������?	�
���������
��	�(���������B	��@��C���������������������
&����������+�
�(���������������<��� �

��
	�

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

���0�	�

�#����	��	�E� 
���������������
����
�

�����������������������?	�
�������
���������
���
��������?	�
��� ��?�� B��)�C
����	�����
���
����������
���B2A)�C)������
����
��������������������� 
������?��
��
����
����	�����&)���������+��+���

V������������)��&�
���������������������
���&�	����?��������0����	
������ ���������
	�������
����� ���	������������ ���	�
��
�����&�	��0
�������	�
�����&������������
��
��#��
�������������

<����	�

��������	���
������������
����
 ���	������ 
�� ���0+�#�� ���&�
�����&)� ���
��������+������&�	��0
�������������?	�
��
����	������+�
�������&�	��B���C)� ���������
���������	�

�������#��/�
��������$����������
��+���� �������&)����(,������
��
��������
&�	��0
�(����������%�����?������	����0�����
���0������
�����
��������&�	��0
�#���������)
����������?
��������������0� ���� ������
��
����,���	���	����&����� 
����)��������?	�(�
,�������?�
������#
����
����'������
��� ��
�����

��0
�#����+��
������
�����,��������
	�

���������
���	���	����&��������������
���� ��
	���� ���&�	��0
�#�� �������� BRWXYXZ[
U\X]X]�R^_Z\`a[�"�RURC� -!�.� �� ������� ���&��
	��0
��� �''�����
��� ������������� BbYWc[
RWXYXZde�bff[YcXg[�QX]cW\hd_Y[�"�bRbQC�-!!.�����	�
 ��������� ��?
���0� 	�����
����� K�����

��
�������#� ���������������������� �����������
,��	���
�����
������0���������
��������+��
�����

��� ��
	��������������� ����������
�����(���)�
�����?�����0�������� �(�������)
 ���RUR� 
�� ���( ���� ���&�	��0
��������)
���������������bRbQ���
���
�
���������
�����
��(,��� ���&�	��0
��� �����
������%��� 	���



���������� �	�������
����� ����
�� �� ���	
�������� �		
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��
���
�����#��'����)��� ����������A�����&)
�����+��+������&�	)�
������ �������&�������
����

��� B��������� �����)� ���������������
 ��������	�&�
���������,�C�B	�

������#��/�
�
������/�
������������C���
��
���(	����0�������
&���������B��#���
��	�

������/�
����������
���)� ���0��� !�����&)� �����+��+��� ���&�	)

���	����0���	�
���(	�
������� �����������
����
������#��C�-2.�

V������������)� ���'������ ����(�������

�����	������&�
�������0�
����&�����?���#�
����)����	�������
�#���������������+�������
����
���#�����)����?���(,��������0����������

�����

5����������?���K�����

����������#� ���
���� ����,�� &����������
�� ���,�������0
������	
���	
������
�	��0
���

H�&�)������+�(,������&�	��������&�	��0�

�(��������)������������)�
���	��������������

�������#��0
�#����0�
�
��)� ���������������
��	�
��������������)�
�������

���
���#���

� �
���	�������������#��(�������	
���	
��

<��	+�����(,������&�	��0
�����������
�
���#	�� ��������� �
� �����'�������� �����)
�����������(,���������
���0����&�	����	���
#���� 
���������������

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

������ ���
���  �	!����� 		� 	� ��
	�	�����  �	!����		�
"����#���$���
	�	���$� ��
��	$
 ����
	 �������� �%��&����	$�
'���(��"���	�� )�� �� )�� �����)�� ���*	���
���� ����� +),-��,�).�/�0/�1�
�����	����������
2���� �	$�	����
����	$3�4��4��4�������������5��6��2�
�	&����	����
����	$3�����������5��6�� 2�
7�&��%��������
��3�8��4��"�������������5��6��2�
�%���	�������		3�4��4��4���5��6�� 2�
����	��	����$� �%��%����
����!3�4��4��4���5��6�� 2�
9� 	���	�� �����3�����������5��6��2���8��4��"���4��4��4�
7�
��	�����	�� �����3�8��4��"�������������5��6�� 2�

���
�	���	���������������������

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

$��\
��
���	�����������
�������	�8�
�����-
���]�����
��!��"#$'��	�6� 
����
����
�����/�������
��
�^�"#"#��%*�
�� _`HBIJHN�R=Q@R@AB�=C� BP@�F=FINHB>=A� >A

BP@�a@FION>G� =C�b@NHJIE� C=J� "#$'6� EBHB>EB>G� OINN@B>A��K>AEL^
"#"#��%*�E���>A�aIEE>HA c

"��d=J?�SJ@Q@AB>AM�EI>G>?@6�Y�MN=OHN�>RF@JHB>Q@��[@A@QH6
d=J?� e@HNBP� fJMHA>gHB>=A^� "#$1�� YQH>NHON@� HB6� PBBF6ZZ
UUU�UP=�>ABZR@ABHNhP@HNBPZEI>G>?@-FJ@Q@AB>=AZ�

*��i����	�
����(�����0
	��	
��� 
��������	�	
�	��������������������
����j����		��������"#$+^
k�*6�l"&l��_mHQ>?=QEL>D�W��n��o@HBIJ@E�=C�EI>G>?HN�O@PHQ>=J
HR=AM�J@E>?@ABE�=C�K>AEL��p?JHQ==LPJHA@A>@��"#$+^�*6�l"&
l���>A�aIEE>HA c

1��]����(��q��r��������	�������
���
��������s��-
��� ;�	��
�	�	�������
�	�	� �����
������� "#$'^
$l�% 6�%*#&3�� _bIL>A�W�� t��uJ>B@J>H� C=J�HEE@EE>AM� BP@� J>EL�=C
EI>G>?@��pPIJAHN�[J=?A@AEL=M=�R@?>BE>AEL=M=�IA>Q@JE>B@BH�
"#$'^�$l�% 6�%*#&3�� �>A�aIEE>HA c

%��j	�	�����]�,�8	��)��\����,�r�����	��v��w�������
(�
�����
��������	�������������x/��
�	��	���
-
���� (�����	�	����� "#$3^� '�$ 6� l"&3#�� _p=B=Q� S�� b�,
a=?DHEP>A�y��n�,�zI?JDHL=Q�Y��{I��>�?J��<P@�EDEB@R�=C�EI>G>?@
FJ@Q@AB>=A� >A� BP@�<DIR@A�J@M>=A��WI>BE>?=N=M>DH��"#$3^�'�$ 6
l"&3#�� �>A�aIEE>HA c

+��YNN@O@GL�S�,�b=NIA?�u��WI>G>?@E�HA?�EI>G>?@�HBB@RFBE
>A�GHAG@J�FHB>@ABE��SEDGP=N��K@?��$''$^�"$�1 6�'l'&31�

l��v��
�i���	����������/�����������|�8������	-

����6� PBBF6ZZUUU�Q@EB>C>AHAG@�JI}HJB>GN@E}+1+#'�� _YAMIE�m�
dPD� HJ@� YR@J>GHAE� ?D>AM|� YGG@EE� R=?@6� PBBF6ZZ
UUU�Q@EB>C>AHAG@�JI}HJB>GN@E}+1+#'�� �>A�aIEE>HA c

3��i����	�
����(����,�q������	���s��v�,�(�������
���������
�� ����v���!� 
	��������7���	�	���� ����������	-
�
��	�	����
���� 	
	��	
�������,� 
	���)��)�����-
��
��������
��������,� �
��	�������� �� ������
���
�
��	�	����� "#"#^� $$�* 6� %*$&1%�� _mHQ>?=QEL>D� W�� n�,
tOJHM>R=QH�pP��Y�,�WLIMHJ@QELHDH�K��K�� >� ?J��YAHNDE>E� =C
E=G>HN� CHGB=JE�HA?� >A?>Q>?IHN�FEDGP=N=M>GHN� GPHJHGB@J>EB>GE�=C
F@JE=AE� UP=� PHQ@� G=RR>BB@?� FHJHEI>G>?@�� SE>LP>HBJ>DH,
FE>LP=B@JHF>DH� >� LN>A>GP@ELHDH� FE>LP=N=M>DH�� "#"#^� $$�* 6
%*$&1%�� �>A�aIEE>HA c

'�� WGP=BB@�m�,� uNIR�[�� WI>G>?@� >?@HB>=A� >A� H� G=NN@M@
F=FINHB>=A6�Y�B@EB�=C�H�R=?@N��~��u=AEINB��uN>A��SEDGP=N��$'3"^
%#6� +'#&+��?=>6� =JMZ$#�$#*lZ##""-##+��%#�%�+'#�

$#��[HNDAL@J�t�,�{HE@@A�p��W�,�u=P@A�Y��@B�HN��SJ@?>GB>=A�=C
EI>G>?HN� O@PHQ>=J� >A� P>MP� J>EL� FEDGP>HBJ>G� FHB>@ABE� IE>AM�HA
HEE@EER@AB�=C�HGIB@�EI>G>?HN�EBHB@6�BP@�EI>G>?@�GJ>E>E��tAQ@AB�
m@FJ��YAV��"#$l^�*16$1l&%3�

$$��a=M@JE�K����,�[HNDAL@J�t�,�{HE@@A�p��@B�HN��YA�=Q@JQ>@U
HA?�G=RFHJ>E=A�=C�BU=�FJ=F=E@?�EI>G>?@-EF@G>C>G�?>HMA=E@E6
YGIB@�WI>G>?HN� YCC@GB>Q@�m>EBIJOHAG@� �YWYm � HA?�WI>G>?@
uJ>E>E�WDA?J=R@��WuW ��SEDGP>HBJ��YAA��"#$l^�1l6�1$+&"#�

�	
������� "$�$"�"#"#�

����������������$$�#$�"#"$�



�
�������� ���!�	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

E"�?"�=D=�<

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

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

���+��������	�����+�����������m
��������<���*�	<�������������/���

�����������	�
��

(�������	
��.���	�	���!����������	��������������	�����&�7�	����
�������8�

�	���	�	�	)�-
��� �� 
����������	)�	�������
�	�.����������i���7��	
	7
����	����� 
������������	������������	��

������ 
�����,� ��	� !����/� ���� 	
	����	����	-���
��������	������� 	�.�
���,� �����	
����� �	����-
��� ���
���	
����� �
��

���� ���!���,� ����������,����	��
�,� 
��������� ���	������������	
���	
	!-
���� �	�������	
����
�	�����!�� �� �	��	�	���� ���	����� �� 
	�
���	�� �	�����v������	��	� ����-
�����
��
���
��������	�	)������
���������������	�	�����	������/,�
��!�/.�����	
���������!��	�
��!�/������	
��/��0���������!	�����	��	������	�
��� 
��
�����!��

�����
�����	
��� 
�����,�7��	
	7��,� 
	��	�	���,� 
����� 
�����,� ���
���	
��,� 
��
�� 
�����,� 
��
�
��!��

<P@�HJB>GN@�>E�?@?>GHB@?�B=�=A@�=C�BP@�R=EB�>RF=JBHAB�C=J�BP@�RHA�FJ=ON@RE���B=�BP@�FP@A=R@A�=C�?@HBP��<P@�HBB>BI?@�B=
?@HBP� >A� BP@�FHEB�HA?�A=UH?HDE� >E�G=AE>?@J@?��<P@�?@HBP� >E�HEE@EE@?�FP>N=E=FP>GHNND��YBB@AB>=A� >E�FH>?� B=� BP@�?@HBP� C@HJ
AHBIJ@,� BP@�?@HBP�E>MA>C>GHAG@�HE� BP@� C=IA?HB>=A�=C� BP@�R=JHN�HA?�@BP>GHN�FJ=ON@RE� >A� BP@�E=G>@BD,� BP@�OHGLMJ=IA?� C=J� BP@
@BP>GE�HA?�HJBE��RIE>G,�N>B@JHBIJ@,�FH>AB>AM,�EGINFBIJ@ �=J>M>AHB>=A��<P@�>RF=JBHAG@�=C�IA?@JEBHA?>AM�BPHB�BP@�N>C@�@A?�GHAA=B
O@�FJ@Q@AB@?�HA?�BP@�RHA�EP=IN?�O@G=R@�J@H?D�C=J�P>E�?@HBP�>E�EBJ@EE@?��YBB@AB>=A�>E�C=GIE@?�=A�BP@�?@HBP�R@HA>AM�HA?
J@NHB>=A�B=�?@HBP�HE�BP@�EF>J>BIHN�HUHL@A>AM�HA?�G=AA@GB>AM�BP@�@HJBP�N>C@�U>BP�BP@�@B@JA>BD��nHJ>=IE�HFFJ=HGP@E�B=�E@HL>AM
BP@� N>C@�R@HA>AM�HJ@� ?@EGJ>O@?�

2 3�4.'+)��?@HBP,�FP>N=E=FPD,�E=G>=N=MD,�C@HJ�=C�?@HBP,�@BP>GE,�C@HJ�=C�?@HBP,�R@HA>AM�=C�?@HBP�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
][b[]�
VRR1
1RZTRW�
PCWT
]c�
MAMAOTR
MRWG
IJ�
<�
CH29E3

������������
�������0)���
 �(,������
��
���0� �������)����	���������0����� ��+�������

��������)��	
��������
��
�����������#��)�'��
����'��)� ��������������	�&�
���*�
�+�
��
�����������������,�

����������+�

����L��
����8S[a[_c`�a`\X>�B���
����������C���������
��������
�����	�����0�������
�#��������
�
�

�#����
�+�
�����
�����?
�����
 �
���I������0
�����?�����

���� ������������
���������������

��)��(	��� ����0���	��0��������
���������)
�������������������
�����������������,�
��
��� ���������� 
����� ��	�(,����7��������
8������������>������	
��
�����"�������+���
�������	���������(,���������)������?������
�
&��
���������������� ���������?�
�������)� ��
����������?�����
�����?
���0��#��
� �

�#�
��,�������
��� ���#�� ?���#�)� ������
����
�����0�����
���i������(���������(,�(�/����
��#��j��
�

�#��<��&������<�����
�)�������
��#�������"���������� �����
���(	��0����	�
��

��
����V�
�����)�
�����	������
�
��)�
����	�
	�����0�?���
�(�����
����0��#
���
��)������
����0�
�����

��)�������+���
�������-!"A.�

���� ��+��� ��K��� ����� �����
�<�
	��)
7�� M������)� <�� 9��0	���
)� L?�� 6����
)
/��k��H����
���)������#������

���0����
��
#�� ������ �� �������� 
���0�?��
�)� 
�������
����������
����
��)���
 ��+���#��
0(���?�
	��
������������ 
���0(��V��
�������������
��
�� �� ��#�	���� �����
�)� 
�	� �������������
3������4�#����
�B2�"�2�C)�#���� ��+������
#�����)�����#���
�������K�� ����������,��
'�����'� -1.��������
��������)� �����0�����
���	� 
�����+�	��������������������������
��K�� ����#������������
��
�����������#�����
�������������������������,�	
����������
���
?���������������������)�&���,���
�	������)
 ��� �� ���� �����

��� �� #���
��� �	�
I��5��L��?���
��B!@�2"!A!�C�8G�������0��
��
���/�,�����#�>�-!�.E



�
�������� ���! �	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

3���0����������	
��
�����()
��������(������#������������D
<����������?��
0(������0����()
G����)� ����������0)���	�����
6���?����������������0������E
O�����	���(������+����)
O����
&���(�����+����)
O�������������
��#������
G���
�����+0������
���������0
O����0�������
��� 
��� ���D
<����	��������0���
���)��������0)
O�?��
0��
����
������,����

V��#���� ������� ���
�������� �����

�(�
3����
����	������?�
�����������
�)���	0���
�
4	������	� ����P���������#������	�
�������
#�����
������������/�#����"��	�
��������+�

����������,�������������
 �
��?��
�)���� 

�	�#������"����
�����

���������������
��
?��
0�"� K��� ����������#���?	�� ��?	�
���
�������0()��
��������� 
����
�����
���������
��(�����)�������(,�(���������(����	
��"��� �

���0��83����0�"�K���������)���,�

���������)
��?��
0�"�����#
���
��)� ����
��	�������	����
���>�BO��4�0�l����C�-!!"!�.�
"��
#����� $� �	����%�<�
����� 8�����0>

������ ���
����0�  �������� �� ���� ���)� ���� �

����
�������������������
��0�����+����m����
����"��	�
����

���?�������,�����)��
�(,��
��������)��������
����
���(,�������
� �
��
�����
���������m�����������������n�P��0����	���
#���?��
0��������� ����
 �������� �	��0n�L��
���0+�
������(	��������0)�
����������������
����
���
��)����	���������������
���i��
��
���� ����
��)� ���&�����

�� ����#�(,����
��?��
0���
���+�(,����������
��
����	�,���
3����0� ������ ��� ���
��� �� ��?	�#�)� 
����� 
�
��?�������?��0���� ����	
�#��	���
����P	��
��	��+��0)� ����������#�����
�������0)���?�
	�
���"�K����������+�#����������-!.��/��/�
�
��
0� B!22"!1$C� �����E� 8��+�������)� �����
�������
����?	�����0)� �	
����������������

��� ���
�	��?��� ?��
�)� 	��#���"� �������
��	�
0�����#����?	�
��������������?�������
��
 �
�����?��0)�������������0>�-!$.�

G�������

���������#� ������ �������0� ��
������� ���#	�� �&�
������0� ��� ��
�+�
�(
���������

�������������������
��������������

���?��
0���������������0� �������
����
��
�� �����	������0
��� ��	#������� �� �����
�()
�������� ��
������0� ���� K�����
)� #�����,��
 �������� ����������������'�����?��
������
	���
������0���������	������?
������������

���������	#������������	����,���������
�(�
<��+�	+��� ����(���	#������� �����0�
���#	�

�� �����#���� ���������� �� �(���� ������ �
�
�����#�������������0���������� 
�������	��
?��
������������0����������
����������
������
�������
�#�������)�������0
���0�������#��
��
������
����������7����
���������
������0����
���?�����

��� �������)� ��
 �(,��� ���
�(
?��
0����������(,�����������
���������-!)�!�.�

���	������?
����
��0��(	������+��#�)�����
���������+����������������������0���������
�������
���������?��
���G�������)�#�����������

���
������,�

�#���
� �
����������

�����
�
 �
�����	���������������������������+�

�
�
������ �
����j��
0������
����
�
��������

��������������������������������
��������
���
������O��

�� ��,�������
��� �� ����,��
8�	��0>���8��� ��>�������?����������?���
�(
�� 
������H(	�����+��#�������������0�����0
�����0� ���� ����� ���� �� 
�����
���)� ���)�  ��
��?����� +��������+�
�������0���?	�������+�
��
��)��������������	��������
��)� ����
�����
����

�����������
��������)� �������,����#
��
��
�����?���������0��������	
���-!$)�!@)�!A.�

<��	������)��
�#�����������#�)� ������	��
������?�	
��
�)����	��?�������	����0)���
��)
 ���?��0��������0��������
��
�#���9� �������
�������������������)���	� �������

������
��
�������������������� ��
 �
�n�V��)� ���� ���
�
����������� K���������
��+�������?
�
���)
����������������0���������
��4��O��3��?�
��
&�
��85������� ������>�� 9�
� 
�)� ������

�
	����0����������
������?
�)��,��H��9�������

��#� B!@!"!@�@C� ���	����?	��E� 8/���0
����������������
�E������ �

����()�������
�������?��0>�-!1.��V���
����
���
����+
������
	�����
����������

�����
 �
�������
��	��
	����?�
���������������#���� ������?��
��
&��
�
'�(��	����%�j��
0)� �����0)� ����

��������"��� 
��� �����	����
��� ���0����
 ����� �������*�
��������+�������
�������?�

��������#������������)�������������'������
'�)�������������� �
����O��'�������,������
��
���������� ����
���i�������� �����?��
�
����
�#���������������'�����'��)��������
��
���0�������������+��
�����?��
������	0��� ��
������)��#����������������

���������������
,�������
����<����
�B�$@"2�@�	��
�K�C������
#��)� �������

���'�����'���"�K���������?�
	�
��� 	�+�)� �����
��� 	��� ���#�� ����
�#�
��������#���4��M���
#��K��B!@AA"!A��C�� ����)
 ���8�����0�"���	��

���#�
��)��	��
������0



�
�������� ���!�	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

����/���#���'�����'��)��� �#��3�������������
	��������������	#���������������>�-$�"$$.�

3������B��1"211�	��
�K�C������?	��)� ������
�(	�����#�����
����������)���'�����'���"
K�������?
�
�������������83����0)�"�#������
�'�
�������	��&)�"�K����	
�����	���E� ����
������0)��
� �������0�
� ��)����� �������+��

� �#���?��
�� ��������)������?�)�����������0
���	�
���)� K��� ���������������
��	���	�+�)
��������
����������	�+
����������	��#�������
����P����
� �#��
�� ���������0)����K�����������

�)� �����
)���#	�����+0����)� ���	�?��
� �#�

����	�+0�����
�D���#	�������0��	������0
��
���������
����3�	��#��������
�)�����������0
���0����������������
������(	����	��#�������
��� �� ���
�� ���	�
��)�  ��� ����
���	����� ���
����+��)�������0���� ���
���	0��� +��K��#�n
L����#�����������0��
�#�����)����������K��)������
	�E�	�����
��������������������0
�����������
����	�o>� -$2.�

3��������
�������� ��
�+�
��� �� ������
%������� B2�$"$@�� 	�� 
�K�C�� L��� 
�#�� ?��
0
�������0�"�K���	��������+�

�����
��)�
�����
��

�����
����������������
������8<�������
	����0)�"��������
�	��#�)�"� ��� �����0�	��

���"�
� ��E���	0�����������+�����	��
������
��( ���������,�,�
��)��������0����0���+�
��
�,�,�
��o�3��������0)��������?��
���������)
�����0)� 
�� ������ �� 
���
�����#�� ��
�+�
��E
��#	��������0)������������,��
��)�����#	�������0

��������)����
����?��
��>�-$�.��<���	����%���
��������������'���)�
�?����'�����'���������
���)����0���
���	���������������/���0��������
�����#�����(	��)�����������?������0+��
������
�����0)�����)� �����
��������
�� B
����� ����
�����
0)� ������� ���	�������
����)� ��+�
��
��&���0
�#�� �������)� ���,������ �� 	��C�
G�� 4�� 6��	���� B!A@�"!1�AC)� 	����� �� ?��
�
��������)�	����������
��������)� � ����)�  ��
���

���
�������+����?��
0�
�	����	�

���
�0(�����+����0()� �����������(	��������+�
���0��������������#����,�������
���-$.�
)���*��	����%�H(���� �������	�����������


� 
���������#�������)��	
����������K������
������ 
�)�������#�
�(�)���	0�?��0��� ��������
��?
��	��0+���p��6K��
�B!�!"!�$�C�#������E
8H(	������+�����������)�����������	�������
�����D� �� ���� �� 	����� K���� ���?	�

��� �����
������������ ��������)� ����?�� �� 
�� �� �����
������>�-$�.��j���
���?��0�"����������0
��
����������������
��� �������)����	������K���
#��?���
���"���������������5�	���������

��

?��
���
��������
����
���� 0��
�#���B�����0)
����
�)��� 
��� �������������C)�
����
���������
�	
����?	������������������&�������&����
��
���������0(� ������ ��
 �
�)� �� ��#	�� �����
����
������ �#��
� �

���0� ��,�������
��
��K��������)��������������	�'���������	�,��
?��
��-$@)�$A.�

<� �������0+�
������(	�����
� ��������
��������������#������������
�����)� ��������0

��
�#��������	��
��0n�*�
��
������ �
�	��E
�������"�K����?���
���	���#����
�����	���
�

�#�)��?�	�(,�����������������G�����
������
���,���������������������������K���
��������

���0���#������������"� ������)� �����������)
���?	��������� �������'��� ������ �����)����
������#����������������)��
�� �����)� ��������
�������������������
	���	���0
���0)���������
�����,��������0������� 
���0������������K���
���� ���������)� �����������(�?��
0��<���K���
���	�������� ���(� �����0)�  ����� 	������ 
�
����0��� �� ������
���
��� �� 
������?�����)
����0��������)�����K���������������)����������

�����
�������)�������	����
�����������
���&�
�
�����	��?�����#���0�	�

�(��������0�-!)��)�$1.�

3�����������������������
����������	�+���

����������0
��
�������

����������)����
�(�
,��� �������� �� �����	
��
���?��
�)� �
��?�
����(������?
��+������	���������������
��

�������

������3������ �����
�� 
�������
�

���0��������������?	�
���)��(��
������?	��
������� ���������
��  ����
��)� ���� ���	�����
���0�������
 �
���?��
���G�������

���
���
������
����������&��������0����������K
����
����������)� �����
�����0� ���������
������	�
������� ����������(����?���
�()� �������� ��
���� ������������������������������)��������
��������������������
���P������� ����� �����

���'�����������K����'�������,���)��
������
���������������,��������0)�������	��
��?��
���
��������������0
���������
������������
�������	����
��� ���0����)� �������������� ��
���  �������� �
����0
��������� ��������

��
-$@)�2�)�2!.�

3�,�������� #�������)�����	�,������'����
������� �� �������?	�(,��� ��� �������
��
 ������  �������� �������?	�
��� ����� ��	��
�����������/���������
����������� ��0
�������

���
��)����
�����?�������������
���)������
�

�� #�����
��)� ��#	�� ����+��� ���� �������
���(�������H��������������������������������

�#��?���
������������0���?��
���+�	+�#�� ��
������)��#����	�����)�#�������)��������)�	����



�
�������� ���! �	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�����������3���0������"����?���
������� ���
���0������
���������
����#	�������

�#���j��
�����0�"�����������
������������0���&�����
 ��+�#�)� ��	��0
���K����	���� ������������
+�	+���?��
��-2$.�
"�+���,
���
�
����(��	����%�*�������

�����
���� 
�����
��
�����)� �	
������������
�������0)���������������
�����������0���?���

�� �������)��#����������������	
��
��������
���)���?
�� ���	��0)�  ��������� K��� 
� ��?
�
������6��3��
����B!�2$"!�@@C������E�8m������
�����	
���
����  ��� ���������
��	�����)� ���
��������)����#����	����0����������������+���

���
����������)�����?��
�>�-22.��3��������0�
+���
���#� 
���0���?��
��"�K�����)� ��� ����
����
��#�����������������)�������)� ������#��?���

�� ��������� ������ ���
��� �� 
�����?
���
6��<�����0�B!�$2"!��$C)�������0
��������?�
�

���������������)�#������E�8/������� 
������
��������������������)������
���#����)� ������
����)�  ����� 
�� ��	��0)� ��	�� ��?��>� -$A.�
3����0������
������������
�
����*� �����K��

�����	������	�?�������
���G��������	���)
����� ���������	����������������)������
�����
?������	��?��0����(� ���������
�(�?��
0n

H(	��������
������
�����������������O
�#�
	��K�����������
��������)�	�?����#	������+0
��#����������	���

��������)���������)�������
 ����������0(�����������#������(���
�������	�
&�)�	�����,�,�
������
����)� �#�������#�(,��
#���G�������������(��������
��0������0��H(�
	�����qrs�B!�2A"!@!C��������	
���#�	��?���

��������������	���
��������
��0���������
���������������������O�������#�)� ���?��������
��������	��,�)������������������0������+
��
	����&������������V����0� ���������(��(���
�#��������������)�
�������0��������(���������
���+���

*����������'�
���
� �����#�� �� ������)
3�� 90����#��� B!A!2"!AC� ���+��� �� ����	�)
 ����������������
� �
������������
����,��
,�
���  ��������� ����� �� 
���0(�� L������
'�����'������)� ����
�
���������������
���
��� ����������� ���������?����
�#����K����
��

���"� ��?����)� ��	 ��� 
���
������� 
�+��
5����	����  ������� ��
�����)�  ��� ��#	��
��
��	0������)�
�������?�������o�
���
����K��#��
���
����� ���
���
��0)����#�������K��#���
��

��� -2!.��L������0+�
������(	��� ������� 
�
��,��������������������)�����4
������	��"
��?	����
���)� ����
�����0)�
��
����������
���

�����#�� ��
�+�
���� 8m������� ����	�����0�


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

L����0��� ��
� 
���������?�(,���
��
�#�
���,�)� �������
����0��������

�(���
 �
���/�
��
������K���
����&��
��0
�������
�)�
��
��
�
 ������

����*�i��
������K��� ���)�  ��� ����
�������������

��	����0��������������	�,��
�����
���/��l��	�##���B!AA1"!1@�C�
�������K��
����
���8
�	�������
���0(>��8%����������	��)
��#	�������
��� �
0�������)�"�������
���&���
'�����')�"�
����� ���������	)���K�����������
����0���
���� ��>�-2�.���
�
�����#�)� ��������0

�����?
�)������
������	������
������'���(
���
�
��)� �������������0�������
����0
�#���V��
�������	���������)�  ������( ����������
���
�������#� ��������,�����9�#	���
�
������
�����
���
���
������)� ����������
�#�������� ����
������:�������&�������#����������K���)���,��
������������������
���������� ��)����#�����
���������
��������
���3����0��������(��������

������0
�&)�������������
�������+���������
��#�(����	��0+����� #���	��)�  �����
� ���
�

�����
������
���-)�A)�2.�

*�,�����������
��������#�)� ��������
����
�����0(��/�������#������	�����(,��������
��
���������	�������������)������������?�����
#������0���
��������������������)�����������
�����?�����������	
������0���	
�������������
9�#	�����������&���#���	������	������������
�

������&�����)� ����+�

��� ����'���� ������
��?	�������?�����

��������������������3���
 ���
� ���
�������,������ 0��������
 �
�)�����
���0���K���
��������
���#���	������

���	��
����0��3����

���  ��
��� ����+�

��� �����
'���� ������������ �� ������
)� 
������
��
������������ 
�#��	��?�
����3����0����0+��
�
�
������������?��
����,�������������m������
�� �������#
���

�)������������	������)������

��
�����
�����������9�
 �
�� �����������
��
�����)����?	�����#�)�	�������	����������	����
��������������

�#�����
�����3����0��������
 ���������*���	������
��
��������
�(���)�
�
��+�(����	�����������*������������?�
��
#����
�� ��������� �� �������)� �� ������
����
�������������
���	��
�#���������
��)��������
������������
�
��������	����H(	�������(���

�� ���� ��0� �?�������?���
���������������
�������
����	��)�����������
���������
� 
��
����)� ���������
����������������)������	��
����K���8�������>���������������� �����

��
�����O������0��
�#���?��������)���	���������

��)���#���?���(�������
���-!)��.�



�
�������� ���!�	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

P��0���	��#�������
���0�"�	����������&��
��������%�����	
��
���������� ��
�#��(����E
8������
����>)�8	���	���>)�8��#�������,��>)
8�����
���
�#�>)�8��	�����
&�>��<����
�����
�,�� �	�
� ������� ��,�������������
� 
����
����� �����(,���'���E� 86�#�	��)�6�#� ����>)
8����������	��>���	���5�������������
���
��
	������ 
��'������
������	������������
����

�(���
��0
�����)�������������
���������
���
��

�������	�����&����G���	������ ��)���#	�
����
��0
����������������+������ ��������	�

� 
��� ������0�)� �������?	������ �������
����
�����P	�
����

��������)�#	����������
�

����������
��#����������������"�K���������L��
�������
�
�������0�"�K���
����
�&)�������?)
�����+�
�������	���

�#��K�����?��
������?�
	�
�����
���(�����0
���0�
)	�����	����%�3���

�������  �������
��

��(	���������#� ����� �����
��������)� �	
���
���	&�����	
����������0�������� 
������	���
����?��
���9�������
��)������0�
��'�
�������
��(,�����	
���
���� 
���3����0�	�+����� �

���0()� 
����� �� �����
���(�	����
�(��
����
����0)� 
������
���0� ��� ��
�+�
�(� ��� �����
���
���)�	���� �� 
�(��&�
��� ���	��� ������
 �����)� ����#��������	��?��
�� �����

��)
������������� �,��
���0��� ����
���0��*
��
�
����������������������������� �������)�?��
��,�#�� �	
���� �����	
��
���� ���������
3����0�"�K���  �	�)� ��((,����������
� ���
��������	�+����(	��)������	�,�����
�	�����

�������������(,��� ���������*
�)��������?��
�����)�������������������(�����
�� ����� ���
����?��
�)������+���8?���������������������
?�����������>�

8<� ��0
�)� ����(	�������(�)�
�����������
 ��0
�����)� ����
��?����)�
������+�����������
��>�B3����
�4'�
����C��*������������������?�

�� #������0�����
�+�
�����#�)� �������������
���n������#����?
�����	��0�
�	���0�8S`\cWX
gXg`]�Z`Y[_c>� B��������� ���?����C��L�������
���0
��� ��)���� ���
�����0����� ��0������
��
G����	�������0�
�	����)� ��������0�
�����?�

�)������#�������	���������+�����?�,�#�������
����
����)����?	�������E�8t�����)�
��K�����	��
��#	��
���	0������)�
�������>��4���#	���������
�����������0)�	�?����������������	����0� ���
��������
��)������?��
������
������<������	��
K���������)� ���
�������

�#����
���
���
�����
���
������3����&�
���
�������
�����
�����0��
����?	���������0��
�����������)�
����
����
��
������
��������������*���
�
���
�����?
���

��������������
���
��)� �����������������	�

���	���)� ���?��� ���������	����������
��
������?��
���%��� �����������������������

�

�����
���E�86�	0������������
)�������������
	���"��,���	�
�	�
0������	��>�-2.�

�� ���������������n����������)��
������
�����  ��������� ���������)� ���
�
��� ������
����#���?������?��
0)�
������������ �������
�������0���������������������)���������������

��0)� ���?��
0�"�K���V��
������8�������� ��
������)� ���	��0+���
�?����)��������0+������
����������?��
0E� ��)�  ��������
�������
��)
���
�������������
����O� ����	�� ������ �����
�������������?������������������)� ������0��
��?������
��0� ������>�-!A.��������0��)������0
��i�	�
����� 3����
��+��0� ��� �����0()� ��
����
���� ���(���� ���
���0� ��  ����� ������
<��,��������+�#�)��������
����������?�
�

��
�#����
���	���
� �
������+��&�
��0������
���)������+�������
�����8H(���0������ �����
#�����>����������	����	����0(���� ��������)
�����0�������������	���������#��-�.��4�������
����� �������#� ��'�����'����p��
��� B!1�"
!11@C������E�8��?��
�� ����������#	�������&���
��)������
����
��������?	�(���	��0
�(���
���
��
�����?
�����0���������0)� ����
�8���>)��

�?�� 
�� �����)� ���� �#
���
��� 
���	�� V��0��
������
����������
�8���0>��*
����0���)������

������K����?��
�>�-2�.�

3����0��
�+�����?�����+0�	���������)�����
���
�
��� �����������?	����������������'��
�� �����������)�
���������0����
�����
��������
	�+��)� �����	��� ��
���
��)�  ��� �������
��)
���0���+0�������	���	��#����������8P���� ��
����������#����?��
0�������)����?��
0��#����
�
 ��������������0(�������P����?�� ����������
��#����?��
0���	���)�����
�
����?���	�?�����	�
������0��������
&��������?��
�o�V����"�K��
���
�)��#��
� ���(,���	�������+�(,������
���0������	
����L��)�
������������)���������
������	��
��0�K������
�)�������?��
0������
��
#�� ���������������������	��?�
���K�������
)
��������?	�
���	����������
��������3����0����
�����������?	�����O�������������0�
�����0��

������+
�)�
����	���
��	��� �������)�?����
,�#������

���?��
0(>�-!A.�

3����0�"�K�����������0
�������)����	�
�(�
,��� ���
������� �� �� 
���0()� ��������0
��)
������� ������0����
�)����������	
������	����)
��?�������������� �����������0,�
�#���������
������� ��������������������
�������

�#�����
����
�����������������
�������������	�
��)



�
�������� ���! �	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�����,�

��������� ����?���
��� ������)� ��
���#�������
���������������3��	��
�����	����
����� ������0�H��G�� V�����#�� 83����0�O��
�
O�0� �>)�#	�������
�����������������������
�
���)� ���� ��	��� 
�� ����+��

��� #����)
�����������������	����������	����������0
��
�����
��������������
��������
��
�+���#�����
�����	����������?	�
�(�	�+��-2@.�
)	��������	���������%�9��� ���0��� ����

�� ���������
�
�����������0�	������
�������
����������������
��)�&�
����0
�����������
��
��
��������������	
��� ������������������
9������0���)�?��
0��������0������,�
����
��
����������)��	
������
������8������?��
�>
�
�� �����
����?	�� �������p�
���
� ������
��	 ���������&�

���0��������� ����� �����
?��
�)�����,�

������������������8V��0������
��	���&�������������
�����,������?	�����
 ������>� -1.�� 8���� ��	������ �������(�� 
��
��
��������?�����

��)���������
��)�����	���
��(,��)����������������������
����
�+���?���

��� I���
���?�)� ����(	��������?	�
�()���	�
������"������0�"�����������
�������
��
�+�
����

���8�>�-!A.�

8:�

���0�?��
��
����?������0�����
�����

�>)�"� ������p�� G�&+�� B!A��"!1��C� -$1.�
��K�����������
���&��#��'�����'������?�
�#���
������������"���	
��������������

��������
�������
���	��������m������0
�������
�
��
��
� 
�����?��
�)�����������&�

����
�����	�
���������������p���	������E�8<�
���
���&�
�

����� �#������������	��� ��#	�)� ��#	��������

�����)� ���K���8
� ��>�
���� 
�>� -�.��G� ��

����?�������
��0�������	�������?��
��"�����
	�

�����������+�

���)�
�������#�������
�
�����(�������

������*	
����?�	
����������
��������&�

���0���+0�������
�
���������
���
��	���"����������3�����?��
��"�K����	�
�
����

���������)�������������������������0
���
���
�������
��������?�
������������?���

���89���?���������&���������	�)����#	�����?�
	���>�-!@.�

3������(��#������
�����?
�������#
��0)
��+0���#��
���
��
�#����������
���3�����?���

����?��������
��0������0�����������	������
��������

�����������	�����G�����

��K��#�
�������������0+�����#�)�
���
���	�������
�

� �#��	��#�#�)��������������������
�������
,�������
�()� ������������ ����+�
��� ��&��
��0
�#���������)������	�����(�?��
0������0�
������������������������������ +�
��������
����0
�#������?�
����3����0����������
�+�

���������)� ��#	�� �����	��� ����� ��	��	�
��
���#��)� K���&�

����� �������(�����
�����)
�
��
����#������0�'�
	���
�����������?���

��-2A)�21.�

3�������?	�#��
� �
�
�������	������&�
�

���0�	����#
���#�������0������� ������?��
�
��������#��������#�������������

�#��
� �
��

��� ����������?
���&�
��0���+0�
�������	�

�������?���O��

�������0�
�	����������,�
�

���
���������&�

���0(����������)�������0��
	���������?
���0���
���
��� ��
� 
��������
���)����������

���������	������)�����������
������� ������?��
0(��<����� ����������0� ��
�	�
����

��)� ���	������ �������� ���������
<�
��+��� ������ ������� �������
� ��
��0
�� ������?��
��� ���
�� �� �����
���� 83����
���#	�������	���������*
�
������������	����
���������� �
���
��� �����(�)� �� ������ ��
��
��	����
�������
��>�-2�.�

3������
������������"�'�
	���
���0
��
���������  ����� ������ �����	���/����?	��
�������
���������?�������,�,�
���
��	���
�������

����)������K����������
���
������
���������� 8m������)� � ���(,��� ���(�?��
0
���������

��)�"������?	���4��%�
+���
)�"

�����0���
�� ������)��
�����,���	����������
#�	�
���?��
�>�������?��������
�?
�����	���
���� 0�����������
����#�������(�
�#�������
���?��
��"�K������
����0
������)� ����������
���0���#������������E�89�������	���+�������
�� +��n>�/�
������  ������)���
������ �����
,�������	�
����������5���0
����
� �
�������
��� ������� �� ��
����
��� ������)� �
����0
��
	�������	���

�#��?��
�

�#��K������m���?�
����#���� ��������������	���
�������������
��,�#�� ����
��n� 3�����0�� <�����+�����0
��#����������������������	������0���)��
����
��
� ����	����0� �� ����������0� ������ �����
?��
��-2�)���.�

G��K���������
�����	�������	������ 0���
����+�
���������0��� �� �������������?��
�
�	����0�����)� �,�,�
��� � ���0�� �� ��	�����
��	0��	����0������"�K���
�������� ������� �

������	������������
����� ������)����,�,��

�����	��������#	�������
���������������i���
�����3�������������������
������ ���0(�����
?��
����?�����������0����� ������������� ��
���� ����#�� ������� 6����� ��#�)�  ������)
�� ��

�� ���?�(,��� � ���0�� �� ������?��
�)
��+0�����
�������������	���0���
�����9������0�
��� �����������	�����������������&�

���0()
�
�����?������
���)� ����
���?����,���������)



�
�������� ���!�	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��,������������	�����,��������0��
���������
���������
�#���9������(�������	���)� K���&�
�

���0� ��������� �����������0
��� ���0��� 	�
����
�������	�
����(��P���� ������)��������
��&���)��������������+0����	����������	�����
?�
��)����#����#���������
������
���8
�����
����	
�#��	
�>)���������������?�������������
�������� ���	���0����������

���?��
���5���
������������?��
�)� ����������,�������������
�����3����������&������
�������
�������� ��
���� 
������	���������,������
��� �������
�������
�������������� ����� �������� 
���
��������)�����������������������&���	�����?�
	�#�� ���������
����0
���V���
����
��������
��,�������
��� ��?	����� 
�������?������0
���������
����0�������
��������#�������������
,�������-A)�2�.�

����������
�����8�����>�
�����	��������
���������0� �,�� �	
�� ��?
�(� ��
&��&�(�"
�	�(� 8�����������>�� 3�����  ����� �����
?��
���� #�����0
�����
���
���
���	�������
������� ��,�������
��� �����

��)� ������
������ �� ������ ����#�� ��
��������<�����0��
K��� ��
����� ���
�&�
	�
�
�� ��� ��
�+�
�(
������(� �������)��	
��
� 
���������0�
������
���)�  ������0� ����������)� �����0�����#��
��
 �

���  ����� ������ �����?
����� ���
�
��

������?
���V���������	)��	
���)�
�����	��0�
������������������

����� ����� ����#�����
���)��
���+0���
� ��������
��"��������0����
������&����������
��0��#������������� ������

���������
�-2�.�

������������������	������ ���������
� ��
���0
�� ������?��
�������
��)� ���
������
�����������)� ����������	��������#�
�#���m��
�����������)� ���
� �#��
�����
������
�����
�
��
���	
��	��������
����?��������0���
���i���

�

��� �� ���������0��� 
����#	���*�
��
��
������� �
������������?��
����?
������	����0
����"�8?��
0� ��������
����?������0���+�
�
������)�
���������������������0�����>�-2�.�

3��������#	����?������0�����	���
)�	�?�
����� ���)���#	������
����?���������?�
���
�
���������� ����������0� &�

����� ����	�
��)
��	��0����(�������	���)������,��0���&�

��
���������0���������
�������������(�����V�#	�
����
�
���  ��������� �
� �
��� ����#�������
���
���������?
��+������	�
����

���������
��
���	�����
���
���������������� 
����)�����
	�
��0
�#�� �������?�
��� ������ ?��
�
���������&�����#������

�#�������0+�#�������
��)� �� �������� ������� ������
���� ���0���
�

K������ ��?����+����� 
��� ����������H� +��
�������"�?��
0�����������#���������#����'��
����'�����p��
���)������+�#��
�����0��������
���0���
���#���� ��+��������)�
������������
���0��#������?����+�����������������'�+�����
������
&��#�����

86�����  �������)�"� ���������p��
��)�"
���#	��
�������
���� ��������������������
��
��)� ����
�����"���	0�K��������)���������
�	�
���,������0)� ����	��#���  ������)� �� �������

�	����������0����m������0+�� ������������
����������"���	�������������?�
�(���?
���
	���������(���� ��	��#���� ����� ����������
,������"������������
� ����� �
������������
�
����������� ����>� -2�.�����p��
��� ��������
���� 0� ��������	���� 0���������0
���������
	��� �

�����
��?��
�

��� ��	� �)� ����,��
����	� 
��)� �������0� ���)�  ���?��
0� ��?	�#�
 �����������������(�
����������(�&��0��G�

�?
�����0�8�������>)�
��
�	���
� ��?��0������
G������ ����������������0��)��������
�	��?�

���0������� ��������#�)��������
����0n�G��K���
����������� ����O����� I���E�89���
������
��0
����n�5����+����"�
���#	�)� 
�� ���0���	���
�����u�3��������0������
��0������	��#)��������
��� ��� ��
����)� ���� ����4�  ��� ��#	�� ��������
��+���	��#��n�V������
�����?	�#��	
�u>�-�!.�
-
�.
�
,$�� $� �	������ ����	������#��
��

 �

���0�?��
������?	���� ��	����0�������	�
#������� �� ��������<�	#������

����  �������
�����0� ���	����������� ��������

���'�
��
����?��
�

�#������)� ��
���������	
�������
����� 9������0� ��)� K��� ��������

��� �������

���0)�
����#��
��0�����&������0
�����������

�����0�������+
�)� ��� ����������	�� �����
����#��0� K����������)� ��������� ��� ��� ����)
��������#�)���������	
������0���������
�����
��
��
����)� �����
��	����0�����������/�?	�
���)�  �����
0+����� �
������  �������)� ���
���0+���������K��#����
�������� ��)�  ���
��
������
�)�
����?������������?�����+
�������
���
�

�������	���
�
����	���������	���
��
+�������	�
���)�������0�������?��
�����������

����������������0�������������%��������
��
�������
��������������
�

�����������������
���-�)�!�.�

/��/�
��
0�#������)� ������������������0
������������3��� ������
���������������)�K��
��� ������	����0
����	�?���������)�
��'�����
 �����K���?���
����������0��������������
 ��

��������� 
���	�����0
������5�������������

�������� ���� �����
������ �������������)��
�



�
�������� ���! �	�
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

������
������� 0����
���#���)�
��� �,�(,��
	�+����������*	
���)����������	��0������#�)
 ��������0�
����
� �������
 �
������#������
��

�	�� #������0��� ����
��)� K�����
�+
�� ������
���� ������ ���	����������� 
����	����0
���
��	��#�������	�#��������������	���������0�

���������
�����	�����K��#�������#����	����?�

��)� ����(����	�����0
���0��5�������������
��� ������
���  ���0(�?��
�� �� ������ �����)
���0��������?��
0����	��?�������3��
����0�

�)� ������������ ������	�����
����#���	��0
#���������,�,�
����������?��
����� ���0��

V��	
��
����#�����0�����9��I��k
#���B!A@"
!1�!C)�� ����+��)� ���	�������� ����#���	����
�0���� +����	��0����������&��0)�����������
�	�
#������0��)� �����#�
��0�����������������
��
-��.�� *����

�� ������0
��� K��� ���
������
����
&��?��
�)���	0�	����
����	����0��
�����
��?
�� ���� �����������)� 8���&��0
��� �� ��
����	�,��>����	��0����	��������

���������
&��0���?
����+0���������� ��)��������
����
��
 ����
����0������,�,��0� ���
�(�?��
0�����
��������������+���������
���������G�����?��
��(�?��
0���?
�� �������0� ���� 
�� ��	�

�(
����+�

�(���	� �)� ��� ������(����	���������
 ����0���� �� ����� K��#�������,�,�
��� ���0
����?	�#�� �������)�
���������

�����
�������
�� 
��� ������� ������ ��	��	� 
����	�����
�����
�����,��
���������������� �������	���

�����������G�����	����	����
����������0)
 �����������������0�����������
�

�������
��������
�()�
�����0����	���?	�

��)���#	�
�� 0��	���������
�����������������)�	������0
�������
���&����O�K����������0����� ��������

�#��?	�
�������	���,�,�
����
����

������?�
	�

�����������������?�����?��
��

�����		����������������(	�������0+�
����
���������
�����������������#���
���)�	�?�

������������� ����
��� ��&�������� �� �����
����������?
�����������8��&�������������>
*��9�
��� B!@1A"!A@C)���������������������

��� ����� �������������������������
��� 
�
����#���
����<�����?�
����������������������
��	� ���������
�������	� ���<�#�
����������
�0(�����#������������ ���������?
((��
� ��
����0)������
�

�������
�������������������

�����
�����	�,�#���� �����

����� K��������
������ �������?��
���/
�#��� ��?������(	�
����(������#��
��0���#��������������	�,���)
��
����� �#�� 
�����?
�(� �#��
� �

���0�
����,������K��������������
��������	��0�����
 �
������������0����� ��?	�����+������)� ���

��?��)��� �����
���� +������������3�&�����0�
���
���
��������8
��	����0���������>�������
	���������)� ���K������������
������������
�

������+
��������#�
�(����#�����������	����

�
����*	
������ 
�����������?��
���������
���������0
��
�����0�������������)�	�?������
 �����������	����	����)�K���
���
� ��)� ����


��������	�����������9�
���
�?
�����0�#����
�������#	�)� ������0��� 
�������
�)� ��#	���
�

��������

/���$���0�1��������

3������

��� ��,������ ����
�#��� ������
K�� ������
���������������	+�����(,������
����
����*	�
� ��� ���������"� �����
�
��
������� ��� ���
�
��� ��&������ 8*�
�+�
��
���������"��	
��������� ��+����������)������
������
������

��������������� �������������
���?��
���*	
����K������������
�� ���0���
�
�����+�
��B������������)������������)���'����
��'��C)�
���
��	�?����������	���
���5�+�
��
������	�������
����?	���� ������������	��0�

������4���� ����� ����������)���#�����*
����
���	������K�����������	�������	
���	
��)���#�
	����+��0��?�����	
���O��������������	
�����
���0��)����	
����?����0)� �����������������
�������������������>�-�$.�

3��	���������+��0�
�#���
���
�	���+����
8�����������>)����
��0������)����������������

�	��?����� �������� ���� �,����0
�����������
����G����
����K����	������?��
0���������	���
?����0
�������������)���	0�
�����������?���

��"�	��#� �����?���,����O�����
���������
	���
��������
�8RX�gX]�vdY[a)�vd\d�h[eeWa>�B���
 �+0�����)�#����0��������
�C)������?
�������

