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

������
������ ������
��

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

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

�'�����!�%�� ���"!��($��� �!������ �'"����

�#��� �������� ����)*+,� -�

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

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

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

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

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

!��"� ��������#
��� ���&��� ���

/�"��01203�0�4�02�56�7�18�3�9��4#2��
		:��303�0;<� +=+)

��������	�
�������������	�
	
��������

���$���"������!
���������������
���������'�>���
��� ���� ������ ��
������� ���
�������"����
������!"�����
����������
��� ��?�� �%�

������
���$�� ������

�������������
������ �������>���
������ �����������
'����� ��#�!����
������ ����
������ ��� ����
������ �"���.!"�
���$��������������
��������!� ����� �"�������



@�� A�� BCD@EBF
G�� A��GABH@IJFK� �ELMMNO�
P��@��GFEFQFK� �ELMMNO�
R��K��GFBHFER
@��S��GEFTHUB
U�� J��V@WFVFK� �ELMMNO�
P��J��XAVUKATH
K�� A�� XFBEFKWBAI� �ELMMNO�
Y��XZUAZUE� �@LM[\NO�
U�� A��WJFDFQH@VAV@
K��D�� WGITHFB
V��Z��WFEFB@
K�� A��RUEVFK
J��X��RARFK
U��P��THUEWRKI
@��S��THCTH@JAV� �ELMMNO�

GFVRHJI�WTAUVRAZAT(XE@TRAT@J�YFCEV@J

XCDJAWHUP�WAVTU�WUXRUGDUE�)*+,

GAVAWREI�FZ�XCDJAT�HU@JRH
FZ�RHU�EUXCDJAT�FZ�DUJ@ECW
ZFCVP@RAFV

&'()*+,+�-'�./,�)-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� �IL\]�B��@D@IUK

+,('-.(45� 6-4.,�

G��K��DCHJUE� �S^\_O`]�
A�� K�� K@WAJUKWBAI
W��KUBWVUE� �CW@�
A��P��KFJFRFKWBAI
@�� K�� K@E@DUA
S�� A��SUE@WAGFKATH
S��J��SCEUKATH
I��S��PQUHRWA@EFC
A�� A��PUPFK��ELMMNO�
J��PCDCWBU� �CW@�
K�� K�� UKWRASVUUK
A�� A��Q@RUK@BHAV� �ELMMNO�
A��@��B@EXFK
G��B��BUKE@
K��V��BFK@JUVBF� �Ca\ON`^�
W��@�� BE@WVI

+72&8'(92� :2&.2'4.;
J��@�� ZUPFRFK@

��YbL\`Oc�H^Oc[deO\^�UfN[b\NOc� A`M[N[L[Nb`<�+=+)

�����������	�
	
��������

W��X��ECDVABFKATH
@��K�� WABFEWBAI
K��@��WVUQHARWBAI
@��S��WR@EFKFIRFK
A��F��WRFG@
@��K�� WCB@JF
@��V��THCB@VFK
K��P��WHAJF
@��R��WHTH@WRVI

+,('-.(45� &-8)&(5�

V�� A�� DFI@EWB@I@
G�� J�� KAWHVUKURWBI
G��@��SUE@WAGUVBF
Qd��K��B@Q@THFV@B
J��V��BUP@
U��V��BEFRBFK@
V��V��BCPUVTHCB
K��X��GABH@IJFKWBAI
G��U��VATHAR@IJF��Ca\ON`^�

��������	�
��



�� � � � � � � �� � 	 
 � �  � � 


��������	

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

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

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

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

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

�������������(�����������
������	����'��
���������� ������������������������������������������������������������� )*
'���"���(
�)
��*��������	
��
�

���!�������
��
�+���,-.#+/0.1/# 2 ������������� 3�
	�+���,��-
��
�����".���,� 
��
�

���/�������#
� 
�����������
��
�
������������#
��
� ������
���������
�
�������������������������������������
������������������'�������� ���������������������������� 45

�����
����
���",�����*
��
�� !0���1��,
���
��
�

���".�����#
�	
���2����������� 
�%
�0���	�����
�������
�������������������������	 ����������������� ��
��3������	
��
�6�����������������	
�

������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������� 75

������
����������
	!�".,�1�����
��
���!������
�4
�8����'

���	�����������������������������
���������������	�	������������	���
���������������� ��������������������������������������������������� 7%

�����	
��������
����������
��
��*�/�����
��
��*�/�����	
��


.������������������������ ����������������������������������� %)

������������

� !"#$
%&'"()
*+,'-#.'(#/-�
%0,#&-&
'-1
23#1&4#/"/,0

567897:;�<
�=
��>?@69AB7:�C
�D
�
E;9A?F:GHI�>
�C
�9:;<=>?@AB�C<=�=D;><EF:�>ECDG?><E
BD=H>GDB�IEJD=�J>CCD=DE?�DK>JDA><:<;>GF:�G<EJ>?><EB