��0� 
�� 8RX� gX]� gXcda)� vd\d�a`\c[_>� B�� �+0
��
�����?��
0)� #����0��� �� ������C�� 8H�+��
�����0���� ��#�	� 
����)� ������������� ��
��)
���� �������
��)������+������
��� �,�)�
�?��
����� ��������	��#��o�V��������������#�����

�)� �� �������� ���� ��� ��� �
����0� �� ���?��
����

�(�����)�
���	������������� +��������
�������
��������)�����(�����#��
���	0�������

���)�  ������
�� ���?���� 
�����
�
����	��
����(,��o�9���
�� �����������0)��������� ���
������0��������I����
���0�������0����������

�����������#����	 �
�
��������
�?	�
��>�-!$.�
P����
��'�����0
�)���	���������0
��#������
�,�,��0��#��
� �

���0�?��
�)������	���&��

��0���?	����#
���
��)�
� �#��
�������	����

���������/��4��6��#����������������
	������
	����?	��E�8L�)� �������������
)�
��K�������



�
�������� ���!��

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

����,�������	���<�������)� ����
��
�#	���
��
���
��������
)������� ���'����u>� -�2.��<��
�
���������"�K����� +���������&��)������������
?������0�	��� ���������L�������������#�����
#�	
������������?���
�����0o

�����������	�
����	�
4%����:�	��2������	����
����� ����  ���������
&���� ��������� ��
������
'���;
��	�� <7�
��	$�;#������ <=
�����!�����	�>�
'���?�%�	�	#���� �0�� ����� .���� �����,�� ���*	���
���� �����+�),-��,�)@0/��/@@�

���
�	���	���������������������

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

$��v���
����4��	���� ���������	��
��������	
���6
��	���

,�$''"��*%$�
��_YJ@E�o��Y�KHA�>A�CJ=AB�=C�oHG@�=C�BP@
m@HBP��K=ELQH6�SJ=MJ@EE,�$''"��*%$�E���>A�aIEE>HA c

"��q��/)���v����,�:���r�����x����
���������
�	���
7��	
	7���� ��
���� �;x��� "#$$^� $1�" 6� 1#"&'�
_tQHADIEPL>A�Y��{H�,� �DHLP�z��o��<P@� BP@R@�=C�?@HBP� >A� BP@
P>EB=JD�=C�FP>N=E=FPD��n@EBA>L�K[<���"#$$^�$1� �" 6�1#"&'�
�>A�aIEE>HA c

*��r��������x��x�����������������	
���6�8�
�������,
$''1��1$%�
��_zHJN@DN�<��̀ =U�HA?�b@C=J@��K=ELQH6�a@EFION>LH^
$''1��1$%�E���>A�aIEE>HA c

1���
��	�	����
�����������������(	
���r�����(���-
��	�����
�6������
�,�$''3��+%+�
�� _<P@�SEDGP=N=MD�=C
m@HBP�HA?�mD>AM��W=EB�� r��n��W@NGP=A=L��K>AEL6�zPHJQ@EB,
$''3��+%+�E���>A�aIEE>HA c

%��x�.��	����i�������������!���� 
�����6�7��	-

	7
�����

���	�����	
	�������	9������(���6��>��^
"#$$��**$�
��_<>EPGP@AL=�S��m��fA�BP@�n@JM@�=C��>C@�HA?�m@HBP6
SP>N=E=FP>GHN�WBI?>@E�=C�BP@�o=IA?HB>=AE�=C�b>=@BP>GE��WSO�6
�>J^�"#$$��**$�E���>A�aIEE>HA c

+��������j�������
�������8�!�����(�����x���	-
�	����&������ 	� 
�������(���6� �\q�^� $''16� $*&"%�
_oJ@D?�p��d@�HA?�m@HBP��aDHgHABE@Q�W��n��<PHAHB=N=MD�>E
BP@� WG>@AG@� =C� m@HBP�� WSO�6� nytS^� $''16� $*&"%�
�>A� aIEE>HA c

l����	�	��q��x��0�
��
�����!�,�	�
����������

���-
�������	�������	
���6� j���,� $'3%�� +*� 
�� _oJ=N=Q� t�� <�
YO=IB� BP@�K@HA>AM�=C��>C@,�HO=IB� BP@�m@HBP�HA?�tRR=JBHN>BD
=C�KHA��K=ELQH6�pAHA>@,�$'3%��+*�E���>A�aIEE>HA c

3��������������(��������	
���6�:���� �
�����,
$'''��113�
��_{HAL@N@Q>GP�n��m@HBP��K=ELQH6��>B��>AEB>BIB,�$'''�
113�E���>A�aIEE>HA c

'��v���
���v���]������ ��q
�	�������	
���6�(��-
��
�����	�
����^�"##+��*"#�
��_YQMIEB>A�Y���bNHgP@AAD �
u=AC@EE>=A��K=ELQH6� WJ@B@AEL>D�R=AHEBDJ^� "##+�� *"#� E�
�>A�aIEE>HA c

$#��8�

�����	9!����nttt� �������	
���6������������-
����,� $'l"�� %1+� 
�� _aIEE>HA�S=@BJD� =C� BP@� $3BP�u@ABIJD�
K=ELQH6�zPI?���>B@JHBIJ@^�$'l"��%1+�E���>A�aIEE>HA c

$$��;��
���]��r�������	�������r�����	���	
���6
�����^� $'31�� +*$� 
�� _[JHE>HA�b��S=GL@B�fJHGN@�� zJ>B>L=A�
K=ELQH6�`HILH^�$'31��+*$�E���>A�aIEE>HA c

$"���	�������0��������*-������	
���6������^�$'l'�
r��$&"��l#*�
�� _K=AB@A����yVF@J>@AG@E��K=ELQH6�`HILH^
$'l'��n��$&"��l#*�E���>A�aIEE>HA c

$*��8�!�����(��������	
	7���
�������(���6�(���
^
$''1��*$'�
��_aDHgHABE@Q�W�n��<P@�SP>N=E=FPD�=C�m@HBP��WSO�6
WF>LE^�$''1��*$'�E���>A�aIEE>HA c

$1�������� j���
��	��������
���� 9�/������
�6
]�����
�^� $''$�� +#+� 
�� _oJ@D?�p��SEDGP=HAHNDB>G�yBI?@E�
K>AEL6�b@NHJIE^�$''$��+#+�E���>A�aIEE>HA c

$%��i�)��	�r������	���	�
���������
����������-
�	�	�����"#$'^�"6�$1"&l��_mIEP@AL=�z��n��a@R@RO@J�HO=IB
BP@�?@HBP��n@EBA>L�LINBIJ=N=M>>��"#$'^�"6�$1"&l���>A�aIEE>HA c

$+��(��	�
����v��s�!���]	��!���(��������	
���6
i��	�	���
����������	�	�����v�	���(��	�
�	-
�	^�"#$#��'+�
��_WIJ=gPEL>D�Y���>C@��m>E@HE@��m@HBP��K=ELQH6
mILP=QA=@� AHEN@?>@� R>BJ=F=N>BH� YAB=A>DH� WIJ=gPEL=M=^
"#$#��'+�E���>A�aIEE>HA c

$l��(����������
��������
������:�����/���	
�-
��6������^�$'ll��*3*�
�� _W@A@LH��K=JHN��@BB@JE� B=��IG>N>IE�
K=ELQH6�`HILH^�$'ll��*3*�E���>A�aIEE>HA c

$3��x	�
�	��:������������!����	
���6�8�
�������^
$''*�� 1*$� 
�� _<=NEB=D� ���`�� <P@�SHBP� =C� BP@� �>C@��K=ELQH6
a@EFION>LH^�$''*��1*$�E�� �>A�aIEE>HA c

$'���	������:��r�������������	!�������	����
�	-
�	� ��!��������������� r������
���� !���������8�!-
��)����������
�����:������6������^� $'33�� 11#� 
�
_n=Q@AHJM����z��YA�tABJ=?IGB>=A�B=�BP@�u=MA>B>=A�=C�BP@�eIRHA
K>A?�� oJHMR@ABE�� uJ>B>G>ERE�� a@CN@GB>=AE� HA?� RHV>RE�
�@A>AMJH?6�`HILH^�$'33��11#�E�� �>A�aIEE>HA c

"#��x����������	��(	���� 
	��������1�����	
���6
��
��^�$''#��x��*���1%$&*��_<>RH@IE��SNHB=A��Y�u=NN@GB>=A�=C
yEEHDE�>A�1�Q=N��K=ELQH6�KDEN^�$''#��n��*��1%$&*���>A�aIEE>HA c

"$��v�	�	����(	�����������	��(	������ �� *���
�	
���6���
��^� $'+3�� x�� $�� 3*&$$"�� _W=GJHB@E�YF=N=MD�
SNHB=A��d=JLE� >A�*�Q=N��K=ELQH6�KDEN^�$'+3��n��$��3*&$$"�
�>A�aIEE>HA c

""���	�����9��v������ ���� �	����� ����
��������
��"�����	
���6������^�$''*��x��"��1ll&%$%��_WP=F@AMHI@J�Y�
<P@�d=JN?� HE�d>NN� HA?�a@FJ@E@ABHB>=A�� tA� "� Q=N��K=ELQH6
`HILH^�$''*��n��"��1ll&%$%���>A�aIEE>HA c

"*�����	������	��(	����
	�����1�����	
���6���
��^
$''*��x��"��l&3#��_SPH@?=��SNHB=A��Y�u=NN@GB>=A�=C�yEEHDE�>A
1�Q=N��K=ELQH6�KDEN^�$''*��n��"��l&3#���>A�aIEE>HA c

"1������������
��	� �������/��:��������x���r���
0�����	�����.�����	
���6����������������^�$'3*��*#%&
$'��_yPF>LIJ��Y��@BB@J�B=�K@A@L@���ILJ@BE>D�<>B�zHJ��<P@�AHBIJ@
=C� BP>AME�� K=ELQH6� zPI?�� N>B@JHBIJ@^� $'3*�� *#%&$'�
�>A�aIEE>HA c

"%��]����������v��(��	�	!����� �0����7��	
	7
�	�
���	��	���7�� ���	
���6�r���^�$''$��11+�
��_b@J?DH@Q�`��Y�
W@NC-LA=UN@?M@�� �yVF@J>@AG@� =C� H� FP>N=E=FP>GHN
HIB=O>=MJHFPD ��K=ELQH6�zA>MH^�$''$��11+�E���>A�aIEE>HA c

"+��]9�	����(	��������������	������	
���6���
��^
$'l3��x��"��%l%�
��_b@PL=A�o��d=JLE�>A�BU=�Q=N��K=ELQH6�KDEN^
$'l3��n��"��%l%�E���>A�aIEE>HA c

"l��q���
	����������	���
������
��������
	���-
��	�� 	�.�
����� (	��	�	����
���� �

���	�����
"#$#^� '6� 3#&+�� _tNDHE=Q�o��`��<P@�FP@A=R@A=A�=C� C@HJ� =C
?@HBP� >A�R=?@JA� E=G>@BD�� W=BE>=N=M>GP@EL>@� >EEN@?=QHA>DH�
"#$#^�'6�3#&+���>A�aIEE>HA c

"3����
�����]����
�����	
���6�q!�-�	�(���)��	���^
$''%�� 13#� 
�� _SHELHN� b�� <P=IMPBE�� K=ELQH6� tg?-Q=
WHOHEPA>L=QDLP^�$''%��13#�E�� �>A�aIEE>HA c

"'�����)�����(	��������"�����	
���6���
��^�$''+�
x��$��3"'�
��_`>BEEP@�o��d=JLE�>A�"�Q=N��K=ELQH6�KDEN^�$''+�
n��$��3"'�E���>A�aIEE>HA c

*#�������	��x�
����
������
������	
���6�8��	�-
r��

��^� "#$l�� "l#� 
�� _<E>BE@J=A��<IELINHA�u=AQ@JEHB>=AE�
K=ELQH6�a>F=N-zNHEE>L^�"#$l��"l#�E�� �>A�aIEE>HA c



�
�������� ���! ��	
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

*$��r������	��(��(����������������	
���6�r������-
��� ���	�/���^� "#$#�� 133� 
�� _r�JL@M=J� W�� o@HJ� HA?
yVG>B@R@AB��K=ELQH6�zINBIJAHDH� J@Q=NDIBE>DH^� "#$#�� 133� E�
�>A�aIEE>HA c

*"��x9�q�����	
	7����
��

������	
���6�8�
�����-
��^� $''+�� *%$� 
�� _x@PA� t�� SP>N=E=FPD� =C� YJB�� K=ELQH6
a@EFION>LH^�$''+��*%$�E�� �>A�aIEE>HA c

**��(��	!��]����������	
���&:������6� ;	
���

	��-9�		����� �!�-�	^� $'**�� ""1� 
�� _WF>A=gH�b�� yBP>GE�
K=ELQH&�@A>AMJH?6�[=EI?��E=BE�-@PL=A=R>GP��>g?-Q=^�$'**�
""1�E���>A�aIEE>HA c

*1���������������]��������������(���6������^�"##+�
1%#�
��_zPHD?@MM@J�K��b@>AM�HA?�<>R@��WSO�6�`HILH^�"##+�
1%#�E���>A�aIEE>HA c

*%��8��
����
�	���6�(����,��������,������v���-
������	
���6� 8�
�������^� $''%�� 1+*� 
�� _a=RHA�WB=>GE6
W@A@GH,�yF>GB@BIE,�KHJGIE�YIJ@N>IE��K=ELQH6�a@EFION>LH^
$''%��1+*�E���>A�aIEE>HA c

*+�����������4��	�������	�
����
��
�����	
���6���	-
���

^�$''#��*l"�
��_oJHALN�n��Y�KHA�>A�E@HJGP�=C�K@HA>AM�
K=ELQH6�SJ=MJ@EE^�$''#��*l"�E���>A�aIEE>HA c

*l�� x	�
�	��:�����(������q����q��������	
���6
����� ����������^� $'+'�� "+1� 
�� _<=NEB=D� ��� `�� m@HBP

=C� tQHA� tND>GP�� K=ELQH6� zPI?�� N>B@JHB>JH^� $'+'�� "+1� E�
�>A�aIEE>HA c

*3��x������	��\�����(��
����!����	
���6�8�
�����-
��^�$''1��1*"�
��_<JIO@BEL=D�\��`��K@HA>AM�=C��>C@��K=ELQH6
a@EFION>LH^�$''1��1*"�E�� �>A�aIEE>HA c

*'����	������i�)�����	�������	
���6�8�
�������^
$''"��1*#�
��_oJ=RR�yP��eIRHA�W=IN��K=ELQH6�a@EFION>LH^
$''"��1*#�E���>A�aIEE>HA c

1#��w��r��;����	��������)���)��	���������(���6
�����^�"#$l��**+�
��_{IAM�r��[��<P@�SJ=ON@RE�=C�BP@�W=IN�=C
=IJ�<>R@��WSO�6�S>B@J^�"#$l��**+�E���>A�aIEE>HA c

1$��;����q������	9!��������������	
���6������������-
����^�$'+'��+#3�
��_[@B@�t��n��S=@BJD�HA?�<JI@��K=ELQH6�zPI?�
N>B@JHBIJ@^�$'+'��+#3�E���>A�aIEE>HA c

1"��j	.��	��������������	
�	�	��
	������	
���6
�����^�"##3��l3"�
��p=EPGP@AL=�������b@C=J@�BP@�WIA�a>E@E�
K=ELQH6�nJ@RDH^�"##3��l3"�E���>A�aIEE>HA c

1*��]�����	�����v����
�����������������]���6�v!��-
�)�^�$'3%��*"#�
�� _bINMHL=Q�K��Y��KHEB@J�HA?�KHJMHJ>BH�
bHLI6�Yg@JA@EPJ^�$'3%��*"#�E�� �>A�aIEE>HA c

�	
������� "+�#"�"$�

����������������#$�#*�"$�

���������	
�������	

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

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

�����������	�
�

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

���������������
���������

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

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

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

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

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

���
���������
��������
���	����

�
���������� 	
���������������



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

;"�="�?= =?><

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

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

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

�������	���������������0�
����/�
�����	�����-
��	������		�	� �	
������	����� ��������� 8�

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

�������	��������������

�����
��� ��	
����
��

������ �	������� �����,� ����	������		�� �	
������	����,� �������	�	�
���/�����

tA�BP@�J@Q>@U,�HEF@GBE�=C�EIF@JQ>E>=A�=C�HA�HJB>C>G>HN�FHG@RHL@J�FHB>@AB�HJ@�EIOR>BB@?��<P@�HJB>GN@�?>EGIEE@E�R@BP=?E�=C
BP@�FHB>@AB� F@J>=F@JHB>Q@� G=AEINBHB>=A��YEF@GBE� =C� BP@�FHB>@ABE�U>BP� HJB>C>G>HN� FHG@RHL@JE� N=AM-B@JR�=IB-FHB>@AB�R=A>B=J>AM
HJ@� G=AE>?@J@?�

2 3�4.'+)�� HJB>C>G>HN� FHG@RHL@J,� F@J>=F@JHB>Q@� G=AEINBHB>=A,� =IB-FHB>@AB� EIF@JQ>E>=A�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
[[b[d�
:XPAW;G:GRO
RQ
CWTGQGZGCB
PCZAMC<AW
PCTGAOT
:�
��
<2K2863

P?�#�	
�������������������� �������� ���
�����&��
�����������
������

������������
�

�����	����������������	&���<��	�

���P��
��������#����,���������	����#��)���5��������
���6������0���$�!�#���������������
������
�
$��@������������)���������
������
����

��
��
��������
�
���$������&������$�!��#�������
 �����������&�������������$2@�����A���������
����

�� -!.��*����
�������,��	�

��� #�����
��&��
������������� ��������� �������� 
��
���&���0
�����)� ��������� �����(�� ���
��
'����������������
���0������
������� �
���
"������������2�3����
	�3����

�����
4

�����	2�����3�����$����,���
.
�,
�����(
���	�%�<��
�����
�������	������&��
���)����
������������������
���	��������
��&���������
����

�#����	�����������)� �������� � �����#�
�� 
���
��������

�������� �� �
�����
��
��
#����������
��)������	+�#����������
�(������
����	��������
��&�������������������	������
 �������������������	�������	����� �� � �����
�����	���������&��
��)�
������	����

��� ��
����(,��� �� ������� ����#�� ��	�� �� �
���
V��� 
����������
����� �������
��&�����	��
��������(���E��������
�����
����������	�����
	��D���
	������������	�D��������
��������
��
�����	��rr�����rrr������
������	���������?	�
�

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

O����
��&��� ��	������ ������ ����	��
��������������
�����)�
����� ���������)�����
����
��0������������	����
���
���#����������
��
���� ��
�����������#�����&���K����������
	����������������G��������������
�)�K������

&��
�����
���

�#����������)������������(�
�������	
�(� ������#�(��<���?�
��� ���	&�
���������������� ����� ��������	���������)
 ��������������
���
����	��������0����
��
��&��
���������
�������#���
�����	��������
 ����#�� �����������

<���'��������
���#��������&��
���)�
�?�
	�(,������������
�
��������&�����������
�
��&��)� ����	�� �����	��� ��� ����	����#� ���
����������:����������
���������0� �
���
��
��&��
���
��
��� �����
�#�����	�(,��������
��������E�!C�8��������������� �
0���	��������
���	&�� B���	����	��C� ���� �#��  ���	���
��
�� ������
��� �,�

����������B�������	��C>D
$C�8������
���#����
������	&����
�������	���
���0�>D� 2C� 8��� ����� ����������������������
�	�+��)����������0)��,�,�
�����������)�����
������� ���
�
��>� -2.�� <����	
��� �������
��K����������������������
���
����	�������
��	�
���	�''���
&���0
�#��	��#
������?	�
��
�����0
����������
��������	������� ��
���#����
����#�

�#���������?	�
���

L���������
������	������� ��������� �
�
���	���������0�����0����	�(,�������	����#��
����&��� K���������	��#�����E� ������������
��
���������
��)� 
���?
��� ��������� ��#��
�������)������
��������������������#��������)
�������
� ������	�����
�����"����
���#����	��
��

���	���+
��������������������
�(������
����&��

��������E������?�������	
�#����
��
��)����������)�K������'������#� �����������	��
��
���"������ ������+�
������	��#
�����������
	������� ����#����
�����0
�#��������
���-�.�



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

<����������
�������	������&��
�������	��
����������0��#���
���
���
�������

��������
����)�����	��0���
��������0�����������������
����
	����0�&����������
���0�����,�
�����
����	�
����������������������	���#���������
��&����������	���
������
#��#��'� ���������
��
���� ����
��� ���
��)� #	�� �������� �����?�

���0������
�
��������
��&������������

��
��	�������������

*�������&��
����	��������
��&����
������
	����	��� ����#�������������"�K���������	��
�������������"���
����������
��������
��
����������(,��������
����������(,������	��
���	����O
����������(,������	����	�����?��
���0�	�����
������

�����
�	�����
������
�

���B�?�	�����C��L�����
������

���'��������
������
����

��� B�����������0
����������
��
�������
��������	�)� ��
�������0
��������	�
����
��������)������� ��������	������'�������
�
	����������������
�����#������)�'�������&��
���	���	�������	��

���?���	� ������������
	�
���C���
���?
���B'�
�&��
��0
��C)������
�

�����#���
	�&�����

�����
��������������
�������
��������
��������	��)��	�
���
�����
���	���

����	������ ������ �������
������
���
��������	����G�	�����
������

����
����
�������(,��� ���	��������� ����&��������
�������	���
�?����� ���I���)� 
���i��
����
��
�����0
���������
����������i��
�������
�
�����B��
	����������	
�#����
���)��
	�&�����
�

��������	�
��������������C��<���������(,��
���	����	������	������
����
	�������������
�����
�����#������)��������
��������
�������
��	����������?
���������
������
�����#������
�������'�������&������	���	���-�.�

<����������
��#����������&�(�
����
���
��
������������&��
��������	������

���K�����
�����	��#����)� �����0������ ��
�����
#�
�������
�

���������������#����������#�����
��
������(��	��#
���������	���(��	���� #���
��������&����������
�
��������&����5�+�
��
�'������������
������������ ������&������
�����*
����
���
��
����	�&�
�����������
���
���
'��������

�����#��������&��
���
�����
���
�
�����������
�#�����+����0�����
-
$�����(���(��	2�����3���2
��
(��
4

.
�5��$��
$����
���	��(�
����7���&��
���
������������(,������	���������������
���
&�����	������������������
�����E�!C�������#��
��
�����#�� ����)� ��#	�� ��������  ������ ����0
���
� ������ ������������� �� ���	����	���
������������������������������
���
�(�����0

�����	����	���)�����K����	��������0�����K���
#��
��������
�D�$C�������
������������

��
�������
��������
��������	�� rrr� �����
�����
rr� �����
�� $�#�� ����� 
���������� ��� 
��� ��
������������D�2C�K�������������&��)�������(
���	��������������0��������
�
�(��������
�
��������
��������	��rr������
��!�#������)����
����(,���������
��������������������������
��?�

���
������
���� ���I��������
�?��
�#�)
��
�������0�
��	�

���K������'������#� ��
���#�������	���
����O����
��&�������������
����
����������������
��� ��
����������	��
���	���������
����������	����	��)������

��
������������� �
��)� �� ���?���������������
��� �
���������
��������
��������	��-�.�

<�����
��� �� K�������������&��� ����	����
��
������
����
����������(,������	����	��
���	�(,��E�!C�������#�����
�����#�������B���

���������������
�������0
��������	�C� ��	��
����
������

��� �������
������	����	���D
$C��
����

����
����������(,��������������
���0
����������
��������
��������	�� rr� ���
rrr������
�D�2C�K�������������&�(����	�������
��?	��0�����&��
������������������������������
+�� �� ��&�	�����(,���)� 
����	����������
��'������
������
�����0
����������
����
��	�����
������

�����������
�����������)
������(,������������
���������)��������
��
�������
��������	����������� ���
��D��C��� ��
��
�����
���������������������
��������
��
�����	�� �� ����������
���� �������D� C� ���
��
�����0
���������
�������
��
������	����
��
������

�������������
�������������� ��

�������������������	���������(,�������
���
������)� ��
�������0
������������
���������

��� �����	�� -�)� .�� G�� ������
�� K�������
�������&��� ���� ���������� ��� �
��
�
����������(,���	�����
������

������	��
���	���-�.�

7� ��&��
���� �� �����	���
�?��� �� ��� I���
�����
����(�� ��	����0� ������ �� ���	�(,��
��� ���E� !C� ����
���i��
����� ��
�����0
��
������
���� �� ������#� ������ ����
�
���� ��
�����0������K������'������#� ����#��������
	���
��D� $C� ���� ��
�����0
��� ������
���
�������	��
�?����� ���I���)�����?����0
������
���0�����K������'������#� ����#�������	����

���B�
�������ws�@�����������������������	�
rr����� rrr������
������������I����"�<����
0�)
������

��� ���� �
�����
�
��� ���	���	
��
K�������������&��� ����'��������#� �����
�����CD�2C�����������?�(,����������	��
�?��



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�� ���I�������������������������������������

��� ��&��
���D��C�����	��0
�����&��
������
��
��i��
������ ��
�����0
���� ������
����
�������	���
�?����� ���I�����%��������������
&���
��������
�� ������������
�����&��
���
������
����

��������	���
�?����� ���I����-�.�

<��� 
�	�����
������

��� ��'������
��
��
�����0
���������
���������
��&���������
����

�#����	������������������
�����E�!C�	��
����
������

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

����	���������� ��
�����0
��� ������
���D
$C�������
���������
	�&������#�����	���
#��
�����
�#�������������&�	�����(,���)� �����
��)�
����	�������������
�����0
�����������

����� �� ��������� ����+�� ��� ���� ������ ���
����
��� 
�K''�����
����� ��0���
����
��
���������<��������������	�����
���)���	�����
?	�(,��� ���	���
#������
��� ��'����� ���
����������)�������

���K���������	����������
&���
��������
��-�.�

7���&��
������
���i��
�

������
�����0�

����������
����������
��&�(����������

��
#����	�����������������
�(����������?����0�

������������	�
���
���'��'�����	������
0�
+�
��� ���� ������ ��
�����0
��� ������
���
��	�

���#��������&��
���������0����
������
����

���K���������	���������&�������������
����
������� �����
���i��
�

������
�����0�

����������
���������	��������0����
��� ��
���	����	��� ���� 
���+�
��� �����	������)
�����?����&��
������
���i��
�

������	�
���
���B��#	��
����������
����
�	�''���
&���0�

���	��#
��C�-�.�

G��������
���#��
� �

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

�#����	�����
�����)�K�������
���
�?
���&�
����0��������(
� ���	0)�  ������+��� 
�� 
�� ����
�������0
��&��
���
������,�
����������������������
�
#����������&�(������	����#�����������	����

������
#��#��'� ����������
����
-
�.
�
,$�� 2�3������ $� �	2�����3��

5��$��
$����
���	��(�
��%� <��� ��	�
��
����	����� ������ ������� 
�� #����������&�(
�����������	�(,�������� �������&��
����&��
���������
�������0�����0����+(���'����"
�������	������� �����
��������� ���������)
����
������

���
����&��
������K�����������
����������	�
���������
���������)� �������
��� 
���
������(����&��
����<����
�
���	�
�

�#�� ��	��	�� ���������� ���
������0� �����
��
���0��&����P������&��
����
��������� �?�

����?	��+�����������)�����
��
������?�������
 ����0�������)���	#������

���'�����)������
����+�����	����0������)� ����������	������
��
����?�����������
������
���&��
���

<�	#��������������
��&�����&�����
�������
 ��������� ���
����#�
���&������,������
��
K������
��������#� ����������	����4���������

�� �����	��� ��,����
� �����������	���
��
������ �� �� �)� ������� ������ ������ �����)
K���������	��#��'��)���
�#�
�#��������#�
��
#��	
���������)�?�
,�
��'�����0
�#���������
��� ���	�������(�� ������ 
�� ������

���0�
7��������&��
�������(���������������������

� ����������������
������� ��
����
���(�
	�
�(�����	��K��������

<�&��
�������	������&����������
	�(������

��0�	�+����
������� �������������<�������,�
�����+�(����
� 0�����	������&����	������
��
 ���<���	������&��������� �������?	�(������
����

������������

��� ���	������L�����0�

���0� �����&��������
��&������������

�#�
��	�����������������������!"!)� ������K��
����������&��
�������������������0
�����
�
����)� ���� K�����
���?�������
��0�����?�
��
��������������
	�&����������(,�#�������#��

4
�����#���
������
���#��#�
������
���(�
��� �����������
����*����&�����������
��&��
��������
�����������

�#����	���������������
�������������� 
������ ������� ������� �
���
<�����������
��������#���������?������0����
��
�
���������	�������&��)������	�#����"���
@������*������(,��������#�������
	���������)
������������&��
������	�������
��0������
���
�#��#�
�����-�.�

<��������0����
��������������0
����
���
���#���
������ ����(���������0� ����� �����
'��0���&���B��N��
C����'�������9����'���"
I�����BU`Yx\`fc�"�ydWecC)������������
���(������

� ��������+�
����<��������0����
���	���#���
��
���
� �
���A����N��
�������������	�����
�����������&��� �����$�� )��"A����N��
F"
 �����$�"�A� )�2�"�1���N��
�"� ������A"@$� �
<����
�
��� ��������
�� ���� �����������
�
'������������	�(,�(������E�����N��
������
����"������&��� �����$�� )�2�"����N��
�"
 ������A� ��9�
���0��&������
� ����#��'�����
����#��&����������
��������
���?�
����
� ��

�����
���2����N��
�����&��
���)������0��(�
,���K�������0
����
�����#���
����G� ��0����
�����
����0�������	�

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



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

<����
�
������'���
������	��������	��#�

����)����� �������������
�(�����'��������
����?
�
���� <���'�������&��� ���	���	��
��
������K����� ������������B	������#�	���K���
������&��)� ��������������������UwbQ$QR$�
sbRY�z�$�����������
��C� ���	�������������0
�����0����
������'���
�����2"������	������
&�	����B���������
�
���8������������>C)����
���
��0��	
�����
������������
���/G*�"����
�
� �
�����
��� !)A� ���(���� ��
���
��� 	��
���
�����
��������&����<����������&�������
������
��0��� ������������'���
�� �����!$"
$�� ����������&�	���)������
����
� ����0
�#�
������� �
��� -@.�

9����������������K����� ����������?
�
��
B����������#�	C���
����������	�(,���#�����
��&��
���E�'�������&������	���	��������
��
 �
���UwbQ$QR$�sbRY� z� 2� ������ �� �����)
UwbQ$QR$�sbRY�z�$��������
�����
����+����
 �����������������
���0������� �
��������	
��
2����)����
�������������
�
������	��������
�������������	�'�������&������������
��&��
K���������	�������������)� '�������&��
���	���	�������������� �����������
������
���0
�#�������
������+�������������	�������
������0
����������D������
�&���	�������� ��
��#�� ������0
�#�� �����
�� ��'�������&���
���	���	�����UwbQ$QR$�sbRY�z�$)���� ��+��
�������� �
��������	
���2�����������K������
��#� 
�����������������,�����(,�������&��
��
�
�������	� 
����������P����K������&��
���
���
�������������
��&���K���������	��������
������)� ��� �����
��0� ��� ���	���)� �����/G*
��
���2)��B�����/G*���+��2)�)�������������0
!�	�����������
��0������&�()������/G*����

���2)�C)������	��?��0����������'���
�������
�����&���-@.�
6������� 2�3������ ,� �����7� 2
���
2�4

��3�
���7�2���
�%�<����������
��&������
�������

�#�� ��	������ ������ 	�����0
���0
��	�&�
���#�� 
���(	�
��� ����	�������� ���
����������� �����#� ����#�� ���+����0����)
���� �� ��?���0(��������
��� �������	
������
����#����<�&��
��� ������
	�(�� ����������
���0� �� �������� ������
��� ��#���� ���
��)
����	��0
��+���"�������������&��

�#������
&�������� �����
���?�
�������
����������0�

�#���
'��&��

�#������?�
�����#�������
��
B������
�
��)� ����� ���
��)� �����0
��� ���0C
���� #�������� B����� ����� �������� ��
�)� ����
��?
���
���?
��� ������� �
��C� ���	���� ���
�����0����������,0(��������#����&�
�������

��
��&����L������	�����,�
�������
�������
�������0
��� ��������
��� ������
	�����
���0������ �� ������0��������0
��������
���
&��)�
��
��� �����������������������
���?��

��������#� ������+�����:�����������
�	�+)
���
�������

�����	������������0�	�����
��
K��������&����������� ���&���<��� �����
�(�
,������������&��
���������
	�(�������
��0
����&��������L���� ������
�� �� ��� ��� 
����
��	�������	��?
�� ��������������0�������
�
	�&���� ��� �� ���� ����� 
��� ���'��������
�+��� �����������
�����	&��

<�&��
��� �
'������(�� ��� �#��
� �
���
�� �������?��
�)� �����

��� �����0����
���
���
���#��������
������

�#��K���������	���
�����������������#���
�����	���������������
��	��0� �������������������
�����)�	���+
��
K�����������	���
���������,�
�������������
#��
���������(������
���
��������������3����
��������'�
�
�����	����������	����0������
�� ��
����������0
��� �����
�� ��
������0
�
�����
������

�#�������������
"������������2�3����
	�,
2�
�
,�2�
4

,��$����2�
.��		�3���5��$��
$����
���	�4
�(�
����<��������K''�����
����������������
����������'�
�&���K������	������,���������
���
�������&��

������������������
��&���
G���
�������������
������

�#������������
�����	�
���������&��

<���	������������&��
��� ���������������
����(�� �
������� ��� ���	������ 
�#�� ����#�
�������&�����&��
�����������(��	��������
�����
�#�� 
���(	�
����<���
�����0��� �����
+�

��� �
� �
���� �����	��������������
�(
�����������������0
�(�������(����
��
� ��

�(������#����������#�)� �� ������ ����������
�������(���
�����3���&��
��������?	�(������

�����	��0
��+������������������������
���
����

�#������������)�������������#���������
���������0��#���������������������������
	��
��	���0
����������
���������&��
����<�&��
�
���������
	�(�������������0
�������
��0
��#�����&�(�  ������� �� ����� 
����� ���0��
�����������0������0�������	
��
���������
��
������G���+�
������������	&��"���� �
��	��
����,�
����������,0(������ �����	����#��

3�,�����(,������#������ ��
������������
�

�#�����������

�#����	���������������	&�
��#����
������
�� ���������/�
���������
�	��������
�
��� 5���������� 6������0� ��
$!�!!�$�!A�{�!2$A�8*�������
�����	�&�
����
����,����&��
�����������0����
��������	��



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��
�#�
�K
	���������
��������#��>��*
�����(�
 ��������������	�(,�����������������������
�������������E������������
��&��D�����	����
������� ��&��
��� ��� ���&��
���D�  ����� $"
$)F���������������
��&��D�����������������
��������
��&���"�
����?��!��������#�	D�������
����� ������ �����
��&���"�
�� ��?��!� ����
���F���D�	����
����0
���������"������������

�(���� ������
�������#�����&�������
�����
K���������	���������������

<�����
���	���
�������
�����&��
��������
��
��� ���	�(,��E� ��	����
���
��
���+�
��
'�
�&�������������D�
�����	�����0��
	���	��
��0
�#����	�����������������������&���	��
��� +�
���'�
�&��
��0
�#������������&��
��D
� ���	
������
����� ��
����0������#����
���
<�&��
��	���?�
�����0����������K����������
	��#�����)�
�������������(�������	�
�����
��
��+�
���'�
�&�������������)�	�

�����0����
�������#�������	���
������	&�� B	����������

��� 
���+�
��� ������������� �� 	�����&��C)
������� �������������B����������+�������K����
�������C�	����&�
������#���������
���
�'���
�����������������#������������)���0���������
��#�������	���
�������	���#��������+���	��
	�''���
&���0
���	��#
���������
�����0
��
������
���

������
������
�����������#�����&���K�����
�����	�����������������&��
����������+����
(����&��0(�������
������	�(,������������
����E�� �,�

�����
�����������

������	&��
���
��)� �������0)� �������� ��������0� ���
'��� �����������
����)� �	�+��)� �����)� #����
�����?�
�����������������
�
��)���+��0������0
�� #��	���P����?�������������(����
��� ���
�����������)���������	���	�''���
&���0
��
	��#
�����?	�������������
	�&�����

������
�����	���������
��

����
���+�
����������
��������0��������
�����
#�����������������
�����������)�����	���(,������	� 
�������
��&��
���

*��������(��������0������
��&����������
�����"��������(�
�#�����0+�
�������&��
���
�����������������������������&��

�������&�

7�
���������
����?����	
��� �������������
��
������������	�
��+�#���������0
���
'��&��
�

�#�����&������P	�
� 
�����&��
������(������
��?
���������������
��&��)�����
�����������
�����#� ����������&���
�������
�
�����������
 ����#����������������������9��
� ��������+��

�����������
������	�����
���
������� �
��
�����#� ����������&�������&��
��)����������
�
��&������������

�#����	���������������	&�
������������������-A)�1.�

<����� �
�������
���
���������������� ��

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

�(���
	��������
� ����������)�������������
����� ����������
���� 6������0� ����������
����+� 
��� ���
����&��
�����?������0�����
 �
����������
&���0
�#�� �
#�������
������
���
���������������)�����������	����?	�����
�����0(�
��K���������	��#�������<���+�

��
��#��&��� ����������� 
�?������0
�)� ��K����
���������&����#��'������(��+�����/�������0�

�������?�

���0�������#� ��������	��?
����
����������� 
����
�� ��
	������ 8�����
�>
B|}XZZe[\~]� ]^_Z\`a[C�� <��� K����  ������
��
����#���
������K������	����?�������0���� ��

��������#����� K������ ����#�� ��
������ �� K
�
	����	��)� �����?������0�����
��-!�.�

L����&�
���������
�������	�������������
��&��
��)������0����

���	�������
�����K�����
��	��)����	�����&�
��0�	�

�����
�#�
�#��'��
��#�
���#��	
�����������L����
����0
����������
����� ��0����������#�� �����	���
��� ���	&�
������	��������������������0���i�����
�(�����
��
����
��
�#����������)��
�������	� 
�#�������
��)�K������	
�#��K
	����	���)�������#� �����
��#��#���&���
����������	��0
��������
���<����
��#� ������ ������,�
���	�����0
�#�� ��
&�
K������	����?���������0�
���+�
����������&��
������	��������	������&��)����'���&������
��
����������	&��-!!.���������#�

�(��������&�(
	��'��#����/�?�������������0���	����
����0�

�����
���0��&��������#����������#��������?
��
�������?
�
�������������
������	�)����������
�����	�
�K������	� ���	�������������)���#��
���0������������������������	����#�����
����-!$.

� �

�
�

�
�

� � �
�

�
� �

�
� � �

���� �
���� �
���� �
���� � �

���� �
���� �
���� �
���� � �

���� �
���� �
���� �
���� � �

���� �
���� �

�

���� �
���� �
���� �
���� � �

�



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

4�#�������&�
���������������
������

��
#�� ���	�������������� ���( ���� ��+�#����
�����
�
������	�(,���K������������E������0
���	�
�������&��
��)����������������)�	�

��
�����	
������#�����&��)��
����� ������� ����
��#�����������)�����
���
���&����������
����
���� �
���������
��������
�����	��?��)��
��
����'�
�&�������#��?���	� �����&��
��)��&�
�
��� ������������0����
����������)� ����������

�������#��� �������&��)� ����	�
���K�������
	��)�  ���������0
����� ����������)� �
	���	��
��0
��� ��	���� ������������  �����
��
�	����&��)�����
�����������	���������-!2.�

4	�����
������#�����&��������
������
�

�#�����������������������������0
�������0�
�����0�����
����

���'�������������	������
��#��������%���	���� �����?
���0� �����0���
���0���������K��#����	������������	��0+����
�����
�������� ����
���+�
��� ���������0
��
���� ���� ����
�
��� 	�

��� ������
���
��
K���������	��#��������K������#��������#
��
�������K������	����������������?
���������0

����������������?	������0
����K������ ���
���������������������&�
����������������

�� ��� ��� #������
��
#�� ����������  ����
�
#�������
)� ���� K����'������#� ������ ���
����
�������&��
���
��	�����
��������
�(��
���������������B#����������&��C��<���#�����
�
��
#������������� ������
�������
����
������
�������K������ ������'�
�&���)� �������&��
�����	�����
�� �������

�(������
���0� ���	�
&�)� ��������	�������������������	���������
��	�������������O�������0�
���+�
�����?
�
�����	�
�����������
�� ���������0
���0��*��
����������������������0���������������K�����
�� �����������
�����������	����������0���#�
��E� �����
�(�� ������
�� ������)� 	��0
��+�(
���#�����&�(� ����������� ���,������(�
��� �����������
	�&�����#�������������������
+�
���������
������������

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

������������
���������&�����
������<�������
�� �
��� ����������
��� ���	���� ��	����0
���
����

�����������������	
���)�������K���
#���������������?
���0�������( �
���������
�����
�������
������
����������&����<������
������ ��������
�����
#��������
���K�������
	�����������������������?�������	�����
���0
�����	
�������'�
�&���K������	����<����
��
?�
�������	�
������	����	����0��������?	��

��������&����<�	����	��0�K�����?
������
��
�������
�#�
�#��'�����#�
��� #��	
��� �������

<����&�
������������#������� �������������
K���
�����#������������� ��������
���������
+�
��������0����� 
�#��������( �
������
����
���
�����?��)������?���������
��K������	��

L���������������������
	�&�����

��� ���
�����	��� 
�����	����������������0� �� ���
����������� �����
���������

������������
<�����������
��������������	�����K������ ��
����������
�������	���������������	�����
#��
�������0���������0����
���������������(,��
��#������������( �
��� ������K����
��������
#����
�#�������� �
�������
�����������������
'�����������0� �������������������
	�&����
��

����������	���

�������0�����
���+�
������������ �������&
��?���#�������� ����#�������������?���������
���0���#������������)������������(,��������
��+�
���� ��	��?�
��� 	�

�#�� K����������
��������	��)�����0N�������������K������� ��
��
�(����K������ ������������������
�����	�
&�)�����#���������	����&�����K����
��������
������������������
���������<���K����������
��	�������� �
�������#������� ��������K�����
�� ����#���������)����+���
���������������R

��K���������	��#���������	��
�
����������

���������
��������
�����	��?���-!�.������� ��
��
���?�
���#����������������	���������
��0
��������� ������������� ����
����0����������
�#��������)��	�����
���
���������������<���
��� ������&��� #��������������������� �������

���0)� ���������
���������������������������
��

�#�� ��	������ ������ ��������� ���
��0��
�����?
������������������#������
�����)������
���������	�����������#�������������-!.�

����� ���������
�������,�
���������������
�����������	������
���?��0��
'����&�(���
����,�
�������������� ����,�
�(�
�� K���
�
���#���������)������ ����0�K����
'����&�(

�� ����#�� 	��� �'�����
��� 
�������
��� 
�
#����������&�(�	��� ����
��K���������	����
����������)�
�������0���&��
���
���������(
��� ������&�����������������������������	��
�����
��&����<���K����
�������������
��0�
��
������ ������)� ���� ���� 	��� ����� �����������
����������� �
� ���� �#��
� ������ K
��#����
������
���"�K���������������&��
���#���
���
����

��	�?��0� �� ���#���������������

�#�
���	��
���?��
��	������
��������������*?��
	����������������� �����'�
�&�����K��������
#�����������������!��������������+���������
���'�
�&����������������&��
��	��?�
������
���0� �������(�����������	��� #����������&��



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�������
��&���
���#�����������

�#����	����
��������)����?��	��?
�����0������
�
������
��&�������#������
���<�&��
�������������(�)
����?	�������������
�(��������
��&�()� ��
���� ����
�� �������������?��� ����������0��
����
�������������(,���K������	����<������

�����K������&���K������	�������	���(�����
�
'��&��

�������?�
���)� ���
��+������� ���
�����	
���������
��)�
�������� �����"����

��� ��� �� ��&��
��� �����
�#�� 	��������<��
K������&��� �?�� �����?��+��� K������	��� ���
��?
�
�����+���������	�
��� ���&���������
��

�#���
������
��� B���+��������	��� K����
���&��� K������	�C� ��� ����
�
�(� �� �������
����&���)� �� ���?�� �� ��&� ����+�#�� ���������
����� ������0�����?
�
����������������� ���
�����	�����������������&���K������	��)�	���
���0
���0(���������0����
���	�������
�
��
K������&��)� ������������

�#�����������

��
#����	������������-!�.�
6�2
�������	�.����
4���
�����
7� �
4

	
.��'�����(����.�
���$�%�<��������	�
��
��#
��
������
�
�
�������#��'���B/5VC���&��
�
������	��������,��0������
�������	�
�����
�����
������

�������������������<��������
����
����� ����
��������	�
��'���&��

�(�����
������	�������������)�K��������������	�

��
��	�&�
���������,�����
'����&��

�������
����'������������	�������������������������
��������	�
��'���&��

��� �������������(�
�������	����������������K������	��)� ���	���
��
���
����������( �
�(����/5V������������
��������
����

������������%���?���
'�����
&��������������� ���������#�����&����������
������<��
��� �
'����&��� ���	�����������
�������	�������
���'�&���0
���K������

��
�������L����
����0
������	�
�����?
�������
 ��0� ��� �����
��� ��
�#�
������� �
�����
�������������
��&��)� #	�� ��	
������������
/5V�����������������������������������'���
��������	
������K������	��B���������
���������
���� 
������?�
�C�

<��#���������
�����?����/5V������������
�������,���������������
��8L����
����0
��

��������>�
��K���
�����#�����������3��	���
�����������0� B8���( ��0>C� K��� ��&�(� �� ���
����0��	�
�������
���

�����?�������������
&��)�������� ��������������������������<����
�����
�
��������	���
���/5V�������������0
����( �����)������������������,������������
?
������������������#�����&����%�������
��

�������������������������?�(��������������

�������������������)�����������	�(����&��
��

�������B�	�
�
��8���( �
��>)�	��#���
��8���
��( �
��>���#������C�
-
�.
�
,$��2�3������$�
�+�*����.�1��4

$
7�
2���3��%�V��������������	�
����������
��� ������� ����������� 
����#
��
��� ������O��
���0����
�����#
���� ������	��� ����������
�����
���

�����?��)�����K���� ���������0�

���0� ����������� �� �
�+
��� K������ �����
��#
������
#�����������%������

����������
����)�
���	�,������������&��

��)���#����
�
	�&������0�K������ ����������
&�����������
��	
����� K������	��)� �����	�� �� 
���+�
�(
������� ������������ 4
���������#)� � �����(�
,��� �� �����&��)� ����	������ ��������&�(
����������)� 
����	������ 
�� 
�#����#
��)� ���
����
	�������������	�������K���������	���
������������B
�������)���#
���#�����#��&���
��)����	�,�����������������#����������'���
���S[Zc\`_XYC��/�#
������������
���������&��
�
��� �� �� �
��� ����� �����&���� <�� ��
�����+�
�(���#
����
���(�����������&��
��)
����K�����������	���������
����
����#���
�
#�������

���'�
�&���

<��������&��

��������?���
�����������
��

�#����	���������������	&�����( ��������
�����
�����	��	��*
����������������+�#����
��#�����E�!C�����������������)��#���������	��
���0)���	��0�����
��
��������

��������#����
������
��D�$C� ����������������?�
���������
&��

�#�� �����#� ����#�� ����� ��
������0
�
����������� �� ������ �?�	������ 
���+�
��
�������������������D�2C����������������������?�
���������������� ������������	�����
���	��
��������?�	�����������&��D��C���������
��
��
���������������������������

������	��������
��&��D�C���������������������#������ ������

����	����&�������������)���������
������0���
����D��C��������������������������
�������,��

�����#
����
�	�
��D�@C���	��������#�	��	��
��&��
��������������������������
��� �����
����������&����������&��

������������
��

�����#
��
�#��������-!@.��H�#� ����������+��
��
���
����������������������
�
��������&��
����#�����
���������#�����
�������#���������
������������	�����
������������&��

�����	�
	��?���
"$�������2
	
+��,����
,�(*�2����	��

 89:;4<=%� 5���������
�

���0� ����
�������

����
'��&���������'�������������+�
�����
��
�������,����&��
�����������
������

��
������

������������

�����	������������



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

���	&��� 7���
����
�� ���
� ������ &��������
���
���0�������	���
�(����������
'�&�����
�

�����
��
'�&�����

�����&��
�����5�����
�
	���
��+���������0�����0����
���#����	���
�

�#����
�����
#����������
���0��&�����&��
�
���)� ���������?��0������
�������������
����
�� ��
���� ��?	�
����<���
���+�
���'�
�&��
�����
������

�#����	�����������)�
�����	��
�������������#�����&��)�
��� ������������
�����������������?
������	���

�#����
����
��
#��
�����	���������������������������
�
������

�#��������������������&��
����������
����� �� ��� �� 	��?
��
�	����0���	�&�
���(
�������<����
����� ��
���� ��?	�
��������0�
����� ���� ���	����� �
	���	���0
��� ��,���)
�� ���?�����������������	�&�
����������	��
��
��� �� ������������� �� 	������(,���� ���
�
	������� -!A.��%���������
	�&��� �������	����
�����0��������
��3)��
����
���
��
����#�����
��

����
�
���K������
���#�����

3����+�
������
�����	�&�
����� ���
����
#��������	��� ��
�����	�����������
���

�#�
�������������������
�
����<�����0
��������

�

�����
���0������
���	�

���#��������&��
�
��������#��������?��0�����?
�
���������
��	�
���

�����������	�
����	��
2�&�����������4������	��������� ���� 
������� ��������A��
���	�	��	������ ������		�� ��
	������ B�
��	������
"����#���$� ��
	�	���$� ��
��	$�  ����
	 �������
�%��&����	$�
'���(��"���	�� )�� �� �� )�� �����)�� ���*	���
���� ����� +),-��,�))�/1�/0��

���
�	���	���������������������

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

$��<P@�yeaY�dP>B@�b==L�"#$l��<P@�uIJJ@AB�WBHBIE�=C
uHJ?>HG� yN@GBJ=FPDE>=N=MD� >A� yWu� K@RO@J� u=IABJ>@E6
b@NHJIE��[��e>A?J>GLE,�~��uHRR,�b��K@JL@ND,�S��aHHB>LH>A@A
@B�HN���@?E� ��$#BP�@?��W=FP>H�YAB>F=N>E�u@?@V,�oJHAG@^�"#$l6
+%&l1�

"��a>G=-K@EH�~��W�,�W=Q>G�d�,�S@AA>AB>�S��uHJ?>HG�?@Q>G@E
>A� BP@� F@?>HBJ>G� F=FINHB>=A6� HA� =Q@JQ>@U�=C� BP@� >A?>GHB>=AE
HA?�G=RFN>GHB>=AE��yN@GBJ=A�~��[@A��K@?��"#$'^�$+�% 6�@R$+"�

*��<=BP�S�,�zA@GPB�~��SHB>@AB�@?IGHB>=A6�SHG@RHL@JE���S`�
"##'^�N�% 6�1#�

1��bJ>MA=N@�K�,�YIJ>GGP>=�Y�,�bHJ=A-yEXI>Q>HE�[��@B�HN��"#$*
yWu� MI>?@N>A@E� =A� GHJ?>HG� FHG>AM� HA?� GHJ?>HG
J@EDAGPJ=A>gHB>=A� BP@JHFD6� BP@� BHEL� C=JG@�=A�GHJ?>HG�FHG>AM
HA?� J@EDAGPJ=A>gHB>=A� BP@JHFD�=C� BP@�yIJ=F@HA�W=G>@BD� =C
uHJ?>=N=MD� �yWu �� m@Q@N=F@?� >A� G=NNHO=JHB>=A� U>BP� BP@
yIJ=F@HA� e@HJB� aPDBPR� YEE=G>HB>=A� �yeaY � yIJ=F@HA
W=G>@BD� =C� uHJ?>=N=MD� �yWu ^� yIJ=F@HA� e@HJB� aPDBPR
YEE=G>HB>=A� �yeaY ��yIJ=FHG@��"#$*^$%�3 6� $#l#&$$3�

%��bJ>MA=N@�K�,�m@PHJ=�~��u�,�K@A=gg>�u��@B�HN��<P@�O@A@C>B
=C� FHG@RHL@J� BP@JHFD� >A� FHB>@ABE�U>BP� A@IJHNND�R@?>HB@?
EDAG=F@� HA?� ?=GIR@AB@?� HEDEB=N@6� H� R@BH-HAHNDE>E� =C
>RFNHABHON@� N==F� J@G=J?@J� EBI?>@E�� yIJ=FHG@�� "#$3^� "#6
$*+"&+�

+�� [I>?@N>A@E� =A� S@J>=F@JHB>Q@� KHAHM@R@AB� =C
YAB>G=HMINHAB�HA?�YAB>FNHB@N@B�YM@ABE��b��KGuHIMPHA,�u��KHJJ
�@?E� �� uN>A>GHN� yVG@NN@AG@� u=RR>EE>=A,� WD?A@D^� "#$3�
YQH>NHON@� HB6� PBBF6ZZUUU�G@G�P@HNBP�AEU�M=Q�HI� �HGG@EE@?
$1�#l�"#"# �

l��YN<IJL>�Y�,� SJ=>@BB>� a�,� b>JA>@� m�� e�,� yEE@OHM� n�
KHAHM@R@AB� =C� HAB>BPJ=RO=B>G� BP@JHFD� ?IJ>AM� GHJ?>HG
>RFNHABHON@�?@Q>G@�EIJM@JD��~��YJJPDBPR��"#$+^�*"�* 6�$+*&'�

3��zHAM� ~�,�W>RFE=A�u��W�,�uHRFO@NN�m�� @B� HN��uHJ?>HG
JPDBPR� ?@Q>G@� G=ABHGB� ?@JRHB>B>E�� YAA�� `=A>AQHE�
yN@GBJ=GHJ?>=N�� "#$*^�$3�$ 6� l'&3*�

'��[=N>�Y�,�WPJ=CC�W�,�fERHA�K��̀ �,��IGL@�~��Y�GHE@�=C�M=N?-
G=HB@?� FHG@RHL@J� C=J� FHG@RHL@J� HNN@JMD�� ~�� tAA=Q��uHJ?�
aPDBPR�KHAHM��"#$"^�*6�'11&l�

$#��YJ>A?HR�S�,�YGPDIB�W�,� tRJHA�Y�� @B� HN�� SHG@RHL@J
<U>??N@J�E� EDA?J=R@6� J@Q>@U� BPJ=IMP� H� GHE@� J@F=JB�� ~�
uHJ?>=QHEG��m>E��a@E��"#$%^�+�* 6�$13&%$�

$$��m@OEL>�K�,��NRHA�K�,�pHO@L�Y�� @B� HN�� �@H?-J@NHB@?
G=RFN>GHB>=AE� HCB@J�mmm�FHG@RHL@J� >RFNHABHB>=A��zHJ?>=N�
S=N��"#$3^�l+�3 6�$""1&*$�

$"��WHC>�K�,�YLOHJgH?@P�K��Y�,�Yg>ACHJ�Y�� @B� HN���FF@J
@VBJ@R>BD� ?@@F� Q@A=IE� BPJ=RO=E>E� HA?� EB@A=E>E� HCB@J
>RFNHABHB>=A�=C�FHG@RHL@JE�HA?�?@C>OJ>NNHB=JE^�Y�FJ=EF@GB>Q@
EBI?D��a=R��~��tAB@JA��K@?��"#$l^�%%�* 6�$*'&11�

$*��uJ=A>A�b�,�b>JM@JE?=BB@J-[J@@A���,�K��yEEHA?=P�z�
S@J>=F@JHB>Q@�>AB@JJ=MHB>=A�=C�b=EB=A�WG>@AB>C>G�GHJ?>=QHEGINHJ
>RFNHABHON@�@N@GBJ=A>G�?@Q>G@E6�H�MI>?@�C=J�HA@EBP@E>=N=M>EBE
~��uHJ?>=BP=JHG��nHEG��YA@EBP��"#$'^�**6�$#l+&3'�

$1��bHJ=N?�W��W�,�WBJ==OHA?B�a����,�W>AAH@Q@�Y��o��uHJ?>HG
SHG@RHL@JE� HA?� a@EDAGPJ=A>gHB>=A� WB@F-OD-WB@F6� HA
>NNIEBJHB@?� MI>?@,� E@G=A?� @?>B>=A��d>N@D-bNHGLU@NN^� "#$#�
1+3���

$%��YN=AE=�S�,�a���=F@g,�K��~��WHAGP=-<@NN=�@B�HN��oH>NIJ@
=C� Q@ABJ>GINHJ� GHFBIJ@�HA?�FHG@RHL@J�@V>B� ON=GL� E@G=A?HJD
B=� R=?@JHB@� PDF@JLHN@R>H�� tAB@JQ�� uHJ?>=N�� "#$+^� 3�$ ,
%'$&*�

$+��yN-p=MPOD�t�,�̀ HUHJ�Y�,�W=N>RHA�K��@B�HN��<JHAEQ@A=IE
N@H?� @VBJHGB>=A� =C� GHJ?>HG� >RFNHABHON@� @N@GBJ=A>G� ?@Q>G@E
>A?>GHB>=AE,� G=RFN>GHB>=AE� HA?� =IBG=R@6� HA�yMDFB>HA� BU=
D@HJE�� @VF@J>@AG@�� KHG@?�� ~�� K@?�� WG>�� "#$'^� l�$% 6
"11l&%$�

$l��a==L@�[��Y�,�b=U?N@�<��Y��S@J>=F@JHB>Q@�RHAHM@R@AB
=C� FHG@RHL@JE� HA?� >RFNHABHON@� GHJ?>=Q@JB@J� ?@C>OJ>NNHB=JE6
>B�E�A=B� TIEB�HO=IB� BP@�RHMA@B��YA@EBP��YAHNM��"#$*^�$$l�" 6
"'"&1�

$3���HLL>J@??D�m��a�,�uPIAM�K��z�,�[=F>AHBPHAAH>J�a��@B�HN�
[I>?HAG@� C=J�GHJ?>HG�@N@GBJ=FPDE>=N=MD�?IJ>AM� BP@�ufntm-$'
FHA?@R>G� CJ=R� BP@�e@HJB�aPDBPR�W=G>@BD�ufntm-$'� BHEL
C=JG@^�yN@GBJ=FPDE>=N=MD�W@GB>=A�=C� BP@�YR@J>GHA�u=NN@M@�=C
uHJ?>=N=MD^� HA?� BP@�yN@GBJ=GHJ?>=MJHFPD� HA?�YJJPDBPR>HE
u=RR>BB@@�=C� BP@�u=IAG>N� =A�uN>A>GHN�uHJ?>=N=MD,�YR@J>GHA
e@HJB�YEE=G>HB>=A��u>JGINHB>=A��"#"#^�$1$6�@3"*&*$�

�	
������� "#�#l�"#"#�

����������������"1�#'�"#"#�



�
�������� ���!��

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

;"F�"FD>@?>A�G"F;"F��H?>A�<"F="F;C�I�J?�@

�������������	������&''���������������(���������
�������������������	�����������������
������

�)'�����
��������������

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

r	�����
�������	��������
�� ��/�������
�	�����977�����	
�������!	��
	
�������������!���� �	�-
����
� ����
��������
����!���������� ���������� 
�����	-
	
���
���� !��	�������������������� ����
��-
���� ���������!���
�� ��
	�	�� ��
��	
����	
��/������������!������ ���	����	�� ����	������	�
�������� �	��)�
���� ������	�� ���� ��	7��������� �
������ �� ���������	��	9��	����
���� 	
�	�����
�� 
������ ��	����!��	���� ��	������ �	�����
�� �� ���	��� 0�
����/�
�� 7���	��� ��
��� ��	�����
�
��������	�� 
�7����������������
������ 
�7	��
	��������	�������/�������/�

�����
��� ��	
��� �	�����
,� ��������	
��,� �
��	�	����
���� ����	
����,�7����������� ����
�����,
���	������� ����	�����������������

u=RFN>HAG@� >E�@EE@AB>HN� C=J� L@@F>AM�FHB>@ABE� BJ@HBR@AB�@CC@GB>Q@�HA?�EHC@��S==J�G=RFN>HAG@� J@FJ@E@ABE�H�PHJ?�OHJJ>@J
B=�RHAHM@R@AB� =C� GHJ?>=QHEGINHJ� ?>E@HE@E�� YBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A� >E� BP@�R=EB� G=RR=A� EIEBH>A@?� GHJ?>HG� HJJPDBPR>H� HA?
G=AB>AI=IE� =JHN� HAB>G=HMINHB>=A� H?R>A>EBJHB>=A� >E� J@XI>J@?� C=J� H� QHEB�RHT=J>BD� =C� FHB>@ABE� B=� FJ@Q@AB� EBJ=L@� HA?� =BP@J
BPJ=RO=@RO=N>G� G=RFN>GHB>=AE��Y� G=RFN>HAG@�FJ=ON@R� >E� J@Q>@U@?� >A� BP@� GIJJ@AB� FHF@J��a>EL� CHGB=JE� =C� A=A-G=RFN>HAG@
HR=AM�FHB>@ABE�U>BP� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A�HJ@�?>EGIEE@?�FHJB>GINHJ� C=GIE�RH?@�=A�=JHN� HAB>G=HMINHB>=A�

2 3�4.'+)��G=RFN>HAG@,� H?P@J@AG@,� FEDGP=N=M>GHN� ?>HMA=EB>GE,� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A,� =JHN� HAB>G=HMINHB>=A�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
c\bce�
ZRMPBGCOZA
C:
PWAWAfX:GTA
QRW
AQQAZTG;A
CO1
:CQA
RWCB
COTGZRCVXBCTGRO
GO
PCTGAOT:
gGTY
CTWGCB

QGFWGBBCTGRO
:�B�F6986�
M�:�1KE7L82�
;�C�:@EKL4=7849

O
������ �� �������
����� ���	����#������0�
��������)�������0���	�?����� ������������
�

���	����?�
���'��������#��)����������0
��
#�� ������ ���� ������ 
����� ���������

��
���	���������0����������	���
����� ����(	��

��� ��&��
����� ���������

��� 
��
� �
��
 ���������(����
��	������������0
�����<���
���?�

���0���&��
���)�����	�(,������
� ��
��������������
����)�����	�����
���
�������
 �
�(����������������2�	��@A��-!.�����������
��������������	���
��)����( �

������
����)
�����

���	������
���?������0� �
� ����0
�
+����-$.��G������(��������( �
������&��
��
�� ���	� 
������	������� ��������
����� -2.�
6�������
�)�����(	�
������������

�#����?��
��������������?
��������(����������#��)�
�

�����(	�
���
��
� �
����������	� 
�������
	��������������
���������	������������(����
?����)��
����	�����(,�������?
�
��)������
�

�������������������������
���0(������0
��
#������	���������
�
�(�����&��
�������	��#��
������
� ���������������
�����-�.�

p�������&������	���	���Bp<C)�������0�
���
����������������
�

�������� �����
���+��

���������)���
����������

�����������������

���)�������������&������
��������������������

#���������
�������
� ���������	� 
���
�	��
����� 
����� Bl3GC)� �
�?�
���� ��#
����
��
'�
�&������� ������?��
�)���������
���������
 �
��������������������
���0�����	��#��������
���� ��������������K����� ����������?
�
��)
 ���������,�����

��������	���������#
������
&��
���� -)� �.��V���������&��
������p<� ����
������������?
�����	� ���	������	����#�����
���������)�������0�����������
��
� �
�������
��
�&������������

������	���)�
�������

��

��������
����
�����
�����#�������������	���
��?	�
�����&�	�������
�����������B���������
��#��� ��
�����������C)� ��
������ �����������
	� 
��������,�
���	������	����?	�
���������
�� ������	��'�
�&�������#��?���	� �����	�����
��
��&������	� 
���
�	������ 
����)��� �
��
��
��
�#�� ��������
��)�
�������)��
��#�����
��
���
����������)��)�#���
��)����	����?	�
��
�
���0����������0����
�����
���������� �����
�����������-)��.��O��

���������
������
�#��
����	������ ����K''�����
���0� B���	����?	��

����
���0��C)� �������������
���0� B���	����?�
	�
��� #������#� ������ ����?
�
��C� �������
����0
�����
�����#���
�����B*49C�-@.�

O�� �
�(��������
��������,�
���
�#� ���
��

��������	���
���
�� ���0�������	�&�
�)



�
�������� ���! ��	
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�


���������
� �������������#����G���������	�

�
������������&����� �����
���#� ����������
�
���
���������0����
�����
�����8������?�
�

���0��� �
�(>��O���)� ����������������0��(�
���	�(,��� �����
�E� ��������� )� �!" # �� )
�����#!��� )� � #$�$% �� �

V����
���8�������
�>�����
� �(������#��
���	���
���
��
� �

������ �
�(��*	�
���
���	��?�

��������
��������	���
���
�
����
����
��)�����
��������
��)"�K������ ��)���#�
	����&��
������ �
���	�����0
�#�������
������

������A�������
�������!$�����������	���
��
�
� �

������ �����	�����
����-A"!�.�

G���	��� ��
����� �������
��� ����
�����
���������0������� �	
������

�� �� �����
��
8������?�

���0>�B�!" # �� C��*	
������?
�
��
����0)� ���������?�

���0��� �
�(�"�K��
������+�������	������
����������������� ���

�#�����&�����������#����&��
��)����( �(,��

�� ���0��� ������0
��� ��������	�����
���)

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

�(��������?��
�)�����(	�
�(�	����)���?��
���
�#�����)������	� ���������
����(�'�����
��#� ������ �� ������� ������ �����������
�� ��F	�� 9����� ��#�)� ������?�

���0� �� �
�(
��	������������������
� ���(����0���&��
�
��)� ���������	�(���� �����?
���0� �����0� 
�
���
�������+�
������ ����������	��������)

�����0��� ���	����0� ���� �����
��0��� ��� ���
����
	�&������ ���<����	
���
��	��?
������
?��0���� �
���	�������&�
�����&��
��)������
�������

���0� 
����� ���� � ���
���� �� ��
��
#�����&�����-1)�!�.�

P,��������+����������������������������

�����8��
���	�&��>B8������������>)� 8��#���
����

���0>�"������#!��� C�� P���� ����� 
�
�����
���	���������������
0)�������������#���
��(�����
�
������ ������&��
�����
��
� �
�

����� �
��)�������?������	����
�
���������

���0(����)�
�������

���
����		��?�����&��
�
��)���� +�
���������	����������?	����&��
�
���� �� ��	�&�
����� ���	��)� ��������
����
���������
�+�
��)� ���	�
�����(���8���
&��
��"���� >)�'��������
��� 8�
����

��
�����
���� �
��>���� ������ ��(��� ��( ���(
����&�(� ��
������ ���

�� ��&��
�)� �������
���
�������
'��������

�����+�
�����	���
��#������
�����	��?�

������ ��������
�����
 �
���-1)�!�.�

V����
� 8�������
��� �����
0(>� B!�$ �$ 
����& � �%C� �� ��������� 
��� ����������
����� ��������	��)�������8��������
&��>�B8���


��������0>)�8
����� �����0>)�8������
����>
"�� #$�$% �� C��%��� �����
����#��� ���0� ���
���0����
�����������
�����	��0
������ ���)
�����
��� ��
�#�� ���&����)� �	
���� 
����#��
����
��0� B���� ���?��0� ��
�
�����C�+�����
����������
�

��� �����
��� 8�������
�>
��8������?�

���0>�

p��������
��� �������
���"�	�����0
��
�����?
������&���)�
�����������������(������
�
���������&��
�����������)���������&��
���

�����������'����������	���(�� 
�����0��
#�����������'�������E

J� �����

������� 
�������&��
��)� ��
����

��������������������?���������#�����������

��)����&�'� 
����)����������&������������D

J�������	������������������8��� �"���&��
�
�>)������
0��
���
�����������
����� �)�����
��?
���0� �����0����
��� �����
�����

��
����������)������������#�����)�����F��D

J� �������� �	��������
�
��)� �	���������
�

���0���� �����'�����
��0
���	�����0
���0()
�����?
���0� ����+�
��� �����'���&��)� 	��
����
���0��������

����
'����&���	�����&��
�
����� ��� �)� ���	���
��� ���
� �����������
��
	�&���)� 
��� ��� ���&����������

��
&�
����)����0��	��&����
��
�����	��	)� 	��
����
���0���	�&�
���������,��

��?
������������
�������������
��������
	����� ��&��	���#��'� ������ �������������
������&��
����G�������������
�������������
������	������������)���?������������G���
������ 
��������
�
�� ��&��
��� �� 
������
����
���	���	��������
�����������
�������
������ �������
�� �����
� �� ��		��?���� �� ���
�0����
��������)����	���������

���0(�����
'������� �� �����
��� ��&���0
��� ����&����
O����� �
� �
��� K�
� ������ ���
�	��?
���0
��&��
��� -!!"!�.�

7���
����
�)�  ��� �����
0� �������
��� 
��
�����(������
�������
�������0(����������
�

�#�� ���	������������ �����
�&��)� 
��� ���
���� 
���K''���������
��
�����6�������
�)
�������
����������������
� �������������
��
�����
�E��������������	��?����0
����)���

��

� �����������
��
�?�)�����������������������
���������� ��������&�	������m��������������
?�
�����������
	���)�������+�������
0�����
	���
���
��
� �
������� �)� ��������������
'���������	����#� ��������������
����������
�
����,�����

��
�?���9������	
����������
��
��������������(,�������������#����������
?������(��
���������
��-!!.�



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

9�#
����
���
���+�
��)����������������?�
	�(�� ���
� ������ �����
�� �������� ������
����,�
��)� ��,�����

�����
0+�(���������
?�

���0� ��������
�� ���0���������
���+�
��
����������
���
��)�
��������������
�
����� �

�������������&���������������#
����
����
��
?�
����-!)!�.�

/�?
��
���(	��0�
�������������
����
��
�������	���
���
��
� �
������� �������� ��

������
� ������ ��������
����� �� �
���	���
���0
�#�������
���V��)�����\�W�d\c)�����
������
��������	������	���
��)����+���������	�)� ��
���0��� !N��  ���0� ��&��
���� �� ���
� ������
��������
���������#�����	��?���(������?��
������������������D�������
����&��
��������

���(����	�����
��������� �����������0
�)
�	
����
���+�(�� ����������D� !N��  ���0����
&��
������������(�������������������
�(����
��
���������������� �����8���������

��� ���

����>�B2������������C����� �
���!����)����,�
!N��"����� �
������������-!@.�

9������
�� ��������� �	
��� ��� ������0
��
�������������
� �������������#��)��	
����
��
	������ 
�� �����
� ��
����
��� �������)� 
��
�����
�����������	��#
��������������
��)�
�
#�������?�������� �
��� ����#���
�#�#��

�#�
'�
���
�)�����������?�

���0��� �
�(��5����
��)������,�

������ �
�(����	���
�����	��
����
���
�������������&��
���������	����#��
 ������������#�����������������������������
#� ������)� ��&���0
���� �� ��	�&�
�����
��������(,���)� 
��
�#� ����

���� �������

�

�)�  ����� �����
�
�� �������#����
r������[vvXx�����&�
����
���������#� ��������	�
��	������
���
����������
������	��#��������
���������0�K����'�
���
�����������	�������
����� �����
�
���E� ���������	�
�����&��
��)
����
����	�����
���
����������
�
����)�����
��
��&�����������

������� 
�������	����?��

�����������

���&���)�
�������)� ���	�����
��
���-!A.�

G��������������
0+��0�����	���,���	�&�
�
������
�
����������&���0
�����	����'�
����

���������
��)����������������(��������?�
�

���0� �������� ��� ������������ ��&���0
��
B��������
��)� �����
0� 	���	�)� ��		��?��)
#�����0
��� �����
0� '�
�&��
�����
��C
�������#� ������B�����
0���������	����0�)����
?���0���������
��)����'���#� ����������
��

��� �� ��F	�C� ����������� K���� ��� ��� #������
����+�(,�������	�� ���
� �������������
��
�����
�� B���0)�	�����'���)�'��� �������#���


� �
��C� ��'��������
��� �������
��)� �� �?�
���

��K�����#���
����������������� 
��'���
����(���� ������������
�����
���� �
���-!1.�
>��.�
���$�� $
	2������%�������

������

����� ��� �� 	����0
��� ����� �
��
���)� 	�?�
���������#�(������������������������	
����
��

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

��� ���	���)� ���������� ���� ��0� ��,��
����

�(��
'����&�(���������?�

�������&��
�
��� �� �� �
�(��*	
���� ��i��������&��� ���
���	
�������������	��������
������������
��
	��#
���� ����������	���

<������#� ������ 	��#
������� �������
��
�������� ��������	�&�
��"�
���+�

��������
������� �������� 6�����#��'� ������ �
����
�������)� ���������� �
���K''�����
���������
��	��������������������
����&��
�����&�
��
��������
��� �����������
��������-$�.��V��0��
������
����$�����������������	����
�������
	���
������( ���������� �����&��
����������
������������)� ���
��0���
�����0�����+�����
��������	���������+�

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

*����

��������������������	��	��#
�����
����������
�������
��
������( �(���������	�
!�� ��������� �� �� ������?��
�� ��&��
��)� �#�
�	���������

������� �
���)� ��� ����������
��� �)����0+�
����������������������������)
�����8L�>N8G��>��<����	������0
�������	����
&�����������&���	�

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

L���&��������������
�#���������
��������
�����#��������
	�(�������0�����0������
��
/������"I��
�� BSSbR��)� ��Xc[a� S`\X]x^
S[ZXYdcX`_�bZ�[\[_Y[�RYde[C�-$2.��M�������	���
?������#�������������������	���������E

!�������������������#	����������
��0�����
������n

$��*�
������0��������
�#	��
��
������0
�
�� ��������������������n

2��G������������������������������������)
����� �������������������+�n

��� P�������  ���������� ����� ������ �����
���������������)�
�����������������������	��
(,��������n

<�&��
�� �����������0
�� ���� ���� 
�� K��
�������E�����������"���������)�
�����������
��"�!�������9������
��� �������������������
������������)����
�����-$2.�

M������������
�
�����/�������"�I��
�����
�� ����+�����������������
�
�����������������
��������0����
������
��������&��������0����



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��������������������

���������	��0
���
����
��#�����*	
���� ���	�����������,�
�������

������ ���������0
���0������&�'� 
���0����
���
�����*� ����������

��������������������
+�
��	�������&����SSbR��������( �
����	��
���
����0
������������BSSbR�ACE����
�������
��&��
������������� ���)�����������������	
��
$�
�	�	
�)���#	����&��
��
�����
��������������)
������,��������&��
������������������������
�����	+�
�������� ��������
��'�
���� �
��)
	����?�
���� ��
������ ��������
���
��'�
�
�� �
��)����	
�������������
�
�����������
��
���������������)�
�����	�����0(����	����0
�������� �
��)��� ���?�� ��������������&��
�
���
����0����������)���#	��
���	������
��	���
B�����������������+�������C��/�������0
�������
���A������������������������������������?�
�

����)��"@��������"����	
���������?�

���
��)���&��
����������0��������
�������������&��

���(���� ���� 
�������?�

��� -$�.��m�������
���0
���0� +����� SSbR�A� ��������0
�
� ����0
����+����������������������D�+����
+�����������0����������&�
����������
������
&��
���������
� ���������������
����)������
 �����p<�-$"$@.�

6�	� �� ������	
��)� �����
���/������"
I��
�� 
�� �	��������
� 	��� ��������� 
�#�
���0��������)����	������0
�)��#�������
�
��
�#��
� �
�������������� �������	��������
��

��)���������
�� 
�������	������0�����&�����

<��� ��������
��� �&�
��� ������?�

����
���� �
�(���	���(��2�	��#
���� ��������	���
	�E� ���
� �����)� ��&����#� �����)� �������#��
 ������

'(�
�)����*�+��,����<������&��
��
������
 �
������ �
������	����
��������&��
��)������
���������)������������� ��������������������
����
����
�����D�����������������
��
� �
��
���?�����	����?	�
���������

��������������
���
��� ��������� ����(	�
��� 	��� �� �����
�
�����?
������������
���
��� �������
������
����

�������������� �����
�)�  ����� �������

�����	�����������0�� ���	
�����&����	��
���	��?�
��� �������)� ������� ��� ������ ��
�
���0�����
������������<���?����0
�������
�
������
� ����#����	��	��	��#
��������������
�
��E��������)�����������
��)��
	���	�����
������

��D���
����"�� �
0� ���i�����
��)
�����0+������	�����	������� �� ���������&��
�
���-!�.�

L�����
������� 
��������
����������� ���
��#��� ��������������������

������	���E�����

������11Q�|R)��g[\}[ee)�O
	���B��&��
��������
+���� ���
��� 
�� �������
��� 
����)� �������
�����
�
���
����

���������
������ ���������
�����CD�	����
������X][vXee���[g\XS�Q)��X][vXee)
k45� B	����
���� 
���������� ����,�
��� ���
��?	���������������+��CD�RW\[bZ�[\[�sQ�|)
RW\[bZ�[\[)�3M4�B��&��
�� ��������&���0
��
�����?�
��� �
������ ��������� ��	��� ������
���������

�#�����	����)��������������
����
��� 
�� ����������� �� ������������� 
�� ������
���������	�����������
��������CD������K�����
��

�����
�����
#�������������S�SR�Udv)
�e[Yc\`_XY�Q`][vdx)�w[evX_���d_Z���	��#�������
	�����S�SR)�bd\Z[��y\`Wv)�6��0#���B�����
��
(��	�
0� �� �����)� ��#	�� ��&��
�� ������� ����
�����)����+���'����
�)����������������������
��������)� �� �����	�(,��� ���������� 	�

��
��� �C�-$A)�$1.�

L���������0
�)� ��� �� ������� 	������ 
�
���?
���&�
��0��������
����&��
����V��)����
��#���0�
�� ���
���0� �������)� ��� � ����
�

�������� ����0� �������
�
���0���� �	
�����
�����	���
��������
�
���S�SR�Udv��������
��)� ������#����+0�2A����&��
��������(	�(�
��	�����
���
�����?��)� ����)� ��� ���i������

�����
�
�(���� ��)�1�����K����?��#��������&
������&�
�
�������������
�
���-2�.��3�	��#��
�����
�)���,��������	������ 
���
�#��������
���)���#	�����	�&��

����&�
������ ��������
���?�

����� ���� �
�(� B���
� ��������	��	C
�������0����������
���������,0(�K������

��
���������������	����-2!.�

�����?
���0����������
�#�������0����
��
K������

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

�����+�����#������
��
�
����V�����������������������(������ ��
�����K����
��	�������	���&���	��#�������	��
�&�
���������?�

�������&��
����B
�������)
�����
����C������
� ������������
���)�#	����
�
������(���������������	���
������
&�
����
&������������

�#�����	�����������#���������
����� �� �������G�� 	�?�� ������ ���
���#� 
��
����	���&�
����������
������(���#��
� �
��
��
�?	�(������ ���������
�������	������0���
��
����-!�)�$A)�$1.�

-����(���)����*�+��,���+�����������0���
(����
�� 
�������	������0�����&������<�����
��������������������K��#����	��	����������
�
��������
������ ����(�������&���0
�����
�������	�(,���������������
������ ����	��
���������
�
�������� ������'����
���#�����



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

-2$)�22.��*	
���)������?������������
�)��
�
��
��� ���������0
��������&�������&��
�����#��
���� ��0��� �� ����� ���i�����
��� ��� �
)
����� ���������������
�#�����������&����#��
��	�&�
��	���	�������
����������0������
��
����	�����������	���
����������#� ���������
���	���
�������� �)�����&��
����	
�����
�
�
�������	�(,����
������������0�����)� ��K���
��� ����������������	���
����#��
� �
��

.��,�(���)����*�+��,��������
�(������(�
 ����0
���� 
�� 
�������	������0�����&�����
l������� �����+�����#���
�	��
����������#��
 �������
�
�����������'����?��
����,�����)
�� ����  ����� ����	�&�
����)� 	�

��� ��	��	
��	��#
��������������
���"��	
���������������
�������
���
�������
������$�!��#��5�����9�	��
������ ������� ���	��?�������������������� �

��������
���87����
0��������
�
����>)�����
���������	���&�()�	�����������#
���� ����(
�
� �����0)������
�������������
�
��+������
�������������������-$$.��9������
�
���0����
����� �����������(�� �� ����� ��������E� ��&��
��0
��)��K��&��
��0
����������	�
 ����������
����
�
���0��*����
������������
���	����'���
���E�	�����&��
���)� ����	�(,������
� �����
��� ��������
����)� �� 	��� �	������� �(	��D
��?	���'��������( ������� �����?	�
����<�
�����0�������������#� ������	��#
���������?�

���	����0�����( �
������������)����	
������

������ ����
�� ��&���0
��)� K��&��
��0
��)
����	�
 ����������,����������
�
�����-$$.�
?
	2������2�3����
,���&-%�p<)�
� �
��

��0�����	����
����	��?����0
��������������)
��������
	�
&�(������#���������
�(������
��
 ��������� �
�(��<���p<����
������
�����	��
����0���������#�#�������
�
���
��
� �
������
�������

������	���)���������,�����

�#�����
��
�
��� �������?��
�� B������ ��� ����� 
��
���	������ �� ��&��
�� ����
��)� �#��
� �
��
��� 
���'��� ������
�#�����C)�  ���
�#����
�
�������
���� ������?��
�)������?������?�����

�������?
��������	��?��0� ���'�����
��0�

�(�	�����0
���0�-.��%����������������&��
��
������?�

����� �� �
�(� �� ������+������
������)� �� 
�� ���0���������?�

�����������
*49)���������K''�����
���0����������
���0����
�������������������
������	����
����0
������
	�'�&��������'�������� ������ B
�������)
�
��#������
���
���������������
����0������
����0
�#��	����
����
�?�(���������&�	������
��
�����������������K������ ���������	������
���)��������
�������&���p<)�����������
���0�

�����#������#� ����������?
�
���
��'�
��*49C
-2�)�2.�

<���p<����0�����#����&��
�����K''������

������� �
���������������
�#�����
���G��
��
 �
���*49)��� ���
������
��#�
�������������

��9�B���'���
�C)������#���
#���������������

��	���#����
�������
��#�
����������
�#��'���
�������������
���qd������������
�� B�� ���?�

�	�����
�����6����������������
����K	�����
��
�C)���������������0���
����
��������
���
������������&��
������p<)������������������
�������
���������	�
�	����
����0
���'�����
������ �
���0��)� ���	������

��� �� +����
Uwb�QR��sbRY� B������
��� l3GN	��'�
�&��
����#��?���	� ��D� ��������0
��� #������
���
B4IC)���������@�����������+�)������
���	���
���)� �
���0�N���
�����
����+��� �����������
BVO4CN������
��� ������K������D� ����������
���� ����������?�
�����������0
�#������	��
���#�������D����������"@�����D�?�
��������C)
��#	�� ���� �����
�����

����
��������&�����

����������)������������0����
�������(	����
�+�������#�����	���	��)�
�������� ������	��
����� 
��������
0����	����?	�
������������
 ������ �� ������K����� ������ ����?
�
��
��������
	�����������������������
��������

������?
������������*49�-)��.�

m�������
��
� �
���*49�����&��
������p<
�
� ����0
������� ����0����� �
��������	
��
�����<��	�

�������������#����#��������&��
�
������p<������b�)��$)!���2$)A����&��
���������
 �����
��#�
�����������
��9����������*49����
���������

�)�!$)�����&��
���������
��
� �
�
�����
�&���*49����
��������&����
���������
�������V��0����)!����&�
������ ����
���	�
���
�
��������&����
�������������)���@)���"����0�
����
��������&����
��������������m��������
�
���0���������������)@�)�#������#� ����������?�

�
���"�$)2���������������� �������
��
� �
��
*49������ �����������
�������
���-2�)�2@.��m���
�����
��
� �
���*49���6�����������������
���
���)�������&��
���)���������������������������

��
� �
�)�������������
�����
���

����������
,�
����������*49�-2A.�

p������)�����&������

����� ����
�������
���?�

����� ���� �
�(����	� 
������	�����
��������
�����&����)�������	�������	�����&��
�
������p<��3��	��������0�����	�)� ���'������)
����&������

�����
�������������
���)���#��
����� ��0��������
�������
��)��������
0������
���
���"�	�?�������
�����#��
����	
��������

���G�������)� �� �����	���
��� r�Fw[\_d_Z[�



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�����������&��
��)����?���(,�����(?
���+���
����3M4)� �,��
�����
������*49)����	
���
��
 �
�����������
0+��������,������ �
��)�����
��

��K���������?�����������	���'���������
�
���#��
�����
��� -!2.����9�����������*49����
������
���������	����&��
���)����?���(,��
�������������� 
��������
&��������
���m����
K����� ������0���
��������&���0
��K��
��� ���
�������������������
���	���	��	������������
-21.���������	���
���b�b�bUrR��������
����&��
�
������p<)����?���(,����������
��� �����O���
���)������������������� B@A�C)�
�?�� B��CF"
��&�
����0
��� ����)� ������
������ B���C�"
��(?
����������������
�)� �������������?������
����(������&���0
��K��
��� ������������ ���
�������#��
���O������-��.��L��������������0
�

����0+�������
)�����������6������0)���	��
��
����� �����#������0�
�� ���	
�)�
���
�����?�
��#������0���
?�����
�E������ 
�����#��
�"
������
���&�
����"����0���������
���0��5��
�����
�����
���0������	���
���"�
���i�����
���� ��������	��� ��
���
��� �#�� �����0�����
��K���������&���
��������&��

��������
0�

*	
��� ��� ������ �������
�����
��� �����)
�����,�

��� �������
��)� ��������� �
����
#��������&��
���������	���
���b|�rb�Us�T
Bb_cXY`d�WedcX`_��X]x��dYc`\]�r_�bc\Xde��Xh\XeedcX`_
RcWZ^"Ud\ZX`gd]YWed\��[][d\Y��T[c}`\xC)����(�
 ��+���������!$F���� ��&��
���� �� ���������
<��
�	��?
���0� �� 
�&��
��0
�����
0+�
�
�����)������
����������B�	�
����)����?���(�
,�����	��0
�C)�
������'��� �����������
���0)
���������
�������#���)� ����������� �������
������
��� �� �
������	+�����(,�#������&�)
�
�?�
���������)�
�����������
0��
�
������	��
���0�)�������������
�)������
���	����������
�����
�� �� 
������ ������?�

���0()� �������
���������������)2��������&���-!!.��G����(�����
���?�

���0����� �
�(���	�

������ ��������
	�����)� ����� ��&��
�� �� �� �
��� �����	
�#�
����&�����
�����@������
���
��
� �

��
��������)��	�
�������
�	��(��� �,���������
�������������������������0
�����
��������
+�
���
�����
����0�������������������?�
�

���0����������&������
�������������������
+�������)�
��� ��������&��
���4I����������	�

�����������
���B�
	����m�����
�2C�-!!.�

G��������
������
����0
��
�������(�	��(
��&��
������
������������
����B�������
�
�(
����&��
�������4I)�l3GC)����	�������
��0)� ��
p<��������������������������
�

���
����
+�
���������)� �������� ����
�����

������

�� �������������������)������������

������
���������������*49���������� ��������
��
��
 �
�����&��
�����������������
��+���p<����
��+�������������?
�
����4
���������?
�
��
������ �����A�F����#��������������

�����&��
�
�����������)� ���
��������
����#������
��
���#
������������������&��
������������������

��+��� ������������p<E� �����
���0�  ����
!������������+�)� �������&��
��������
����
+�
���������B��
�+�
���+�
����B*MC"�$)$AD
1�� LO� B!)@$"2)�$CC� �� 	�?�� �� ��&��
���
����
�����,��������+���p<�B*M�"�!)$D�1�
LO�B!)��"$)!@CC��O
���0��������������&��
���

�#�� �� �
��� ��������� �� $2A� ��&��
���� ��
A�F1!1E���@B2)2�C�"��� #��������������������

��+���p<)���2�B�)��C�"���
�����,���������
+���p<)� ��!��� B�)$�C�"������������� B*M�"
�)2D�1��LO�B!)2�"!)!!CC�-�!.����	��#���#����
�����&��
���)� �����	���

����� ������������
��

������
� ��������������)�������,�
�������
����*49������
��������������&������
����
��
���#������
�������	� 
������	������������
������ B��
������0
�������� B*5C"�!)�D� 1�
LO�B!)�!"$)�ACC)��
���0������VO4�B*5�"�!)AD
1��LO�B!)!@"$)1�CC)������
���0(�������������
 �
�B*5�"�!)2�D�1��LO�B!)�$"!)�@CC-�$.�

�����0+�
�����������������?�

���0��&��

���������	
�����
�
�)� �����?������0����� �

������+��������&�
����<�K����������
�����
�������*49����	����������
��������)��������
��
������������?�

���0���&��
������p<���
�����
��������0�������
�&����'��������������
V��)�r�w[\_d_Z[���������������
���������������
&��
������p<)������+�������
�'�&�����������
#������S[ZXYd\[� ��3M4)� ��	�������� #�����
��&��
���������
����������
�����������
��E
��&��
��)� ��������
�����
������*49D� ��&��
�
��)� ��������
� �������
����0�*49����?�
��
������0
������	���
���������
��� ���� ��

�(�B �����2"A����CD���&��
��)�������������
���
��
� �
���*49� �����2"A���������������
�����D���&��
��������������������
����-!2.�
*�
������0
����&��
���)�������

�����
�����
+���*49)� 
��� ��������
��4�0&#����������
	���
&���	��#���K�����#��)����
� ������������

���� �����������	�������������������
��
��
 �
���*49��p��������)� ����&������

���
�� ������������ �� �� �
���*49)� ����� ���?�
���
��
����
�	��
���������� �
��)��������
�
���#��#�
���)���
0+��� ���� ���������������
Uwb�QR��sbRY)� 
�� ����0� �� ���	
��� 
� ����
������������������,�
�����������*49�	���
��



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

���������������<���K���������������� �
�����
+�����wbR����Q�B
���
������������4I)�
����
+�
���'�
�&��� �� ��� �N���� �� �
�)� �
���0�)
������� �
��)������0
���/G*)��������������
������+�)����������������B�
���#��#�
���)�
��
������	
��������������������0
������	���C
�N��������#���C)��
��
��������#���
'����������
���	�)��
���0�������VO4�����������
���������
���
����#������
����������
�����<�&��
��
?�
���#������� �,��
�����
������*49�����
��
 �
�������������?�)�����? �
�� �,���������
,����������������� �
��-!2.�

6��0+�������	����������
����&��
������p<
��?����
�����
������	����

�����������	���
������
�
����<��
������� ���� 
��������
���
&��������������� �
����
� �����������
��
��
�
� �
�����������*49��P,�����0+����
� �
��
������	�����
���0� ���&����������

��� ����
������"����
���p<)�����
������
�����#���
��

����������)��������?	�(,�����&��
������p<
�����
������
� �����������&���)������?������
����(,������ �(,������#������	���
���-�2.�

G����(�������?�

���0���*49�����&��
���
��p<� �������(�� ����
�#���� �#��
� �
����
����������
��'�
������������'���
���|��y`a[�
���������������������
���&�
�������������'��
��
����!$F!1���&��
������p<E�A)1����&��
�
����
�������0����������������&���)� ������
�

���������
��
� �
��D�2!)A�����������������
��� ���'���
��  ����� !� #�	)� �2)$��"�  ����
$F#�	�)��!)2��"� ����������-��.��3��	�������
�����0)�  ��� ��i�����
��� �����)� �����

��
�� #������#� �����������?
�
����)� ���������
(��
����0+�(� ���0�����,��� ����� ��� ���
����
��*49������#�������&��
����b|�rb�$�)2�
 �����!�#�	�������
��
� �
���*49�
�����
����
����� �
��)�
�����0���$)2����&��
�����������
���
���(	�
��������#��������������
��������
��� �� ������� �
���� -�.��3��?��� �����0����
��������� �
���������	���
���P����������
����&��&��� ������ ���	&�� ��� ����
�� �
�
��
����
�+�
�����&��
������p<��� ��������*49E
$�)�������
	�
���� �������)�  �������������
������*49��������
���������	�
����)�!�)��"
�����

��������������
�����#���
�
�(������
��(��3��	�������	
���#������#� �����������
������������ �
������0����������� ����-��.�

L���������0
�)��
��#�
�����������
��9�����
��(����	�����	���)���#����
�#�����������
��
#����
�����)���		��?�
�����?	�
���	
�#��
���
��������

�#����
�+�
����� ��������� �����
	������
��$)�"2)�)� ���
��������������?
�)����

�����
�����#���
�
���K''����������������
��
#������������

���������	�������)����������

���������
��9������	�����������
��)�
��� ��
����&��� #�
�� ������
� 9�K�����	��	������
Bs���U!C)�����K�������'���
��
� ���������
+���������?��
��#��?�(,����
���� ����
��
����������
��)� �������)� ���� �� �
���0��)� 
�
����( �
��������������� ����������
��#����
���#���&����*������0
������'��0�K''������

������������
�����	����#���������������
�
����������� ������	������
��������@��)���#�
	������������
�������
� �
���K��#�����������
��� ����&������
�� �� ����� �
���� ������ ���
������K����� �����)�������#������#� ���������
��?
�
���-�@.��*	
����	�?����������������
��
 �����������	���
�����
������������������
�

������&��
��������,����0
�����	�&�
����
��
������)���#���
�����������������	���
��)
���������������
� �
��������
��������������
 ������	������
�����	
�	����?����-�A.�

<�����
���'��������

���	����������*49
��������
����
�����#���
�
���K''�����)�	��
����� 
���	������'����������
���0�������&��
�
������p<)�����
�����	����������������
�#�
��
�����
#�����������
������������
�����K'�
'�����
���0(���
������0
������+����
������
������������������'���
�������������	�,��
����������
�����B�����

����� ������
���� ��
���
�������������
��C�������������+��0��
��
#���8
��	��
��>������������'���
��������
�� �������0� �����

���0� ��� ��� �� ��&��
���
��
�����	����������	���
���������
	�&���)
���
� ��)��������0��������
��-�1.�

������� �� ���� �
�����#���
�
��� �������
�������0����
�����������*49� �������� �����
�����
���������)�������0���	�?���	�
�������
,�

��������������#��*49�����	�����������

����0
���������#�������	����������	�
������
��+����������
���0��������0+��������
�)� ��
������������������'���
���m���0���&��
���
���(�� 
����(� ������?�

���0)� 
�������� 
�
������,������ �������*49���� �����	���
��
���?��� �	��������
�
������

���������
��
3M4�	���� ��&��
���� ��  ������	
��� ������
������������
������0
����,���	�����0
����
�� �
����QU��)A�)� ������0�$��������
�����
*49)�����������$@)����3
�?�
����QU�
����?�
	����)!���������?	����0��
� ���������� ��

���������� �
���0��� ���� ������� 
�� @�� -�.�
G������
��������������0����
����������*49
�?�	���������+�����	���������

���0����������
?�

���0���
�����������
����&��
��������� ���-!.�



�
�������� ���! ���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

V������������)��������
����&��
����������
	� 
������	������� ��������
�������������

���+�

��������������<���p<�
�������������
?�

���0���������������&������
����
����#��
�����
������#
����)���
�������)����������?�

�
������	���������
�
�����&��
�����
� ���
������
����������( �
���	��#
��������������
�
����� ���
	���
��������	���
�����&��
���
������������������������	����0�'������)�'���
����(,���������?�

���0����������)�	�������
��?
���������&��)������� ������������#� ���
���)� ��	��0
��� ��������(,���
��������
��
������������������
	�&�������#��
�	���,�
�(�
����	���&������	�����&�
����������
��������
&��
������p<����������+��������K''�����
�
�����0�����0�����������	
��
������������

-������+������/(�
��+���+������������
�
��� 0�(��1������� ���+1(���
������2�
��
21
����
��(�
3,����(���/�
�*�

�����������	�
����	��
"�������������6���	
������� ����� ���� 
������� 
���
��
	�/ �	!����	���������#�C�����
D��
����	�� ���#
����������� ��
	�	��	�� #�	����	����
'���*�� D��C����� 0��� �)���1�� ��� D��
���
���� ����� +),-��-��../@,/).�
�����	����������
�%���	��%��%���������	���3����6��"���*�������
4���	&�
����!3����4����
9� 	���	�� �����3�*������������6��"�
7�
��	�����	�� �����3� ��� 4����

���
�	���	���������������������

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

$��fEB@JO@JM���,�bNHEGPL@�<��Y?P@J@AG@�B=�R@?>GHB>=A��`�
yAMN��~��K@?��"##%^�*%*�% 6�13l&'l�

"�� zJI@M@J� z�� S�,� b@JM@J� b��Y�,� o@NL@D� b��K@?>GHB>=A
H?P@J@AG@�HA?�F@JE>EB@AG@6� H� G=RFJ@P@AE>Q@� J@Q>@U��Y?Q�
<P@J��"##%^�""�1 6�*$*&%+�

*��`H?@J>�W��e�,�b@EBU>GL�~��S�,�dHN?�m��W��Y?P@J@AG@�B=
?JIME�BPHB�FJ@Q@AB�GHJ?>=QHEGINHJ�?>E@HE@6�R@BH-HAHNDE>E�=A
*l+,$+"�FHB>@ABE��YR��~��K@?��"#$"^�$"%�' 6�33"&l�

1�� �@EN>@�z��e�,�KGu=UHA�u�,� S@NN� ~�� S��Y?P@J@AG@� B=
GHJ?>=QHEGINHJ�R@?>GHB>=A6� H� J@Q>@U�=C� EDEB@RHB>G� J@Q>@UE�
~��SION>G�e@HNBP��fVC ��"#$'^�1$�$ 6�@31&@'1�

%��z>JGPP=C�S�,�b@AIEE>�W�,�z=B@GPH�m��@B� HN�� "#$+�yWu
[I>?@N>A@E� C=J� BP@� RHAHM@R@AB� =C� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A
?@Q@N=F@?� >A� G=NNHO=JHB>=A� U>BP� yYu<W�� yIJ�� e@HJB
~��"#$+^�*l�*3 6�"3'*&'+"�

+�� mg@EPLH� K�� W�,� �>F� [�� {�� YAB>BPJ=RO=B>G� HA?
HAB>G=HMINHAB�BP@JHFD�C=J�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A��uHJ?>=N��uN>A��"#$1^
*"�1 6� %3%&''�

l��aHFHJ@NN>�n�,�SJ=>@BB>�K�,�uHAM@R>�a��@B�HN��Y?P@J@AG@�B=
=JHN� HAB>G=HMINHAB� BP@JHFD� >A� FHB>@ABE�U>BP� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A�
o=GIE� =A� A=A-Q>BHR>A� z� HABHM=A>EB� =JHN� HAB>G=HMINHABE�
<PJ=RO��eH@R=EB�� "#$l^�$$l�" 6� "#'&$3�

3��i���	��i��(��r	�����
����������������	�����	
	�����!����� �������
���,��
��	�	����
�������
��	��-
���������
�����
����� ���
��������� �� �
��	7����-
�	���������"##3^�$#�$ 6�$*&"#�� _mHA>N=Q�m��W��u=RFN>HAG@
>A� R@?>G>A@� HA?� R@BP=?E� =C� >BE� =FB>R>gHB>=A� �GN>A>GHN,

FEDGP=N=M>GHN� HA?�FEDGP=BP@JHF@IB>G� HEF@GBE ��SE>LP>HBJ>DH
>�FE>LP=CHJRHL=B@JHF>DH��"##3^�$#�$ 6�$*&"#�� �>A�aIEE>HA c

'��e=JA@�a�,�d@>ARHA�~�,�bHJO@J�̀ ��@B�HN��u=AG=J?HAG@,�H?P@J@AG@
HA?�G=RFN>HAG@� >A�R@?>G>A@�BHL>AM��a@F=JB� C=J� BP@�`HB>=AHN�u=-
=J?>AHB>AM�u@ABJ@�C=J�`eW�W@JQ>G@�m@N>Q@JD�HA?�fJMHA>EHB>=A�a�m
�`uuWmf ��"##%��YQH>NHON@�HB6�PBBF6ZZUUU�A@BEGG�HG�ILZPE?JZC>N@EZ
FJ=T@GBZWmfhoah#3-$1$"-#l+hn#$�F?C�

$#��m@�NHE�uI@QHE�u��<=UHJ?E�H�GNHJ>C>GHB>=A�=C�B@JR>A=N=MD
>A�R@?>G>A@� BHL>AM� O@PHQ>=J6� G=RFN>HAG@,� H?P@J@AG@� HA?
G=AG=J?HAG@�HJ@�J@NHB@?�HNBP=IMP�?>CC@J@AB�B@JRE�U>BP�?>CC@J@AB
IE@E��uIJJ��uN>A��SPHJRHG=N��"#$$^�+�" 6�l1&l�

$$��a@H?>AM�W��a�,�bNHGL�K��e�,�W>AM@J�m��y��@B�HN��a>EL
CHGB=JE�C=J�R@?>GHB>=A�A=A-H?P@J@AG@�HR=AM�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A
FHB>@ABE��bKu�uHJ?>=QHEG��m>E=J?��"#$'^�$'�$ 6�*3�

$"��a=E@�Y�� ~�,�K>NN@J�m��a�,�fg=A=CC�Y�� @B� HN��[HFE� >A
R=A>B=J>AM� ?IJ>AM� =JHN� HAB>G=HMINHB>=A6� >AE>MPBE� >AB=� GHJ@
BJHAE>B>=AE,� R=A>B=J>AM� OHJJ>@JE� HA?� R@?>GHB>=A
A=AH?P@J@AG@��uP@EB�� "#$*^�$1*�* 6� l%$&l�

$*��e@JAHA?@g�t�,�e@�K�,�uP@A�`��@B�HN��<JHT@GB=J>@E�=C�=JHN
HAB>G=HMINHB>=A� H?P@J@AG@� HR=AM�R@?>GHJ@� O@A@C>G>HJ>@E
A@UND�?>HMA=E@?�U>BP�HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A�� ~��YR��e@HJB�YEE=G�
"#$'^�3�$" 6� @#$$1"l�

$1��������
����0���������	��,�	�������/.���������-
��	
����������/��	��������������	���������!�-
����	�!	������������ ��r����	�	������
�����	-
	
���
-
��������������"#$+^�'�* 6�%%&+%�� _KHGP>NELHDH�f��n��oHGB=JE
?@B@JR>A>AM�H?P@J@AG@� B=� BJ@HBR@AB� >A�FHB>@ABE�U>BP�HJB@J>HN
PDF@JB@AE>=A� �N>B@JHBIJ@� J@Q>@U ��zHJ?>=N=M>DH� >� E@J?@GPA=-
E=EI?>EBHDH�LP>JIJM>DH��"#$+^�'�* 6�%%&+%���>A�aIEE>HA c

$%��i���	��i��(�������!���7	����	������	�����-
�
����
	���������	��	�������	�	�����!������8	

��-

����������
������
����"##3^�$*�1 6�$$&"1��_mHA>N=Q�m��W�
K@GPHA>ERE� =C� G=RFN>HAG@� C=JRHB>=A� HA?� R=?@JA
HFFJ=HGP@E�B=�>BE�=FB>R>gHB>=A��a=EE>DEL>@�R@?>BE>AEL>@�Q@EB>�
"##3^�$*�1 6�$$&"1�� �>A�aIEE>HA c

$+��8�)����	��v����������	-
	��	�	����
��������-

��������	��	�������	��!���� !�	�	�����(	��	�	���
��������� "##*^� *�" 6� *&$l�� _a@EP@BA>L=Q�Y��n��K@?>GHN
HA?�E=G>=N=M>GHN�G=AG@FBE�=C�R=?@NE�=C�?>E@HE@�HA?�P@HNBP�
W=BE>=N=M>DH�R@?>BE>AD��"##*^�*�" 6�*&$l�� �>A�aIEE>HA c

$l���JXIPHJB�~��<P@�@N@GBJ=A>G�R@?>GHB>=A�@Q@AB�R=A>B=J�
�@EE=AE� C=J� FPHJRHG=BP@JHFD��uN>A��SPHJRHG=L>A@B�� $''l^
*"�% 6� *1%&%+�

$3���@FF>L�t��y��e=U�B=�M@B�FHB>@ABE�U>BP�@F>N@FED�B=�BHL@
BP@>J�R@?>GHB>=A��<P@�FJ=ON@R�=C�A=AG=RFN>HAG@��S=EBMJH?�
K@?��$''#^�33�$ 6�"%*&+�

$'��\�7��	���\����,�\�7��	�����v��:��	
������	-
��!�6� ��������� ��������	��!��,� ����
��	���!-
�� �� ��������	
���� j���
������� ����	�	� ������
"##'^�$$6�$3&"%��_yNC>R=QH�y��n�,�yNC>R=Q�K��Y��S@JE=AHN>BD
HA?� >NNA@EE6� �BP@� >AA@J�F>GBIJ@�=C� >NNA@EE�,� XIHN>BD� =C� N>C@� HA?
G=RR>BR@AB�� pHR@EB>B@N� MNHQA=M=� QJHGPH�� "##'^� $$6� $3&
"%�� �>A�aIEE>HA c

"#��v����
	���Y��u�,�]	�	������q��0��	�	�����-
�
�� �� 	���!��	���
��	7�����	����������
��������
���
��	7�����	���������"##% �̂l�+ 6�*$+&3��_YQ@?>E=QH�Y��W�,
b=J=?>A� n�� t�� oJ=R� A=AG=RFN>HAG@� B=� J@T@GB>=A� =C
FEDGP=FPHJRHG=BP@JHFD�� SE>LP>HBJ>DH� >� FE>LP=CHJRHL=-
B@JHF>DH��"##%^�l�+ 6�*$+&3���>A�aIEE>HA c

"$���	�	�����v��v�,�i����/������,�r������	��v���������-
����7	����	��	
�������������
���������	��-
����!���		�	)������ 
�
���������-��������(	��-
	�	�������������"##1 �̂$6�*'&1%��_n=J=O>@Q�Y��Y�,�m@NHJI�n��n�,
zIBE@FHN=Q�Y��n��<P@� >ACNI@AG@�=C�FHB>@AB�HUHJ@A@EE�=A� BP@



�
�������� ���!���
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

EBJIGBIJ>AM� =C� J@NHB>=AEP>FE� >A� BP@� ?=GB=J-FHB>@AB� EDEB@R�
W=BE>=N=M>DH�R@?>BE>AD��"##1^�$6�*'&1%�� �>A�aIEE>HA c

""��r����	��8����,�v
����0��]�,�r	��������(��v��0��	
��
���	�����	������	
���6��		���7����������	
�	�6
�	��� �	
�� �-�^�"#$1��l1�
�� _zH?DJ=Q�a��n�,�YEJ>DHA�f��b�,
z=QHNGPIL�W��Y��<P@�XI@EB>=AAH>J@���@Q@N� =C� G=RFN>HAG@�6
R=A=MJHC>DH�� nNH?>Q=EB=L6�K=J�� M=E�� IA-B^� "#$1�� l1� E�� �>A
aIEE>HA c

"*��K=J>ELD�m��y�,�[J@@A����d�,��@Q>A@�m��K��u=AGIJJ@AB
HA?� FJ@?>GB>Q@� QHN>?>BD� =C� H� E@NC-J@F=JB@?� R@HEIJ@� =C
R@?>GHB>=A�H?P@J@AG@��K@?��uHJ@��$'3+^�"1�$ 6�+l&l1�

"1��K=J>ELD�m��y�,�YAM�Y�,�zJ=IE@N-d==?�K��@B�HN��SJ@?>GB>Q@
QHN>?>BD�=C�H�R@?>GHB>=A�H?P@J@AG@�R@HEIJ@� >A�HA�=IBFHB>@AB
E@BB>AM��~��uN>A��eDF@JB@AE��"##3^�$#�% 6�*13&%1�

"%��K==A�W��~�,��@@�d��{�,�eUHAM�~��W��@B�HN��YGGIJHGD�=C
H� EGJ@@A>AM� B==N� C=J�R@?>GHB>=A� H?P@J@AG@6� Y� EDEB@RHB>G
J@Q>@U� HA?� R@BH-HAHNDE>E� =C� BP@� K=J>ELD� K@?>GHB>=A
Y?P@J@AG@�WGHN@-3��S�=W�fA@��"#$l^�$"�$$ 6�@#$3l$*'�

"+�� K>DHgHL>� K�,� `HLHEP>RH�Y�,� `HLHRIJH� {�� @B� HN�
YEE=G>HB>=A� O@BU@@A� R@?>GHB>=A� H?P@J@AG@� HA?� >NNA@EE
F@JG@FB>=AE� >A� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A� FHB>@ABE� BJ@HB@?�U>BP� ?>J@GB
=JHN� HAB>G=HMINHABE6�YA� =OE@JQHB>=AHN� GJ=EE-E@GB>=AHN� F>N=B
EBI?D��S�=W�fA@��"#$3^�$*�' 6�@#"#13$1�

"l��eUHAM�~�,�eHA�W�,�bH@�e�~��@B�HN��`fYu�Y?P@J@AG@�=C
FHB>@ABE�U>BP�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A�>A�BP@�J@HN�U=JN?6�m=E>AM�CJ@XI@AGD
RHBB@JE|�<PJ=RO��eH@R=EB��"#"#^�$"#�" 6�*#+&$*�

"3��SHJL����[�,�e=U>@-yEXI>Q@N� ~�,�mJHGIF�z��yN@GBJ=A>G
R@HEIJ@R@AB�=C�R@?>GHB>=A�H?P@J@AG@��d@EB��~��`IJE��a@E�
"#$%^�*l�$ 6�"3&1'�

"'��m@�bN@E@J���,�m@�[@@EB�W�,�nHA?@AOJ=@GL�W�� @B� HN�
e=U� HGGIJHB@� HJ@� @N@GBJ=A>G� R=A>B=J>AM� ?@Q>G@E|
Y�NHO=JHB=JD�EBI?D�B@EB>AM�BU=�?@Q>G@E�B=�R@HEIJ@�R@?>GHB>=A
H?P@J@AG@��W@AE=JE� �bHE@N �� "#$#^�$#�* 6� $+%"&+#�

*#��bD@JND�K�,�o>EP@J�a�,�dPHBN@D�z��@B�HN��Y�G=RFHJ>E=A�=C
@N@GBJ=A>G�R=A>B=J>AM� QE�� GN>A>G>HA� JHB>AM� =C� HAB>FEDGP=B>G
H?P@J@AG@�>A�=IBFHB>@ABE�U>BP�EGP>g=FPJ@A>H��SEDGP>HBJ��a@E�
"##%^�$**�"&* 6� $"'&**�

*$��SP>NN>FE� ���Y�,�mIU@�y��Y��[��SJ@EGJ>O>AM�FJ=Q>?@JE
@EB>RHB@� FHB>@ABE�� H?P@J@AG@� B=� PDF@JB@AE>=A� HA?� BDF@� "
?>HO@B@E� R@?>GHB>=AE� CJ=R� FHB>@ABE�� R@?>GHB>=A-BHL>AM
J=IB>A@E6�HA�=OE@JQHB>=AHN�EBI?D��~��[@A�� tAB@JA��K@?��"#$'^
*1�' 6� $+33&'#�

*"��v�	
	���,����
	�x�,��������8��(	���������
��	�	����
�
��	�	����
����!��	���	����������	�������
	�������(���6
�����-\��	!�� �̂"##1��%+#�
�� _YJ=AE=A�y�,��>NE=A�<�,�y>L@JB�a�
W=G>HN�SEDGP=N=MD��SEDGP=N=M>GHN�NHUE�=C�PIRHA�O@PHQ>=J�>A�E=G>@BD�
WSO�6�SJH>R-yQJ=gAHL �̂"##1��%+#�E���>A�aIEE>HA c

**��8�)����	��v�����(	��	�	����
������	����	�.�-

���������	
����(	��	�	�������������"##1^�1�$ 6�*&$%�
_a@EP@BA>L=Q�Y��n��W=G>=N=M>GHN�BP@=JD�=C�E=G>@BD�HA?�F@JE=AHN>BD�
W=BE>=N=M>DH�R@?>BE>AD��"##1^�1�$ 6�*&$%���>A�aIEE>HA c

*1�� mg@EPLH� K�� W�,� WPHP>?� o�,� WPHABE>NH� Y�� @B� HN�
eDF@JB@AE>=A�HA?�HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A6� HA� >AB>RHB@� HEE=G>HB>=A
=C� @F>?@R>=N=MD,� FHBP=FPDE>=N=MD,� HA?� =IBG=R@E��YR�� ~�
eDF@JB@AE��"#$l^�*#�3 6� l**&%%�

*%��mg@EPLH�K��W�,�WPHABE>NH�Y�,�WPHABE>NH�y��@B�HN��YBJ>HN
C>OJ>NNHB>=A�HA?�PDF@JB@AE>=A��eDF@JB@AE>=A��"#$l �̂l#�% 6�3%1&+$�

*+��b=J>HA>�[�,�SJ=>@BB>�K�,��HJ=GP@�u��@B�HN��u=AB@RF=JHJD
EBJ=L@�FJ@Q@AB>=A�EBJHB@M>@E�>A�$$�#'+�yIJ=F@HA�FHB>@ABE�U>BP
HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A6� H� J@F=JB� CJ=R� BP@� y�afOE@JQHB>=AHN
a@E@HJGP�SJ=MJHRR@�=A�YBJ>HN�o>OJ>NNHB>=A��yfaS-Yo ��=AM-
<@JR�[@A@JHN�a@M>EBJD��yIJ=FHG@��"#$3^�"#�% 6�l1l&%l�

*l��b=J>HA>�[�,�SJ=>@BB>�K,��HJ=GP@�u��@B� HN��YEE=G>HB>=A
O@BU@@A�HAB>BPJ=RO=B>G� BJ@HBR@AB� HA?�=IBG=R@E�HB� $-D@HJ

C=NN=U-IF�>A�FHB>@ABE�U>BP�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A6�BP@�yfaS-Yo�[@A@JHN
�=AM-<@JR�a@M>EBJD��yIJ=FHG@��"#$'^� "$�l 6� $#$*&""�

*3��(������\��q�,�i�)�	����(����	7����������
���-
�����������	��
�������	��7����������������
��-
���6� 	
	����7���	��� ��
��� �� �����	��	����
-
��������������� ��6�r����	�	����
����������&�"#$+6

�����������	��$-������-��������	7��
��������	������
��
�6�];��^�"#$+6�$33&'$��_WIJRHGP�y��t�,�mg@EPLH�K��W�
SJ@Q@AB>=A� =C� EBJ=L@� >A� FHB>@ABE� U>BP� A=A-QHNQINHJ� HBJ>HN
C>OJ>NNHB>=A6�RH>A� J>EL� CHGB=JE�HA?�HAB>BPJ=RO=B>G� BP@JHFD�� tA6
uHJ?>=N=MD�a@H?>AME�&�"#$+6�KHB@J>HNE�=C�$EB�EG>@AB>C>G�HA?
FJHGB>GHN� G>AC@J@AG@� =C� EBI?@ABE� HA?� D=IAM� J@E@HJGP@JE�
K>AEL6�b[K�^�"#$+6�$33&'$���>A�aIEE>HA c

*'�� WIA�{�,� pPI� ~�,� KH� u�� @B� HN�� WBJ=L@� J>EL� EBHBIE,
HAB>G=HMINHB>=A� BJ@HBR@AB� HA?� XIHN>BD-=C-N>C@� >A� uP>A@E@
FHB>@ABE�U>BP�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A6�uP>AH�a@M>EBJD�=C�YBJ>HN�o>OJ>NNHB>=A
�uaYo ��uHJ?>=QHEG��<P@J��"#$'^�"#$'6�tm�l*l"$"'�

1#��aHFHJ@NN>� n�,�SJ=>@BB>�K�,�bIBBH�u�� @B� HN��K@?>GHB>=A
FJ@EGJ>FB>=A�HA?�H?P@J@AG@�?>EFHJ>B>@E� >A�A=A�QHNQINHJ�HBJ>HN
C>OJ>NNHB>=A� FHB>@ABE6� HA� tBHN>HA� F=JBJH>B� CJ=R� BP@�YaYSYutW
EBI?D��tAB@JA��yR@JM��K@?��"#$1^�'�3 6�3+$&l#�

1$��KHEE@JH�m�,�dHAM�m�,�n=JGPP@>R@J�m��Y��@B�HN��tAGJ@HE@?
J>EL�=C�EBJ=L@�HA?�R=JBHN>BD�C=NN=U>AM�A@U-=AE@B�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A
?IJ>AM�P=EF>BHN>gHB>=A��yIJ=FHG@��"#$l^� $'�+ 6� '"'&*+�

1"��a>Q@JH-uHJHQHGH�~��K�,�a=N?HA�n�,�yEB@Q@-SHEB=J�K�Y�
@B� HN��u@EEHB>=A�=C� =JHN� HAB>G=HMINHB>=A� >E�HA� >RF=JBHAB� J>EL
CHGB=J� C=J� EBJ=L@� HA?�R=JBHN>BD� >A� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A� FHB>@ABE�
<PJ=RO��eH@R=EB�� "#$l^�$$l�l 6� $113&%1�

1*��e@A?J>LE�~��K����,�<>@N@RHA�a��[�,�nJ>TP=@C�e��~��K��@B
HN�� tAB@MJHB@?�EF@G>HN>g@?�HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A� GN>A>GE� J@?IG@�HNN-
GHIE@�R=JBHN>BD6� F=EB� P=G�HAHNDE>E�=C� H� JHA?=R>g@?�GN>A>GHN
BJ>HN��yIJ=FHG@��"#$'^�"$�$" 6�$l3%&'"�

11��[=R@E�<�,�KHR?HA>�K��K�,�e=NOJ==L�Y��K�� @B� HN�
S@JE>EB@AG@�U>BP� BP@JHFD�HR=AM�FHB>@ABE� BJ@HB@?�U>BP�UHJCHJ>A
C=J�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A��YJGP��tAB@JA��K@?��"#$"^�$l"�"$ 6�$+3l&'�

1%�� oHAM� K�� u�,� [=�Y�� W�,� uPHAM�{�� @B� HN�� dHJCHJ>A
?>EG=AB>AIHB>=A�HCB@J�EBHJB>AM�UHJCHJ>A�C=J�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A��u>JG�
uHJ?>=QHEG���IHN��fIBG=R@E��"#$#^�*�+ 6�+"1&*$�

1+��YRHJH�d�,��HJE@A�<�b�,�WG>HJHCC>H�y��@B� HN��SHB>@ABE�
HBB>BI?@�HA?�LA=UN@?M@�HO=IB� =JHN� HAB>G=HMINHB>=A� BP@JHFD6
J@EINBE� =C� H� E@NC-HEE@EER@AB� EIJQ@D� >A� FHB>@ABE�U>BP� HBJ>HN
C>OJ>NNHB>=A� G=A?IGB@?� OD� BP@� yIJ=F@HA� e@HJB� aPDBPR
YEE=G>HB>=A��yIJ=FHG@��"#$+^�$3�$ 6�$%$&%�

1l��[HNNHMP@J�Y��K�,�W@BHL>E�y�,�SNIRO�~��K��@B�HN��a>ELE�=C
EBJ=L@� HA?� R=JBHN>BD� HEE=G>HB@?� U>BP� EIO=FB>RHN
HAB>G=HMINHB>=A� >A� HBJ>HN� C>OJ>NNHB>=A� FHB>@ABE�� <PJ=RO�
eH@R=EB�� "#$$^�$#+�% 6� '+3&ll�

13�� mg@EPLH� K�� W�,� �>F� [�� {�� `=A-Q>BHR>A� z� =JHN
HAB>G=HMINHABE�>A�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A6�dP@J@�HJ@�U@�A=U|�<J@A?E
uHJ?>=QHEG��K@?��"#$%^�"%�1 6�*$%&*+�

1'��mg@EPLH�K��W�,�SHEB=J>�m�,� �>F�[��{��e��m>J@GB� =JHN
HAB>G=HMINHAB� J@Q@JEHN6�P=U,�UP@A�HA?� >EEI@E� CHG@?��yVF@JB
a@Q��e@RHB=N�� "#$l^�$#�$$ 6�$##%&""�

%#�� b=JA@�a�� <�,� f�m=AA@NN� u�,� <IJHLP>H�K�� S�� @B� HN�
Y?P@J@AG@�HA?�=IBG=R@E�B=�?>J@GB�=JHN�HAB>G=HMINHABE�HR=AM
FHB>@ABE�U>BP�HBJ>HN�C>OJ>NNHB>=A6�C>A?>AME�CJ=R�BP@�Q@B@JHAE�P@HNBP
H?R>A>EBJHB>=A��bKu�uHJ?>=QHEG��m>E=J?��"#$l^�$l�$ 6�"*+�

%$��u=N@RHA�u��t�,�eHHE�W�,�<IJF>@�Y��[��@B�HN��tRFHGB�=C
EU>BGP>AM� CJ=R� H� Q>BHR>A�z� HABHM=A>EB� B=� J>QHJ=VHOHA� =A
EHB>ECHGB>=A�U>BP�HAB>G=HMINHB>=A�BP@JHFD6�<P@��Y`<�W-Yu<W
WIOEBI?D��uN>A��uHJ?>=N�� "#$+^�*'�$# 6� %+%&+'�

�	
������� "'�#+�"#"#�

����������������"$�#l�"#"#�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

��"�C"�D>B>G>�><=A��K"�D"�L�>�?�C

��������
��������(������%�*
��%�������%�����	������������������������'����

+
�����(���������������,

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

�	����������
��	�������/.����	������������������ 
�
�����	��!�������	�	����
�	���	�	.���r	
��-
������
�� ��	
���	�	�� 	��
������� ��	��

�� ������������� �� ��
	�����!������ ���!�����
�� �� �
�	�	�	-
�	.���� ��������� 
	�����	�� �	
����
���	�� ���	�	����
�	�� 
�����,� �����!�/.��� �� 	
	�	�� ��)�
������	�� !��	� ���������� !���
��	
����&����	�
�����/��0��
���������.�
�������� �!������������-
�������
���� 
		�.�
��� �� ��	��

�� ������������� �� ��
	�����!����� ������	��� r����	� 	���������!	���
������������� �����������	�������������	������(		�.���
��	� $#-������	��������	������	��

�	-
�	� ����	��	������	�	�7	����	�7	����	���/� !�	�	�	�	�	���!����!�������� !�	�	�	���	�	������

�����
�����	
��� ���	!���
��	
��,� ������������,� ��
	�����!����,������������
�	�� 
		�.�
��	,� �
�-
�	�������,�����	�������,� �����	�������,�]��	��

���� ����	��	���������7	�� �	�7	����	���/� !�	�	-
�	�	�	���!����!�������� !�	�	�	���	�	������

<P@� J@PHO>N>BHB>=A� N@H?>AM� J=N@� >A� BP@� EDEB@R� C=J� HEE>EB>AM� ?JIM-H??>GBE� >E� EBJ@EE@?��YA� >AEICC>G>@AB� FJ=Q>E>=A� =C� BP@
J@PHO>N>BHB>=A� HA?� J@E=G>HN>gHB>=A� FJ=G@EE� >E� HEE@JB@?�� <P@� A=UH?HDE� EBHB@� AHJG=N=M>G� E@JQ>G@� GPHJHGB@J� >E� OIB� H� EU>CB-
PHA?@?�=A@�O@>AM�J@HN>g@?�RH>AND�Q>H�BP@�FJ>RHJD�BP@JHF@IB>G�IA>B�HA?�H>R@?�HB�?@B=V>GHB>=A�=AND��<P@�EBJ=AM�E>?@E�=C�BP@
E=-GHNN@?�BP@JHF@IB>G�G=RRIA>B>@E� >A�BP@�FJ=G@EE@E�=C�FHB>@AB�E�J@PHO>N>BHB>=A�HA?�J@E=G>HN>gHB>=A�HJ@�EP=UA��<P@�R@BP=?E
IE@?�HB� BP@� J@PHO>N>BHB>=A� G@AB@JE� HJ@� ?@EGJ>O@?� >A� EP=JB�� <P@�HIBP=JE� >AC=JR� BPHB� HGB>Q>B>@E� =C� BP@�b@NHJIE>HA�u@AB@J� C=J
e@HNBPD�{=IBP�uPHJ>BD�oIA?�PHQ@�O@@A� >AB@JJIFB@?�C=J�$#�D@HJE�

2 3�4.'+)�� ?JIM� H??>GB>=A,� J@PHO>N>BHB>=A,� J@E=G>HN>gHB>=A,� BP@JHF@IB>G� G=RRIA>BD,� FEDGP=BP@JHFD,� U=JL� BP@JHFD,
O>ON>=BP@JHFD,�b@NHJIE>HA�u@AB@J� C=J�e@HNBPD�{=IBP�uPHJ>BD�oIA?�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
cdb_h�
1WXViC11GZT
WAYCFGBGTCTGRO`
TR
]\
IACW:
RQ
FABCWX:GCO
ZAOTAW
QRW
YACBTYI

IRXTY

ZYCWGTI

QXO1
A�
O�
F6?6N6D632�
Q�
F�
PD6=84@

,��������������	��	�	m���������
�*��+���
����������	������������������

/�	�&�
��qq������
���
������0�������
���
���
&�����0
��
���#��
�������
�������,�����
&��
���)��������������
����
�����������&����
������
�����#�
���&����	��������
�
��������
	���������������&�(� ����8�����
�����

��
������	�
�����

��������
�
�����	�&�
����)
�������#� �����)� ��&���0
��)� ��	�#�#� �����
�����'�����
��0
�����������������&��0(���	�
#���������������	#������� B���������'���&��C
�
	���	����)�����	�
����#��
�������������	��
������
����>� -!.��<�	����������&��������	��
&�
�� B����� # "�4���%�%����"� ������
����
��C
��
�������� �����������	�&�
����)� ��	�#�#��
 �����)����'�����
��0
�����(��	� ���������)

�������

���
��������
����
������������
�
��&�(�
���+�

���'�
�&�����#�
����������	��
������
��������0
��������
����	���-$.�

9� �����

����	��#� ������+����� ��������
 ��������
���
��������������#�������������
��&��� ���� �	
�#�� ��� 
�� 
�������� ������ 
��
������
��)��������������� ����������0
�����
����(�K''�����
���0�����,��
������#� �����
���0
����L�����
�)� ��������� �
����		��&��

�����0+���K''����	�(��	�����0
���������
����&��

������#�����)�
�����������
���#� �

�����������
�����'�
�
��������
�+�
���	��
� ��?	�
��������� ��
�������
	�)�
���������
 ���(,����� 
���
���������
����
�����&��
�
������ ��
������������-2.����
�����,��������
��������
�����	�&�
����)� �������#� �����
����&���0
������������&����������	�(,������
��&������&��� �����������(���� �� �� �����
���������
�#��
�������
��������� ������
���
����#���-�.�



� �
����!�����

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

L��������O
�����������������&���G�&��
��0�

�#��
�� 
�#��&�
����
������#���/�
���������
�	��������
�
���5����������p�	���&�������
'������V��G��L�	�������	������&��0�����������
&�������8������	����
�(,���������
����
��
B����'��������
��C��� 
���
�#������&���0
�#�
������������0
���
����
����������������������
��������
����������0
�#�)�K��&��
��0
�#�)�
����
����

�#�)����� ����#������
&�������
��������
��
�������� �������������������������� �����
������#��>�-.��3��	�����������0)� �����������
���������&������0
�����
������������#��0
��
����������0(�����	��������	�&�
�����������
<�	�
���	�&�
��������������&���� �,�����#�
��
���(�����������&�(���&���0
�(��<�K����

�����	��������� ��0������	����0���
��������
	�&�
������� ��&���0
������������&��)�  ����
��	��0)�#	������
 ���������� �
�����
� �
�����
���������&�����&���0
���-�.�

��
�����,�����������	#������
���	������
������)�����(,�������
��
������������&����
����	�����0
�����������������&���
������#��
 ���������0
��)� �����
������� 
�����	���
���������&��)����	��?�
������������#�
����
&��� ���������&��

�#�� ���&����� -)� @"!�.�
�� ��������� �� ����	� ������ ������
	�&���
���	������
��	�''���
&�����

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

�#������
&���
���
������#� ���������0
���-!.)����������
�
�
�'�&�����

��� ��i�����
��� ����������)
�����������(,���	�����0
���0����������&��
�

�#��� ��?	�
���-!�"!A.����5��������������
/�
���������� �	��������
�
��� 5���������
p�	���&��� ��� $$�!��$��2�{���� ���������

�� �����?	�
������������ ���
	����8<�������
��	�
������0
����5��������&������0
���
���
����
���>)� ���	������(,���������
�����	�
��	�	�����+�
�����	� ���	������&���0
������
�������&���
��������������

3��	�
���	������

���������������������
&������0
�������#�������)�
������
����������
������
���������������#�	
��������������0
��
������������� �����

���
������#��)���	0����
��+
������������&�����������&�����&���0
��
�������#� ����#��'�
�&��
�����
���
������#��
 ���������0
������
� ����0
������������	����
(��K''�����
���0����#�����&����������
���
���
����#� ������ ����,�� -!1.�� ����������0� ��
����������
�����,����� B<4�C� �?���� �� �
��
�
�#����������������������������� ���

������
����#��������#� �����)������ �����)� ��&���0�

�����	����
����'���?��
�� �������)����������

����&��	����
�����	��	���������������������
��������
�������#����
����(,���-$�"$�.�

3��	���� ����
��0)�  ��� �����0�����
���0
���������&��

�������������������
�+�
��
��&� �� ���� ������� �������������� ��������
������0
��
��������
�������+����@"!��#��
	��������������-$.��3��	���� ��������	�����
���0� ���0������������ �
��������������&��

�������������E����0+�
�������&)�������,��
���
���������)�������
��?������
���� ��0��)�
�
��������������0����*�
�������
�����		������

��� �����
�� ����( ������ �� ���)�  ��� ���

�
����������� �� ���0
�#��������&��� �� �� �
�(
�����������?
��+�����
�'���
������������
�� �������������
�����<������8��#������0>
�����0
�����8#�����
�����i��
��0>��������0
��������)�  ����� ������ ����
��0� �#�� ?��
0
�� 
�������
��� �	����0�)� 
�� ���� ����� ��
����	���
�(��<�	��
��)�����?���
�()���������
���+���� �����������?	�
����	�����
���-$�.�

L������� �
����	������������0
��������0�
���������&�����������������		�����
��������
����
���	��?�
����( ��0�����K����E�	�������
��&�()� ���������&�(� �� ����&������&�(�
9���?���
�()�����	���� �
����������������
�
���������������������
�����������?
����
��
���� ���&���0
��� ��������)� 
�� � �����(,��
���?
���0)� &�����
���0��� #����
����������)
�����������
���0�-$@.����
�����,���������#��
��	������

������������,�������������+0�
�

�����?
�(�
������#�(��8L�'����
�+���
���
����#� ������ ���?��)�"����� ����	�������
G�&��
��0
�#�� 
�� 
�#�� &�
���� 
������#��
/�
���������� �	��������
�
��� 5���������
p�	���&��)�	��������	�&�
�����
���)����'���
����V�����9����
��)�"�K�����)� ����
����������
���0���
��	��������&�(��V�����0�1�"1����,�

������
�+���
������#� ���������?���
������
��
��
������	�
������ �������� �
�����������

�
&��������������
�
�
��������������)�����
������ ���������������������
������#� �����
����#�� ���
&�
�������
�� 
�� ���������&���
V���#�)�������
��)�
���
�#	���m���K��������n�9�#�
	���������	��� ����������� ������
�����0��

�
����������
�
&��)��
)�
�������?��0��������
?��
0()���������0
����
���������	
�����
���
��������������
�(���,�������<�� ���K�������
����	��)� ������)� ��
�)�  ��� ���	
���<�K����
���������

�� ��
����0��� 	��������&���)
��������������
�����( �����#��������������
&��

������#��������
� ��)�
�?
����������0

�+�����?��� �������������)� �������
��
��



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�	� �
����!���

����������
�������
��
�����������&��

�(
����,0��O
� �����0�
���������
�
�+�����&��
�
���E��
��� ���(�)� ����������� ��)���
�����
����	����������0�����	#������������������ ��

�()� ������� �����
��
������
������� �
��

������#� ����#�����0
�#��������������������#�
���������&��>�-$A.�

3��	�����������0)� ������0+�
�����
�������
�������)����0��	
�?	�������
��+��������������
���
������#� ���������?��)�����

����	��0
���
+�������
��0����������,�
�����#���	������

��

������#� ������� ��?	�
������
�����,�������
������0
��)������������)�����,�(������	����+0
�����������?��
�

���
�����	������)��� ���
��
������������	����������
���������������	��
�
����������
�
�
�#����
	�����B8�����>C������
#��!����!����&��
�����������	
�������������0(

���	���������������
���
������#����*����0
��

��	�����(����� �����

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

����������
��
������� ��� ����� ����
�(������� ��
������
��
����*	
��������� �
����������������������0�
����)� ���
������#� ������� ���������������0
	�������0
��)�� ��
���	�

�������	�(��������
��

�����#�
���&���)�������

���������
����
�
'�	�
&���0
���0���&��
���	��?
���������0
��#���	������

���� ��?	�
���)������0��������
��
�

�(��������������
�#���
�
��
�#���� �
���
I���	������

������������)�������

���������
���0����������&��

�(�����,0)����(��
� ��?�

������������������
�
��)�
�����	�
��#���	���
����

������0����������&��)������� ��������	��
��
�����	�&�
���������&���0
������������&��
�	�� �(,�������

3���
������$�!1�#���
�������5G<:������ ���
��#���	����0��#��/�
����������
������(�������
K��������
���0
��� ����������&��

���&�
��

���"A������	���
���������������<��#�����
��	�&�
��������������&������� ���
��
��$A����
�������
��������&��
�����G�������?�
����,�
��������&��
��	��?�
������	��0���&�
���	��?�
	����
�	��()������������� �
���!� #�	�F"����
��
�	��(������� ����������K��������
�����	���

���&�
�������
���(����������0������������
������� ����
��

�������������+�����������0���������������
�������&���
������
��������&����������

��
� ��?	�
���)� �	���

������&�
���� #���	����
?��
�������������?�

��������0���������
���
�����	��0�
�����������������?���(�)���������
����)�����,�
�������� �(������� 
�����	������
����������� ����������,����	����
�#��
������


� ���������� �
����
�#�������&���-$1.��*����
���0
��������������?	�
������������&���"�
�
��
���!$������������	�(,���� ��������������
�����
������#�������*������0
������� �����
���������
������������&�
���������������!�"
!$� ��������7?������!� ����
���� �������
��
&�
��������
����������������� 
���

8O����0����
�������	�� ��������� ����#�
����,���������� �
������������)�"����� ��
��� 	������ �������#� ������ 
���)� 	�������
4���&��&��� ��������� ������ ����,����
8S�Tb�>���8S\`}X]x`>���5����������<��0+�
O���
��� 9� �������)�"� � �������� 
�� ��#�	�

�+
���	�
0� ����������������
����� �����
�(�
�������(&��

����*�������0)� ����������
���
��������
�
�����	�&�
������� ����������
 ���������&�	���	��� K������&��
���� #����	�
��
���K''�����
�)� ������?�����������&�	��
��)������
����������������� ����������,��
������<��������+�
������0
�������,�������
���������������,�
�(���
�����0
���?��
���
��,�����

��� 	�����0
������ <�������� ���
���0����
��� ��������� ������ ����,����
�� �� �
��� ������������ ���	����0������� ��
���(,������	��0��
� ����0
�������
&�����
*�
��
��� &���� ��������� ������ ����,����
���	�(�� ��� 	����0
�� �������� ���	�������)
 ���#�����)�
���	�,������������������������
���)� ��������� ����#�� ��	�� ��	��0(� ��,��
����

���	���������0
����)�	�(,����������
 ��
����	�
������

��������?
�������	���

���&��)�
��������&���������
�
������ 
��
#��
��	�����
�#������	�
��)���+�
����
	����
	���0
�����#�����������������

G�� �������� ���&���0
�#������
���
��� ���
'���)� ������0�����
����
��)�����0
���?��
�
�

��� �����&��)� �� ��������  ������� � �������
��������������?�����)���#������	�������0����
�����?
���0���� �
��������������
����
� ��
���0
�#���������V�������� ����������,�����
	����
����������(������?
���0� ���	�
�
��
���
������
�����&���0
�������
��)����������
��?	����#��  ��
������� �����?
���0� �����	�

�#������?�
����������
�#������
�� �������
��)�
���(	�
����)��������)�����#����'�����
����
�(��������� ����)��������
�����������0�
��� �� �������

�������	
������)� ������
���0
�� 
������������� �� ���������

���0� ��� ����)
��������&����
�&���������K
��#���	��������
#����������)������?��#���
���������� �
���?���

�� �� ��,�����)� ��� ���0� 	���� ��&��
��� �����
����)� ���#�	���� ��������� �
���?��� ������0



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�


�����������������	�
��)�
�����	�������?���

�

��������&����

p�����0
�� ��������� ������ ����,�����
'�
�&��
���(������&�
�������������&������
�������������&��

�����	����&��

�����	��
��
����O�� �����?���(�� ��������� ������ ���
��
	�)�������,��)������������)�������'������

�����B�������#��)���	�#�#��)���&���0
������
���
����)� ����������)� �����	�,��� ��
����)
�
����������C���
��'�����B��������
������
��)
�	� 
�����+�	+���������(C������������������
������� ������ ����,����������(���� K''���
���
�������	��� ������� �� ��
��
��� ����	�
������ 	�����0
����� #����� ��������,�� 
�
���,������	�&�
���������'�����
�������-2�.�

L����?�
���	��#���� 
���&��������������
������������&��
���)� ������ ��������	���
��
�
���#
����)���		��?�
�������
��������0
�#�

�����
���������������������
���<4�)�������
+�
����
����

�������?�� 
���
�����
'����
���)�'��������
���
�����&�

���
�������
�
��&��)�
������?
������&���
�������

�#������
����������� ����#�� ���	��������
���� 
���0
���0
�#�)� �����������,����������� ��'�����
�
	���	���0
��)�#����������������
���������
���������<����
�������������������� �����
����	���� �������(��	����0���
��������&��
����� ����#�� ������
��� �������)� �#��  �����)
������)����	������
��������?	�
������������0
�#�� ��� ����?���
��� �� �?	�

����)� ������
������)�  ��������	�
� �����)� �������� ����
�����	������''�����
�����
������ ����������
�����������-2!.��9���
����?
�)� �������?	��
��&��
���������	�����������
&�����������#��
����
����)������	�(,�������#���(�8&�

���0>)
��������������)����������������������&�

����

�#������)����������#�����
�
������#���
�����
#� ������������)������?�������	�������&�'���
&�

���
�����?	�
���-2$.�

*�������?
����� ���(��������	�)��������

�������

���������������
��0�������?��
�
��&��
������� ���#������#������
�
��)����
����

�������+�
���������������
�����?��
�

��
��	������3��	�� K��������	��� 	��?
�����0
����)����������������(������	����0�����
����
�����(��������
�
���0�
������#� ���������0�

��)����	��0���
����
����

((�������&�(�
�
����
�
�����
���(��
����

((������
������)
�� �������������������&�	���
����
� ����� ��
��	
�����	����?	�
���������
�� ��
����)�����
�������)���������������� 
�����&�

�#������
��)��
�����������#�����������	��#��0���	��0+�

��������0�����������������������-22.��L��#������
��	��	�(�������?
���0���&��
���������������
���0������
�������?
�����&���0
�����
�+��

��)����	��0������������	
��������
�)�������
���0����� 
������#� ���������������
�����&��
��(,����������#� ������'��������

6��0+�(����0�������������������&��

��
&�
������#��(����������	�����	��?�
��E����
����(,��������������
����� ��
���0��
���"
K����(	�)����(,���	������ 
�����0+���
�#��
���
�����������������
���
���������)�
�����
���+��� ����	����0� �����
0� �� 
���	�,����
��	�����0
�������������5��������
�����
�(�)
���)�
��������
�����
���(,������	
����)���?�

��	���� 0�������&����)��������0���������?��

����)�����	��)� ���	��#����(	���������������
+�(�����������?
�����	� �)���8�����K������
?���	��#��)�������#�����u>�-2�.�

7 ��?	�
���	������������&��)���,�����(�
,�����
�+�������
���
��#���	������

���
���
����#��)� ���	����#�(�� 
��� ��� ���
�������
����,��B����
��
���K�����
������	����������
��	����

�������&��
���C)��� ������������)�
��
������)���I����
�����������0��� �
���������
������&��

���&�
��������� ��������#���	���
����

�������0
� 
����������������
���

��
'�
	����5�� ����	��0������E����������
���
���
��������������#���������	��� ���
����	
����)
����������� ���������������������0��
���'��

�
������������)�
�?������������
���� �
��
�����������&��

���&�
�����*��� ������������
?���������
��������������&��

���&�
����	��
����������������0
������	���������<���K���
	������	�����	���������	�������� 
�(�+�����
��&�
�������,�����(�����#���������'������

��0
�#����+���0
�#����� �
��)�#	����&��
��)

�����(,������	
�#����������
��)���#��������
 ��0����������

�����0+�
���������	
�������
���,�������
���?����,
�����+���������������

����
'���
������������&���0
�������,��
�����
�()������
 �����������������&��
������ ��
������������
��
�+�������
����&���0
�������,0����������
��&��
����
���	���������)�����?���
�()������
 ��� 
���������
����<���K����� ���	
������
�����������'���)� ���	�

�����&���0
�������#�
���0��(�����#���
�������������
�����
���

��
�����,���������	�����0
���0����������
����&���
������#� ���������0
���
�� �������
��&�
������
��)� ����� ���,����������� ���
8��� �����	��������������#>��
�������������
�����
���������
� ������ ���� ���&��
��
��



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���


������#� ����������,���O����0����
�����	�
����?	�

��� �������� ���������� ����	��
��&���0
��� ���������&��)� �����������
������,�����

�� 
���������0����

���
��#�
���&����)�
������,
��������
������
��
#��
���������(	?��
��� #���	������

�����	�
	��?���)� ��������������������0� K''������

���0� ������?	�
��� ��� 
���������������
��!�������������������	�
��0
������
������
�����&�(�������
��-2.�

��5����������6������0���$�!!� #�� ���������
���������&���
��������������������������#��
��������0
���'�
	����'��������
�(��	������
#���������?��
��8:�
��� �	�����������	�?�>
B����#���������
�7������
����(���&���/�
#���
����������$!��@�$�!!)����	����0���������#����
��&���{������)�7G<�!1�1�$�2$)�*9<*C��5���
������&��

���&�
����������
������������
��
�����/�
���)�6��������I�������:��0(�'�
	�
��������������#�
	���	�����#���������?��
�)
�������	������������������
�
�(�
������
��
���Om)������
�������,���(	��)�����	�(,�����

������
����*�
��
���
�������
���	�����0
��
����'�
	�E� ���������&����� ����&������&��)
�������������&��

��� ��&���0
���������#��
 �������������?	�
��)���#�
���&�������		��?�
��� #����� ����������,��	���
�������������
�������������)���#�
���&����������	�
������
&��)�
�������

���
���������	���������������
����
�
�(�
������
������Om)������#�
	���	��
����#���������?��
���<����
���&�
�����������
�������������#��)���
���0��
����������� �����
�����������)�����
�����)������?�������������

������#�����	��#������&��������)�����������
����
��	�#����
�����
�������� ��������
���0�
��
�����L��������	�
������&����������

��
���
�
#��������������&��

���&�
�������#���
+�(���� �����'�&�����

�����������������
���������#���3����	
����&�
����������	������
#����
������ �
��)�������	#��������������� ���
����������+�
������
���������� 
������'��0�

��� � ��
��� ����	�
�����/
�#��� �����	
���
����(�������	�
�������� 
�#����� �
��� #����

����
����������������� �(������������+������
������
����<��#�������������&���0
���������
����&��� ������������&������������&��

��
&�
�����'�
	���������
��
����	������������
�� ����#������,�����)��������(,�#���� �����
������� ���
&��� �������� ���	��)� ������
��
#�������������
��������
��0����������������
	�
����������+����� ��� ����,0(� ���������
�� 
������V��
���#������������&���
���������

����������������
�� ���
�������� ����(����
	��0� ����
�
��� ����	�
��)� �������� ����
���������
�� �������
������ �������#���
�������\`Y�d]xd���U��U��QXUe[a[_c[�-2�)�2@.��*
�
��������������	���

�(������	������0
���0
����
�
�������	�
�����������#����&��
������
������������������
�������������������

4����
���0���&��
����������������#�����
���������&������	�����������������&�������
����� ����(���	��0����( �
���������0
�(�?��
0
B?��
0����0�)�����������������&���0
���������
����C�
��
����)��������
������
�

�����
����

�����V�������	�������
��������� �������E

J� ���( �
���� ��&��
���� �� �����	
��
�(
?��
�	�����0
���0����������&��

�#��&�
���
���� ��������� ����#�� ����,�����D

J�&��������#������������
�����������������
�� �������������(,��� #������)������0��(,��
���
���#��������&��

�#����&���0
���������#��
 ����#�����
�
#���������
���������������D

J� �������&����	�����0
�������&��
������
�����+�
�(��
	���	���0
����������
������
���&���"� ���� ������ �����
��� �������� ����
	��?�
���������8��������� ����������
�&�>���

� ��0
�#���������+�(,����K������������

G������+
���0����������&�������(�������
���������	�
����� �
��)� �#�� K���
���0� �� ���
��+�
��������
�����������

����)� �����'��
������	������
��)� ���� ��������� ������ ����
	�)�
�������
���0��������+�
����� �
��)����
�������� 
�����
����)� �� 
���
��� �� �����
���&������������������ 
�#���������)��	�
��
	�+��� �����	
������� ����
	�����'�����
��
���)�	��������0
���0�������
�������

<������������
����������&��
�������������
����&��

���&�
�����'�
	��������,0(�����
&���0
�����������

����
��������	���(������
��

����� ��������)� �������#� �����)� ��&��
��0
������������&��
���)������
0��
���#
����)
�����
0����������&��

�#������
&����������	�
3��������?��K���������������&��������
�(�
���������(,�������	��������� �
�����������
��
���� ����#�

��� ���
����������?
��� ���0
����	���������������
�����0(�B���	��������C)
�������� ���( ���� �� ����� � ������ ��&��
���
��������

��� ���	��������&��������������0�

�#��������#�����������?���
����*����?����

����������

�����������������
���������,��
������������&��
�������
� ��0
�#��K���������
#���������������

�������+�
����
�#������
3(	�����( �
�������������	�)��#���	�)�������
����������)�����
�
�������� �����	��������



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

V��	����� ���&����� �� ���������&��

��
&�
���������������(����������	��0���������
��&��

���������(,��� ���	�)� ������ ���(�
,���������

�����&���0
�����	����� ���
�
#�
<���K���������	��������
��
���������	����0�

���0�����
�����0
���0����	�)���
�����������
�
�������)� ������
�������� �����?
���������
&��
���)� 
�� �������
����� 
���
��)� K��&���

��0
��)� ���� �����������������������
�����

��� �����0������ ����#�� ���	��� V��	��������

�������
��
����������������������
���������
�� ����)�������#�
�����

���0)�	��&����
����
��

���0)� &�����������

���0)� ���������
�

���0)����
������
������0�����������)���+��0
��������

��� ��	� ��

�����&��������������&���
�������������
���������
�
�������	�����������������-2A.�
�
�����0��(���������	�
��)����������������
�
���#� ������ �����	������ ������� 
���������
B�	��0��(�������������
��	����'����������
����
���������������(C��<��	�� ��
�����	��
(���������	�
���)����������������
����� ��
������,�
���
������
��� �����
�&�

���?���

���%�������������)�
�����

������ ����
���
����#���)� �����������)� �������#���)� ������
����������� �� ���0+��� ������� ��������
��	��#�����(	0��)����������
� �������
��+��
�������������������������������
������ ����

�����������+�
�(�BV��I������8<��0����	�����
��
��>�-21.)����L?�
��
�89�����������0�
�����
��
�� ���� ����#������ �� ��0��>� -��.)� �
�#�
���/������
�����������������������	�
�(�-�!)
�$.)� L?��3���� 8�� 
��� ���
� 0>� -�2.)� ����

H��7��&����8H���
�&��t����>�-��.������C�

:�

���
������������ �'���� �� 
�����"
��( �������'�����'�����������#� ��������	�
��	��� ���� �
�(������������)� �� #���
���	��
���
�����������������+
��������	������
��
� ��������'��������
����� ��������#�� �����
���?��
���L���K��#�������0��(�����������
��
���� 
���)� ���������(,������&������������
�
�
��)� �������������&��)� ��������� ���� ���
���������?
�������� 
����)����
��������+��
?��
�

���&�

������ �� �������� B%��p����)
���p��
��)�L?��60(	?�
���0���	��C��/��������
�����������	���������	����#����
�#���������
+���
��� ���&��� �� ������ ������ ������
/��9���
������ �����������(,����������0
��
�������	�
����<����
�(�����?��K����
���8���
�����
��� ������������>� G�� <���+���
��
O����0��(�����?��/�

�������(���	��0��� ��

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

����������������#������	�����0
�����������
����&��

���&�
��������( �
�������������	�
����

������ ������������'����������	�
��
�
'����&��

����		��?���(,���#�����

6�����������'�
	�8:�
����	�����������	��
?�>����
�������	
� ���������������������&���
&���� 
������� ������ ��#�
���&��� 8G�&���

��0
��� �
��
������ ������ ��(�>� BG43C)
���������������#�����	���������!�����,�����
�

�����#�
���&������
�����0��������
��L��?	�
��#�	�
�������������5�������
���������
����#��

�������(����?	�
���	
����
��
������ �����
��#����8G43���i�	�
����?��
0>)���������������
���������������'�&�����

������&�������
��	���#������������
�
#������	������'�
��)�����
��	����#���9�G)� �����
��������#��������	��
������)���
��������	�?�����

�������	�����0�

����)� #	��	���
������(������������

�����
�&�
���������������
�����&�
�����&����������
�����)���� ���	�����&��)�����(��)�#����������
 ��� �
��	���(�� �����������0
���<�	#������
��� ��������K�������������������?
����������
�����0�����K����
������������������������������
 ��������������?�
�������/��P��6��
�����	���
���0
�������������� ��������#��������
���(�
� ��������	���������������
���)�	����������
���?�����	�������
���
��
���
�����
�����

��������	�����������&���0
�������������
&���
���������������������

��������������
���������&��

���&�
������������
��
�����
�
&�����	�������0
����������?�
��� ���� 
����
��&�����������
����
���	����
��)������0
��
��
�������

�����,� ����� ������&�

�����)
�������
���  ������� ��&���0
��� �
� ������
�����������

����)������?��������
����
��N���
����
������'�����
��0
������	�����
������)
���������?���
���������������)���+�
�����
'�
����������
��������������
����
�������&�����

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

���&�
����'�
	�������
�����0��� ������)�$$��"����+������#�����
���������&������
���0()�!�����
���
���	���
�����������������!�	��1)� #�	�����
�����,��
����
�������	������������&�(�$!� �������

3����(�����������	
����'�
	��8:�
����	��
����������	�?�>� ��	��� ����� ��0� �� ���
��
��������� ������ ��#���)� #	�� ���
���(�� ���
����0�������
��������+�����������	�
0�������
����	����������#��0����#��+�(������	�����
���������
���)����	����������3/O�������?��
��(,��)��
������(,�����������������������
��&���
��������������



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

�����������	�
����	��
"����������5�����9	���������� �	!�����
*	��	�� ����
���� �	�	���	�� �������	���	�� 
	� ������
'��� D��������� �@�� ����)-�� ���*	���
���� ����� +),-� �1E))@/1)/�1�
�����	����������
2���� �	$�	�
	&����	����
����	$3�5��9��"���?��"��(�
�%���	� �%��%���������	���3�5��9��"�
����	��	����$� �%��%���� 
����!3�5��9�� "�
9� 	���	�� �����3�?��"��(�
7�
��	�����	�3�?��"��(�

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

$��������
����������������6����	�	�
��	����*���
x��$���	�������������]	�	�/�	�����	
���^�"##l6�+��_K@?>GHN
J@PHO>N>BHB>=A6�[I>?@��tA�*�Q=N��n=N��$��y?��n��K��b=M=NDIO=QH�
K=EG=U^�"##l6�+���>A�aIEE>HA c

"��8�������������]������*#����x��""��v���(((8^����
�����]���������	�
������	
���6�(	��������	�����^�$'316
*#&1��_a@PHO>N>BHB>=A��bKy��tA�*#�Q=N��n=N��""��YK`�WWWa^
uP��@?��b��n��S@BJ=QEL>D��K=EG=U6�W=Q��yABE>LN=F@?>DH^�$'316
*#&1�� �>A�aIEE>HA c

*��x�����	��8��q�������
������	������	����!����
�����������
�	�	���	��

�������	�	����
���������-
��������	�������	�	�����"###^�$6�+%&l#��_<@JLIN=Q�a��t�
yBP>GHN� FJ=ON@RE� =C� BP@� =JMHA>gHB>=A� =C� BP@� BP@JHF@IB>G
FJ=G@EE� >A� AHJG=N=M>GHN� >AEB>BIB>=AE��n=FJ�� AHJG=N=M>>^� "###^
$6�+%&l#���>A�aIEE>HA c

1��i���	�x�����i���������!�����������	-
	�����	�����-
��������		���	�	.�����	�	����
�����	�������8	

��-

�	���������������������������-���������	7�������	�	-
���-"#$#����	
���^�"#$#6�%1&+�� _mI?L=�<��`��mDAHR>GE�=C
?@Q@N=FR@AB�=C�R@?>GHN�HA?�E=G>HN�J@PHO>N>BHB>=A�HEE>EBHAG@�B=�?JIM
H??>GBE�>A�BP@�aIEE>HA�o@?@JHB>=A��KHB@J>HNE�=C�EG>@AB>C>G�HA?�FJHGB�
G=AC���`HJG=N=MD-"#$#���K=EG=U �̂"#$#6�%1&+���>A�aIEE>HA c

%��i���	�x�����(�
�������	��	������	��!���������-
������		���	�	.��������
���������������

��	�-

��������	�������	�	�����"##3^�*6�3#&'"�� _mI?L=�<��`�
Y�EDEB@RHB>G�HFFJ=HGP�B=�FJ=Q>?>AM�J@PHO>N>BHB>=A�HEE>EBHAG@
B=�F@JE=AE�U>BP�H??>GB>Q@�?>E=J?@JE��n=FJ��AHJG=N=M>>��"##3^�*6
3#&'"�� �>A�aIEE>HA c

+��i	�	������r������	�	��	��
���������
�������-
!������������
�	�� �
	�����	� �����������������	-
�	����
�����	��������������������-��������	7������-
�	�	���-"#$#����	
���^�"#$#6�%$&"�� _m=J=AL>A�n��z���@MHN
EIFF=JB� HA?� EBHA?HJ?>gHB>=A� =C� A=A-R@?>GHN� �E=G>HN 
J@PHO>N>BHB>=A�=C�?JIM�H??>GBE��KHB@J>HNE�=C�EG>@AB>C>G�HA?�FJHGB�
G=AC���`HJG=N=MD-"#$#���K=EG=U^�"#$#6�%$&"���>A�aIEE>HA c

l��]�/�\��v�,�i������q����,��	
����������;��8������-
����		-��	7��������
�������	�	���� ���	�	��-
��
�	���	�	.���j����		�������8	
�������������"##l^
16� $+&'�� _bJIA�y��Y�,�mILPHA>AH� t�� n�,�K=ELQ>GP@Q�n��[�
a@PHO>N>BHB>=A� HA?� FJ=FPDNHGB>G� B@GPA=N=M>@E� C=J� ?JIM
H??>GB>=A� BJ@HBR@AB�� p?JHQ==LPJHA@A>D@�a=E�� o@?@JHBE>>�
"##l^�16�$+&'���>A�aIEE>HA c

3����������w�����8�����������������	�	���6������
�	
	������	
���6���	���

�������	��������	�	���^
"##$�� *1� 
�� _nHN@AB>L�{I�� n�� a@PHO>N>BHB>=A� >A�`HJG=N=MD6
RHAIHN��K=EG=U6�SJ=MJ@EE>QADD@�O>=R@?��B@LPA=N=M>>^�"##$�
*1�E���>A�aIEE>HA c

'����)����(��v�,�]�
������8�����(	���������	��-
��� ������������� ���	!���
����������	�	����� "##3^
$6�%%&+$��_n@EPA@QH�W��Y�,�b>EHN>@Q�a��n��K=?@JA�R=?@NE�=C
?JIM�H??>GB>=A� J@PHO>N>BHB>=A��`HJL=N=M>DH�� "##3^�$6� %%&+$�
�>A�aIEE>HA c

$#��i���	� x����������	-
	�������� ������������
�	��������	�����6����	��7����
�����-�����������6
$1�##�1%���	
���^�"##*��*3�
��_mI?L=�<��̀ ��K@?>GHN�HA?�E=G>HN
J@PHO>N>BHB>=A� =C� ?JIM� H??>GBE6� J@g�� ?>E����Km6� g$1�##�1%�
K=EG=U^�"##*��*3�E���>A�aIEE>HA c

$$��i���	�x�����8���������������	�	����
�����	��-
������������	�	�����������������	����	������ �
����	�	�����"##+^�$6�*$&1$��_mI?L=�<��`��a@PHO>N>BHB>=A�=C
?JIM� H??>GBE� �J@PHO>N>BHB>=A� HA?� J@PHO>N>BHB>=A� G=AG@FBE �
`HJL=N=M>DH��"##+^�$6�*$&1$�� �>A�aIEE>HA c

$"��������w��v�,���)��	��v��i��8����������������
	-

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

������-
�	�	�����"##+^�+6�$3&'�� _WPINDHL�{I��Y�,�n>EPADHL=Q�Y��m�
a@PHO>N>BHB>=A� HE� HA� >AB@MJHN� FHJB� =C� BP@� BJ@HBR@AB� HA?
?>HMA=EB>G�FJ=G@EE��̀ HJL=N=M>DH��"##+^�+6�$3&'���>A�aIEE>HA c

$*�����������;�,�������
����\��8��������������-
�	�	����
�����	����6� �	������,� ��	���������	
���6
v����
�
^� "##$�� 13� 
�� _<E@BN>A� K�� [�,� S@N>FHE� n�� y�
a@PHO>N>BHB>=A�=C�?JIM�H??>GBE6� G=AG@FBE,�FJ=MJHR��K=EG=U6
YAHLPHJE>E^�"##$��13�E�� �>A�aIEE>HA c

$1���
����	�����(��(�
���	-	������	������	-
�������!�������
��	
	�����	����������������������
8	

���	7����!���	���
�����������������������
	���-
��	���
������������	
���^�"##l6�1l+�� _{HEBJ@O=Q�n��W�
WDEB@R-=J>@AB@?�R=?@N�=C� BP@�?@Q@N=FR@AB�=C�FEDGP=E=G>HN
J@PHO>N>BHB>=A��KHB@J��a=EE��G=AC���tAB@JHGB>=A�=C�WG>@AG@�HA?
K=?@JA�SJHGB>G@����K=EG=U^�"##l6�1l+���>A�aIEE>HA c

$%��i���	�x�������	��������������		�	��	��-
���������	�	����
�����	���������	
	�����77���-
���	��	�� 
�
�������������	-
	�����	�� �������-
��������	���� ���	�	����� "###^� *6� $*&"$�� _mI?L=�<��`�
�@Q@NE�=C� BP@� J@PHO>N>BHB>=A�F=B@AB>HN� =C� ?JIM�H??>GBE�HE� BP@
OHE>E� C=J�H�?>CC@J@AB>HB@?�EDEB@R�=C� BP@>J�R@?>GHN�HA?�E=G>HN
J@PHO>N>BHB>=A��n=FJ��AHJG=N=M>>��"###^��*6�$*&"$���>A�aIEE>HA c

$+��i���
�q���77�����	
����
��	
	�����	�����-
�����������(	������������������
����������"##%^�$6
$##&1��_mJI@E�t��<P@�@CC@GB>Q@A@EE�=C�FEDGP=E=G>HN�J@PHO>N>BHB>=A�
W=BE>HNAHDH�>�LN>A>GP��FE>LP>HBJ>DH��"##%^�$6�$##&1���>A�aIEE>HA c

$l��j����	�����]�,�j�	��!	��������,�(	�	�����v��;����	���-
���	�����977�����	
�������������������
���������
�
�����
�	�� !�	�	�����"#$#^�$$6� %$&*�� _pHLPHJ=Q�`��b�,
pN=LHg=QH�K��n�,�W=N=Q>@Q�Y��[��SJ=ON@RE�=C�@QHNIHB>AM� BP@
@CC@GB>Q@A@EE�=C� J@PHO>N>BHB>=A� >A�FEDGP>HBJD��SE>LP>GP@EL=D@
g?=J=QD@��"#$#^�$$6�%$&*���>A�aIEE>HA c

$3��������
����\�������
������	���������������-
�������	�	����
�����	�������	���� ���	�	�����"##%^
+6�1"&%*��_S@N>FHE�n��y��yBP>GHN�FJ=ON@RE�=C�J@PHO>N>BHB>=A�=C
?JIM�H??>GBE��n=FJ��AHJL=N=M>>��"##%^�+6�1"&%*���>A�aIEE>HA c

$'���������\��q������	�����
������������	�	����
8��	�	�
��	��	�������	�	������	����������i��������-
������(���6�8���^�"##l6�'$&$$'��_<E>ROHN�y��t���@MHN�HEF@GBE
=C� H??>GB>=A��[I>?@�=A�H??>GB=N=MD��y?��n��m��K@A?@N@Q>GP�
WSO�6�a@GP^�"##l6�'$&$$'���>A�aIEE>HA c

"#��;�
�7����i��8�,�����	���w��]���������	���
�	��	��� �� 	����!����� 
�
����� �	�����
	�� �����-
�����������	!���
����������	�	�����"#$*^�*6�$+&"#�
_[HEBCJ>@A?�m��a�,�WP@QBE=QH�{I��b��tAB@JAHB>=AHN�HFFJ=HGP@E
B=�BP@�=JMHA>gHB>=A�=C�H�G=RFJ@P@AE>Q@�J@PHO>N>BHB>=A�EDEB@R
C=J�?JIM�H??>GBE��`HJL=N=M>DH��"#$*^�*6�$+&"#���>A�aIEE>HA c

"$��j��	��0����,����������;��i��	�	�	������	��-
������	��� ������� ���	�	����
���� !��	�������
:�������	����	�	������	
���6��	����^�"###6�1#+&$$�
_pDL=Q�f��n�,� <E@BN>A�K��[��WF>J>BIHNND� =J>@AB@?�R@BP=?E�=C



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

BJ@HBR@AB� =C� ?JIM� H??>GB>=A� ?>E@HE@E�� �@GBIJ@E� =A� ?JIM
H??>GB>=A��K=EG=U6�`=N>?gP^�"###6�1#+&$$�� �>A�aIEE>HA c

""�� r���	��v��:�������
���������	����,� 	
	�-
�����)��� �� ����������	��

��7	����	����� �
-
�	����	
��� �� �	������/� �� ��
���������� 
	��-
������ 9��������� x�!�
���	����	�� ���
��	

��
�	�
����-������� �	7������� ���	7��������� ��������-
��� ��

��	�
��6� ��	�
��	
	��	���	���� �	��	���
����	�	�����"#$l^�%6�%%��_zHBL=Q�Y������A>Q@JEHN�HNM=J>BPR,
RH>A� BHJM@BE� HA?� QHJ>HABE� =C� BP@� FJ=G@EE� =C� C=JRHB>=A� =C
J@E>EBHAG@� B=� >AQ=NQ@R@AB� >A� ?@EBJIGB>Q@� E=G>HN� @F>?@R>GE�
<P@E>E� =C� J@F=JBE� HB�aIEE>HA� EG>@AB>C>G� HA?� FJHGB>GHN� G=AC�
�SJ@Q@AB>=A�=C�H??>GB>Q@�?>E=J?@JE6�O>=-FEDGP=-E=G>=-EF>J>BIHN
HFFJ=HGP���`HJL=N=M>DH��"#$l^�%6�%%�� �>A�aIEE>HA c

"*�������	���������
��	��������	�	�	��������
��	-
���������"##1^�%6�"&l��_KHLHJ=Q�n��n���SEDGP=BP@JHFD�=C�BP@
A@U�G@ABIJD��SE>LP=B@JHF>DH��"##1^�%6�S��"&l���>A�aIEE>HA c

"1��(��	�	�����q���
��	�����������
�����������-
���������	��9�	�	������������	������������
�-
�	���������"#$*^�l6�$%&"%��_W>?=J=Q�S�t��SEDGP=BP@JHF@IB>G
FHJH?>MR� =C� R@ABHN� @G=N=MD� HA?� R@ABHN� R@?>G>A@�
SE>LP=B@JHF>DH��"#$*^�l6�$%&"%�� �>A�aIEE>HA c

"%��r����	��(��v�,�]���!��s����,�r	�������\��r��r	�����-

���������
���� ��
��	�����������
��� ��	��������-
����������������	��
� ������
��������������
����
7	��������������,���

��	�
���������	
��,��������
���	�����
�������
�����
�	��!�	�	�����"#$1^�$6�$+&""�
_zINHL=Q�W��Y�,�b@J@gH�pP��n�,�z=JGPHM>AH�y��z��u=RFJ@P@AE>Q@
R@?>GHN� �FEDGP=BP@JHF@IB>G �R=?@N�=C� J@PHO>N>BHB>=A�=C�FHB>@ABE
U>BP�GP@R>GHN�HA?�A=A-GP@R>GHN�C=JRE�=C�H??>GB>=AE,�F@JE=AHN>BD
?>E=J?@JE,�HE�U@NN�HE�=C� BP@>J� CHR>ND�R@RO@JE��SE>LP>GP@EL=D@
g?=J=QD@��"#$1^�$6�$+&""���>A�aIEE>HA c

"+��]���	��:�����(���	����
	�/�	���	!	�	!��
�� ������� ������
�	�� !���
��	
��������	�	����� "##'^
"6�'#&$##��_bNHM=Q����`��WDA?J=R@�=C�HOE=NIB@�HA=E=MA=E>H
>A�BP@�GN>A>G�=C�GP@R>GHN�H??>GB>=A��`HJL=N=M>DH��"##'^�"6�'#&
$##�� �>A�aIEE>HA c

"l������	��q��(���
��	����������t�����6�	�����	��-
���
����	�	��	�� !���
��	
��/������!�����������	-
�	����� "##%^� 36� +1&3�� _SHQN=Q� t��W��SEDGP=BP@JHFD�=C� BP@
��t� G@ABIJD6� CJ=R� H� F@JE=A� U>BP� HNG=P=N� H??>GB>=A� B=
H� B@@B=BHN@J��`HJL=N=M>DH��"##%^�36�+1&3���>A�aIEE>HA c

"3�� r�����	�x������	�	����
���� 
������ ��8	

��
���	����� �977�����	�� 8����� �	
����6� PBBF� ZZ
UUU�AHJL=B>L>�JI��i�����	
����6�"3�$$�"#$l�� _zN>R@AL=�<�
<P@�AHJG=N=M>GHN� E@JQ>G@� >A�aIEE>H� >E� >A@CC@GB>Q@��YQH>NHON@
HB6�PBBF�ZZUUU�AHJL=B>L>�JI��YGG@EE@?6�"3�$$�"#$l���>A�aIEE>HA c

"'������	�����i��0
	������	�	����(���6�:��^�"##"�
%+#� 
�� _WPHOHA=Q�S��m��oIA?HR@ABHNE�=C�`HJG=N=MD��WSO�6
�HA^�"##"��%+#�E���>A�aIEE>HA c

*#��r	���	�
���q���	�����
����	��	���
��	�	��-
��
�	���	�	.���������	!���
�������
��	���������"#$#^
$6�l$&%��_z=GPIJ=QELH�t��K=?@N�=C�>AFHB>@AB�FEDGP=N=M>GHN�GHJ@
C=J�?JIM�H??>GBE��SE>LP=B@JHF>DH��"#$#^�$6�l$&%���>A�aIEE>HA c

*$���	��.���w��q�,�:����	���j������
��	�������
����������	���
��

��	���
��	��������� "#$*^� $6� %3&
+$�� _S=N>EPGPIL�{I�� t�,� �@BA>L=QH� p�� n�� SEDGP=BP@JHFD� HE
H�R@?>GHN�HJB��SE>LP=B@JHF>DH��"#$*^�$6�%3&+$���>A�aIEE>HA c

*"���	����7��	
	7
����9����	���������1����x��$���	
-
���6���
��^�"#$#��l11�
�� _`@U�SP>N=E=FP>GHN�yAGDGN=F@?>H�
tA�1�Q=N��n=N��$��K=EG=U6�KDEN^�"#$#��l11�E���>A�aIEE>HA c

**��v�����	���x������
��	�������� �� ���	�	����&
	�!	�� ���	-�	��!���������	������ �
��	�������-

����
�	�	� ���)�����
���6� !��������� 	�����4�� "�
��������
���	�	
	��������	����
��	����������-
�	�	����
���� !��	���������	���� ���	�	����� "#$%^� %6
1+&+%�� _YM>OHN=QH� <�� n�� SEDGP=BP@JHFD� >A� AHJG=N=MD�&
H� J@Q>@U� =C� @Q>?@AG@-OHE@?�R=?@NE� =C� FEDGP=BP@JHF@IB>G
>AB@JQ@AB>=A6�C=J@>MA�@VF@J>@AG@��uP��"��yRF>J>GHNND�MJ=IA?@?
R@BP=?E�=C�FEDGP=BP@JHFD�=C�?JIM�H??>GB>=A�?>E@HE@E��n=FJ�
AHJL=N=M>>�� "#$%^�%6�1+&+%�� �>A�aIEE>HA c

*1�������
���-��,�r����w��(��	�	���������q
��
-

��	� �	�����	����� 
����� �����	�6� ;���������
����^�"#$l��*"#�
�� _KHJB@AE�~�-��,�zIN� ~��W@NC-R=B>QHB>=A�
<P@�HJB�=C�R=B>QHB>AM�D=IJE@NC��zPHJL=Q6�[IRHA>BHJADD�<E@ABJ^
"#$l��*"#�E���>A�aIEE>HA c

*%��q��	��������0��	����!�����
	�����	�� !�.�-
��� �������8	

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

	�����	�� ������������� �� ��
	�����!����������	-
�	�����"#$"^�$"6�*&3�� _tQHA=Q�n��S��fA� BP@�=JMHA>gHB>=A�=C
E=G>HN� FJ=B@GB>=A�=C�aIEE>HA�G>B>g@AE� CJ=R�?JIM�H??>GB>=A�HB
BP@�J@M>=AHN�N@Q@N�U>BP>A�BP@�CJHR@U=JL�=C�BP@�GJ@HB@?�AHB>=AHN
EDEB@R� =C� E=G>HN� J@PHO>N>BHB>=A� HA?� J@E=G>HN>gHB>=A�
`HJL=N=M>DH��"#$"^�$"6�*&3�� �>A�aIEE>HA c

*+��SJ=GPHELH�~��f�,�m>uN@R@AB@�(��(��WBHM@E�=C�uPHAM@
>A�BP@�K=?>C>GHB>=A�=C�SJ=ON@R�b@PHQ>=JE��SJ=MJ@EE�>A�b@PHQ>=J
K=?>C>GHB>=A��`@UOIJD�SHJL6�WHM@^�$''"�

*l�� SJ=GPHELH� ~�� f�,� m>uN@R@AB@� (�� (�� <P@
<JHAEBP@=J@B>GHN�YFFJ=HGP6�uJ=EE>AM�<JH?>B>=AHN�b=IA?HJ>@E
=C�uPHAM@��e=R@U==?,� t�6�m=JE@D�SJ@EE^�$'31�

*3����	�������]��]����	�����������������������-
�����������������	
�����	���������	�	������
��	-
��������� "#$l^� 16� l"&'"�� _SN=BL>A�o��b��b>ON>=BP@JHFD� HE
H�EG>@AG@�HA?�FJHGB>G@�=C�>ACNI@AG>AM�BP@�F@JE=AHN>BD�>A�P@HNBP
HA?�?>E@HE@��SE>LP=B@JHF>DH��"#$l^�16�l"&'"���>A�aIEE>HA c

*'��;	�
���x���������!�	�	��������������
��������
����	����.����
�������	
���6�q
������	�.�����-
��������

���	����^� "#$*�� $+#� 
�� _[=JEL>�<��dHD�=C
a@G=Q@JD��YGB>=A�SNHA�B=�SJ@Q@AB�bJ@HL?=UA��K=EG=U6�tAEB>BIB
=OEPGP@MIRHA>BHJADLP�>EEN@?=QHA>D^�"#$*��$+#�E���>A�aIEE>HA c

1#��i�	
	�������	����������6�r���!�
���������-
�	�����������	�	�����������
����	
���6�q
������	�-
.�������������

���	����^�"#$"��$$"�
�� _~=PAE=A�n�
<P@�K@BP=?�=C�S@JEIHE>=A6�e=U�B=�[@B�H�mJIM�Y??>GB�=J�YNG=P=N>G
B=� O@� <J@HB@?�� K=EG=U6� tAEB>BIB� =OEPGP@MIRHA>BHJADLP
>EEN@?=QHA>D^�"#$"��$$"�E���>A�aIEE>HA c

1$���	
�����	����i��j���
��	
����(��������	��!��
�	
���6� q
������ �	
������	����^� "#$+�� *+3� 
�
_K=ELHN@AL=�n��m��m@F@A?@AG@��oHR>ND�m>E@HE@��K=EG=U6
tAEB>BIB�L=AEINB>J=QHA>DH^�"#$+��*+3�E�� �>A�aIEE>HA c

1"���	
�����	����i��(	!���
��	
����������	�	��!-
��������	����6��	
	��������������,��
��	�	�	�����	�-

�����	�� �	�������	
���6�v����
�
^� "##"�� $$"� 
�
_K=ELHN@AL=�n��m��u=?@F@A?@AGD� >A� HNG=P=N>ER�HA?�?JIM
H??>GB>=A6� KHAIHN� C=J� ?=GB=JE,� FEDGP=N=M>EBE,� J@NHB>Q@E�
K=EG=U6�YAHLPHJE>E��"##"^�$$"�E���>A�aIEE>HA c

1*��(����i����������	�	�����	
���6�v(x,�v������^
"##l��*"#�
��_WBHPN�~��yB@JAHN�K>?A>MPB��K=EG=U6�YW<,�Y?HFB@L^
"##l��*"#�E���>A�aIEE>HA c

11����������:��:�
�������	�����	
���6�v(x^�"#$%�
l*+�
��_�N>BELHDH����~HG=O�E��H??@J��K=EG=U6�YW<^�"#$%��l*+
E���>A�aIEE>HA c

�	
������� #$�$"�"#"#�

����������������#%�#$�"#"$�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

�>"F�"FG=�>���?�C=A��="F<"F<>���?A���"F<"FG���C�?A��G"F�"F��;=?><=A���"FG"FC�DMH�C�J

������������������
�������������(����	������%�������

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

�����������	
�����������	������
��������	������	
��������	���!	����� 
	��������	���	�	
�����
������	������	�� 
�
����,� �� ��
�	
���)����������,� �������	����,� 	
	������� �!������	���-
)������ �	��	��	�����������	�� 
��!�� ��������� ���
��������

��������������	��������
�������	���!������������	�� 
��!����.���������	�	�� 
� ����	�����-
����
�	�	���(�����/���!����!����� 
���������
��!�� ���	�
�	����!�������� �������������	���� �	���	�
���	�����	���� 
����&��������,��������		� �
�	��!�/.��
�� ���� �	���
���	����� ��	��	�����	��
0���)�������	�
�	�� ������� $2-�	� ��
��	��� ������	�	�	� �	���	�	� ���� $2-�	� ��
��	����	�����	�	�	

���	� ���������$���,� 	
������ ���
������� 
���������
������	��	�� �	�	���0���)����	���!�����
�-
)���������������$%���,� �

���	���������	
�	����
����0�����	���
�����!�����	�	�����������	�����	�����
a[b���uK{z�

�������������
��	���	,� ��	�������	���� �	���	�� ���
�������������/�
��!�� 	��	��	�����	��i�-
������	���	�����
�	��!	����
�� ���� 	���������� �	�	��	
��� �� ��	!���	
��� 
��!�,� ��������	���� �

�������	��	����!�������
�)�	��
��!������!����x	�����	����
����	���)����������������/�
��!����-
����	�����	�������	�������� ���
��	�� 	���!�	�� !���
���	�� ������
�	�	� 
	
����� ��7�!��	-������
���

�	�
��,�����
�	
���	��Fe���	�	�	��������������	�	��
�	���������	
���	�������������

���������������
�	�.����

���	���������������������������	��!������������	�� 
��!������	���
��
�	�����	���� 
����� j��		���	
���	���)������ �� ����	
����
���� ��	
�����	�	����	��������/�
������)��	� ������	�	� �!������

�����
�����	
�6� ������������ 
��!�,� ������	���� �	���	�,��	�����	���� 
���,� ����	�����	�����a[b,
����	�����	�����uK{z�

��� !"#$ ��<=�C>A?�H�A@U�R@BP=?�C=J�XI>GL�?>HMA=E>E�=C�BP@�J@FJ=?IGB>Q@�EDEB@R�G=AA@GB>Q@�B>EEI@�GHJGHEE,�=C�BP@�G@JQ>V
>A�FHJB>GINHJ,�O@C=J@� BP@�?@N>Q@JD�OHE>AM�=A�BP@�GPHAM@?�EBH>A>AM�=C� BP@�G@JQ>GHN�RIGIE�U>BP� BP@�G=N=J>AM�HM@ABE�GP=E@A�

%&" '#&()�&*+�, "-.+)��WHRFN@E�=C�G@JQ>GHN�RIGIE�BHL@A�CJ=R�U=R@A�=A�BP@�?@N>Q@JD�@Q@�G=RFN@B@?�EIGG@EECINND�HJ@
?@R=AEBJHB@?��tA�=J?@J�B=�Q>EIHN>g@�BP@�RIGIE�EBJIGBIJ@�>A�H�BP>GL�ER@HJ,�BP@�HNG>HA�ONI@�HA?�BP@�B=NI>?>A@�ONI@�PHQ@�O@@A
GP=E@A�HE�BP@�J@HM@ABE�IE@?�BJH?>B>=AHNND�C=J�FJ=B@=MNDGHAE�G=ABJHEB>AM��<P@�EHRFN@E�PHQ@�O@@A�EBH>A@?�OD�H�BP>GL�?J=F�=C
$2�HNG>HA�ONI@�=J�=C�$2�B=NI>?>A@�ONI@�C=J�$�R>A,�BP@�G=N=J>AM�HM@AB�J@E>?I@E�PHQ@�O@@A�UHEP@?�=CC�U>BP�?>EB>NN@?�UHB@J��<P@
EBH>A@?� EHRFN@E� PHQ@� O@@A� ?J>@?� C=J� $%�R>A� HA?� PHQ@� O@@A� EBI?>@?�RHGJ=EG=F>GHNND�� <P@� ER@HJ� EBH>A>AM� PHE� O@@A
HEE@EE@?�>A�BP@�a[b�HA?�uK{z�G=N=J�R=?@NE�

/ )0(")��<P@�HNG>HA�ONI@�PHE�O@@A�?@B@JR>A@?�B=�EBH>A�BP@�G@JQ>GHN�RIGIE�=JB=GPJ=RHB>GHNND��<P@�R@BP=?�RHD�O@�IE@?
C=J�>?@AB>CD>AM�BP@�RIGIE�P=R=M@A@>BD�HA?�BJHAEFHJ@AGD,�BP@�?J>@?�RIGIE�HJGP>B@GB=A>GE,�HA?�EBJIGBIJHN�=JMHA>gHB>=A�>A�BP@
ER@HJ��<P@�B=NI>?>A@�ONI@�EBH>AE�BP@�G@JQ>GHN�RIGIE�R@BHGPJ=RHB>GHNND��<P@�G=N=J�=C� BP@�EHRFN@E�E@FHJHB@�HJ@HE�?@F@A?E
=A� BP@�GP@R>GHN�G=RF=E>B>=A�HA?�FPDE>GHN-GP@R>GHN� C@HBIJ@E�EIGP�HE�Fe� C=J�@VHRFN@��<P@�@Q@AB�PHE�A=B�O@@A�?@EGJ>O@?
>A� BP@�HQH>NHON@� N>B@JHBIJ@� @HJN>@J�

1.*!(0)#.*��<P@�G@JQ>GHN�RIGIE�R@BHGPJ=RHED�PHE�O@@A�?@B@JR>A@?�>A�BP@�EBI?D�C=J�BP@�C>JEB�B>R@�UP@A�EBH>A@?�U>BP
BP@� B=NI>?>A@�ONI@��<P@�FHBB@JAE�=C� EBH>A>AM�HA?� BP@�R@BP=?�?>HMA=EB>G� QHNI@� J@XI>J@�H??>B>=AHN�?@BH>N@?�EBI?D>AM�

2 3�4.'+)��G@JQ>GHN�RIGIE,�HNG>HA�ONI@,� B=NI>?>A@�ONI@,�a[b�G=N=J�R=?@N,�uK{z�G=N=J�R=?@N�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
_jba\�
MATYR1
QRW
:TCGOGOV
ZAW;GZCB
MXZX:
gGTY
TRBXG1GOA
FBXA
R�
B�
M2D6DE=84@2�
C�;�
;6DSLE8�
A�
;�
MED@48�
M�
B�
TE728632�
B�
M�
OEH97L4@E=7

:�������0
�������0�"�	�����
��������#��
 ������ ���	��	��������	���
��)� �����������
?������0������0����
��	���	��#
�����������
���	��)����?	������

�����	��)���������
��
����
�
����� ���	�
����0
��� ���
�������	���
���
�����������
���
�
����	�����	��

�������� ������	�����0
�������
��
������
��	���	��#
���������������
�������
�
��������
�	�
����0
��� ���
�������	�����
����������

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

����
�
���+���������������������#���,
������
���	���
����L�

�������	���������
���������

�� ���i������
)� ����+
���0� �#�� �����
�
��
���
��������&��������0����������������������
���&�������)������������#���?�	�
�����������
��K�����������������)����������������
�
��)
��i�����
���	��#
���� ����������
����������
�����������	�
����0
����

�#����������������
	�����
���������������	���	�����������#�����

���������	������������������0
�����	� ���



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

Q��T��Qd_f`\c������
����)� ���+�����������
�
A����������������	�
����0
������
�)��� �����
���� ����� �(�� K�����
������� �����#�
����
�����
�)���?��� 
�����,������������� 
���K���
��
���-!.����!1@@�#��Q���[\_]c[X_������������������
������� �����������	���
�������
�����)�  ��
���������+������������������	���������#�
�-$.)
����!1@A�#��w������e[X]]e����������	�������)� �������
��#�
���+��������������	������
� �����#�
��
r������B�$"A��C��������#�
���rrr������B$�"2A�C
-2.����
�����,���������������
��!1�����������
��#�
�)�1���������������	�����
�������#�
�r)�rr
��rrr������)����� �(,�������?	���������������
�� 
��� ���������� �����	
���&����)�'�
�&��
����������&�������#�
������*�
��
���������

�
������?��� 
�#����,����������(��������� �

���'���&���#��������
�#����
���BI4IC��I4I�+��
����� ����������
�
�� �� ���
��� �����
� 
��
�����	������
������	��$�'����"����0'������
��

�����
����0'�������

���-�.��*�
��
���
����� 
����K����
�����+���������������(��
���'����������)������'�#�)����
���������'��
��)�����
�����0
���������)�����&�������
���
���'������������)��������������)���
	������
���������,�������������
���������#�
��

��������
�� 
��������	���
�������<��9�����
�
�����3��H����������
�����B$���"$�!�C�	�������
�����?
���0����#
�������
���
���+�
�����
��
+���
���������

���������������	���
��������

������������������	�
����0
������
����&�����
���0
���������������

����O����	������0����
��
�
���������#����
������� #����������
����
��������(,�������'
�#����,�����)������?�����
���
���0����������0
���'����
����-)��.��6���
������
�)�  ��� �� 
�������
����������

����
������������� ����������	��?�
���I4I)���	���
�����
0�#���������������#����	
������	�
�
��)
����������������
���0����������0
���'����
�
�����L�

�������
�
�������?�(������+�
������
�������������	�
����0
������
��+�����������
9���������	���&�'�������
� �
��������

������
����������	����#�(�����������)��	
��������	��
�
�?�(�����%������	����0������������)� �������
���� ���������
�'����&�����
��
�#����,�����
���	�
����0
������
��+������������������	��
���������������

����)���
�������&�������	���

5����������	�����	�����0
������������?�
	������ �������?	�
�����������������0
��
&�����
��)� ������� �������'���� �������
��)
������������� ���	�
����0
��� ���
��+����
������ -"A.��*� ������������ ���	�
����0
��
���

�#���������+���������������	���	������?�


����	��0��������
�
�(�������������������&���
�����0
���������-1)�!�.�

��
�����,�������
��������������������
��� �
�����������&�������0
�������������(��
���������� ������������ ������ �����	���
��
����+�

�#��
�'��������

�#��������#��
���
���+�

�#�������)������?��������������'�����
����

�#����
��#�������������������������5��
��
��������"�I�����

<��� �&�
���
��� ������#�� 
�����+�

�#�
��������?
���	����0�����	���� #���#�

����
�������� 
����������)�������������
������������
���
�����#�
���&�������+�

���������������
���� L��� ������ 	����
����0
��� �
'����&��

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

��������)� ������?
���	����0
�
�����������������?
���
�	���������	�

��
#������	���������������)� ����
�
��	����������
	�������
��� ���	�
��� ��'���������� �����
���������� &�������0
��� ������� l��� �����
������� ������ ���?�� 
������?
�� ����	����0
�����	������������0
�#����� �
���
�����+�
�

�#���������������?	�
����� ����������������
	����#�����������������

�������
���
��
�
��������������+�

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

*����������5���
��������"�I�����������
����� ��
�����������0� �� ����	����0� ������
�������&��&�������0
����������*	
������&��

��"���
��
��������
�
���&�������0
�������
���"�K��������	�������+���(�������#	���	��

�����)���
������?
��������0������

��������
�� ����#��������������������-)��.�

*�
�������0�
�����)� ���&�������0
�������0
�������������������������	��)���&��0(���������
��&���������������������������������������� ��

������� �����������������
������	�
����0
���
��

�#���������+���������������	���	��������
�����
����0&��
�����#��������������	�
����
��
���"����#�
��)������������	�&��

�������0�
��(��	�����
����������
���������#����
���

:��0������	���
���"�������
���#��������#�
����	��	��#
������������������
������	�
����0�

����

�#���������������	�����
����������)��� ��
��
�����+����������)�����	���	���)���
���

�#�

������
�
�������+���
��������
�
����&�����
���0
��������������

����������������

��������������������	�����
����

O����	���
��������
�
�����������'�
�
�
�������#��6���������������������
�����'�
�
	���'�
	���
���0
��������	���
���
�� 
��



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

�����	������0���#����������8<��#
�������
��
����	�� ������������0
��� ��	��� ���� 	�
��
+�

���������

����>)� 	�#�����{�/!1��$
����$�����$�!1�#�

��	�

�������������	������
��2������&��&���
�����0
��� ������ ?�
,�
� 
���
�
�� ��	��
�����#������
�������	��� B��	�����+��� ����
��������

�����	���������� ���� ��� ����	��
�����������	������'������
�����?	�

�#�C����!)
����A�����	����	��)���������������
�)� �����
���

��������������
������	�
����0
������
��+����
�������������	������!�"!������	����	���-"@.�

:�������0
�(�����0�����������	
��������
������0
���&���,������ �� �
'��������

�#�
��#������ ��&��
���)� ���
����+��� � �����
�������	���
����3����

����������������,��
�������������������
���
��)������������?	��
������������0
����������	���!AF�3��6�������
��������
���)������������������
�����������
������0�����������?�

���������
���

�����&�������	#�����������������������
��
��������	���
�(�������?�

��������&��&���
�����0
���������
�#�������������������������
���	��2@��)F�3��3���0�
�
������
�����	���
��
��������������������)�����+������
�����	���
���� �
���!���
��<�����0������������������
����	����
�������������
��0�	���	�''���
�
&�����
��������	��)������	�#����
�����������
�����
�������� �������������)��(������
����
��&��)������	�,�����	�
�����&���������)�����
����( �
�D�������
��'�����������

*���+���
���������������	����������������
����!��#�������������0&��
���#��#�����#�����
!��#����������� �����	�
���#����
�#���� �� ��

���!���
)� �������� ����������� ��������	���
���������

��� ��	����*���+�

��������&�
����+������ �� �� �
��� !���
)� �����	�����
���������� �����

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

G�� ����
��� B&����������C� �����+����� !FEF!
���	������
��������?�
�������+�

�����0�
&��
�����#��������������	�
�������
�������
���)�������

���	���K��#��K����������	���
��
�����{F@)�{F!����{F!@�

9�����	
��
������
��)���0&��
�����#������
������+������&�������0
�(�����0�����
�������

����������(������&���� B'��#��
����)��)�	C�
��&����������	�����y��
���������������������
�� ������� ����
��� "� Y^d_� B�)� $)� $CD
����	����US���"�Y^d_�B!��)��)��)��C��3�,�����
�

�)� ���������+�

���	�

��������������������

&��������{F@)�{F!����{F!@)����� �(,��������'��
��������� ����������������)��� ���
��������vw)
&����������
�B��������0
���������C��	�
����)����
	��0
���� ������������������ �(������+0������
��0(�&����)�����������������������,�
���������
+������#��������V������������)���0&��
�����#��
�������������&�������0
�(�����0������������ �

���L�

�������	���?��������0�����0���	��
����	���
���#���#�

������������� 
����������)
���������
��������������
�����#�
���&��������
+�

��������������������� ��������0���
�����
���������
�����+�

����������

V����	�
����� ��
��� ������+������ ���0
��������������&�������0
���������B'��#��
�
����)� #)� �C��G�� ����
��� ��	
�)�  ��� ��������0
��
�#��&�����B����	�����y���heW[�B�)��)�$CD
����	����US���"�heW[�B!��)�!��)��)��CC�
��
��
�������� � ������������� �����
���� ��
� ��0�

�������
��)�����	��0
���K����
��������&��
����+���(������'����������&���� B����	���
�y���gX`e[c�B!$@)��)�$CD�����	����US���"�gX`e[c
B�)�!��)��)��CC��%����������������������������
+����0��� �� ����
��)� ���� 
������ &����� ����
������)�
������������������������-!2.��<���
��	��������������� ��i��
������ ���� �����
���������,�
����)��������	�,������ ������
����������������	�������������
0(��l���+�
������
������
����
���������
�
���&��������
���	�
���#����
�#������� 
���������
�
���
�����?��� 
�#����,�����)���������0�	�''��
��
&�����

������+�����������#�
)����������
������	�� �� ���0'�������

��� I4I� �� ��
��
������
���'��������#��-!�)�!.���������������
�
������
������������)� ������(,�����,�����)
K����������&����0
���������������������	��

�������
���
���	���������	����
������������
����������#��,�
����2��
�)������
0�����+�
�
����
���&���� -!�.��4
��

��� #���������������
B���0'���)� ���������0
��� #�����)�'��'���C
����
����(������	���

����������������

��
��������0)������������������(,�������
����
�������?�
�������&����0
�� ����?�

������
	������������	�
�������
������������	����
��)���������������������:�����##��#�����
�

�#�� ���������� ����
������ 
��'���������
������
������������������������������������
��)�������#��,�
������
����������
������
�
��������������������&������,���������A��
��
4
��
�)� ��	��?�,��� ����)���
�(��&���� ����
�������
������
��)����� 
�������?������

<�����
�)�  ��� �����	�
����� ��
��� �����
+������ �������������� &�������0
��� �����



� �
����!�����

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

����������� 
���:������	��0
���� �������������
&������������������ ����#������������'���������
�� �������������)��� ���
��������vw��G������
��
���������{F!@�B�C)�{F@�B#C���{F!��B�C�����
���'��#�
��
�������������+�
������
���&�����*���
���
��
����
��)���
��������
����� �����������&�������
�� ������������������������{F@�B#C���
����'��#�
��
������������+�
�����
��)�{F!@�B�C�������
��
��'���������)�{F!��B�C�������
��'����������&����
3�,�����(,�������� �������������
��������
��
����� ��������������&�������0
�����������������
��
�������

����������'��� ������������ �����
���������<�	��
�������
���
������������
�����

�����	�����
��������������

V������������)���
�����,��������	���
��
��������������
��������������������
������
����&�������������
��������
�
����&�������0�

�����������������������������	�
�������
��
��������
������������������	�
����0
����

��
#���������������	�����
����������)��� ���
��
����+����������)�����	���	����

����
����
���������+���
�����	��#
�����
 ������&�

���0�	�

�#������	�������(��	��0�

��+�#��	����0
�#����� �
��)����������������

����� 
�� 
��� ������������ �� ������ �����
�����?
����� �����0����
��� �������� &�����
���0
���������	���	��#
������������ 
�������
+�������������#���

�����������	�
����	��
*������	���F�C���6���	
������� ����� ���� ��
#G	����%�����
���
��� �#A������� 	� �	������		�
"����#���$� ��
	�	���$� ��
��	$�  ����
	 �������
�%��&����	$�
'���(��"���	�� )�� �� �� )�� �����)�� ���*	���
���� ����� +),-� �,E�@,/)-/..�
�����	����������
2���� �	$�	�
	&����	����
����	$3�F��6��*���4�������
�%���	� �%��%���������	���3�F��6��*���5�����*�
����	��	����$� �%��%���� 
����!3�F�� 6��*�
9� 	���	�� �����3�F�� 6��*�
7�
��	�����	�3�F��6��*���*��6��H���6��*��9�

���
�	���	���������������������

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

$��mHAC=J�m��`��<P@�C>OJ=IE�AHBIJ@�=C�BP@�PIRHA�G@JQ>V�HA?
>BE� J@NHB>=A� B=� BP@� >EBPR>G� E@MR@AB� >A�MJHQ>?�HA?�A=AMJHQ>?
IB@J>��YR��~��fOEB@B��[DA@G��$'1l^�%*�1 6�S��%1$&+#�

"�� b@JAEB@>A� m�,� [N@g@JRHA� K�,� p@T?@N� ��,� tAEN@J� n�
�IHAB>BHB>Q@�EBI?D�=C� BP@�AIRO@J�HA?�E>g@�=C�G@JQ>GHN�GJ>FBE�
<P@�IB@J>A@�G@JQ>V�>A�J@FJ=?IGB>=A��WBIBBMHJB^�$'ll6�$1&"$�

*��zN@>EEN�e��S�,�QHA�?@J�a@EB�K�,�`HCB=N>A�o��@B�HN��u=NNHM@A
GPHAM@E�>A�PIRHA�IB@J>A@�G@JQ>V�HB�FHJBIJ>B>=A��YR��~��fOEB@B�
[DA@G��$'l3^�$*#�l 6�l13&%*�

1��fOHJH�K�,�e>JHA=�e�,�fMHUH�K��@B�HN��m=@E�GP=A?J=>B>A
EINCHB@�?@C@A?� BP@�PIRHA�IB@J>A@�G@JQ>V�HMH>AEB� J>F@A>AM� >A
BPJ@HB@A@?�FJ@RHBIJ@� NHO=J|�YR�� ~��fOEB@B��[DA@G�� "###^
$3"�" 6� **1&'�

%��r������	������,��	
���
�
����(��:��]�	������-

���� �!������ ��)����������� �� ��	������� ����-

��	
������	�	���8���	�������� !�	�	������]�����
��
"#$#^� "6� *%&1*�� _z>J>N@AL=� n�� S�,� n=ELJ@E@AEL>D� W�� ��
b>=GP@R>GHN� GPHAM@E� >A� BP@� G@JQ>V� ?IJ>AM� FJ@MAHAGD� HA?
NHO=J��a@FJ=?ILB>Q�� g?=J=Q>D@� Q�b@NHJIE>�� "#$#^� "6� *%&1*�
�>A�aIEE>HA c

+��r������	������,��	
���
�
����(��:����	�������-
�	!���	�����	�� �� 
��	�	���� ��	��� �� ���������	�

��!���	�������������	
������
�	�.���������.��
�	
������	�	�	�	���!	����6��-���8�
�������-������
�	7�,��	
��.��l%-����/�]���v�0,���
�,�$'&"#�	���
"##+������"����x��"����
�^�"##+6�$+'&l$��_z>J>N@AL=�n��S�,
n=ELJ@E@AEL>D�W�� ��� �@Q@N� =C� MNDG=EHR>A=MNDGHAE� >A� ON==?
E@JIR�HA?� G@JQ>GHN�RIGIE�?IJ>AM�FJ@MAHAGD��SJ@E@AB� HA?
CIBIJ@� =C� F=EBMJH?IHB@� @?IGHB>=A6� KHB@J>HNE� =C� a@FION�
EG>@AB>C�-FJHGB�� G=AC�� ?@Q=B@?� B=� BP@� l%-BP� HAA>Q@JEHJD� =C
b@NKYSy��K>AEL��$'&"#�=GB��"##+��tA�"��Q=N��n=N��"��K>AEL^
"##+6�$+'&l$�� �>A�aIEE>HA c

l���	
���
�
����(��:�,����	��	��v��4�,�q������;��q�,
���	�������0��:��:���	��������
	
�������������-
	��
��!���������������.��������
�	�����	-
�	���8���	��������!�	�	������	
���\��	����"#$"^�$6�$l&
"%�� _n=ELJ@E@AEL>D�W�� ��,� o@?=JL=Q�Y��uP�,� tQHAGP>L�[�� t�,
KHN=N@BL>AH�f������@IG=GDB>G�G=RF=E>B>=A�=C�G@JQ>GHN�RIGIE
>A� FJ@MAHAB� U=R@A� =A� BP@� @Q@� =C� IJM@AB� ?@N>Q@JD�
a@FJ=?ILB>Q�� g?=J=Q>D@�� n=EB�� yQJ=FH�� "#$"^� $6� $l&"%�
�>A�aIEE>HA c

3�����	�������0��:��i���	
����
����!����	
��
��	���� 	�.��� ����	!���	�����	�� �� 	�����
�	�
��	�	
��� ���������	�� 
��!�� ����7���	�	�� ��
��
	
�	����� �� �����	�����	�	� �
�	��� �	�	�,� ���-
���	�������	��	
�	��������������
����	�	
���
"#$%^�*6�+"&%��_KHN=N@BL>AH�f�����m>HMA=EB>G�E>MA>C>GHAG@�=C
N@Q@NE� =C� B=BHN� MNDG=EHR>A=MNDGHAE� HA?� =FB>GHN� ?@AE>BD� =C
G@JQ>GHN�RIGIE�HE�J>EL�CHGB=JE�C=J�G=RFN>GHB>=AE�HA?�H?Q@JE@
=IBG=R@�=C� NHO=J� >A?IG@?�OD�?>A=FJ=EB=A�M@N��K@?>BE>AEL>@
A=Q=EB>��"#$%^�*6�+"&%���>A�aIEE>HA c

'����������w��r�,��	
�������v�������������	
���-
����	�� ���� �������� �	�	�6����	��� ���	��������
��
�^�"##'��*"�
��_KHN@Q>GP�{I��z�,�WP=EBHL�n��Y��<P@�IE@�=C
FJ=EBHMNHA?>AE� C=J� >A?IGB>=A� =C� NHO=IJ6� R@BP=?�
J@G=RR@A?HB>=AE��K>AEL^�"##'��*"�E�� �>A�aIEE>HA c

$#��uHJNEB@?B�t�,��>A?MJ@A�e�,�WP@@PHA�~��z��@B�HN��tE=NHB>=A
HA?�GPHJHGB@J>gHB>=A�=C�PIRHA�G@JQ>GHN-RIGIE�MNDG=FJ=B@>AE�
b>=GP@R��~��$'3*^�"$$�$ ^�$*&""�

$$�����	�������0��:������	�����
���	
�	����
�� ��	�	!� �������� �	�	�� ��	
����������� ���� �	-
	)�	��������	
��6� ���	��7����
�������������
���6�$1�#$�#$�������
�^�"#$%��""�
��_KHN=N@BL>AH�f�����a>EL
CHGB=JE�C=J�G=RFN>GHB>=AE�HA?�FJ=MA=E>E�=C� >A?IGB>=A�=C� NHO=J
OD�FJ=EBHMNHA?>AE� >A� CINN-B@JR�FJ@MAHAGD6� J@g�� BP@E����Sm6
$1�#$�#$��n>B@OEL^�"#$%��""�E���>A�aIEE>HA c