5&$( +&6
'-1
7&8#&96
J8;6;?8?GB�K
�D
��C;6;LFG�K
�C
��M;NOG

P?Q;GR�P
�K
��S@L;A�K
�M
�LE?DB?>EF:�B?=>G?I=DB
>E�M=<@ENB�J>BDFBD(�=DH>DO�F=?>G:D
TI;9�>
�K
�P>FQD?>G�J>B?F:�K<:REDI=<KF?@R(

KD=BKDG?>HDB�<C�J>F;E<B>B

JIG9;R7:�U
�EA
��VF:7BHIA9�<
�K
�
56AQ9;HIF:�C
�C
�SFGTID=�,MLMSUVLWUX2
<6WGB9G;BG�X
�C
��KLFR?9;@;�P
�J
�

J8FY;B7:GHI�S
�P
��56;?B@�J
�K
��5;BN6;8?FB9;�S
�C

M<:<E<BG<KR�TIF:>?R�B?FEJF=JB�C<=�BG=DDE>E;�G<:<=DG?F:
GFEGD=

:)'+#-,
2;3&+#&-$&
J87R@;67:;�V
�K
��PQ?IFBF8?9;@;�>
�K
�

KLFR?9@�S
�<
��Z;L767:?9@�P
�[
�M<=EDF:
KFG@RAD?=R�>E�KF?>DE?B�O>?@�YD=F?<G<EIB
DG9IBF:GHI�<
�C
�LEC:IDEGD�<C�FE?>G>KF?DJ�J<E<=NB

FEJ�=DG>K>DE?NB�=>BY�CFG?<=B�<E�Y>JEDR�?=FEBK:FE?F?><E
<I?G<AD

<+,&-(
� !"#$'(#/-6
EFQFR@;B8?;:;�>
��
��JQ@HIF9�C
�\
�9�Z<JD:�<C

?@D�C<=AF?><E�<C�<KK<B>?><EF:�QD@FH><=�>E�G@>:J=DE�O>?@
F??DE?><E�JDC>G>?�@RKD=FG?>H>?R�J>B<=JD=

%#6(/+0
/=
>&1#$#-&
5767:9GB�C
�J
��V;Y8F:�K
�=
��V;Y8F:;�<
�K
�[@D

\>B?<=R�<C�:IE;�BI=;D=R



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

�����
��������
�

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

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

�,������
����(� ��� 
������ ��
����� 
�� ��� ����	�� 
� ������� 
������� ��� ����� ����������-�����
.� ��"��	��� ���
�����������
���������
����������$����(��/���	������������"������������������
��	��"��0����
��#�������	�
�������
�����	������
��#���������#�1����������
�	���2���������������
���	
�� ������ �������	��-��������
�	��	������ ����������� "
������� ��	����� �������	�� ����
��	
�
�������"��$����(��'�������������	��������#����������������	��&������&���������$����������
������
$������!������������ ��"	���	����������������������������������������&�����	���2����	������
�
��$����(�� ��	�����-� ������	�
��	����	
���������
�
��������� ��	�����
����� ����
�	������ ���
���	�� �� 
����� ���� ����� ����"	������#��� ������
���"�� ���	�� ���� ��� 
�������	��"��� ������	�

������������ ������

.	��#� ��������"� ��� �$����� ���	�
�"�	���"	�	�� ��	������ ������	���� ���������&� 
���	��	� ��
�	��������	�������������������	���#�
������.��$������$�����������	������"�3#���	���	����������
��
��	���	��� ���������	�4� ��� ���
��"�	��������	�
�	�� �--��	�
������	������-����	�����	��
���������������������	�"�
�������������-����� �� ��	���&�
���������������������	���
"������'���	�

�������
������������#�����������&��������������
��	���������	��
������	���5��"	����
������������
��&� ����
��(� �����������������	
�����������	�
����������������&� ���� �(�

����
��	���������� ����������� �	�	���� ��� ��	���&� ������	��
��	�"� 
�������������1�������
��������������������������&�������(��6���� ����
�	���	�&�-��������
������
������� ����&������&
����	��
��	�������������	���	���
���-�����
���	��������������
���	��������
�	������������(
�������&���������� ��	���&� ��
��$���"���	���������#�����.����������	���������� �
"�����#� �� �����
�	
����������"����������&���������
�� ���
����������
�����-�������	��� �	�
��������	�
�����
�������#��2����	���� ���
�����������
�������	����1����	���	����	
��������
�

�������.����
�	
��	�����
�"�����	������� ��������	���&�
����	��$���"������
��������������	�������	�
��������
�	��  