$"���������\�������	�	!��	������
�	����	�	�,����-
���	������������
�����
���
�����6����	��7����
�
���������������6�$1�#$�#$���
�^�"#$1��"*�
��_K@NA>L�y��n�
SJ@?>GB>AM�BP@�=IBG=R@�=C�NHO=J�>A?IG@?�OD�R@GPHA>GHN�R@HAE6
J@g��BP@E����Sm6�$1�#$�#$��K>AEL^�"#$1��"*�E���>A�aIEE>HA c

$*�� b@JM@J=A� ~�� Y�,� W>AM@J� K�� K@BHGPJ=RHED6� HA
@VF@J>R@ABHN� HA?� BP@=J@B>GHN� J@@QHNIHB>=A�� ~�� b>=FPDE�
b>=GP@R��uDB=N��$'%3^�16�1**&%l�

$1��WJ>?PHJHA�[�,�WPHALHJ�Y��Y��<=NI>?>A@�ONI@6�Y�J@Q>@U
=C� >BE�GP@R>EBJD�HA?�GN>A>GHN�IB>N>BD��~��fJHN�KHV>NN=CHG��SHBP=N�
"#$"^�$+6�"%$&%�

$%��oHJA?HN@�a��d�,�bIBBN@,�m�� ~��bHJJ@BB�Y�� ~�� tRFJ=Q@?
XIHAB>BHB>=A� HA?� ?>EGJ>R>AHB>=A� =C� EINFPHB@?
MNDG=EHR>A=MNDGHAE� OD� IE@� =C� ?>R@BPDNR@BPDN@A@� ONI@�
$'3+^�33*6�$l*&l�

�	
������� "*�#'�"#"#�

����������������"'�$"�"#"#�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�	� �
����!���

<"��"���D�><A�G"�G"�<�CC�?><A�;"�="�G�C�H�?><A�C"�B"��NL?>

���������������
����
���������	(%���-������������������'.���

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

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

�����������	
�����q!���������������	
���	����� 
��������!��	-�	���	���	�	�	���7�/�
�� ���8 
���� ������������������	��� ��
�	�����	������

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

���	������!� ������
�	����!��	�	�����$"+���7�	���
�!	�������������	�����
�	�����	������������	��
������������8���
�������	�������������!���
�-
�	�����������	����"� �������-��	�	������� "� �������-�����	�	����,� ���	��/.�������j��"-�� �	�	�
���
���
���� ������
���� �	������,� �� 
		����
����� 
� ���

�7���������������	�	�	� �	��������	� �!����/
��7�/�
���4���!�l&$#�
���
�����������	��	�	�	��
����q!�����
	���
	��	
������������	��	���!	���-
������
��� ���
���	���

���	����������� 
	�	�,� ��������������	���� �	��	�	��	��	�� ����	�	� 9�
������
�� ����
�����	��!����������������	
��������������	����
	���
	�����	��	���� �	977������������

�������������	����
	���
	��	
���	�����
��������8����/����
����$%#��%',%2 �
��������q

���	����
��������
	���
	��	
��� �
�������������	�����	��	�	��	��	������	�	�9�
����� ���	���	
����	���	
��
	��/�����	
���	����������
��������86���
�	���	����	����	��	��
	
�������'+,1&'l,+2,� !�����
������&�	��#,'%��	�#,'l������
���������!������	��	�������������	�	��
�������	
����	�����
�.�
�����
��	���� 
	���
	��	
����0�
��
�������!	���
��� �� ������������� �������-�����	�	��������/���	
�
��3$,l2�
������,��	977������������
	
������#,l+^��������-��	�	�����&���l',32�
������,��	977������������&
#,l*��(	���
	��	
��������
����������	��	��������
�	���	����,�	�������
		����
��	�����
�.�
���-
	�����	�/��0�
��
��������������	
���	�����	���l*,1&l3,+2,�!������������&�	��#,+%��	�#,l$�

������������ (	���
	��	
��� 	���������� 
������ ��7�/�
�� �������-
�������
����,� ���	��/.���
�� 	�	�� ���������,� ��	���
�� �� ��������	�� ��	����0���	� ���/.��
�� ��!	���
��� ���� ������������
��8��	����������!�������������	������	������������	�������	�977�����	
���

�����
�����	
��� ��!��	-�	���	���	���� ��7�/�
,� 
�����,������	��� ��
�	�����	���7���

��� !"#$ ��<=�EBI?D�BP@�QHJ>HO>N>BD�=C�HEE@EE>AM�BP@�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV��n�a �MJH?@�=A�Q=>?>AM�GDEB=IJ@BPJ=MJHR�
%&" '#&()�&*+�, "-.+)��YE�FHJB�=C�H�FJ=EF@GB>Q@�EBI?D,�$"+�?>M>BHN� >RHM@E�=C�Q=>?>AM�GDEB=IJ@BPJ=MJHR�=C�FHB>@ABE

U>BP�FJ>RHJD�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�U@J@�E@N@GB@?�CJ=R�BP@�GN>A>GHN�?HBHOHE@��YNN�BP@�>RHM@E�U@J@�>AB@JFJ@B@?�>A?@F@A?@ABND
OD� BU=� IJ=N=M>EBE� HA?� BU=� JH?>=N=M>EBE� HGG=J?>AM� B=� BP@� MJH?>AM� EDEB@R� =C� BP@� tAB@JAHB>=AHN�a@CNIV�WBI?D� >A�uP>N?J@A
U=JL>AM�HB�=IJ�>AEB>BIB>=A��<P@�>RHM@E�U@J@�J@-JHB@?�OD�BP@�EHR@�?=GB=JE�>A�l&$#�?HDE��<P@�G=AE>EB@AGD�=C�BP@�FJ>RHJD
>RHM@�JHB>AME�=C�HNN�EBI?D�FHJB>G>FHABE�U>BP�@HGP�=BP@J�HE�U@NN�HE�@HGP�@VF@JB�E�FJ>RHJD�HA?�J@F@HB@?�HEE@EER@ABE�UHE
@VHR>A@?��<P@�F@JG@ABHM@�=C�HMJ@@R@AB�HA?� BP@�LHFFH�EBHB>EB>GE�U@J@�IE@?�HE� BP@�QHJ>HO>N>BD� >A?>G@E�

/ )0(")��YNN� C=IJ�@VF@JBE�HMJ@@?�=A�BP@�n�a�MJH?@� >A�%'�%2�=C�IJ@B@JE��<P@� >ABJHJHB@J�J@N>HO>N>BD�UHE�P>MP�HA?�JHAM@?
CJ=R�'+�1� B=� 'l�+2,� BP@� LHFFH� QHNI@�UHE� CJ=R�#�'%� B=� #�'l�� <P@� >AB@JJHB@J� HMJ@@R@AB�UHE� EIOEBHAB>HN�� <P@� F@?>HBJ>G
JH?>=N=M>EBE� PH?� >AB@JJHB@J� J@N>HO>N>BD� 3$�l2,� LHFFH�#�l+^� BP@� IJ=N=M>EBE�&�l'�32�HA?�#�l*,� J@EF@GB>Q@ND�� <P@�HMJ@@R@AB
O@BU@@A�JH?>=N=M>EBE��HA?�IJ=N=M>EBE��HEE@EER@ABE�UHE�=A�H�EIOEBHAB>HN�N@Q@N�HE�U@NN,�BP@�QHJ>HO>N>BD�HOE@AG@�UHE�A=B@?�>A
l*�1&l3�+2,� BP@�LHFFH�QHNI@�JHAM@?� CJ=R�#�+%� B=�#�l$�

1.*!(0)#.*��YMJ@@R@AB�=C�BP@�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�MJH?@�HEE@EER@ABE�OD�@VF@JBE�U=JL>AM�HB�BP@�EHR@�>AEB>BIB>=A�>E�HB
HA� HGG@FBHON@� N@Q@N��e=U@Q@J,� BP@� @V>EB>AM� QHJ>HO>N>BD� >A� BP@� >AB@JFJ@BHB>=A�RHD�O@� >RF=JBHAB� C=J� GP==E>AM� BP@� BJ@HBR@AB
R@BP=?�HA?�HEE@EE>AM� >BE� @CC@GB>Q@A@EE�

2 3�4.'+)�� Q@E>G=IJ@B@JHN� J@CNIV,� MJH?@,� Q=>?>AM� GDEB=IJ@BPJ=MJHR�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
a]baa�
;CWGCFGBGTI
 GO
C::A::MAOT
 RQ
 ;A:GZRXWATAWCB
 WAQBXk
 VWC1A
 GO
 ZYGB1WAO
 RO
 ;RG1GOV

ZI:TRXWATYWRVWCM:
;�
G�
1JH>63�
M�
M�
;4@@4863�
:�
C�
ME@7L4863�
O�
V�
B92U86

/��&��

���&����������#��'���B/:7IC����
���������
��
�������	���	��#
�������������

���� ��� 
�����#����'�(���� B</5C� ��	����
-!.��L�������	���
��������
��</5������
�(�
������'���&�()���
���

�(�
���
��������&��
/:7I������	��?�

�(�/�?	�
���	
��������
������������ �
�(���'�(����-$.�������������

������������
��</5����#
�����(�� ��������
�
'��&����� ����������)�������
���0����&����

����� ��������
��

�#�������+�
�����'�(��
��)������?������	���(��������#�(���
���������

�#�����������#� ����#���� �
���-2)��.�

/�?	�
���	
�(�������'���&�(�</5������0�
��(��2����)� �� 
�����������#��	��
�� ��?����



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

	������ 
��
�	�?
���������	
����*	
��������
����	��������	���
��������
����'�(���������
	��������	���

������i������������3����
0
</5�����
������(��
����
���
����
��������&��
��
�#�
�#��������� ������&��������)�����K���
���������(�� ������ ���� �����

��� ��������
��?�������'�(�����9����������)��
�����������
��(����� ����
�#�
���#�)�
����� �������#������
�

�����
����0���+�
��)�����	������������

��
�
��������&����������������������
��
�����0��
�����	���
��)������,�

������ �
�(���#�����
��

������&�
���/:7I������ 
����K���������)
���( ������ �����
�#�
���#�������� ��������#��
-"@.��<��� �

�����K�����������������0�����	��
����� 
����������� ���)� ���������������0
��
�&�
��������
��</5�	����#����$��

:��0(�
�����,�#�������	���
�����������
�&�
�����#������

���������	���
��������
�
</5����	�

���/:7I���� ������
�#�
���#��
�������� ���������#���)�������(,�������	
��
���0
�&�)� ���&����������

��� 
�� �����
��
	������������#� ����������,��

��������������������	�����
����

<����	�
������������
��������	���
���	��
��� �
�����#������

���������	���
���������

��</5����/:7I��O������0(���
��������	�
�

���7�� 8$��� #���	����� 	������� ���
� �����
���0
�&�>�#��/�
���������������
��!$��&�'�
������������?�
���/:7I���&��
����������� �

���</5���������������2�����	��!$������5�
�#��

�#��������&��
������
����#�

����� ����
�������)������
����������)��������&������K��
����'������ ���#�������������( �
��������
���	���
����3�#���
��
� ��0
���������
�()
��'��������

��������	�&�
�������������&��
�
���
����
���
����
��������&���/:7I��� ��
,������ ��������#��)��	
������

�����	������
��

���</5����������� �� �	�
�������  �����
���F"�����2�������?�
����V������������)���
$$��� ��� 
�������!A1�	��#
��������
���'�
�(�����r����s������
0)������������</5����� ��

�����2��� ��� 
�������������	���
���&����

�������

�����( �������0+�
�������
�#�
��
#�������</5� rr"rs������
�)����������?�	���)
 �����������0
��� �����
����������������	��
����	����0������

����K����#�������9�������#�)
�
��������&��������
��</5�����rr�����rrr���rrr����
rs���������+�(,����
� �
���	������������
�
��������
�#�����������#� ����#���� �
���-2)��)
A.��5�����	���
���
� ��0
����&�
���/:7I���
�����
��</5����	������
����������!�

O�����?�
������������� �
��������
� ���
���������	�

����� �����
���� ��� ��
������
��	����O
��������&�����
�#�
�#�����
������
����������	�
������
���������	
���������0�

�&�)� ���(,���� ���?� ������� 
�� ��
��
!�����E�	�������� ���������#������	���������
 ������
�#�
���#����������	�
��'�&���(,��
�
'����&���������	���
��	��������
�
�����
�
'�	�
&���0
����������	�����,�
��������?�

������	���������
��������� ��)��������&��
�
���� �������
� ��� �)� �&�
����+���� �
�����
%����������������������������?�
���
�����

������������#�������+�
���������	����������
��
0�</5��� ������������� �� ������'���&���
/�?	�
���	
�#����������������� �
�(���'�(��
���-$.��m�����@"!�������
����������������+��

����� ��
������������������
�������?������
 ����� �� ������������� �� ������
	�&����� ��
�����	�
�(������	���
��� ��� �
�� ��#�����
��

���0������ 
����&�
���������?�
�������
� ���
����������	���
��)������?������� 
��
��������
����&�
�����?	�#��K��������-1.�

-�������)����*� �
�(�	�� L��� ����
�
��
�����0�������
��������&���������?�
�������
��
�������&�
����#������

����&�
�������K'�
'�&��
�� �������*���	���
��� ��K''�&��
��
������"�K����������� ����������	)������0����
����	����&�
��� ��#��������?	�� K����������
9�����������������������������
�	�?
������
���������)� ������ ������&�
�����#�����)����
����0��� � �������� �����?
���0� ��� ��
�#�
�����	�
�����
� �
����������)�!"�)A�����	��
���0����������� ��,�����

�����#������

���
��)��)A!"!�"����� ������
�����#������

�����
3������� ����(����������������0������������
	���
��� �����	���� �� �����0����
���� ����
#�����SR���Y[e�$�!����r�S�R�RR�RcdcX]cXY]�$$�

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

<��
�����#������

���0��&�
��������
��</5
������� ���
�����������	���
���
���(	����0

� � � � � � ����
� � � ��

� � �
�

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

� ����
�������

�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

��!��B1)�C���� �����O����	���
����
����
�

��� ��#������

����� B����
�
��� ����� 
��
��������
����&�
�����?	�#��K�������C����	���
�
�����������������(�
�	�?
���0�����	���
��
�����
��</5E� ��������	�
��������&�
���������
�����1�)�"1@)��)��
� �
���������"��)1"�)1@�
5���� ������
��������&�������������� ����
�
�����+�����	
�������
0�

<�������
�
��������0�������&�
������ ���
�	
��� ���&���0
����� ���� �
� ��,�����

��
�����
0� ��#������

������*���������� ���
��
#���������
��������&������ ������
�#�
���#��
���
���(	����0���A!)@����� ���)���K''�&��
�
������������������)@�D���� ���������#����"
@1)A�����)@2������������

���3�#������

���0
��?	��&����
��
��� �&�
��� ����� 
�����0��

�?���*���������� ��������0
����� ���� �
�
��@2)�"@A)������ ���)��
� �
���������������
������)�"�)@!��5���� ������&�
�������	
������
��
0�
���(	����0���1A)A����� ���)���	�������
��
��"���!)$���3�#������

���0�����	���
��
�����
��</5�� ���
�����������	���
������	�
������
����������$�

3����
0�</5)� ������(�����	������ ��� ��
�����#�)���&������������+�)� ����&�
��)����
������

������ ������
�#�
���#�����5�
�#�
��
��#�����������������

����rr������
�)����������
������������#�� �,��������'�&��������rrr���rs
B�����!)�&��� �������C��������0
������	�������

�����#������

������
��������&���/:7I���?�
	��� ���
������������
��
�������$�B&���������
��C��G�������� ����������?	�
������&�
���</5
�������0������
���rr"rs��G�������)���
�#�
��
��#�$�����	�����</5�rrr������
����@@���� ���
B�����C)� ��
�#�
���#� !�"�</5� rrr� �����
�
��1!���� ���B!2����!$C��*
�������������	�
��
����(��&�
���������� ��� 
�����B��	���
�����
��
���&�����C��%�������������
����)� ���	��2A�
�����
#��)������

����	
�����
�#�
���#������

rrrF�����
0� </5)� ���(�� 
���#������

���0
���&�
���������#�����&��������������0+�
����
��� ��������� ������
��������&������������
����	
�� �����
0� B��	���
��?������&�����C)
���0������	
����&�
�������������������0
���0
��	��������
��B��	���
������
���&�����C�

��!1A�#��/�?	�
���	
����������������� ��

�(���'�(�������	��?���������'���&�()����

���

�(�
���
��������&���/:7I)������	����

���</5�
�����0������
����%������������&��

��������������	�'���&������
������������
�

��� ������'���&������w[Xx[e)�����d\xxWedX_[_)
��� Q}`]xX_)�b�� �[\eaWcc[\� -!�)� !!.�� ��� w[Xx[e
������d\xxWedX_[_����������������
0���'�(���
���������������������?�

�����	�����&������
 ��� 
����������
��)�������������������Q}`]xX_
��b���[\eaWcc[\�����
���������0�����
��
���
�
����
�
�����������
�� �+� ����� ���

��
�����,�����������?	�
���	
�(��������
'���&�(�</5�+�����������
�(�������
� ���
�������������������	�&�
����������	���
���
-!$)�!2.��7 ����������i�����
���������������
	���
��������
����'�(����
����
���
����&�
�
���/:7I)� 
���#������

���0� ���� ����
�
��
�����0�������
��������&���������?�
�������

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

3����
0� ��#������

����� �&�
��� ��?��
���0�����?�
��	�����
���(	�
������	�
����
�����
��������&�������������������������L��

�#��	
����������0���������������������)�
�
���
����������
���
��)� �����K''�&��
������
�������������������� 
������������)��������
���������������� ��
�(���#������

���0��G��
 ����� ����
����

��� ���������� 	��� �&�
��
�
� �
��� ������� V���
����
������0+�
����
�������� � ���(�� �����
0� �"�)�� ���� �����(
��#������

���0)��)�"�)�������	������������0�

�()��)�"�)A�������,�����

�()��������)A����

� � � � � � ���
� � � � � �

�

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

��� 	���� ��	��
��� 	���� ��	��

� ����� �����
� �	��� �����

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

�



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�� ������
�(���#������

���0� -!�.����
������
,��������	���
������� �
�������� ���������

��� ��#������

���0� ����� 
����� ������
��
�
��������&���/:7I���?	���� ���
�����B�
��
 �
��� ������"��)1�"�)1�C��3��	
�����?K���
����
���
�	�?
���0� �����������)@)� ���������
�����)��
��
���	�����
����,�����

��������

���3�#������

���0� �&�
��� ��� ���� �	
��
���&���0
����������
�����0�����+�)� �����?�
	��&����
��
���B�)@����)�A������������

�C�

G��������
����,�����

����
� �
��������)
���
�#��������?	��� ���
�������������	����

���
���������� ��
�����9����������)�
���(�
	����0������ ������0������	
�������
0��*	
��
���
�����	�����������0)� ���������?	�
���	�

���������
	�&�������� �
�(�</5���
���
�
������ �������
�������
����'�(����-!)�!�.��<�
K������� �
�������?	�
������&�
���)������
�

������rr"rs������
�)���#��������	��0������
��
��(�
��	�����
��� ���
� ������ ��+�
��� ���
�����������	���� �
����3������

�����	��	
���	����������������
��
��� ��
��������
�(
������(�����</5�rr������
�)�
��	������������
?���#����'�(�������	�� �����0
��K
	�������
 ������ ���� �����#� ������ �� �
��� -!@"!1.�
9�������#�)������ 
����
��������&���	�

��

������������	�������
���&�
����0�������
��
���0� �����0����� ���
� ������ �����	���
��)
�����

������(,�����K''�����
������� �
���
%��������	������#��
� �
�(������
�
���K���
�����0������	������
�������+�
����������	�

��
����� ��
������������

<��� �

���
���������0��������� �(������
����������

�����	��#��������	���
����������
����� ��� U\dX�� �� ������� �����	�
�� �����
��
$��/:7I���������
�#�
���#���)�������(,���
���	
������
����-$�.��4����������,�������� �
0
�������� ���������#������

����&�
��)� �����
����
���	����0���	������
��1@)�"1A)��������
���	���
�������~T[Xe�������������� ������K������
�������
������� ��������
�#�
���#���������#�
-$!.�� 6���� �
������������
�� $��� ��
�#�
��
#����)����?�����	���
��������
���� ������
��
��#������

���0���?	��� ���
�������9�������
�����������������)1"�)1@)�����K����
������
����� �����?	���&�
��������&�����������	
��
���&���0
���������?	��&����
��
����

�
� ����0
��������
�����������0������#���
����

��������	������
����������U��S[cYdef[
���������-$$.���������	���
���� ������������
��
#�
���#�)�����
��������#���������#������	�
��)
����
�
����&�
���$A�������?�
���/:7I�������

	������� ���	
������&���0
��������	
�#�������

�������'���&����7����
0���#������

����&��

��� ���������	������ 
��
������"��
� �
��
�����������������)1"�)�!��*	
����K���������
	���
������� ����0�����	���#������������ ���
��#���
�������9���������������� ��������	��
��?	���#��������� �������������������&������
�������
�+�������	��#��������	���
����������

����0������
�������
�
���

G�����������+���
��������	���
������	�
�

��� ���������������
���� $�!�� #��b��RY�d[ff[\
��������� -$2.��V�������
�#�
���#���������	�
�
�
��������&��� ������?�
��� ��$� /:7I
B!$����� ��� 
���C������K������������
�����
�	�
�����(������
0�</5���1����� ���)���21�
"����� ����0��
�
����	
�#��� ���
���)���$��"
���������&�
������������� 
�����<��������
��
����
�
������	
��� ������������	�
���������
�����@�)����������������"��)����<��� �

��

������#������

���0������� ��������
���0(
�����	�����������0�������K��#�������	���
���

G���
��������&�(�/:7I�����������?���� ��
����������	�

�#����
�#�
���#� ����#��������
	���
����l�������������� ��
�����
�#�� ��,��
����)������
0������
�
����� ���#��������)����
��?�

���0���#�����

����� ��+� 
������
����
������ 	��#��� '������� ��#��� �����	��0
�����
�#���������������	���
��������
����'�
�(����-$�.��9�������#�)�����	��?�
�����&��
��
������������&�	����������?�
�����?������0

� �����)� ������?����+����������0
����&�
��
������������ ��� 
�����������+���
����������

������������� ������
�+��������	���
�������
&���������������0������
��0�K���'����������
�������������
�#�
�#�����������#�� �� ������
G��
��������������
� �����������������#�������
�� ��0���������0
���0���������������&�
���

G�	���������
�����,�#�������	���
������
��������#���	
�&�
�����������������L��������
 �
���������+�����#�����	������
�������#���
����

���������	���
��������
��</5����	���
���
����&�
��������0���������
� ������������
	���
��� 
�����	���� �����	�
��� ����
�
��
�������� �
�������&���������������
���� ��?�
	�
����	��������
�
���

V������������)���
�����,��������	���
��
���	���
��������
�)� �����#������

���0����
��	���
��������
��</5����	�

���/:7I�����
 �������&���������)� ������(,���� �� �	
��
� ��?	�
��)�
���	�����
�����������������
��
*���������� ��������0
����� 
���(	����0
�� @2)�"A!)@�� ��� ���)� ��K''�&��
�� �����



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

����������)�"�)@���*	
�������(,���������

�#�����������
��������&���</5���#�������0
�
� �
���	��������������	���� �
������&�
�
����#��K''�����
������L�����	����?	�
������
�� �

��������0������&����������
�������	��

������0��&�
������������	���
���

�����������	�
����	��
�#%�����	���	��8�����	��������� ���
�#���
	���C� 7�� #%�	������� ������� 
������ #�����		�
&���� #�����	���	�� ��
����	���
�/$� ����
��$� 
����$� �	�	����$� %��C�	���
'���9��������$� �,�� �������� ���*	���
���� ����� +),-��,��1�/0�/�,�
�����	����������
2���� �	$�	�
	&����	����
����	$3����8����
����	��	����$� �%��%����
����!3����8������*��*�����
���4��*���9��D��6�
9� 	���	�� �����3����8���������4��*�
7�
��	�����	�3�*��*�� ��
���
�	���	���������������������

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

$������������i�,�r����	��q����,�8���	��\��]�,�����	�������
�
����� ��� �	��	���� �����	�	����
���� �	��	��
�	
������������
�	���	��������������	�	���!��	-�	-
���	���	�	�	���7�/�
���i��
�������������"##%^�'�$ 6
"$&*��_WP>JDH@Q�̀ ��m�,�zHMHABE=Q�t��K�,�aHGPL=Q�y��b�,�KHJL=Q�̀ ��n�
tE�V-JHD�G=ABJ=N�HNUHDE�A@G@EEHJD�HCB@J�EIJM>GHN�G=JJ@GB>=A�=C
FJ>RHJD� Q@E>G=IJ@B@JHN� J@CNIV|�m@BELHDH� LP>JIJM>DH�� "##%^
'�$ 6�"$&*���>A�aIEE>HA c

"�� �@O=U>Bg�a�� ��,�fNO>AM�e�,�SHJLLINH>A@A�z��n�� @B� HN�
tAB@JAHB>=AHN�EDEB@R�=C�JH?>=MJHFP>G�MJH?>AM�=C�Q@E>G=IJ@B@J>G
J@CNIV��tAB@JAHB>=AHN�a@CNIV�WBI?D�>A�uP>N?J@A��S@?>HBJ��aH?>=N�
$'3%^�$%�" 6�$#%&'�

*��d>N?OJ@BB�S�,�WGPU@OE�K�,�YO@N�~��a��@B�HN��WF=ABHA@=IE
Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�J@E=NIB>=A�>A�GP>N?J@A6�Y�B@A-D@HJ�E>AMN@-
G@ABJ@�@VF@J>@AG@��YCJ��~��SH@?>HBJ��WIJM��"#$*^�$#�$ 6�'&$"�

1���@IAM���,�uPHA�t�,�uPIAM�S��@B�HN��yA?=EG=F>G�>AT@GB>=A
C=J�FJ>RHJD�Q@E>G=IJ@B@J>G�J@CNIV6�SJ@?>GB=JE�=C�J@E=NIB>=A�HA?
N=AM�B@JR�@CC>GHGD��~��S@?>HBJ��WIJM��"#$l^�%"�$" 6�"#++&+'�

%�� ~@XI>@J� W�,� ~@XI>@J� ~�� u�� a@N>HO>N>BD� =C� Q=>?>AM
GDEB=IJ@BPJ=MJHFPD�B=�?@B@GB�J@CNIV��YR��~��a=@ABM@A=N��$'3'^
$%*�1 6� 3#l&$#�

+��uJH>M�~��u�,�tJU>M����K�,�uPJ>EB>@�~��@B�HN��nHJ>HB>=A�>A�BP@
?>HMA=E>E� =C� Q@E>G=IJ@B@J>G� J@CNIV� IE>AM� R>GBIJHB>AM
GDEB=IJ@BPJ=MJHFPD��S@?>HBJ��`@FPJ=N�� $''l^�$$�1 6� 1%%&'�

l��[J@@AC>@N?�W��S�,�uHJF@AB@J�K��Y�,�uP@EA@D�a��d��@B�HN�
<P@�atn�a�Q=>?>AM�GDEB=IJ@BPJ=MJHR�F>N=B�EBI?D6�@VF@J>@AG@
U>BP� JH?>=N=M>G� J@H?>AM� G=AG=J?HAG@�� ~�� �J=N�� "#$"^� $33
�WIFFN��1 6� $+#3&$"�

3������	�������,�r����	��q����,�x����	��q��v��������8�!���-
�����	�������	�	����������!��	-�	���	���	�	�	
��7�/�
����
	����
������������������
������������
�� ������
������	�	����� "#$l^� *6� $$#&*�� _KHJL=Q�`��n�,
zHMHABE=Q�t��K�,�<IJHO=Q�t��Y��@B�HN��<P@�J@EINBE�=C�=F@JHB>Q@�BJ@HBR@AB
=C�P>MP�MJH?@�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�>A�GP>N?J@A��yLEF@J>R@ABHNAHDH
>�LN>A>GP@ELHDH�IJ=N=M>DH��"#$l �̂*6�$$#&*���>A�aIEE>HA c

'��zHJHA>G=NHE�S��~�,�bPHA?HJ>�K�,�zJ@?@J�e��@B�HN��yQHNIHB>AM
HMJ@@R@AB6�G=A?IGB>AM�H�J@N>HO>N>BD�EBI?D��~��b=A@�~=>AB�WIJM�
YR��"##'^�'$��WIFFN��* 6�''&$#+�

$#��e@>L@N�S��y�,�SHJLLINH>A@A�z��n��n@E>G=-IJ@B@J>G�J@CNIV
>A� GP>N?J@A�� Y� GNHEE>C>GHB>=A� HA?� J@EINBE� =C� G=AE@JQHB>Q@
BJ@HBR@AB��YAA��aH?>=N�� �SHJ>E �$'++^�'�$ 6�*l&1#�

$$��mU=EL>A�~��{�,�S@JNRIBB@J�Y��m�,�n@E>G=IJ@B@JHN� J@CNIV� >A
GP>N?J@A6�H�G=RFIB@J>g@?�J@Q>@U��~���J=N��$'l*^�$#'�% 6�333&'#�

$"��i���	�����q�,�]	�����	�(��;�,�r����	��q������	-
��7����	�����	�	
�	�	��������	
�	����
����9�-

�����!�������������7�/�
���	�������6�
������

��������		�����	���	���8	

��
������
�������
-
�	����������,���
��!�	�	�������������	�	���,�"#$3^
3�" 6�"+&*1��_mIOJ=Q�n��t�,�b=A?HJ@AL=�W��[�,�zHMHABE=Q�t��K�
K=?>C>@?� E>AMN@-E>?@?� NHFHJ=EG=F>G� @VBJHQ@E>GHN� HAB>J@CNIV
=F@JHB>=A��a=EE>DEL>D�Q@EBA>L�?@BEL=D�LP>JIJM>>,�HA@EB@g>=N=M>>
>� J@HA>RHB=N=M>>��"#$3^�3�" 6�"+&*1�� �>A�aIEE>HA c

$*��(�!		�������,�r����	��q����,����	�	��v����������
����	�����
���7	����	�����	�
����������	
�	��-
���9�	
�	����
�	�	����������!��	-�	���	���	�	-
�	���7�/�
��
��
�	��!	�������	�	��������	�����	�	-
����	����������6�����������	�	���

���	��������
-
���������������������
������	�	�����"#$'^�$6�$"3&
*$�� _W>g=A=Q�n��n�,�zHMHABE=Q� t��K�,�S>J=M=Q�Y��n��@B�HN��a>EL
CHGB=JE�C=J�=OEBJIGB>Q@�G=RFN>GHB>=AE�=C�@A?=EG=F>G�BJ@HBR@AB�=C
Q@E>G=IJ@B@JHN� J@CNIV� IE>AM� H� F=NDHNG=P=N� F=NDHGJDNHB@
G=F=NDR@J6� H� RINB>G@AB@J� EBI?D�� yLEF@J>R@ABHNAHDH
>�LN>A>GP@ELHDH�IJ=N=M>DH��"#$'^�$6�$"3&*$�� �>A�aIEE>HA c

$1��n>@JH�Y��~�,�[HJJ@BB�~��K���A?@JEBHA?>AM� >AB@J=OE@JQ@J
HMJ@@R@AB6�BP@�LHFFH�EBHB>EB>G��oHR��K@?��"##%^�*l�% 6�*+#&*�

$%�� <@LMI� W�,� a>@?R>NN@J� e�,� e=@O@L@� S�� @B� HN�� yY�
MI>?@N>A@E�=A�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�>A�GP>N?J@A��yIJ���J=N��"#$"^
+"�* 6� %*1&1"�

$+��S@B@JE�u��Y�,�WL==M�W��~�,�YJHAB�~J�b��W��@B�HN��WIRRHJD
=C�BP@�Y�Y�MI>?@N>A@�=A�RHAHM@R@AB�=C�FJ>RHJD�Q@E>G=IJ@B@JHN
J@CNIV�>A�GP>N?J@A��~���J=N��"#$#^�$31�* 6�$$*1&11�

$l�� mIOJ=Q� n�,� WPRDJ=Q� f�,� zHMHABE=Q� t�� @B� HN�
�HFHJ=EG=F>G�@VBJHQ@E>GHN� BJHAEQ@JE@�IJ@B@JHN� J@>RFNHABHB>=A
C=J�R@MHIJ@B@J� >A� GP>N?J@A6� J@EINBE� CJ=R�H�RINB>->EB>BIB>=AHN
EBI?D��~��S@?>HBJ��yA?=EG��WIJM��"#"#^�"�$ 6�"$&l�

$3��W>g=A=Q�n��n�,�zHMHABE=Q�t��K�,�KHDJ�~��K��@B�HN��a>EL
CHGB=JE� C=J� =OEBJIGB>Q@� G=RFN>GHB>=AE� HCB@J� @A?=EG=F>G
G=JJ@GB>=A� =C� Q@E>G=-IJ@B@JHN� J@CNIV� IE>AM� F=NDHGJDNHB@
F=NDHNG=P=N� G=F=NDR@J��K@?>G>A@�� "#"#^�''�"" 6� @"#*3+�

$'��i���	�����q�,�r����	��q�����(���������!���-
���	�� �������!��	�� �� ����!��	�� ���������-
�����	���	������������
�	�	�����7�/�
���/.��
������������ �� ���������
���� ��	�	����� "#"#^� 3�" 6
"$&3�� _mIOJ=Q� n�� t�,� zHMHABE=Q� t�� K�� tABJHQ@E>GHN� HA?
@VBJHQ@E>GHN� IJ@B@JHN� J@>RFNHABHB>=A� >A� GP>N?J@A�U>BP�O>NHB@JHN
J@CNIV>AM�R@MHIJ@B@J6�G=RFHJ>E=A�=C�J@EINBE��n@EBA>L�IJ=N=M>>�
"#"#^�3�" 6�"$&3���>A�aIEE>HA c

"#��uJH>M�~��u�,�tJU>M����K�,�uPJ>EB>@�~��@B�HN��nHJ>HB>=A�>A�BP@
?>HMA=E>E� =C� Q@E>G=IJ@B@J>G� J@CNIV� IE>AM� R>GBIJHB>AM
GDEB=IJ@BPJ=MJHFPD��S@?>HBJ��`@FPJ=N�� $''l^�$$�1 6� 1%%&'�

"$��f�`@>N�b��b�,�uHJBUJ>MPB�S��u�,�KHQ@E�u��@B�HN��a@N>HO>N>BD
=C�Q=>?>AM�GDEB=IJ@BPJ=MJHR�C=J�BP@�MJH?>AM�=C�Q@E>G=IJ@B@JHN
J@CNIV��~��S@?>HBJ���J=N��"#$1^�$#�$ 6�$#l&$$�

""��K@BGHNC@�u��b�,�KHG`@>ND�Y��y�,�YCEPHJ�z��a@N>HO>N>BD
HEE@EER@AB�=C�>AB@JAHB>=AHN�MJH?>AM�EDEB@R�C=J�Q@E>G=IJ@B@JHN
J@CNIV��~���J=N��"#$"^�$33��WIFFN��1 6�$1'#&"�

"*��WGPH@CC@J�Y��~�,�[J@@AC>@N?�W��S�,�tQHA=QH�Y��@B�HN��a@N>HO>N>BD
=C�MJH?>AM�=C�Q@E>G=IJ@B@JHN�J@CNIV�HA?�=BP@J�C>A?>AME�=A�Q=>?>AM
GDEB=IJ@BPJ=MJHFPD��~��S@?>HBJ���J=N��"#$l^�$*�" 6�$'"&3�

"1�� oJ>RO@JM@J� m�,� bHI@J� W�� b�,� uH>A� K�� S�� @B� HN�
yEBHON>EP>AM� H� EBHA?HJ?� FJ=B=G=N� C=J� BP@� Q=>?>AM
GDEB=IJ@BPJ=MJHFPD��~��S@?>HBJ���J=N��"#$+^�$"�+ 6�*+"&+�

�	
������� "#�#3�"#"#�

����������������"3�#3�"#"#�



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

C"��"�=C����<=

���������������������������'����

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

�����������	
�������	����!��	����� �	!�	�	
�����	�	���	�����������	
����������7	����
��������������	����]����	�
���	����$**����������
����7	����,��

	����	������
�������	
��/,

��$**���.���
����7	�	�����������	
���&��	��	���������������	�
������		���

���	������
������&
�	��	���� !�� "#$$&"#$3� ���� �!�������!������������������7	�����7	��������	
����8�!���	�����-
�	�,����/��/.���
�	������	������������7	�����7	��������	
��,�������������	
���//,�����9�	���
����)�����	�	!� !�	����
���	�	�	�		���!	���������	�	������������	
����	
�	�����	�	��

������������%-������	�.�����������	
�����	
	�	���������������	��
����7	�����
	
�������'3,%�$,$2,
$#-������&�'+,+�",$^����	��	��	���������&�'+,l�$,+���'%,1�",$�
		����
���	��8�!��������	�.�����������	-

������������������
������������/����� ���#,#% ����	
	�	���������%-��������

	����������������	
��

	
�������'l,l�$,*,�$#-������&�'1,+�","^��� �	��	��	��&�3*,*�*,1���3$�*,l�
		����
���	��x�����	���!	�,
��	
	�	��������������	�����������	��
�	������/�����	�������
����
����
���!����	����)����	��!���-
�����������	
��� ���#,#% ������������	���������,��
��������	��	���,�	���������
�����	
���	�	�	������	��

������������(���������������!� 	�������� ��!������	��������� �� ������� 
����
����
��� !���-
������!��������	
	�	�����	��	��	���������,��������������!����������/�
���	�	������������������
!��	�������

�����
�����	
��� ������	
��,� ���,� �	�	��!��)���,� 	
�	����� ������	
���

��� !"#$ ��<=�HAHNDg@� BP@�F=EE>O>N>BD� =C� FJ=N=AM>AM�FJ@MAHAGD�HR=AM�U=R@A�U>BP� NDRFP=RHE�
%&" '#&()� &*+�, "-.+)��d@� EBI?>@?� BP@� G=IJE@� =C� FJ@MAHAGD� HA?� GP>N?O>JBP� HR=AM�U=R@A�U>BP� NDRFP=RHE,� HA?

HAHNDg@?�BP@�>RFHGB�=C�FJ@MAHAGD�=A�BP@�FJ=MA=E>E�HA?�=IBG=R@E�=C�NDRFP=RHE��d@�@VHR>A@?�$**�FHB>@ABE�U>BP�FJ@MAHAGD-
HEE=G>HB@?� NDRFP=RHE� HA?� H� G=ABJ=N� MJ=IF� -� $**� FHB>@ABE�U>BP� A=A-FJ@MAHAGD� NDRFP=RHE��Y�R@BP=?� C=J� NDRFP=RHE
RHAHM>AM� >A�FJ@MAHAB�U=R@A�A=B� >AB@JJIFB>AM� BP@�EHR@�HA?�A=B�U=JE@A>AM� BP@�?>E@HE@�FJ=MA=E>E�UHE�@NHO=JHB@?�

/ )0(")��<P@�%-D@HJ�=Q@JHNN�EIJQ>QHN�JHB@�>A�BP@�RH>A�MJ=IF�=C�FHB>@ABE�U>BP�NDRFP=RHE�UHE�'3�%�$�$2,�HA?�BP@�$#-D@HJ
EIJQ>QHN�JHB@�UHE�'+�+�"�$2��o=J�BP@�G=ABJ=N�MJ=IF�=C�FHB>@ABE�U>BP�NDRFP=RHE,�BP@�%-D@HJ�=Q@JHNN�EIJQ>QHN�RH?@�'+�l�$�+2,
HA?� BP@� $#-D@HJ� EIJQ>QHN� �� '%�1�"�$2�� <P@J@�UHE� A=� ?>CC@J@AG@� >A� BP@� =Q@JHNN� EIJQ>QHN� O@BU@@A� BP@� G=RFHJ@?� MJ=IFE
���#�#% ��o=J�BP@�G=ABJ=N�MJ=IF,�BP@�%-D@HJ�@Q@AB-CJ@@�EIJQ>QHN�UHE�3*�*�*�1,�$#-D@HJ�3$�*�l^�C=J�BP@�RH>A�MJ=IF���'l�l�$�*,
$#-D@HJ���'1�+�"�",�J@EF@GB>Q@ND��<PIE,�>A�BP@�RH>A�MJ=IF�BP@�C=NN=U-IF�F@J>=?�O@>AM�N=AM@J,�EBHB>EB>GHNND�E>MA>C>GHABND�O@BB@J
EIJQ>QHN� JHB@E�U@J@�=OE@JQ@?��F�#�#% �� tC�A@G@EEHJD,� JH?>HB>=A� BP@JHFD�UHE�F@JC=JR@?� >A� BP@�F=EBFHJBIR�F@J>=?�

1.*!(0)#.*��<P@�G=RFHJHB>Q@�HAHNDE>E�=C�BP@�N=AM-B@JR�BJ@HBR@AB�J@EINBE�?>?�A=B�J@Q@HN�EBHB>EB>GHNND�E>MA>C>GHAB�?>CC@J@AG@E
>A� BP@�RH>A�HA?�G=ABJ=N�MJ=IFE�

2 3�4.'+)�� FJ@MAHAGD,� GHAG@J,� ?@N>Q@JD,� FJ@MAHAGD� G=RFN>GHB>=AE�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
ahbhc�
AkPAWGAOZA
RQ
MCOCVGOV
PWAVOCOT
gRMAO
gGTY
BIMPYRMC:
O�
B�
C@5>E9E32

H��'���� ����� �(���� �� !� ��� ��� 
�
�����������

�����)���1������ ����K�������
'�#��
��������)���!���"�
���	?��
���������
'����-!.��<��	�

�������������)����� �(���
	����������
�������� ������������������'��
�����"���!������2�����-$.��3�#���
��	�

��
6���������#����
&�����#�����)����� �(����	��
����E���2�"2����@�"@��#�	��B�����!C�

�������������0� 
���	?��
����� ����� ��
����

������'�����BGlHC�
����������������

��������������)����	
�����������
������
�
����
����
���	��#
����"��$� #�	�� -2.��<����
��	����0
�#���� �
������'����������
���0
���� �
������(���� ���1����������+����<���
������� �
������'��������(���� ���������

��0� ����?�
,�
)� �� ����������� ����+
��

6��0+�
����� ��&�	����� �����	����� 
�� ����
����$"2�#�	�����������
 �
����� �
���-�.�

<����	�

��� �
����� �������� ������ 	�
�

������$�!�"$�!A� ##�� 
������������,�����
�

�#�� ����
�
��� �� 	�
������ ��������������
���'�����B�����$C�

��������������������	�����
����

6���������	���
��!22�?�
,�
�������'��
���)� ����&������

��� �� ������

���0(
B��
��
���#�����C)�������
���������
��	�

��
��!22���&��
����������'������
��������

��
����B��
����0
���#�����C�

����������&��
������������#����������0������
���!A�	��������)����	
���������������
��
���#����
������������2�������)�����
����0
��F"�$1������



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

B������!C��9�
����0
�������
��
���#����������
������������������������

<��������?����0�������&��
����������	��
�����0����	�(,�����������B�����2CE���/�
���
���?�������� B��)���C���&��
���)� ��/�
����
��������"�!@� B!$)@A�C)� �� I����0�����������
��F"�!�� B!$)�2�C)� ��������������������"�!
B!!)$A�C)���6�����������������"�!��B!�)2�C�
G����
0+���  ����� ��&��
���� ���?�����
��/�#��������� �� I��	
�
����� ���������"
1�B�)@@�C���A�B�)�$�C������������

��

2���0(��f���+���� /�������+��������n���2���	�����o���	��� /���<�������*+����������/������+�
�+.����*3����������(118p(1�D� ���� q��	�*�����������*������/���������110111���������r

2���0���f���+����/�������+������+.�+�����(1�9p(1�D�������/�����+����������/�����

�

��
����

����

��

���� ��������

���
����

�

�

�

	

�

��

��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

�

�

� � � � � � ����
� �� � � �

�� �
�

�
�

�
����� ��
����� ��
�����

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

����� ��
����� ��
�����
� �

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

�

!� #������



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

5�����	���
�����������������	������������
	�(,��E� �������	�,���?�
,�
�� ���������
21)A��B2C)�������
���	�,���"���)!��BA�C�

3�����������'�������	
������������
��
�������
������������

����E� �����������0)
��+
�����������)����
0+�
�������������)����0
��?�������*	
������

����������

���0(����
������
��������������
����$2�B!@)$1�C���&��
�
������
��
���#�����)������0+�
�������&��
�
����"�!!�� BA$)@!�C�"�	��#
�������
����
�	�
������

�����

<��� �
0�	��#
���� ���������&�	���������
��� ���
	���
��E� �����
���� ��
�&�(� �N���
	��0
��+�(� ������(� ���'��� ����#�� ����
�� #������#� �����������	���
�����*����&�(
���,��������� ��	� ����
��� �
��������)� 
�
���	
���	������	���<��������������������
��
��
��	�����
������'������������	������,��
����������
���	��������
�
���K��&����

��
�����������&��������#�	�����������

������
���#� ������������������(,�������	�������

����������&��� �� ������

����������������
����
���	�?������ �
��� r������������7����
0
���������
��

�#��������)�������
�����������

����)���?	�
�������
�����	�'��������������
�	
�#�����������
���
������������������� ��
���� 
�� ���� ������ ���� �����	�
��������&��
�� ������

��� �� ���'������ ��� ����
�
�(
�����0
������������&���-.�

5�����	���
��� #������#� �����������
���
���'��)� 	��#
��������

��� ��� �����������
��

����)��
���#� 
������������
�������

���

m�,�����#����
���?���(�������
��
�	����
��
#�� ����������<��GlH)�����&������

��������
����

���0()� �,�����#��	��#
������(���#����
���
�������)������

��	�''��
�(�������
��
����� 
�(���V������ 
������'����-$.��5������
	���
���#������#� �����������
�������'���
��������

��� �� 	�

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

7����0+�
�������&��
����"�!�$�B@�)@��C�"
������
�����'����l�	?��
�)� �� $1� B$!)A��C
?�
,�
�����	���
��
���	?��
��������'���)
��$�B!)��C�"��������

I������#� �����������
������'����l�	?�
��
��������	������0����	�(,����������E����
���
�� ��
�	����
�������������������
���@@
B@)�1�C����!�$���&��
���)� ���+�

������� �

��������
��"���$��B!1)�!�C)����'�&����
��
�������	�
���"�����B)AA�C���&��
����B�����C�

<����� �����	�
���	��#
���� �����������
���������������	�������	�����
������������

������������'���&���|TS��5�����	���
������
&��
����������	�����������
������	������
�
��������$��9�
����0
�������
��
��� #���������
����������������	�������'����������������

�

��������&����� B���)�C�

9�������
��
��)�����������
����0
���#������
������ �����������
����&��
����"�@@�B@)1��C
��@A�BA)��C������������

��"�	��#
���������

��rr����	�����������
����<�&��
������rrr����	��
�����������������
��
���#������!1)��������
,�#�� ����)��� ��
����0
���"�!�)��� r� ���	��
��F"�!)����!�)2�������������

���G�������

2���09��2������������ ��������<����3
�����������+.�+*�	�����+���*3

2���0���2��������������
������
��� �������������+	����/���	

�

������

������

��	��









ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���

V���������	�
���������

������������'��
���������������������
��
���'�������E��#����
���
����� ���'���)� �����
�� ���
��
���
��
Br)�rr)�rrr���������C)��?���
���?�
,�
��

3�,�����(�� ����
������������������
�
�

�������������	�
���������

��������'����E
�������
���������

����)�
���(	�
������?��
	�
���B5�%�"���!�5��%C)��� �
���

3� ���
���������

����������'���������
�������
�� ���?��� ������
���� �� �������
�(
������

������<�� 
�+���	�

��)� 
�������
�������������&��)���#	��?�
,�
�������������0
����
���������	�����0
������������������2"
��������	�

��������&���
������ ����0�	�����
���
�������� ����� �����������?
�
��� �� ��

���������

�������#���������
�������G������
	������+0�����?
�����	������+�
�����&��
�
���� �� ���'������ �� �
��
���)� ���� ���� K��
������

���0)������?
�)��	�
����

����� ���
���	��#�?	�

����G��
���(	����0�	�������
��
����� �����������
����	����0��	����)���?	�
�

���������������������� �����

����
������
������
����� B��  ���
����)� ���'�����C� �� ��
�	�������������

���?�
,�
�-!.�

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

������'����������,�

�������
	������r�����������������
���������
��������
��

��������� �
�����
��
�#����������
����<��
���������������?����0
�#��K''���������� ��

������'���)��#�����?��
��������

��������
��
���������
���������

���������	���� 
��
��	������+�
���
���(����������

�����?
�������	�
����������������BlVC���
rr���rrr����������������&��
���)����������������
����������
�����'������������������&�	��
�������������������0�����������
���������
�

����)� ��������	������+�
����� ������?��
��
������
�#��
�����?	�

�#���G�?�������	�
�
������
�����������	�
�����&��
���������'��
�����B������C�-!.�

6��0+�
�����&�������� �������#�
��������

���(�� ��������&�
���
������0�����	����#��
(�� ���	�� ���#�	���� ��� ��
������0
�������
���������
���������-�.��<����� �
���������
�

����������
�
����lV���?
��� ������0�'�����
��#� ����������
�
��)����������������	�����
������������

���������#����
�?��0������
�(
��
&�
���&�(������������������
�
�(�������
?�
,�
���)� �������� ���(�� ����(�?�������
����)� 
�� 
�� ������

����� 
�����,��� �����
'��������
��� ������ �����	���
��� �� �����
��

��)� ���� �(,���lV)� 
�� �����	����)� �
�

��	���
���(	����0�rs����	���"���!��B$@)!�C
��&��
���� �� ��
��
��� �� !� B!!)2�C� �� ��
��
���0
���#��������9�����	
�����������$)��������
�� ����� �
� ���������� �����������	���
��
��&��
����������
� ���������	�����������
��

��������
��

3������� �������
����������	������������

�
�������#�����R|b|rR|rUb�A��)� r�S�R�RR
RcdcX]cXY]�$$��<����
���������� �����

����
��
 �
��� �� ��� ��� 
�����0
�#�� ������	���
��
�����0���������������� ����������	��������
��� ������������������ c����������3�0(	�
���
9����� �
��)�
����	 �
�(,�����
�����0
���
������	���
�()� �����
���� 
���������� ��
���������	���
������

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

L��#
������'�������������������

����
���	���� ��������� 	��� ?�
,�
�)� ��� ���0�
����	������������� �����
�
���������

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

���

�

����

�����

���	�

�

�

� �

2���0���2������������ ��������<����3����������
�+.�+*���������

� � � � � � ����
� � � �

��
�

�
��

�
�

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

� � ������	
� ������	
�

�



� �
����!�����

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�


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

���	���������
�#����������������
�� �������#�
����	�����
���0
����	����?	��

��
��?����
���-@.�

lV���r�������������?����������0���������
�
��

�#�� ����	�+�)� ��������� �� #������ ���	�
����,�����

��������������������-A.��G������

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

��� �������� 
�� ����
�� ���� �
��E� ���	
 ����� ��
������������$������A�(�
�	��(�#��
���&��)� ��#	�� �������	��� ��#�
�#�
��� -@.�
���������K��#�������	�������?	�
����(��#�
��#�
����#��������������������������
� ����0�

�����������������������	���<����������+��

�����#�
�#�
��������(��������������	���lV
&�
����0
���
���
����������)�����0)���#�
�
���
��)� �����	�����
��� ��#�
�� -A.�� L�

��
����� �����
������ 
�� �����?�
��� ����� �����
��

����)��	
������?	��!������!����
�	�����
������

�������������0��
�����������������
���� ���� ������

��� ����������� �
� ����0
�
�
�?������ -@.�

��r�����������K������&�����lV�����&�������
�����!�"$������������
��
���
������0��
��
��������������������&����������������#�
���
�������� �
�����������rr���rrr�����������������
��

�����
������&��������������
��
���
���
�������� ��������)� �	
������?��� ���������0
����� 
��
����0
��� #������ ���	�)� ��	��?��
�
���������
�#�� ��������)� 	���� 
��� ��	��
�������������������������?	�
���-�)�A.�

5�+�
����������	�
���lV����������������
�

����� 
���� ���
������0� �� � ��������� 
��
K''�������� �
��)�����������#����������0�
�
������
���(���?��������0��P����K��������?�

�)�lV����	��������?��0�	����
&��r�����������
����� ���
�����	�������
� ��0���r����������
������

����)���+�
�������	�&�
����������
������	����������������0���� ������
�
������
�0����&��
����

3���	��#
������'���������������
���'���)
�������������������������
���
��������������
����
����	��� ��	������+�
�����������
��
�������<�����
���������(��������
�����	��
����0�
���	��

�#��
� ���������������������
#���� �
�������
���	#������

�����	��������
���)���������?
�
��)������

���������&���0�

������������B������ ��������	��'�����)�����
	� 
����#� 
���
�	������ 
���0�rr"rrr������
�)
������ ������
������ ������	��

�#�� �������)
�������������
� 
�#�� ��	���� �����
� 
���
��	��C�����������������

��������'���������
��
������������$A���&��
���E� �� �� B$!)��C�"
��rrr����������)���!A�B��)2�C�"����rr����������)
����B!�)2�C�"���r�����������

����
��
��� #������� B2)@��C���&��
���� ���
��#��� ��������������0���������	�
����������
��������������������������

����)��� �
��
���������� �
��	����	������+�
��)�$2���&��
�
����B!@)$1�C����� ������ �
���������������
����

����)� �������� ���( ���E� lV� ��� !� 	�
���������"�!��B!�)2�C���&��
���)������ 
��
��	����������
�#���� �
���"�1� B��)@@�C����
&��
���� B������ 2C��%������ ����� �����������
����?�
�
���������	����������	�

4
����� �� �
���������

���������&��
���
�����'��������������������0�����?
�
�����$A
B$!)��C�?�
,�
)� �������� 
�� ����� �����
�
������� 
��������?
�
�����lV�B�������C�

G�������� ��������� ����0E��#��������?	��
�����

�����	���"���@�B)$��C���&��
���)�����

� ������ '������&�
���
��� 
�	������ �

���0F"� �� �� B�)!�C)� ���K���������"� �� �
B2)�!�C)�#�������"���2�B$)$��C�

5�	������+�
������������������� �
���1
B��)2��C���&��
���������'�������/���	���	��
�����+�
������������&��
��������	����������(�
 ����0
�����+������������&�����G��� ������'��
���
������
��������

������������
��
����
�
�������0������������������	��� �������������
�

�����	���������)� �������( �
���������&��)
��#	������������0��������#����0
��
� ��0�����
��	�
�������������������)�����&��
����
��	��
�����
��K�����#�������6�������
������+�
�������
��������	��	���� 
�)���22"2�F
�	)���
��
� ��0
	��0
��+����� �
����������������(�
���
�����
��������������������������������������
��
����
��	#���������	������������������������ �
���
/�	�&�
����������������
�
���B2)�!�C���&��
�
����)�����
����0
��������0�
������)�
�������
��
����� �����?	�
���	����������?	�

�����
��
���	����

���������#����B������C�

2���0>��?3�+������������
����������+.�+��

A���������B������&�����
���

�

C�
��
���������
��
�
�
��������
��������
�

�
���
�����������
����� ��
�
�
����
�

	��������
������
�������D�EC����&&�����
����F
���

�D��
�
�������
�
� ������
�
�G�HI

�
��������
J
�


��������K��
���������������K�
���



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

�	� �
����!���

V������������)� �����	�

���������������
����

������� �
���
�����	+����'��� ����#�
���������
�����?	�

���

*	�
������?
��+���������������K''������

����������	�

�#���� �
���"���
� 
������
���0������� �
��)��
�������,�����?��������
���� 4
����� ��	���

��� �����0������ �� �
��
����
��
���#������B��	��
��
���(	�
���������
�����@����C��������)� �������
�����,������

?��������0� �� ��
��
��� #������ ���������
1A)�!)!�)�!�����
���"�1�)��$)!������������
	�����������	�����
��
���#�������������2����
&��
���E�$�"�	�������
���(	�
��)�!�"������
!������
���(	�
����L��� ��
����0
��� #�����
����
��� ��,��� ��?��������0� ���������
1�)@�!)��)�!�����
���"�1)��$)!���5���� ��
����,�����?������������?	������
��������
#��������
��
���(	����0�B���)�C�B�����@C�

6���� ����
���������
�� ����������
��
��?��������0�	��� ����
�������� #������L��
��
����0
��� #����������
�������������
��
��?��������0� ���������� A2)2�2)��)� !������

��F"�A!�2)@�D�	�����
��
���#����������
��
����������
��� ��?��������0�"�1@)@�!)2�)
!�����
���"�1�)��$)$���V������������)�����
���

���#����������������	�����0
���������
���(�
	�
������� �
���������� ������
� ������ +��
�������������?����������B���)�C�B�����AC�

<����	�

��� �
����� ���� �

��� 	�

��
�������)� ������������

�������������� �
��
���'����	���� ��&��
�����+�
�� 
�� ���
��
���	������
�����������,�
��������
�&�

��

� � � � � � ����
� � ��

� � � �
�

� �� �
� �� �����

� � � �� �����
� �

�
�� �����

� �� �����
� � �� �����

� �� �����
� �� �����
� �� �����

� ���� � �� �����

�

� � � � � � ��
�� � � � �� � � �

�

� �� �
�� 	�

� � � �� ����
� � � � � �� ������

���
� ��

���
���
���
����
����

���
�
��
��
��
��
��

�����
�

�����
����
�����
�����
�����

� � �� �����
� � ���� ������

�� � ��
� ��

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

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

������
�

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

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

��� � ��� � � �� � �����

�



� �
����!������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

?��
�)������� �����
����?	�
�������
����<���
�������������(�������(�
�����	������������
���������0�������

���������	��)������?
�
����+
���� ����0��<���
������������������
����)�
������

��������	�
�(�������

����
����	������+�
�(���&��
�������
����#� �����
������#���������'�����)������?���������

��
����)����	��#�������	�(,�(�����������	�
��
������

��������'��������������
��+���	�
�

�����������
�����
���

P�������'���)�������	��#����
����#� �����
��������
��)�	��#
��������
���� �� ���������)
������

���0� ���	���� �������0� ���� 
� ��0
���&�'� ����(� ������(� ������ !�� 
�	�� %��
���������
�� ���)�  ��� 	�� !$� 
�	� �������	��
�����	�����#�
����� ������)�������
���������
������������� K���������	������0+����������

���0(������	�����#���������	����������?����
������������������P����?�� ����� ��0�lV�	�
������������)�K���
��������������������#�����
��������
�����������#�

����K''�����
�����	�

�� ��� ��� ������
��� ���'���� ��� ��� ����
�������
��������K''�����
�����������������
������������#����0
���
� ������������������

���)�������0������K��#�������������#
��������
	�� ��������
����L�

��� ��	��	� �����0��(�
�����0+�
����������������
����3�&��0(�����
'������������������������	������ 
�������

��0�lV����2"��
�	�	����	������+�
����V��
��(��������������
�(�����#�	�������
�������
���	
� ���������+����#�
�����#�����
����#��
��?
��� ��������� �
	���	���0
��� ��	��	
����?	�����&��
��������?	������
� ���������
���&����G�����	������������0
���� 
�������

����0����	�(������ �����

�#��
����������
��
��)�����������	����������������������	�
�

��������&�����	���
�����0��������
��0�����

�&��
��0
�#�� ���������)� �������

�#�� 	��
��#�������
�#����	�����'���)��������
�����
�����������
���

<���������
������'�����������������������
����

����� &����������
�� ���	��?����0��
������?���������)��������������*	
���������?�

��	��#��������
�E� �����
������ �
������
��
���#����� ��������
���������&��
�����������
������� ��� �� �
��� ��� ������ ������

����)
��?
��	�?	��0���������?��
�������
���������
	�)� �������������	������+�
��� B?������0
�

2���0:����n����*�����+����
��������������������������	���3

2���0D��o�����*��������*�����+����
��������������������������	���3

�
� � � � � � ���

� � � � � �
�

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

� � ������ � 	� �����
� �� � ����"����
� �
 � #��� ��� � ����"����

� �� � ��"��

�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��� �
����!���


����
��� ���
��2$"22�
�	C�����������	���
��
 ��0�������
�(�lV�

*������0
�������	��� ��	������+�
��
����(������	�� �������������

�����	����
����)� ����� ���������� ���+������� �����&���
H����&�(�&����������
�����������0)���������
,�����(���������
����
�
���

j�
,�
����������������'����	��?
������
	����
��0������������

��������� �
���$����
������ ��� 	����?�
��)� ���� ���� ���

�� �� K���
�����	� ��,�������� 
�����0+��� ������
���0
��&�	������������
����G���	�

��)� ��������
��

���0� ����+���� ����� ��&�	�����<��#
��
	��0
��+�#�� �� �
��� �����
�� l�	?��
�
�� 
���	?��
��������'������������� �����
���������+������������������

���������
����
����

��D������)�����������
�������?��������

�������
�����������)������)��������	��?����
���������

�����

V������������)�
����#�	
�+
���	�
0���
��
+��� ����
�)� ���� �� ��� ���������)� ?�
,�
�
��	��#
��������'������#�������������0����(
	�����	
�(�'�
�&�(�����
����0
����������
���	�������#���	����0�����	����0����	�,�#�
����
����%��������?
������� �
0����
�������
	�����
��������	
� ���������+����#�
������
#�����
����#�)��
	���	���0
������ ��
�����	�
��	�� �� ��?	��� ���
� ������ �����&����������
�����
�
���?���

���������

����� ����
��
���0
��������������&��
�������
��������#��
�����?�
��,����������)� ��)�
��������
��������
����+�����#���������������	�����
������
����
#��)� �����
0���?	���������� �����	�����
��
����
&����
�&���
�����

���
�?�(�����<�K���
���
�����	���������?��0����������������)

 �����
����� �������������?	�� �	�����
��
�� �
������&��
�������������
��������
�
��
���������

�����

�����������	�
����	��
4�
������9�
�;
��6���	
������� ����� ���� 
������

������ ���
��� �#A�������� �	������		
	� �� ��
#�	������ &
����C$�
"����#���$���
	�	���$� ��
��	$
 ����
	 �������� �%��&����	$�
'���(��"���	�� )�� �� �� )�� �����)�� ���*	���
���� ����� +),-� �,E�))/--/1-�

���
�	���	���������������������

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

$��v����������:�������	����,� �������������-
	
������	�	��!��)����������	�� 
� 	�	�	����
��-
��� !��	��������6� �����-���	��� �	
	�������
�6�]��-
�v�0^�"#$+��*%�
�� _YA?J@@QH�`�����SNHAA>AM,�KHAHM@R@AB
=C�SJ@MAHAGD,�HA?�m@N>Q@JD�=C�SHB>@AB�U>BP�uHAG@J6�<@HGP>AM
R@BP=?��RHAIHN��K>AEL6�b@NKYSf^�"#$+��*%�E���>A�aIEE>HA c

"��vR=J�K��K�,�fNHE=�Y��W�,�YB>@AgH�a��@B�HN��Y?INB�<-G@NN
N@IL@R>H� NDRFP=RH�?IJ>AM� FJ@MAHAGD��uHE@�a@F��fAG=N�
K@?��"#$*��?=>6� $#�$$%%Z"#$*Z+*$3"%�

*��S@ABP@J=I?HL>E�[�,�SHQN>?>E�`��uHAG@J�HA?�FJ@MAHAGD6
F=@AH�RHMAH,�A=B�HADR=J@��yIJ��~��uHAG@J��"##+^�1"6�$"+&1#�

1��Yg>R�e��Y��~J�,�SHQN>?>E�`�,�S@GGHB=J>�o��Y��<J@HBR@AB�=C
BP@�FJ@MAHAB�R=BP@J�U>BP�GHAG@J6�H�EDEB@RHB>G�J@Q>@U�=A�BP@
IE@� =C� GDB=B=V>G,� @A?=GJ>A@,� BHJM@B@?� HM@ABE� HA?
>RRIA=BP@JHFD� ?IJ>AM� FJ@MAHAGD�� SHJB� tt6� P@RHB=N=M>GHN
BIR=JE��uHAG@J�<J@HB��a@Q��"#$#^�*+�" 6�$$#&"$�

%��u=P@A-z@J@R�a�,�aH>NB=A�u�,�fJ@A�m��@B�HN��SJ@MAHAGD
=IBG=R@�C=NN=U>AM�A=A-=OEB@BJ>G�EIJM>GHN�>AB@JQ@AB>=A��YR��~�
WIJM��"##%^�$'#6�1+l&l*�

+��d@>Eg�b�,�K@>J=U�m�,�WGP>CC�y�,��>EPA@J�K��tRFHGB�HA?
BJ@HBR@AB�=C�GHAG@J�?IJ>AM�FJ@MAHAGD��yVF@J��a@Q��YAB>GHAG@J
<P@J��"##1^�16�33'&'#"�

l�� uHJ?=A>GL� y�,� tHG=OIGG>� Y�� �E@� =C� GP@R=BP@JHFD
?IJ>AM�PIRHA�FJ@MAHAGD���HAG@B�fAG=N��"##1^�%6�"3*&'$�

3���@EN>@�z�,�z=>N�u�,�aHDOIJA�d��uP@R=BP@JHF@IB>G�?JIME�>A
FJ@MAHAGD��fOEB@B��[DA@G=N��uN>A��`��YR��"##%^�*"6�+"l&1#�

�	
������� #"�#l�"#"#�

������� ���������"3�#l�"#"#



���"�!
� � �# ���������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

B"�<"�;��C�?

�������������&''������������������
�	�������������������������������������

������(������������������������������������������
%

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

�����������	
�����8�!���	�����
�	
	�������	�� ����	�	�����������	
�	�	�� �����	���
����� �;��r 
������7�������	�	�������!���	�� 9��	�	������ �!������ 977�����	
�����	��	�������� �� 
������� 
� ��-
���	�� 
��	!	�� �����	���
���	�� �(r� �

��������������	�������

���	��������/����'"����������'1����!� �
�����������!����,�	�	����,�	
�-
���� ����	�
	�� �	�	����,������������� 9���!����� �	�	������:�������(r�� �$-�� ������ � ����� ���	���
1%���������� �1l����! � ��$#-��;r]������
���������	��
�"#$1��	�"#"#����:�������;��r� �"-�������� ���	�����
1+���������� �1l� ���! � 
� �
�	��!	������ ���������
�	��������� ��	��)	�	���!��������� �	� ��!���	��	��

�	
	���

��������������������	��	����� ������ ��
�	���������� �!�� �	�	����� 
	
�������$3,$2,� ���	��	7�-
��
����&�$1,32,�����
���&�$",32,������������9���!��Z����	�
��	�	�����&�$3,$2,��!�����7	��	�	�	�	�
�	��!��&�$$,l2���	
���	�����������
�
����/.���9�	!������
�����������/����
����$-�� ���������$',"2,
�	�"-��&���$1,'2��v��	����
������!���������$-��������������	
��������3',12,��	�"-��&���'%,l2��4�
�	��
�������	���
���������� ��)���� $-�� �������&�$',$2,� �	� "-��&�+,12��0��	���������
�����������/��-
�	
�� �� 13,'2� �� $-�� ������� �� �� $',$2�&� �	� "-��������	������ ��!�������� �	������ �� *12� �� $-�� ������
����1#,125&��	�"-��

��������������
	���� 977�����	
��������	��;��r��� !�������	����)��� ��
�	� �	
��	������	��
	
�	����� �	!�	��/���
�	��!	��������/�	������/� ���� ������������(r��

�����
�����	
���������������
������	�	����,�(r�,�;��r,�����	�������������	
�	���������	���
����,
�!����	�	����,� ���7	�������	�	����,� �������,������������ 9���!����	�	����,� ����	�
��	�	�����

��� !"#$ ��<=�?@Q@N=F�H�R@BP=?�=C�BP@JHF@IB>G�?@@F�HAB@J>=J�NHR@NNHJ�L@JHB=FNHEBD��mY�z �C=J�G=JA@HN�?@C@GBE�=C�QHJ>=IE
@B>=N=M>@E�HA?�B=�EBI?D�BP@�@CC@GB>Q@A@EE�=C� BP>E�=F@JHB>=A� >A�G=RFHJ>E=A�U>BP�BP@JHF@IB>G�F@A@BJHB>AM�L@JHB=FNHEBD��SzS �

%&" '#&()� &*+�, "-.+)�� '"� FHB>@ABE� �'1�@D@E � EICC@J>AM� CJ=R�E@Q@J@� G=JA@HN� ING@JE,� @D@�OIJAE,� G=JA@HN� PD?J=FE�=J
H?QHAG@?�G=JA@HN�@GBHE>HE�U@J@�>AGNI?@?�>A�BP@�EBI?D��<P@JHF@IB>G�SzS�UHE�F@JC=JR@?�>A�1%�FHB>@ABE��1l�@D@E,�[J=IF�$ 
>A�K>AEL�u>BD�e=EF>BHN� >A� "#$1� B=� "#"#�� <P@JHF@IB>G�mY�z�UHE� ?=A@�IE>AM� BP@� �O>M� OIOON@�� B@GPA>XI@� =J� BP@�R=?>C>@?
B@GPA>XI@�>A�1+�FHB>@ABE��1l�@D@E,�[J=IF�" �

/ )0(")��tRRIA@�G=JA@HN�ING@JE�U@J@�J@Q@HN@?�>A�$3�$2�=C�GHE@E,�A@IJ=BJ=FP>G�ING@JE�>A�$1�32,�Q>JHN�ING@JE�>A�$"�32,
G=JA@HN�@GBHE>H�=J�PD?J=FE�>A$3�$2,�OIJA�ING@JE�>A�$$�l2��S@JE>EB@AB�@F>BP@N>HN�?@C@GBE�=C�G=JA@HN�BJHAEFNHABE�U@J@�=OE@JQ@?
F=EB=F@JHB>Q@ND�>A�$'�"2�=C�GHE@E�>A�[J=IF�$,�>A�$1�'2�>A�[J=IF�"��<P@�HAHB=R>GHN�J@EINB�UHE�HGP>@Q@?�>A�3'�12�=C�GHE@E
>A�[J=IF�$,�>A�'%�l2�>A�[J=IF�"��F��#�#% ��<P@�J@L@JHB=FNHEBD�JHB@�UHE�P>MP@J�>A�[J=IF�$��$'�$2 �O@>AM�+�12�>A�[J=IF�"
�F�#�#% ��[JHCB�UHE� J@T@GB@?� >A� 13�'2�=C� GHE@E� >A�[J=IF�$� HA?� >A� $'�$2�=C� GHE@E� >A�[J=IF�"�� oIAGB>=AHN� J@EINBE�U@J@
=OBH>A@?�>A�*12�=C�GHE@E�>A�[J=IF�$�HA?�>A�1#�12�=C�GHE@E�>A�[J=IF�"�

1.*!(0)#.*��<P@�P>MP�@CC@GB>Q@A@EE�=C�BP@�BP@JHF@IB>G�mY�z�HA?�BP@�E>MA>C>GHABND�N=U@J�JHB@�=C�F=EB=F@JHB>Q@�G=RFN>GHB>=AE
HNN=U�IE@�BP@�=F@JHB>=A�HE�HA�HNB@JAHB>Q@�B=�BP@�SzS�

2 3�4.'+)��BP@JHF@IB>G�G=JA@HN�BJHAEFNHABHB>=A,�SzS,�mY�z,�?@@F�HAB@J>=J�NHR@NNHJ�L@JHB=FNHEBD,�@GBHE>H,�G=JA@HN�ING@J,
G=JA@HN� F@JC=JHB>=A,� G=JA@HN� PD?J=FE�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
h_bj]�
AQQAZTG;AOA::
RQ
TYAWCPAXTGZ
1AAP
COTAWGRW
BCMABBCW
<AWCTRPBC:TI
;:
PAOATWCTGOV
<AWCTRPBC:TI

QRW
ZRWOACB
PCTYRBRVI
Y�
;�
:4=@48

H� ��
��������������������������������&��
����������������?������
'��&��

������������
#���&�)� 
�� ��		�(,�������	�����
���
���
�� �
�()���������?
�

�������

�����
�����
���'� �����������)������������?�#��)��������(�
,����� ����� ����������
 �
�������������#��

��&�)�������������	��&�����&�������������'��
��&������#���&���<��������
��0
���K�������
������?
�

���#�	��������#���&�������������
�����
������������(�� ���	0��� ��
������������

*�
��
��� &��0(��� ��
��� �������������
�������������	���
���� �#���
'��&����N���



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

�����"�!
� � �# ������

	������&��� ��#���&�)� �����
�
��� �
������
#���
�#����������*	
����������
����
�������
��������
��������������������#������+�
��
�������0����������	�(,�#���� �
������?�����
��������	
���������������
�����	� �

��
�����,���������	����� �
���	�'�����
��#���&������� 
���K�����#��� B����?
�

��
���������'���&����)��?�#��)������)������
��0�

���K���������	��C������
�(���������������#��
 ���������+����0����������������
��
#)����
��
���
��&�����
���� ������������
��B4/C)�����
������������
i(
������0
�����������)������
��������� ��#���&�)� ����������
��� ����
��#���&����������,��'����

�#������&��
���
�����
�#�� ����)��� ���?������� 
��������
��
���
����
��&�����#���&�)����	����������
���
������ ����������
�

������������ �����
��
������	�����#���&��-!"A.�

*	
������ ��
��� �����
��� ��������������
B39<C)�
��������
������
&���0
����	����0
��
�������������
�+�
����	���
���� �#���
'���
&�����	������&��� ���
����#���&�)������� �
��
 ����0
�(� �����������?
�
���"�	��A!)2��-1"
!$.��5�&�	����
'��&��������
����
�����
���(�
	����������

��������������������&�����$@)"
�@)A����� ����-1)�!!"!�.�

H� ��
���#������������	
���������
������
�������������BI<<9C����	����������������	�

��������?
����������

��������
����������
#� ����#���� �
���������#�����#���&�)�������

��(,�������
� �����	������&�����������-�)�1)
!!)�!�)�!@.����
�����,���������K''�����
���0
�� 	��#���� 
��� �����0����� �� ��
��� I<<9
���	������
������
������0
��
����0+������
�� �������������&����<��	�

�������������)
K�������������&�����?������0�K''������
����
��������

��)����������0
��)�#��������)����
���
��)����
�����
�������?�
��)������?�����
�������#�	��������#���&��-�)�1)�!"!@.�

:��0������	���
���"�����������0� ������
�� ��
���I<<9�����	�'��������#���&������� �

���K�����#�������� ��0� K''�����
���0�	�
�

��������&���������
�
������� ��
���39<�

��������������������	�����
����

�������	���
�����������( �
��1$���&��
�
���B1��#����C���	�'���������#���&������� 
��
K�����#���B��?���������)��?�#�)��������#�	����
��#���&�)� �����
��0
��� K������� ��#���&�C)
������������������
�
���� ��
������
����
�
��&�����#���&��B39<�����I<<9C)������	�(,��

���(	�
������,���������0����'���0����#��
 ��������	���
����!����I96�#��/�
�����������	
���
�����$�!��#������
���0�$�$��#��<�&��
�������
	���
��
��$�#���������������� ��
���������	�
�����#���&�����!�(�#��������+�������&��
���
B�@� #���C)� �������������	������ ��
�(�39<
BH39<C)����$�(�#������"������&��
����B�@�#���C)
�������������
������ ��
�(�I<<9��l�������
����������&��
�������	������
����������!�

� � � � � � ���
� �

� �% � � �% � �

� $ � ��$��� ��$���

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

� � � ��
� �

� �
� �

� �
� ��

� � �
�

�
���
��
��
��
��
��
��

�
���
��
	�
��
��
��
��

� � � �� �
��

�$ �
�

�
� �
������ ��

� � ����� �
�
 � � � ��

�
�

��
��

�	�
���
	�

���

�
�

��
��

���
	!�

��!�
���

� �� � ���� ����

!� �&������



���"�!
� � �# ���������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

<�&��
���������	�������
����'���0�����
#� �����������	���
��)� ���( ��������
�
��
*9V�����	
�#����������#�����BsX]d_c[��U|)�Ud\e
�[X]]�S[ZXc[YD�R�U|�U`v[\_XYW]���s�)��vc`v`e
|[Y�_`e`�^C)� ����������#��'��� B|`vY`_� R��
2����)�t��
��C)�K
	�������0
���������������
�������&�
��������
�����K
	�������0
�������
����B|̀ vY`_�R��!�)�t��
��C�

G������
��#����������&�����!��(�I96�#��/�
�
�������	��?����0
���0�K����	�������
��������
�����@)1��)!�����B���$�	��2�����C�������0+�
����
��� ���������	��#
��������
�����������0
��
�����	������?�
�����#���&��"�$�)���7�!@����
&��
�����������
��0
����K���������B����(&�	�

������#�
��0
���	�#�
���&��)� ��������
��)
����� 
���K���������#���&�C���������� #�	���
�������#���&��������
�������?
����0�
��� ��
�������� 
������������0
����
'��&��)���@���

��������	��#
��������
��	��&�����&�����N���
���'���&�����#���&��B�����!C

7���&��
����������#����� �����������

��
������#���&������������!A)!�)�
�������'� ���
����"�!�)A�)������
���"�!$)A�)� �����
��0�

���K������N#�	��������#���&��"�!A)!�)�����

��'�
���?�#����������
��"�!!)@���L��&����
��&���)����'���&���������� ����������
 �
��
��#���&�� ����� ������
�� �� ������ #������
�����0+�
�������� ����BAA)2�C)� �����������0
������
����	��������
�
����� ��
���������	�
�����#���&��

m�������� �������'���&��������	��������

�����0+�����!���#������"�!��B$1)@�C)����$���"
1�B!1)!�C�������?�����������$���#�������
� ��
���0
�����0+������������ ��������� ��������

�� ����#������
 �
�����#���&����
���$������
B����������!C�
@����.�1��$�(���*��$����1���
7�$����
4

2�����$�%������������ ���������0����
�
�����

���	�
�����������������3����
�(�������	��
��#���&�������
������� ���
	���
�������	��
��� -!A.�� <��� 
��� ��� ������
��� �����
���
����
�(� ���&�	���� B39<� �� �� ���
��
��p%9N%%9��������
��&����O*HC����
��#����
���
������+����0�����

l����#� ���������
����I<<9������ ����0
�����������������������
�����#���&�)�������
���������� ����

�#�� 	�'����)� 
��� ��� 	���
&�����&���� ���� ���'���&���� <��� ��
����
���0
�� ���
����
��� ����
 �
��� ��#���&�
�����,�
��	�'���������������	
��
����
��
$������)������������)�����������?
�������0�
�����0�������
������
��������

�(�S��b_}d\
�����Q��|[XY�ad__�-!1.����
�������0+�#�������
�������������
����	���
������������#���&�
�������	����y�����S[ee[]����������-$�)�$!.�

<����� �	���
��� �� ������
����� ��#���&�
	������������
���������
�&�(��������
��#���
��
��	��$N2���� ���,�
������
�����
������#�
������5������ �����
�� ����������� �����������
�����	�'�������#���&���L����������������#��
��&����������,��+���&�����#���$@y�����2�y
���	���� ������0
������	��)�  �����	����0��
������
���	��&���������������
���<�����
��
��
�����#��� 
�����������	��������������,�

�?���������������� B����� $)� �C�� ������������
����������+�(����������
�	������������	���
B����� $)� �C� �� �	������ ��)� ��������� ��������
	��&��������������
�� ��&��
��� B����� $)� #C�

2�������A�
����*��� ���+�����*+��-���/��+��������
*4���p������<�����������<�����������
*
���.������=
������+�������������������
��s���p�����*�� ��������������
*

���� ���+������+� ���������	��m� ���
�+���
��m� ����������*�� ���������t=�������s
��p�����*�� ��������������
*�������=
������+�������������������
��m�����������������
�+���
��



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

�����"�!
� � �# ������

3�	�
�����#����#��� 
�#�����
����
������	��
�����K
	���������	��&��������������
�)� ���
��	������ �#�� �� ��	#������

��� ��#��� 
��
��?����'����������� ����0�����������
���
+�����B
����
�!���C� B�����$)�	C��������
�����
	�������
�?�����

�����������+���	������

����	����&�����
��B�����$)�#C�

*	
��������
��� ���#������������)�	��&��
����&�����������'���&�����#���&�)�	��#
��
�������

���	�������&����������
��+����
��
�������&��

�)������0����
���������
�������
������ I<<9� �����	
����0
�� ������ ������ ���
+��
�#�� ���� ���
�#�� ��������	��&��������
������
���L��� �����
�
��� �� ��
��� I<<9
�� ������ ��� ���� �����
���� �������

�(����
	�'�&�����

�(� ���
���� �����&���� 5�����
�����
������������������������������������
���������?�
����	�'�������#���&���<����	��
��� ���� 
�(������
�&�(���#���&��
��#�����

�� �"A����� � �������
����0
��� ���,�
�
��������������)� ������ �#�������
���������
&�
���� �� ���	���� �����K������� �� ����	
((
�������#����)�������,�����

����������������

����?�
���	�'����)� �� ���?������������ ����
��K�����������
��������<���
��� ����������
�
� ����0
�#������
 �
����� ���'���&������
#���&�� ��� ���?������ ���	�������

��� ��
����������������'���������������	��������
���0
������	��������������#���&��������,0(
�#��� $@y� ���� 2�y)� �����
����� �� �����
�
����	
���������)����	��#���������)� ��������
��?��0�
������	����

�#��������?�
��������
������	�'�������#���&�)����	��0������0�����
	������?	������������	��&�������������� �
���)��������������������������
���
��������
���0
�������?
��������?�
����<���
��� ��
	��&�����&���N���'���&�����������
�������

�&�

�#�����0+�#�� ������������
������?�

�)� ������0��� ���	��)� �������� 	��&�������
������
�)������	
������	��� ���������������
���0
�#������

�#��	�'�������������������&��
��� ���	���������K������� �� ��������� �������
���	�'������<�����K��#�������
���� ���� 
�(
������
���
�(������K�����(��<���
��� �������
'���&�����#���&�������#�
��������������������
��?
�������
����0
��� ���0&�� �������0
��

2����(��u���*��<������vAA,������/���������
*4���p��/���������
*��������<����+������<����+�q������rs
��p�������+	�������
*���������������*����/�	3m���������������/�*���������������	/*�����/�	3��q������rs

��p�������<��������+�����������+��	/*��+������<�����/���+s���p�����+���*�����	�*�	����*m
������������
�+������+�+������ q������rs���p�������<�*��������������.���������
9������/���*+�����+���1;1s���p�������*�+����������*��	/��*������	��*����*



���"�!
� � �# ���������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

���
��	������	�����,�
���	��0
��+�#������
�����	��&�������������� ���

��������� ���)���#	�����	�+
��������0��	��
�����0� �'���������0�
�����0+���������
0�
+��������?�
��)���
�#�� ������������
������
�����#������	���������K��������
���0�	�������
+���
�����
���������������,����	��&������
����������
���<�����K��#��#�������������
�	
�������������������������)��	�������������
�������
������������?�
��)�����( ���������0
�������0
�#�� ���0&�)� ���������	������������
��	
((�� ���	0����� ���� 
�������������G�
�����+�(,���K����� �� ��	#������

�����?�
����,�������
����
���������	�������0
���	��
��

����	��&�������������� ������K
	������
�����'������������
�?�����

������������
+�����B�����2C�������0+�
�������� ����������	�

((��������#��������	����
����0+������� ��
�����!���#������	�+
������������'���������

��BU2�AC��������0'�#����'����	��BR��C�	��
��� +�
��� �	#����� 	��&��������� ����� ��
����#��� 
�����������0
�������
����
�����

/�	�����
���
��� K�����#� �������� �
��
������������&��

��������	��
��
� ���������
����������� �� �����	�������N	�'�������#����
&���L����
����0
�������
��� ��
	�����0
��
�����������( �����
������&���#�(����������
������	��)� #�����
���
��� ���������)� �����


���0������	��?����0
���0� �����������0����
�������� ��������������(,���������#��������
��&��
����	�����0
�� 
��
� ���� ������
��)
�����?������?
�(,�������������

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

<����
�������
��
���������
����&��
���
���������
����
�)� �����$@�B@�)2�C����2�����
 ����������#���&�����������0
����������
��
�����	����&��
�������,���)�  ��� �������(�
������
����������
���
��#���������������B
��
��+�
��� ��?���� 
�+�
��� ��
����
��� ��
�)
��������������	�����)��������������C�

O���

����������#���&��B!@���� ���C�����
������
������&��
��������
�������
����

��
������
���������#���� B��������	
���������)
�����
0�M�#��
�)�bTUb�����&������

���#���

��������
��������
#���C)���������	�����0
��
����������	���������?�����	�������

�������
����
��������
������#��#�������������	�����
����
�� �� 
��� �(������ 
�#��	�����'�����
l�������
��������

���0(������������������
#���������
�����������������'���&�����#����
&���� �� �
���!"2������������
���������
��

�����?��������!$����K������� ������&��
��
����,���� ��� ����
�
��� ��?���� ������
�#�
�� �
����������������������#���� �
���
�����
��
��������
���?�����

2�������u���*��<������vAA,m�+���.�
����������3��	���<��������3����4
��p�����+��	�����m����
�+������+�+��������������m� ����+������ ���
������	��������

�*���������
�+���
��� q������rs���p�������<�*��������������.����������+����������*+�
	/��*+������	��*+�����+�m������������ ��+�����	/*���� ��/���/�	������+���



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

�����"�!
� � �# ������

G�������'� �����������B!����� ���C��� ��
�����0������������ ������
��� �������������
 ����#����#�'���0������@�	��!�����B���������
���#� ���������+����0����
��#����
������#�)
 ����
�����#�����������C��6����������
���
��
 ����0
���
���+�
����������
�������������
 ���������0
�������#���&��

7�A���&��
�������������#�	���������#����
&�������	�

������� �
���$A)��2)!�������	��
����
���
��� �������)� 
�������

���
�� ��
��
&�(������ 
������������0
����
'��&���������
��+�
�����������#���&�)�
��	��+���	������ �

�#�������0����)�	��#
��������
������?
�
��
����	��	��&�����&���������'���&�����#����
&�� B���������!)��)��C��3��	��
���������������

������ �
�����#���� �
������������
����
�E

����������

�������,�
������'���0����#�)
��������������&��� B����� ��� �����0� #����CD

��� ��������#��)���������D������	
�
�������
	���� ��
����������&��
���������� �
��������
 ��������������
���B��
	����L��
��������&��
�
���)���#�
� ����������?�
���#����
�#������
#����!C�

�� !��� #����������������
�
�����	�(,��
����� 
��� �����#� ������ ���+����0����E
H39<�"�!��B$1)A�C)�����
������&�	����"�2�
B�2)A�C)�H39<����
��#������
��������&���"�2
B�)��C�

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

��������#� ���������+����0����E�HI<<9�"
���B1@)1�C)�����
������&�	����BI<<9)�K�������
&������������)������
��&���O*HC�"�!�B$)!�C�

*	
������������������	
�����?���0(������
��#������� �
��������	��
���(	�
�����������
�����0�	����
����0
����� ��
������+����0�
����)������������	������
����������$�

����

�������������&��

��������	���	�

��� 
�������� �
� ����� ���������� �� �����
#������� ������ ����������(,��� K������ ��#��
�� 
�#�����
����
����)���������
���(	����0

��!���#������BH39<C���!1)$��B1�#���C)����$���#����
���"���!�)1��B@�#���C��<���K����������&��
���
��������������

���)�����"�
�������'� ���
����)�����"��?�#�����)���$�"������
�����<�
	�

��� ����������)� ����
����'��������
����������������(,���K���������
����
����
����(���E� ���0+��� 	������� ���
����
����
B1�����������C)�
��� ���
�������������&������
#���&�)� ���0+��������������)� �����
����
�
��&��)�
�������'� ������
���+�
��)��������

���������#���-!�)�!�)�!A.��<��������������K���
������&��� ��#��� 
�#�� ���
����
�����  ����
!�"!�����������������&���
��
� ������ ���

�(���#��(���
����
�(���
�����
�������
��
��?����
�+�
�����!$���� ����������
��������
��

�(� ���� 
�(����'�����'�(���1���� ��
����<��	�� ��
���K���������	����	���������

�������'� ������ ������ �� ���������(,��
��#�'���0����<���	�����0
����������������

��� K��������0
�#��	�'����� ���
����
����)

� ��+�����'��������
��� ����� �����
���
���
����
��&�(� ��
���� ������ ������
�
��!����� ����

7���&��
���)�����
��+���HI<<9)���������
��
����
�����&�'� ����������?
�
���	�

��
#������������&��������

�������������&��
�

��������	��
��!"2������������B!�)��C�����
 ����������
���������	���
�������	
������
����)� ���������

���  ���� 
������� ���
��
���������� 	��&���������������
��� 7� �� ��
K������&��
��������	
�������	��#
���������

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

�������� ������
������ �
� ����#�� ����?
��

��� ��������� 
����
��� �
��������&��

��
�	#�����	��&���������������
�����������0�

���� ��#��� 
���� ���
����
����)�  �����?��
���0����������
��
��� ���������� 
���?�	�
���������������������
�����������	
��������
��� #����� ��������'���&�(���	��&��������
������
���L��������
�
���K��#������?
�
��

� � � � � � ���
� � �

� � �% � � �% � �

� � � � �� ��
� � � � � � �
'(���)�(��� �� ��

� � � � �� ��
� � �� ��

� � �� ��
� � ���� ��

� � � � � ��� ���
� � � � � �� ��

�



���"�!
� � �# ��������

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

������� ����������	
((��������#��������	���
!���#������	�+
�(�����0�BR��)�U2�AC�

I�������� ����� 	��#
��������
�� �� ��)��
B!1�#���C���!���#����������$)��B!$�#���C����$���
4
��#������
��������#� ���������+����0����
������������0���$�� ��� ���� B3V%)������
���
&���	��
�?
�#�������������4���	�C)�����K���
��!��� #������ ������ 
�����	�����0� ���
�����
	�������
��  �,��"� �� !@� B2�)!�C� ��� ���
B���)�C)����$���#������"���@�B!�)1�C��<��	�
�

�������������)� ����������������������� ��
�����#�����������0��������+����������	����
����������������!$�	��@���5���������������
�
� ����0
����+����������� ���)���#	��	�����
����	�����#���&�������������
�����'���&��
��#���&���V��
�����
����'���0��#������
���

���(	��������1"2����� ����-"!�)!�.�

4
����� �����������0������ ��
���������	�
�����#���&����!���#����������	����#
�����A1)��
��� ���� B�$� #����C)� ��� $��� #������ "
��1)@��B��#���C�B���)�C��G��������������
��
��� ��� �
���� ���� �

��� ����� ��� ����E
���0+�������	
��� ���������� ���������'����
&������#���&����!���#�����)������?�������������
���� 
��� ����������� ����
&���0
�����0+��
�����?
��� ���������?
�
��� �����
��������
��	��� ��#���&�� ��� ����
�
�(� �� #�������
����	
���������
���-�"!�)�!�)�!A.�

<���
���0� K
	�������0
��� ������� �� ��	��
��

��������	���������� ��
����������������
��� ����� �
� ����0
�� ��+�� ��� $��� #�����E
!1�A�$!2� ��N������� ��������� ����������H39<
�
������������!�$��$21���N����B���)�C�

m�������������
����� ��
�����������������
�������+����!���#������"�!1)!��B1���� ���C)��)��
B2���� ��C����$���#������B���)�C��9����������?��

������
����
�������'������������
���(	����0
���A)1��B$2���� ��C���!���#����������!1)!��B1�����
 ���C����$��� #�������p�
�&��
��0
��������0���
��)�����+�(,����� ������?��
����&��
��)�����
���� �
����2���B!����� ���C���!���#������������)��
B!1���� ���C�B���)�C�"����$���

V������������)� ���	������

��������0���
�����������(��K''�����
���0����������

��
#����	�'�&�����

�#������������ ��
���I<<9
������?���������?�
������#���&�)��������(�
,�����	������&����������������'���&�����

<��� �
���	������������0
����
����� ���
��������	���� �����
��)� �� ����	
��� #�������
������
��� ������	��� ��#���&��� *	
���
��!���#������
���(	����0��
� ����0
�����0+��
 ���������?
�
��)��������&��)�������
�����

 ������� �	������������0
��� �
����� �����
��'�
�&��
��0
��������0�������� �
��)�������
?�� ������ 
������ ����
���0� K
	�������0
��
������)�����(,��������	����������?�������
������#��� 
�#�����
����
�����

G����
�

����������,��������I<<9������
(������
����������� 
�����������������&��)
�����
�
����
��������#�������	
��� ������)
�����
�
���K
	���������	��&��������������
��
����&��
��)� ����
� ����0
���
�?��������
���������������� ������ #�������)� �������

���0� �����?�
��� ���
����
����� �)� ��������
����

�)� ���������� ������������0� #������(
����	
((�������
�(�������	�����#���&�����
�����?
�(���0���
������39<�

�����������	�
����	��
�	��	� D��	����	���������� ����� ���

������ ���
��� �����C�����		�
"����#���$���
	�	���$� ��
��	$
 ����
	 �������� �%��&����	$�
'���(��"���	�� )�� �� )�� �����)�� ���*	���
���� ����� +),-� �,E).�/��/-��

���
�	���	���������������������

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

$��zADHg@J�b�,�zJHLHI@J�{�,�bHIRC@N?�{��@B�HN��YGG@N@JHB@?
G=JA@HN� GJ=EE-N>AL>AM�U>BP� FP=B=HGB>QHB@?� GPJ=R=FP=J@� C=J
R=?@JHB@�BP@JHFD-J@E>EBHAB�>AC@GB>=IE�L@JHB>B>E��u=JA@H��"#$3^
*l�1 6� %"3&*$�

"��(�����;�����(	���������	��	����������/��!�
�	�	������������
����������� "##l^� ""�1 6� $##&1�
_W>BA>L�e��n��uIJJ@AB�HFFJ=HGP@E�B=�BP@�BJ@HBR@AB�=C�G=JA@HN
ING@JE�� K@?>BE>AEL>D� gPIJAHN�� "##l^� ""�1 6� $##&1�
�>A�aIEE>HA c

*��YB>H�a�,�~=IQ@���,�zA=@J>�~��@B�HN��u=JA@HN�G=NNHM@A�GJ=EE-
N>AL>AM� B=� BJ@HB� >AC@GB>=IE� L@JHB>B>E�� ~�� oJ��fFPBHNR=N�� "#$3^
1$�+ 6� %+#&3�

1��W>AMPHN�m�,�`HMFHN�a�,�KHPHJHAH�S��z��@B�HN��WIJM>GHN
HNB@JAHB>Q@E� B=� L@JHB=FNHEBD� >A� R>GJ=O>HN� L@JHB>B>E�� WIJQ�
fFPBPHNR=N�� "#"#^� "'6� W##*'&+"%l�"# *#$"l-"�� ?=>6
$#�$#$+ZT�EIJQ=FPBPHN�"#"#�#3�##1�

%��WPHJRH�`�,� ~H>A�K�,�W@PJH�W��n�� @B� HN��fIBG=R@E�=C
BP@JHF@IB>G�F@A@BJHB>AM�L@JHB=FNHEBD�CJ=R�H�B@JB>HJD�@D@�GHJ@
G@AB@J� >A�A=JBP@JA� tA?>H��u=JA@H��"#$1^�**�" 6�$$1&3�

+�� bHMMH� b�,� [HJM� S�,� ~=E@FP� ~�� @B� HN�� fIBG=R@� =C
BP@JHF@IB>G�?@@F�HAB@J>=J� NHR@NNHJ� L@JHB=FNHEBD� >A�H?QHAG@?
YGHABPHR=@OH� L@JHB>B>E�� tA?�� ~��fFPBPHNR=N�� "#"#^� +3�* 6
11"&+�

l��WJITHAH�m�,�zHIJ�K�,��JLI?@�~��@B�HN���=AM-B@JR�CIAGB>=AHN
HA?�HAHB=R>GHN�=IBG=R@E�=C�J@F@HB�MJHCB�HCB@J�=FB>GHNND�CH>N@?
BP@JHF@IB>G� L@JHB=FNHEBD��YR�� ~��fFPBPHNR=N�� "#$3^� $3'6
$++&l%�

3��e=�m�,�uPH>�u�,��>A�e��@B�HN��fFB>GHN�HA?�B@GB=A>G�G=JA@HN
BJHAEFNHAB�=IBG=R@E�>A�H�B@JB>HJD�P=EF>BHN�>A�W>AMHF=J@�U>BP>A
BP@�W>AMHF=J@�u=JA@HN�<JHAEFNHAB�a@M>EBJD��YAA��YGH?��K@?�
W>AMHF��"#$3^�1l�* 6� '"&$##�

'��YAEPI�Y�,�SHJBPHEHJHBPD�Y�,�K@PBH�~��W��@B�HN��fIBG=R@E
=C� BP@JHF@IB>G� ?@@F� NHR@NNHJ� L@JHB=FNHEBD� HA?� F@A@BJHB>AM
L@JHB=FNHEBD�C=J�H?QHAG@?�>AC@GB>=IE�L@JHB>B>E6�H�G=RFHJHB>Q@
EBI?D��fFPBPHNR=N=MD��"##'^�$$+�1 6� +$%&"*�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

�	���"�!
� � �# ������

$#�� aHT� Y�,� bHPH?IJ� e�,� mPHERHAH� a�� fIBG=R@� =C
BP@JHF@IB>G� F@A@BJHB>AM� L@JHB=FNHEBD� >A�H?QHAG@?� >AC@GB>=IE
L@JHB>B>E��~��uIJJ��fFPBPHNR=N��"#$3^�"+^�*#�1 6�*$%&"#�

$$��uPHBB@JT@@�W�,�YMJHUHN�m��a@GIJJ@AG@�=C� >AC@GB>=A� >A
G=JA@HN� MJHCBE�HCB@J� BP@JHF@IB>G�F@A@BJHB>AM� L@JHB=FNHEBD� C=J
R>GJ=O>HN� L@JHB>B>E��u=JA@H��"#"#^�*'�$ 6� *'&11�

$"�� mHQ>NH� ~�� a�,� K>HA� W�� t�� tAC@GB>=IE� L@JHB>B>E� HCB@J
L@JHB=FNHEBD��uIJJ��fF>A��fFPBPHNR=N��"#$+^�"l�1 6�*%3&++�

$*��WIA�~��S�,�uP@A�d����,�eIHAM�~��{�� @B� HN��K>GJ=O>HN
L@JHB>B>E� HCB@J� F@A@BJHB>AM� L@JHB=FNHEBD��YR�� ~��fFPBPHNR=N�
"#$l^�$l36�$%#&+�

$1�� zHE>R� b�,� z=GNIL� {�� �=AM-B@JR� =IBG=R@E� =C
BP@JHF@IB>G�F@A@BJHB>AM�L@JHB=FNHEBD� C=J�R>GJ=O>HN�L@JHB>B>E� >A
H�B@JB>HJD�GHJ@�G@AB@J�>A�<IJL@D��tAB��fFPBPHNR=N��"#"#^�1#�$" 6
*%$*&$'�

$%��~HG=O�W�,�`HJHE>RPHA�W�,�YMHJUHN�Y��@B�HN��SJ>RHJD
R=?>C>@?� FJ@?@EG@R@B>G� ?@@F� HAB@J>=J� NHR@NNHJ
L@JHB=FNHEBD� >A� HGIB@� G=JA@HN� PD?J=FE�� u=JA@H�� "#$3^
*l�$# 6� $*"3&**�

$+��WHOHB>A=�o�,�WHJA>G=NH�y�,�WHJA>G=NH�u�� @B� HN��yHJND
?@@F�HAB@J>=J�NHR@NNHJ�L@JHB=FNHEBD�C=J�CIAMHN�L@JHB>B>E�F==JND
J@EF=AE>Q@� B=�R@?>GHN� BJ@HBR@AB��yD@� ��=A? ��"#$l^�*$�$" 6
$+*'&1+�

$l��dHAM�~�,�pPH=�[�,��>@����@B�HN��<P@JHF@IB>G�@CC@GB�=C
?@@F�HAB@J>=J� NHR@NNHJ� L@JHB=FNHEBD� C=J� HGB>Q@� =J� XI>@EG@AB
P@JF@B>G� EBJ=RHN� L@JHB>B>E�� [JH@C@E� YJGP�� uN>A�� yVF�
fFPBPHNR=N�� "#$"^� "%#�3 6� $$3l&'1�

$3��eT=JB?HN� ~��u=JA@HN�<JHAEFNHABHB>=A��WFJ>AM@J^� "#$+�
""1�F�

$'�� YAUHJ� K�,� <@>GPRHAA� z�� m�� m@@F� NHR@NNHJ
L@JHB=FNHEBD6� EIJM>GHN� B@GPA>XI@E� C=J� HAB@J>=J� NHR@NNHJ
L@JHB=FNHEBD� U>BP� HA?� U>BP=IB� OHJ>AM� =C� m@EG@R@B�E
R@ROJHA@��u=JA@H�� "##"^� "$�1 6� *l1&3*�

"#��K@NN@E�[��a�,� �HA?@J�o�,�a>@BQ@N?�o�� ~�� @B� HN��Y�A@U
EIJM>GHN� B@GPA>XI@� C=J� ?@@F� EBJ=RHN,� HAB@J>=J� NHR@NNHJ
L@JHB=FNHEBD��bJ��~��fFPBPHNR=N��$'''^�3*�* 6�*"l&**�

�	
������� $'�#"�"#"$�

����������������""�#"�"#"$�



$%������ �
	����!���

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��"F<"F?>�>�?�<��A���"F<"F<>�>CJ><=A��E"F�"F�= <>�><;?�@

�������������������%�������(�
�������	���

��.'+�	�����	
���������������	
�������	��
�&�	����������������������	
��
����%�	���������./.������	��$������������	�

���������7����,� 
��������
���/.���	��	�,� ��	������������	��������� �����	�	����	�	��������	��
-

�	���
�	������ ��������� !��������
�� 
��������	�����	,� �� 	�������	��j����	��\��	����0��
�������
��	����������� ���	��
���� ���	�	����� �����	�,� 	�	)���� �	
����
������ �
�����	�� �� ��	�!�	�-

������ �	�������/����	�	��� �
�������	������	��������	�	� ����
����:��	�
�	�	� �	� ��������� ��,� ��!-
������ 	�.�
������ ���������,� ��	���	
�	�.��� ���	�	��!����� �
������

�����
�����	
��� ���	�	��!����,� �
�	����
���� �
���������	�	��!����,� ���	�	����� ������,���������
��	��������� ���	�	���

<P@� J@Q>@U� FJ=Q>?@E� P>EB=J>GHN� CHGBE� EP=U>AM� BPHB� >A� G=ABJHEB� B=� BP@�d@EB@JA� yIJ=F@�RHEE� EGHN@� EBJ=AM� HNG=P=N
G=AEIRFB>=A�PHE�=AND�J@G@ABND�O@G=R@�HA�@N@R@AB�=C�b@NHJIEE>HA�P>EB=JD�HA?�GINBIJ@��<P@�BDF@E�=C�G=RR=AND�G=AEIR@?
HNG=P=N>G� O@Q@JHM@E� HJ@� ?@EGJ>O@?� HE� U@NN� HE� BP@� HBB>BI?@� =C� ?>CC@J@AB� M=Q@JAR@AB� >AEB>BIB>=AE� B=� FJ=?IGB>=A� HA?
G=AEIRFB>=A�=C�HNG=P=N�OD�b@NHJIEE>HA�F=FINHB>=A�EBHJB>AM�CJ=R�BP@�B>R@E�=C�[J@HB�SJ>AG@?=R�=C��>BPIHA>H�HA?�IF�B=�BP@
@HJND� "#BP� G@ABIJD��nHJ>=IE� FION>G� >A>B>HB>Q@E� H>R@?� HB� B=� J@E>EB>AM� B=� BP@� F=FINHB>=A�RHEE-EGHN@� >AQ=NQ@R@AB� >A� HNG=P=N
HOIE@� HJ@� ?@EGJ>O@?�

2 3�4.'+)��RHEE-EGHN@�HNG=P=N�HOIE@,�P>EB=J>GHN�HEF@GBE�=C�HNG=P=N�HOIE@,�HNG=P=N>G�O@Q@JHM@E,�HNG=P=N�G=AEIRFB>=A
GINBIJ@�

YACBTYZCWA�
[\[]^
_`
j[bjj�
YG:TRWGZCB
C:PAZT:
RQ
MC::i:ZCBA
CBZRYRB
CFX:A
GO
FABCWX:
T�;��6>6=8E34SL�
A�;�;6>6@=7632�
X�A�W2K36563789

m������ ������ �������� ���� ���� �����
��
� ����srr����3����������8����#��0>���������
#���������?	�
��)���������	����
� ����8�	���
��
���(,��>��������	
���P��������#�������0
�������� ����#��0� 
�� ����0� ��3��	
��� ����
���������#�
�����
��-!.�

L���
�+������	������	�������������
����
���0
�������������#��0
���
������������	��
G��������������������

���6�������)�#	��
��
����
��� ��
������0� � �����	�����)� 
���#	�

��������������������0���-!.��8<��
����	>)
�������� !���� ���� 
���	)� ��#	�� 
�� ����� 
�
��
�)�
����	��)�����	���
�+������	���������
���?�����

��)�������0
������0����<��	
��)
8���
����	>� �����	�����
���
���������L��
���#������
���
���������	������	������	��)
����������������	��?���������
�����0�������
��&���	��A"!�������������������	�'����
���
&����	����������#�	
�������)���������������
�
������&����G�����������
�����0������	��E
���'�������B�#�	C)������������
0���-$.��<��0����
��K������
����V���+���
�B!@1�"!A!C���������
������ ������
��� ������ ���������
��� 
�����
��E�84	���	��
��������������
������ K&&�)���	

���0���
�	������+�(���
�)�������&0�������� ���
��
�)�������&���#��	��)��	��#������ �>�

<����
��
�+������������������0�������?	��

���������	����)��� ���
�������
� ��������0�
����&���� ��
���<������	�����
���0
�����	�
����?	�
�������������������
����������6����
�������'��������
����rq"q�����-!.��%����
����
������
� ��0
�����	������������,0(����������
<��?����
����������	�������0�����0)��������
�������
�������	
���P������������
����l���
G�����,���
�'��0�����

������
������������

����0� 
�� ������ @� ���)� ��K����� ������+��
�����������
����9������0�
�����������������
������
��2"�����������#������?	���������
����)�'���� �����
��	���)��� ���?���� ��� ���)
������� �����
�
����� ��������
�� ����������
6�������������	�����
��lrr���������F-!.��<���
���������� ��
�
����� ����#��0
�#�� 
������
����,�)�K�����	
�����'��������������#������
��
�E���qsr����#��������
��8��������
��������
#��0
�#����0�
�
��>)���8���������	� �>�-$.�

��3��	
���������������	������������	��#��
����#��0
���
������������� �����	
��)� K���
���&���� 
����� 
�� �#��
� ������� ��� �����
�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

��$%������ �
	����!

������������ 9
��0�� �����
���� ��������
8��	���(�	�
0>)� �� ����  ����� �� ��� ����V��)
3�#����
	�r���!!!�#������
�����8��	���(�	�
0>
	��� ���	��0&��� ��� ��� B8��������� ��� ��
��
�+�������>)�8o������?������ ���������)
����������	��������
�+�#��
�����>C� -2.��G��
�
K�������0���
����0�����
 ��������9�?	�����#
�����0�����0�����	������������)�����0������
�����
�?
��

G�����
���������#�� �
�?������H�������#�

�������������?
�����8����0��>����������
�

��� ��
���
��� �������%��� ����� �����
�� 
�
���0��� �� ���	�&����� ���������0)� 
���� �� 
���
����#��	����������������#������#�������#�����
 ��������9����� ��#�)� ����,��0� ��� �����#��
�������������0�����
��
������?�����+�����)
�������

���)����#��&���9�����
��)���������?�
	�
�(� �����	��������)� ������������� ����
����������V��0���������������,����0�����,��0
��� ���-!.������������������0+�(� ���0�
����
��
�������������������	��0&�)�����������
�
����������
����	�
�#�	�������,�
������ ���
�� ��� �����
�� ��,���������� ����)� #	�� �(	�
��?��
��
��	��?����	�
�#��������)�"����&���
����
������0
�������
�

5��&����?�� K��#�� ��	�� ���	���
������0�
����������	�����
��qsr"qsrr����)���#	���������
�����
�?������H����������
� ����0
�����+��
��������
����

�������?	�
���	
������#�����
9�� ��� ��������0� �� #���	��)� ����� ���
��	����
��)�
�����#��������,�	����� #���
��
���&��)������#��
�&)��� 
���������������������

��)��������0
�&��)������?��
�����#�����������
9�� ���8����#����
&��>)�������0��������#����
	���#�)��������	
������8���� 
��������������

��� ����������������	���#>�-�.)� �����������
�������� ��0�	���	
���0�����#������	�
�����
� ������0+�#�� �����������������

�� #���	��� 
�����?��� ��� ��� 
��������0
+�
������O���������K�
�#��'�/��*��6���9��
��
���� �B!@1�"!A�$C������������	������� ��)� ��
����� ������+�
�����(	�����������0)�����)�����
�����������?	������,�����

�������������%��
�������������	����������������)�#	�������+��
���0������)�����( ����0����������	����)� #	�
��?
�����������+��0������	
���
������� ��
���#��������������?���������	��0� ����
0�������
&�������������)����?����������
���0�-�.�

<���	�������������� ��	��?�
��������
��
����	�
�����������#����#����
������
��������
?�
������������������#���
�?������H�������#�)
#	������������
�)�����
�?
����	��?��0���� ��

��������
���#��������0�-�.��*�������
���
����	��
�����0���������
��
�����

��)������������
��
��#�)�����
������������� ����������������!@�����
	����2�3�������������#���
�?������H�������#�
!$1� #�� #��������� �� 
�	���,�
��� 8��� ��
�����
��>)�������0���	�
�����	���0
��)�
����
��

��� ���#����� �����
���� I���	������

��
�������������?��������
������������� �����)
��������
�����������#���������
����
��������
���
���#����#���	������

�(����
��

G�������������6����������� �����,������
�����	����
&��qsrrr�"�
� ����qrq����<��	�����
�
����ls��"l�l�����������
���,���	
��
����
��
�	�
�����'�
�&����)������������� ��)F"�8����
�����>��3�,�����

������
�&����?	����� ���
������������
������)�
����?
���������0)� ��
K��� ����� �	�
��� �
� ����0
��� ��������)� �
��
��
�������?��)�������	����
�����
�
��*��
�����&��#������
����� ����
��� #���	���������
���������#��� �������0��� ���#����� ������"
���������	����
��5���?��� ��3����&�����#�
����
��B!@A�C����������������������)���3��&�
���B!A!C�"�!��-�.�

V���  ��� ��?
�� ������0)�  ��� 
�+�� ���	��
��3��	
�������� ������������������,�����
�

�����������#��0
���
������������������,��
����

���������������	�������������������

�����������#���
�������	
������3����
��
���	�&������������
�������#�����������������
�������#�����&���
�����
����m������
��������
�����
�������#��������	�?0(�
�����,�����0)
����+���������
�������#�����	�������K��������
&�����������������

������������
���+�
��
���	�&���������

��	��0
��+�������#��0
������	�&���������
��

����
����0)� �������������
�������������
��
�
������	��)���������
�#����
��-!.���������
����������������
��	�������&����������0���	�
������������0����!"$���B8�������>C�	��@��
B8�������>C��8b�Wd�gXcd[>�B��������"���	��?���

�C�
����������	���������

��������)����� �
�

��� �����	���
�(����������
�(�	�������&�(
��
�)� ���	
��� ���?����	��� ��� ����	�)� ���
�)
�������	���<����
� ��0
��8�������>������0���
������������� 
������	�����	���
������������
����

��������-$.�

G� ���� ����������
�
��� �������	����
������#������#����
�����
���)����?����+���
�
����������� �������

���6�������)� ��
����
������	�
��qsrr����<��������������	�����8#����
��#����
�>��������	����
���	�������	��������
���+������ �� ��?��� 
���  ����� 
�����
��)



$%������ �
	����!���

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

����K������?	������������������0��#���������
����

������&������G����
������	���#�������
����� 
���������)�
�������)�
���������	�����
��
����������
�����������#�	)���	�)����&��)
�������-$)�.�

7������0�
���	��������
���������?	������
#�������	�&��

�������	��E��(��	�����������
��	��,����)��#�,����#������
��
������0�)����
�� ������������ ������)���������
�� ���	0���
�� ����
�����L�� ������� ������
��qrq� ��� 	��
���0+��� �����
�����
���K�������������0
��)
��
�������	
��
���
��������6��������������
��
�

��� ����� ���������
��� ��	��� ���	�
���	����������� +���������� �
���� -!)� �.�
3�qsrrr���)� ��#	�����
� ���������#������	����
���&���� 	�������&��� ��,�	�����
��)� ����
�
����0
��� ��������)� ����
���)� �����������
��	������������?	������	0���

M�����������������
�
���������#������#��
������	��
�����
�����qrq���������
�����������

���������'��0
�����	����L��K��#������
�����
�������	�����
��
�������������#�����������)
 ���
��
�+�������?�
����������� ������	����
��
�����G� �
�����!A�����##�)���#	�������'��0��
6���������������������� ���
�&�

�(� ���
��
 ����(����0����)���	���
� �����������	��0���
K��#�����,�)���
��������
���6�������������	��
���
�������'��0
��������)��������	����������
��#������#����������
��
�#��K��
��� 
��)� ��
�,�����0+������������������#�������������

�
�(����	��
�����
���-!.�

��qrq����
�������������������������������
����#����
���5�����������������������������
	��� �
�� ���������0+��� ���� ������ ��
����
��

�������	��)��������
����������������	��
���0
������*	
���)� ���� ���� ��� ����������
K��
���������������������9��L��������B!A�A"
!1!2C)������&����������������� ����0������
�

���0(� �� ���������
��� �����
��� 
�������E
83���
����0
�� 
������ ��������
���3������
����	
�#�� ����
�� 
���	��� ����� ��i��
�
��
��K�� ������������������	
�����������
����
��
��o����0+����
� �
������������?�������
#��E� ���	�� ������ ������ �����
�����
������
������
��� �
� ����0
��
�?�)�  ������	������
������
��)�
��������
���	�
�������K��
����
 ����������?�
��o>�-@.

G�������?�
������������	���#���	������
�

����
����������������	����������	�?�������
#�����������0��	
��������������������
�
��
#���	������

��� ���
�)� ���� K���� 
���#����
�
������
��)���������+�������� ����0�	���	

���������������	�?�������
�#�)�������

�����
���+�
���������0����������	�
�������� 
��
�������"������
��)� ��&��
��)���
����0
���
P������!A!1�#��	���	�����������	����������	��
?������#��0
���
�������� ����������!!�����
������
������(	?���5�����������������)������
�������������
��qrq����"�����0(� ���0��(	�
?���)������?������������0
������
�#���	���
#����#������0�������
&��qrq����
� �
�(�������0
��8�0�
����(	?���>�5������-A.��3��	���������
���0)� ���������
�����
��	������	�
��l�l���
��
����������������������	����������������

��������������������

���6��������-$.�

5�������������
�������#����
�������������
������� ��������������� ������� ��#�
���&��
�����
�#��	�����*����
����������)�����������
�������������������������#�������	����#���	���
�����	���#���������#��
� �

�������� �����
�����,����)�����������
����0����0���
��#����
	����	��������
������
��� �����)��������0
��
����
����� ������
�� �������	������� ���	�?�
�����
���
�����������	����������0�����,��
���)� ������������������
���������0�����
��
���0
��
���������
���#� -1.��G��������������
,������	���������	�?����
����������	����
��

�������)� ���	��������������,�����	����
��
���0
����0#�����<��	�#������)� ����( �����
����,�������������,�����)���������0�
��8
��
 �#��	��������
�?
�#��
�#	��
������#��
�������
���������	��#�
�������)��������0���������������
,����)���
������������������	������
� �#��
�
���	��������������)�����������������0�
�������
	��������������	���?����	�+���������

��
&�
)����#�,�(��������+������	���	��������
��
�	��
�,������>�

�� ������ ��������������� ������������	�?�
�����������
�������#����������������	
���#��
���
�����	
�������
�������	�
��������	����0

��2$�� ������)� �� ��������� ������ ���	
�����
5������"�
��!1���<�������
�����	�����!AA�#�
����������!)$���	���
�� ����������#�	)������	�

������5������"��)����	���-A.�

*	
�������	��
���	����,��������������)
���������������������0�+�����������������
��
�
�(� ���������
��� ����#���� -!�.��*� ����
������ �0�
����� ��������� ���	���������� �
�
�����#�
&����<�K�)�'��0����������K�
�#��'�t

m� ��� B!@1�"!A�@C� ���������� �0(,��E
89X
0&���X&0u�L����+ ��&���� 
��?�&0)�	���&���
���������>�-!!.�

��� �
�#��� ������������ #���	��� ��� �
��
&������� ������ ������ &������ ���	������0



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

��$%������ �
	����!

������������������)��������������	����������

����������������
������#��0
���
�������
�

����� -!$)� !2.�� �� ����
����)� I��	
�
����� �
/�#���������#����
���������������������������
������
����0��,������
&��!A�����##����'������
!A1�#�����0+��������
��
�����
���I��	
�
��
���� #����
������	���������������,����������
������-!$.D���!A�����##��������	
������������6��
������������������������,��������	����	��A��

�����
������
����0+���������������#���	��
*+��
�)��������������?������!@$�?������)
 ��
����������������������������1��� �������
�������
��� ��  ��
�� ��������� �����	����0
�� ���?�����

��� �����
����)� �� ���,�
���
������(,�#������	��������������
	���������
���0�����������������#����
����(�?��
0� -!$.�
9�������#�)����������������	�������&���0
��
�
�#�)�����������
���������������0�����������
?���(,��� �������0� �� ��������� ����������
���������,�
���
���#	��
������������0���	��)
���������������������(�'�����(��G���+��+��
��������#�������8��?0���������0�>�

3��	�
��� �� 	�����0
���0� ������ �����
�������� ���������� �������������������
����
#� 
��� ���������
��� ��#�
���&���� �� ��
&�
!A����##���������	�������
�&������������������
���
�����		��?���&�����
����?�������
� ���
��������0� ��,������ ���������� -!�.)� �������
�����#�
	��������������������������
��������
#���E� 8oG�� ��?	��� 
����� ���0� ����	����)
�����0�����)� ����������
���
��
������
���6��
?0��o��
��� ���
������0���������)����	��(�
������)��������	
���)�� ������?��0����� ��
?��)�
�������0����?
����������o���	�?���(�
���0�
����������������o>�-!.

6�����������������
�
����������� �������
������������ �� �
�?�
�(�	���	����(	?������
���	�?������#�����/�������������������������
��
�������#�����������������)� ����������	����
�����	�?�������
�#���������������
����0�	��
��	��V��)���/�#���������#����
���	���	��������
	�?�������
���
����������!A1�#���
�������
�
A�����/�
�����#����
��)�#	���
������#��0
��
	��?�
��� ����������� 	�� $��� 
�����
��)
�� !A��F#�� ���������
�������#���� ����������0
��!!�F!@1�	��@FA!A� ��	�����	��� -!$.�� V��0��
��/�
�����#����
����������������2�����,��
 0��� ��
�����
)� ����
�#���������� ���������
+�
��)�
��������
�����	��?�
�������#������
��������� &�
���� <������0������(&��
��
G��4��L�����(����B!A2�"!A�!C���������������
�����������&�(E�8*������
�������#������������

����
��0������0�
�
� �#����#������0�� ���*�����
,����������
����� #����
��� �������� �
� ���
�����0�#��+���������������
������������?
��
 ����
�	&���)���������
����	�+��������+���0
���D� 
���
�&F"�����	� ��� ����� ����������
�
�#	��	�?��	���������
�����G� �#��
������#��
��>�

6��������

��������������
���������� 
��
'�����-!�.������	������������0�
������������
	�#�������������,�������0������
���
������)
����
������������	���
�����������������
��
����������� ���)� �������	0��)�������
�)������
��
�������	��P	�
�	�+��)��������

���
������

���������0���������������
����������)� ���
������ ���0��
��������
��� ��&�����#�� ������
���0������m������������
����0����������	���
?�
��)���
����������'�
�
���)��
����

���	��
��#���	������

������,�������������!A1�#�����
	�����������?�
�����&����������������,�
��
���
� ��?�
�����,����� ������������8
�	����
,�
������������0��������	0>��<�������
���	��
��������� ��������
���� ���+�
�� �� �(�0��
�� �����
�� ��3����0� ������ !!F���� �����0�
�
��G���#��	�������������� �
�������������
�

����������#�����
����+���'��	�?������(	�)
�������� ������������ �� ��
��� ����,�
��
��?�������
�����0���	���

5����0������K��#��	��?�
��� ����������
�
�����������

������������*	
������!��
����
!A�2�#�������������
�

����������������	
��
���#���������#��0
����
��������������������
+�
�� �(����)� ���� ��������� ��&���"� 
���#
�����	�?��
��������5����0������K��#��
�������
	�
������������������������� �������������)
������������������������������ �
�(����� ��
����������������#������#���)��)��������	�����)
������������������� �������#��8?����>��9���
�
&��qrq����
�������������6����������#�	�������
��	����0����0+��!������	���
�� ��������-!$.�

��!A1��#����5���������������������	�
�����

�������
�����	�?����	����*���	������������

��������������
����
�����������"�8��
����0�
��>��V�)�����	��?��������
�������	�
��)������
�������
�����(���#���	���������	��?
������
8	����0����
>�����������&�����	���

<����� ���	�
��� #���	������

��� ��

��
��
������� B
�������������� ������K���� ����

���+�����!A1@�#�C�
� ��������������
��0���	��
��+
�������#���������0�
����������	�����
���
�� #���	������

��������������������0������
���0�
������� ���0���
���
���"���������#��0

� ������
����0������0(�



$%������ �
	����!���

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

O�����
���	�������(&���������������'���
����O��4��3��������� B!A�$"!1!1C)� ����
����
	��������	��"�!AA�"!AA1���!AA1"!A12�##��"
������� �����������+�

�����5�������������
���������������
�����������������������
��
�� K��� �����	�� �����
��� 
�������)� ���+��
������	�)� �������������
������������
������
��#��������� ����0���,������� ��������������
��
�������? �
�
��!��)���?�
,�
�"�
��$��-!@.�

��	�������!A1A�#�������0���
��������
�����
�
����

���	���������
������������0�����
�
�
<�
,�
��L��I��6��#���������B!A�2�"�������!1!AC
�����E�8o3����	�
��������

������	�?����
�

� ����0���
������0���	�����0
������0�������
���o��0�
����)� ������������	����� ��
�������

���� ������� �� ���	�������� ��  ����� �����
���	���)� ���(,��� ��,�����

��� �
� �
��
�� K���� ���0��)� ����������� �� ���������� ����
����
��	��?
����
��0��	
�����#���
�������o>
L��I��6��#������������?����������������������
��������
���������	���0�
������V�������0���
����
�������
����5�����)�
����� #��
�&����G�
������
���<���?��������������!1���#��������
	������&���0
���K��
������������	�����
���

����������
�����	����-!A.�

L��I��6��#������������������������
��E�8P,�

�	��
��K�����������+��� ������)����	��(���
���������
��)�	���������0�
�
)����#	����	���
��
�#����������	����������
���0)��������
����
	��� ������G������
� ����
��������0)��������
���������0���
������0���	����� ���������O)����

� 
�)� ����
����� �
� �����+�

�E� ������0)
���	�"������� ������<���������)�
�������)�#	�
K����
�� ���
���
�+��������)� �����������0E

�����������
����
����� �)�
�������
��#���	��
* ���	
�)�#	�����)���������������)���������	��

�0�
�#������
��� ����L���������������
)�����
�
�� ��������� ���	�)�  �����	������� ����������
��>�-!A.�

�
���
����0
�������������������������0�
������0�
������������0������������������	#��
��������������������#���
������#��0
�#���i���
	�)��������������	�����<�������#����$A�	�����
���!1�1� #��������
�����!1!�� #��5�������� �
��
�����
������������������������?	�
����������
8�����

�#�>���������
�������#���)� ����
�
��������
����������
����������� -1.�� 86��0��
���0�
������������#��������	��?
���	�����	
����
#��������(�
�#�����	��?�
�����������
��

�������>�"�����(������(&�(���
������ ����

�����i��	��������0������0�
������-A.�

<��	�

����������������#�������
�)��������
����	
���#����
���	�?����!1!2�#�������������
�
� ����0
����
0+������#���)� ���
�����
��
�������������	
������9���
�����#����
������
�������!)�$��������(�
�#������#���)�������
�
�����"�!)@@)������������)�I��	
�
����)�/�#��
����������/�
�����"����$)!��	��$)2!��D������	�

�������������K���&�'��������������2)$���-@.�

<��	�?�� �����
��� 
�������� B��	��)� ��
�
������C�����������,�
��!1��(���!1!��#���������
����i����
�������
��-!$.��*	
���������
���
��
���������	������0�������������r������	�)�������
����'������������#���	
��������
�����4������
�����+����0� ��������0� ������ ��� ��&�����
B	����C���������!1!�� #��
�����
���
���� ����0
����������
��)�����������	�����������
�����
��
��������������
����������������������
������
����	����)����	�?�������������)����( �������
������������#��0
���
����������&��0(�����������
��
����������������,���������!!��������������
��
�
���!1$�#���?����3���������5������-!$.�

G��������
����� �������#��0�
�����

������
������������������	
��
���?��
�� �������)��#�
 ������
��� ���������
������#	������&����0
��,�������-!1.��G������

��������)�
��	�

��
��P#����)������
�	���0�8G����#��������)���#	�
��	�+0������
��)�
�����������������
�������
���� ������ �����o>��G�� ������������ ������
�0�
������ ������0����0+���#����������������
<0�
���������#�	
�������������&���0
�����?�
	����������
�����6����������������&���)����
	�����)� ��K�)� ��,�����

�������� ������	���
���0�3��4��5���/������������B!AA"!12AC����
���E� 8<����0��(	��� ��	�&0� ��&0� ����#��0
��

������)�	����0�
������	�&0��������	����#����	�)
	����0�
����	������+ ��&�)������0�����	�����?�&�
&��&�?����#�����

�>�-$�.�

5g�<��� �����
*7��/��=������������������+�
f��v��o	�����������5u3���A������������������������7�



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa��9k(1(�

��$%������ �
	����!

�����������	�
����	��
2������	��H��C$��������C������� ����� ���
&���� 
	�������  �� �����	&��	����/����
	������ ��%����
79(I� �	!	������� &
����C$�
����	����	�� ������ �-��� ����-)�� ���*	���
���� ����� +),-��,�))-/)�/0-�
�����	����������
2���� �	$� 	� 
	&���� 	����
����	$3� H����� 2�
�%���	�������		�	� �%��%���������	���3�H����� 2��� 5�������
9� 	���	�� �����3�H����� 2��� 5�������
7�
��	�����	�3�H����� 2���:��5��7�

���
�	���	���������������������

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

$��x����������x��]�����
�������	�	����r���)�����
��	����������	�� ����
��	�:��	�
�	���]��	��

���
������� 8����� �	
����6� PBBF6ZZT=IJAHNOD�G=RZA@UEZ
O@ NH JIED- > -H NL=M= N -LHL-EP NDHP BH -F J=F > NH -Q@ N > L=@-
LADHgP@EBQ=-N>B=QEL=@-l#3�� i���� �	
����6� #%�#3�"#"#�
_<HJAHN>BELD�<��b@NHJIE>HAE�HA?�HNG=P=N��e=U�BP@�M@ABJD�?JHAL
BP@�[JHA?�mIGPD�=C� �>BPIHA>H��b@NHJIEL>D� gPIJAHN��YGG@EE
R=?@6� PBBF6ZZT=IJAHNOD�G=RZA@UEZO@NHJIED->-HNL=M=N-LHL-
EPNDHPBH-FJ=F>NH-Q@N>L=@-LADHgP@EBQ=-N>B=QEL=@-l#3��YGG@EE
R=?@6�#%�#3�"#"#�� �>A�aIEE>HA c

"��r����
�������)������(���������	�����6� �����!�-
���� ��
�	�����)�����	������
�^� "#$l�� "#3� 
�� _u==L
n@JHEPGPHLH�� bHJJ@N� WXI@HN@?6� H� MJ@HB� P>EB=JD� =C� =IJ
O@Q@JHM@E��K>AEL^�"#$l��"#3�E�� �>A�b@NHJIEE>HA c

*�� (������ �����	�	� ����
���� :��	�
�	�	
$%"'��	��6������������������������-���������	7�
��
�^� $'+#6� $*"&"$+�� _WBHBIB@� =C� BP@� [JHA?� mIGPD
=C� �>BPIHA>H� >A� $%"'6�KHB@J>HNE� =C� >AB@JAHB>=AHN� EG>@AB>C>G
HA?� FJHGB>GHN� G=AC@J@AG@�� K>AEL^� $'+#6� $*"&"$+�
�>A� aIEE>HA c

1����	�	�����r	�������]�����
���8������	
����6�PBBF6Z
ZAHEN@?>@-ENIGL�ODZJIZENIGP>AHZHJGP>B@GBIJ@Z%1*1Z��i�����	-

����6�#%�#3�"#"#�� _zPQ=J=Q�n��<HQ@JA� >A�b@NHJIE��YGG@EE
R=?@6� PBBF6ZZAHEN@?>@-ENIGL�ODZJIZENIGP>AHZHJGP>B@GBIJ@Z%1*1Z
��YGG@EE�?HB@6�#%�#3�"#"#���>A�aIEE>HA c

%��]�����v��(��	�	��������������������	�����
������,��)�����	��

����&����������
�������8����
�	
����6� PBBFE6ZZAHEPHA>QH�ODZ|G�HJ�>�$3'*#"�NHAM�JI�
i���� �	
����6� #%�#3�"#"#�� _�@NDT� Y�� K==AEP>A@� HA?
LJHROHROINH� HJ@� A=B� AHB>=AHN� ?J>ALE,� LJIFA>L� HA?� EBHJLH
HJ@� =IJ� b@NHJIE>HA� O@Q@JHM@E�� YGG@EE� R=?@6� PBBFE6ZZ
AHEPHA>QH�ODZ|G�HJ�>�$3'*#"�NHAM�JI�� YGG@EE� ?HB@6
#%�#3�"#"#�� �>A�aIEE>HA c

+��r��
�(�������
	��,��������������6����
������
�
]�����
�����)����
�	�����"#$'^�16�$'&*%��_zIJE�W���>BBN@
EIA,� A=B� @HED� N>C@6� P=U� b@NHJIE� ?JHAL� B=� ?@HBP�� `HEPH
M>EB=JDDH��"#$'^�16�$'&*%���>A�b@NHJIEE>HA c

l��i�����������r��r������
�����

���	�����	��	-
��������� ���	�	��� �� 8	

���� �	
���^� $'$$�� *#$� 
�
_mR>BJ>@Q�n��z��uJ>B>GHN�a@E@HJGP�=C�YNG=P=N�u=AEIRFB>=A� >A
aIEE>H��K=EG=U^�$'$$��*#$�E���>A�aIEE>HA c

3����	���	�x��(�����	�����!�����!�	
����(������
�
�	�������
�6���������������^�$'33��$+3�
��_SJ=BL=�<��W�
WBJIMMN>AM� C=J� W=OJ>@BD�� SHM@E� =C� P>EB=JD��K>AEL6� `HILH
>� B@LPA>LH^�$'33��$+3�E���>A�aIEE>HA c

'�����
��	�����
�	������	
��6� �	�������(���6
v���
���	-���
�	�� 	�-�	� ���!�	
��^� $'#l�� l� 
�
_mJIAL@AA@EE�HA?�UHEB@CINA@EE6��@EE=A��WSO�6�YN@LEHA?J=-
`@QEL=D@�=O-Q=� BJ@gQ=EB>^�$'#l��l�E�� �>A�aIEE>HA c

$#���.�����v��8���	����������6�r��
����^� $'#l�
"$�
��_SEPGP@NLH�Y��a��n=?LH��n>NAH6�zJ@EB>DHA>A^�$'#l��"$�E�
�>A�aIEE>HA c

$$��4���������0��v���(��	��!��	����8	

��
�	����-
������ �� �	�������	�����	�	�� �	��6� �	�����������
����	���������	
������	
���6�vq80-��t^�"#$+��"%%�
�
_uPHMH?H@QH�f��Y��aIEE>HA�yRF>J@�?IJ>AM� BP@�o>JEB�d=JN?
dHJ6�HCB@J�S@BJ=MJH?�HA?�K=EG=U�RHB@J>HNE��K=EG=U6�Ytaf-
��t^�"#$+��"%%�E���>A�aIEE>HA c

$"��v
���	����(��4���� ��]�����
�� ����� ��),� ���
��8�
��|���)����
�	�����"#$'^�l6�"#&1��_YEBHAL=Q>GP�uP�
W��dPD�F@=FN@�?JHAL�N@EE�>A�b@NHJIE�BPHB� >A�aIEE>H|�`HEPH
M>EB=JDDH��"#$'^�l6�"#&1���>A�b@NHJIEE>HA c

$*�� �	��� ������ 
��.����� ;��(������	����(���^
$'#1��+$�
��_dHJ�HA?�S@HG@�=C�SJ>@EB�[��W��S@BJ=Q��WSO�^�$'#1�
+$�E���>A�aIEE>HA c

$1����)�	�����0��(	���������
������������	
��
���
���
�����	7�

�����]�����
�� ��	
�����������
�t��&�����	�������� ������������	�����
����	�	��!-
�	���(	�����	-�	������
����������"#$l^�16� $+'&l"�
_SHEPL=Q�`��f��<P@�E=G>HN�HEF@GB�=C�BP@�HGB>Q>B>@E�=C�uPJ>EB>HA
G=AC@EE>=AE�>A�b@NHJIE��BP@�NHEB�BP>J?�=C�BP@�$'BP�&�@HJND�"#BP
G@ABIJ>@E � =A� BP@� @VHRFN@� =C� BP@� C>MPB� HMH>AEB� HNG=P=N>ER�
W=BE>HNA=-F=N>B>GP@EL>@�AHIL>��"#$l^�16�$+'&l"���>A�aIEE>HA c

$%���������������9!��
�>��(�	������������������-
�9�����(���^�$'##��'� 
�� _W=OJ>@BD�uIJHB=J��K@EEHM@�HO=IB
mHRA@?�n=?LH��WSO�^�$'##��'�E�� �>A�b@NHJIEE>HA c

$+�� *���H��������]��������������
����� 
���
���

������� �>��� �	�����������9���>5�97	����$3+$� ��
��
�>��v��]�����
>��(���� ����>������������$'31^�*6
+l&l1�� _pH>BEHI�K��K��WBJIMMN@�=C� BP@�b@NHJIE>HAE� N>Q>AM� >A
BP@� G=IABJD� HMH>AEB�U>A@� BHV@E� O@C=J@� $3+$-D@HJ� J@C=JRE�
n@EBE>�`Y`�b@NHJIE>��eIRHA>BHJ>HA� EG>@AG@E�W@J�� $'31^� *6
+l&l1� �>A�b@NHJIEE>HA c

$l��(��	�
����q��0��������
������������	���
!�	�	���������
���	
����
�������r���6�x��	-����
q�����r�)��	����r�^�$3''��'+�
��_W>L=JEL>D�t��<=�>ACNI@AG@�=C
HNG=P=N>G� O@Q@JHM@E� =A� BP@� P@HNBP� HA?� R=JHN>BD� =C� BP@
F=FINHB>=A��z>@Q6�<>F=-N>B�� t��`��zIEPA@J=Q� >�z�^� $3''�� '+� E�
�>A�aIEE>HA c

$3��]�����	�
����i�� ;����	�����
��	�����	��	
���-

������q��/
����	���������	��
����	�����
�����
�!���!���/���,������������
�����8������	
����6�PBBF6Z
Z����	���-���	�	�����7Z>RHM@EZ?=GIR@ABEZ=B@GPh?=GZ
R=A=MJHC>DHZ$'##hOINMHL=QEL>>h@P=h=J>MhQ�F?C��i�����	
-
����6�#%�#3�"#"#�� _bINMHL=QEL>D�m��[��yGP=��mJIAL@AA@EE
HA?� >BE�G=AE@XI@AG@E�� tNNIEBJHB@?�HNOIR�U>BP�@Q@JD?HD�EG@A@E
CJ=R�BP@�N>C@�=C�F@=FN@�?@Q=B@?�B=�?JIAL@AA@EE��YGG@EE�R=?@6
PBBF6ZZ����	���-���	�	�����7Z>RHM@EZ?=GIR@ABEZ
=B@GPh?=GZR=A=MJHC>DHZ$'##hOINMHL=QEL>>h@P=h=J>MhQ�F?C�
YGG@EE�?HB@6�#%�#3�"#"#���>A�aIEE>HA c

$'��j�	���	��v��;��v��	�	��!��&�
	�����������	-
�	����� ��
�6� ]�����
�^� $'33�� +1� 
�� _pN=BA>L=Q� Y�� [�
YNG=P=N>ER�>E�H�E=G>HN�FHBP=N=MD��K>AEL6�b@NHJIE^�$'33��+1�E�
�>A�aIEE>HA c

"#��8���(��(���)���	���6�������������9�������
�
_��
�c6�]����9
�����^�$'"1��*3�
�� _aHL�W��<P@�@A@RD� >E
B@JJ>ON@6� O==L� HO=IB� Q=?LH��K@AEL� _K>AELc6� b@NBJ@EB?JIL^
$'"1��*3�E���>A�b@NHJIEE>HA c

�	
������� #"�$$�"#"#�

����������������#%�$$�"#"#�



&
���������
ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

L�������MNML��O�����������K�����P
������ ���
����� 
���������F� �����P
K
����
��
���������
����������
P
������F�����
���Q���������
�����
P
�����
����������
������F�����
����#G#
�
������F����
������
��
���
����
P
���������� ��R
����� 
�����������F
��������
������������F����B
�����G�P
�����S
��������T�
�����O

G������S
��������T�
�����������P
���LL���������LUVW��O����O������
����
��

�����������B��
��O�X
����LUYLZ�O�����
���������
�� ����O�	��������[�����
�������O�\�
�F����J��
�����
������P
�
������O�[O��O�S���
F�S
����G�
��

P
����T�
���������������������������
������ O�]���������������F����
�����
����������J�����̂ P��Q����
���������P
��J�P�
�������������O�\��
����
���
��������LUYV��O�����B�����������A
���O
[����Q�����X�����������
����
����
����������� �� ������������� ��

��	��������O�#
�����������������K�
��
�����������������������
����T�
��P
���
�� �����
���������
����������
��
����������������
����������
��O
�
R���� �� �
���� �������� �
K���F
����K������
���������
������������O

��LU^Y��O�����
����
J�����������
	����������� ��
�
��J�����G�����
S
�������� ��������� �� [�����
�
����������������F� ������������P
�������LU_N��O�C��������������������
�����
���
������P�����������O��O�A����P

�[����
�������������O

��LU_V��O�GO�SO�T�
�������������P
���������������
����������#""�
P
��������F�
��������������B�����
��P
���F�������
�������������������������P
B
������`O�"O�a������F���
��������P
������������
�����������O�b�������P
������������
�������cT�����
����
��
����
���������
�
�
���������
P
�����������������R
���������J����
���������������
�������� ��������
���
���dF� �����
��� ���� �������P
���������BO�`O�"O�a������F��������P
�
J����R�R
����LUeL��O

�� LUWL� �O� �� f��������� �������


������������!�O�]�
�%�GO�SO�T�
��P
�������
J����R�������������� ����P
�
����� �c[����
������������
���P
��� ���������� 
���dF� �������� ���
P
�
���������
�J

��������
�
�����P
����������������
�
������
������P
�
O� �� LUWY� �O� ��� ���
��� �� �����K
��
����������
������������GO�SO�T�
�P
�������������K�
�������c\����P
�������������
���TTT�dO

��LUWU��O�GO�SO�T�
���������������

�����������
��������
��#""�
���P
�����F�
��������������B�����
�����F���P
�������������������������
�����
�
K���O���g���K
���
���G������S
����P
����������������
��
���
�
���
�����P
���������������R
�����
�����������O
T�
�������������
������� �
���
�
��
��
�����
�����������������
�����
��������������������������
�������
P
�
��� ���K�����������
K�������P
�������������������������
���F��
P
������
���������J
����������������
����
K�
������
�
��������
�
�������O

"�� ������ �������� ��
���������
GO�SO�T�
������������������������P
���
� �
�����������
��� �J����O
��LUUV� �O� 
��������������
�� ��
�

����
����B
�����O

���������
���������� ��
������F
���B
�����GO�SO�T�
���������������P
�������������������

�������
���O
�� LUUY� �O� �� ���������
�����Q������P
���
�����
�����
����������
������O
��g����K
��������������
����������
�� ����F� ����������� ������ ������
GO�SO�T�
��������������K�
�	��
�P
��� ���������	�
���������
�������
T��
����
����������
������O

��LUUW��O�G������S
�������������P
���
����
��������
�����������#""

��������F�
��������������B�����
P
�����������
J������������������MNN^Z�O
C�����K
�
��������������
�����
��

����
� ca����K
��� �
��
��� ����
�
����������
������dO

��MNNN��O�GO�SO�T�
�����������P
�������� ���������� �����
��������P

�������
�����������
������������P
�
��������
��������������������
!�ZMNNYZ�OZD� ��B
���� 
��������
��
�������������
�[G	\%O

��MNNV� �O� ��� ��������
�G������
S
�����������������
�
�&�Th
���
P
�����������
�������������
��������
�
������O

��MNNY��O�GO�SO�T�
���������������
��
��P����
����
����#G#��
����P
��F� �� MNN^� �O� �����	��
���� ��
��
����������� 
������������ ������F
����MNNU��O�����������
������#G#��
P
������O�`�������������
�����������P
�
��������
������������� ��
�����P
�����
�����������
�����J����������P
���� � �������
�����������
�����
����
�
���
�����������O

��MNLV��O�G������S
������������KP
�
� ���
���\�
�
����� &&&� ��
�
�F
�� ���K
� 
������������R
���
���
�����������W��
������F�����������

a��������
���� �#G#��
������� ca�
����J������������������
�����dO

#����
� �
��������� G������
S
�������������������i����������P
����Y�����������LU������������
����P
��������F����������������J
�YNN��P
����������F�����������
����

�LN����
��������B��F���������M^����
���O�\
�����������������������������F���P
��������
���� ����
�������������
P
�
���#G#��
������F���
����
�����P
���� ���
���� ����� ��
�
���
��
�� �����
K��� ������ �
��������
K������F� ��
��
���
�
�� T��
��
��� ��R��
� ����
������O� G���
���
GO�SO�T�
������ 
K
����� �������
���J
�MNN����K
�J�����
�����O

G������S
��������T�
��������
P
������������������������F���R��
��P
���� � �� ���������
������ O� \
��
��� ����K���������
��

�������
P
���F�� ������� �������F�����������
�
�� ��
����O� ]���
����F� �� �������� ��
����
�
��� ��� ��������� ����
���
GO�SO�T�
�����F� ��K
��� �
�
K���
�
������F�������
����
��
�����������P
���
�������������������J
����J
P
���f���
��O

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

���������������'��������������������



ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

��'�%�� �	�!(�"%

���������	
�����������������

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

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

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

��%�	���������!	
���	
����������
��������
��%����������������
������������
��������#��

���
��"
� � &�� �	���"� �������� ��	!
	
���� �!'�� �� ��!	�

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

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

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

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

�������������������"�������

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

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

��&�����������$
�� 	� ����#�� �	�������$#����
#$�����"�� ��� ��� 	!��$#��*!���	
�� �� ��������
#����
���	
!���	
�� ������ ���� ���� �����$'��
��
�����������$'

��&����������	����
���	����
��������	���'���
��
�$�	��	
��������� 	�'���
��������������������"�
��"�#�����������
��	
������

��&��������������
������������������������
��&���� ������� ��
����� �������
����$�� ��	�!�

�����
���'���$
� � +�����,������	�
��#!��	
�� �� #������!�

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

���������#!��	�!		
�!

��&��!� ��� �������
��$
�������#�� ���� �� 	�#��
������#�� ������#�� �����#$	�����"� �����	
����.��
������ �	����� ��������$
�����$#����������$#
��������#

��+������������������������$
���
��#�������$�
���������������(��'���
���#�� ���� ���������(
�!��#��.�� ������� ���������
�� ���	
�!�� ���
����!���� 	��	����

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


��&	�� 	!��	
�����������������������!
�����	�

���#$#��������#� �#�
��#����� ������� )	��� �$
������	����#���#������	
�
�
�	������"
�������
	
��� �
�  
�"� �������0�)	��� �$� !����	�� �$��
�
	�����#�� 
!�
��!���������#����
!����#��!
!�!���
��	���$��������
���!�!��	������������	
��

��&$�����������(�����	���#������������������
�������	�!���

��1��������
�����!
���	�!		
����������!����$"
	�!��"� 	�����'������ ��$
� ��#������� 	!������

!�����2��	���� �!��$� ��	
�����
���	� ���
�
����"	
����
���3���	���#$��!��#�
�����
����$��
	�����
�����
������!	��'��������������	
���
��	
���
����#� ������

��+�������$��"��"���������(�����$��"�$��	���
	
��

��3���'���#����
��$�����	�'�����!�����	
$�
#����� 	���	
��(�������
�����"

��3�� 	���!�
� ��	��
�� ���#	
����
�� !� �����
	��	
����	�!���������������������

��.
��	�	�� �� ������#!�
���� ���� �$� '�
���
$�
�
��$��
��	��	����
��������	����������4������	��
��5(��������

��6�
���������
	��#����!���#����
�$"�	��	��
�����������
�

��7�����������������
���������#����	����	�#�#!
����������� �#��� �� ���!�� �
�� �������� �	
���$	���"�
��������
	
�����������

&�����"� ����	��"������ �$�����"	��'�!����8�#�
����
���
��"�#������$��&������������'�-������
�����	
�����$����
���	�
�����$�	���#����"� �������	��"�#������$��*��#���#�-������
�
	����������	
���������� �$	���#�#������#����������  
���� �����
&�����
!��'�������������	��$���#�!���$��������"�#!��	
��

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



'�%�� �	�!(�"%��

ef2B)���2Bghg@h��\acij\VcMa���9k(1(�

������ �����	

�
���� ����	
	����� ��� ������ ��
������ ��� �	���
���������� �����  �� �!�" "!!�� �����  �� �!�" "��
#"$%&'�� ()*%+,-.-�/0
1� 	������
	�2� 34� �5�6��	7� �58���59� ��:��� �;�����	8<�=
��� ��28�� >>>�()*%+�/0
?�6��
	=� ��� ����8� �85�8�85�����8	� ;�� ��6��:��	�
��������@� ��A=5���	2�
B�	� 	�C��<;�5��		� ��8��	���5� :������� ������
��� 3D6��5��@�����	�9� ��=;�8��<���
���
����� 
�������

6�=� �����	;�
	2� E� ��F �
6�=� 	�6	5	6���<��@� C�6C	�G	��5� E� ��F 

15	6�8��<�85�� �� ����6���85����2� ���	�8��
		� ���6�85�� �����5�2
	������
		�H� �!� �8� �F��F�� !�� 5�6�������	�	�8���85��
	������
		� ?��C���	�	� I������<

J������
	=�� �������� ��� B�� K������=
K���8��� L�� ��� M��:�

?�6��8����� N�� ��� I	�<67��� 1�� 4�� 1�5��5�

O	;�2�� ����:�	� 1����2� 1���	��5

B�6C	����� 5� C�G�8<� ������ �� �	��:�   !�� P�;�� D���;� � � � � �
M���6���85������ C��6C�	=8	�� 318��2��6	�B����89�

QB�H� ����R� � �8� ��� �� ��
S��� K����T���:�2��  �R! �� � ��� ����	����

��3����	$���������������������
���!�������'���
�����	������	
!���
�#�!�����$

��3���������$������	
��������$��$
��������
�$#�	��	
��#���������������$��	��	
��������$
�$
�������$#������	
��#�

��/��� 	!�������� ��	
�
� 	!����� �$������ �'� �

�$����
�����#��	
����������
�������#

������$"��!'�	��	��
��		����������
���
�� +�"	
���� ���
���	��'� 	��	
��(���������


����$������"	
��������	
��(�	�����'�����
�� -�#��	
�����8�����	���� !���������� '�����

�����$���������"
�������	������$"��$
�������
���� �
�� '���
� 	�'���
�����
�	��	����	
��� ����
������ ���������!���� ���	
�!�������

��&��#����'�����'�������������$
����$
�$#
�����#�������#�		���������#�		���#���
�	����
�
	!	
���	�����#��		�������$"�����#����
��	!	
��
������
!��"

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

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

��4����� ��
���� 	���� �������(��!	
�� �	�� �!��

!#����$#

�� 6���$�� ����$��	�����
����#����'� �������'�
�������	���!�������	
������#���
�

��*
�����
��!�
���#����� ������ ���� ������
������
������'�!�����


��9���
������'���#�������������
��4���	
���(�������� 	����	
�� �� �����������

	
����
�"
� � 4�
������������ ���������
	�� ��
����

������$#
��4����$��	��$���!
����	�(��	
���$�����

����
�����������
��4����������#�!#�#���	������������!����������

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

��
���	��
����
��	������������"
��2!���#���	����
���#���������"������
	�����

������$������	������$��	��$
���#�
�� 	��	
���(�  
�� �����
�� ����
�� '���

����������������
������������������������#�
��:����#$	���	�����	��#��
����	�����(���	
���

���
�����	����������
�	�
����������"���	
��
���������
	���������'�����


�#����������
��3�� ����� ��� �������"� ��������� ��� �����
	�� ���

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

��7�������	����
����	�#���	
�������� 	���'����
�!���

��7���������	�
��������	����������
������!#�
�
��#�����#!����������
�

�	
�	�	��������������


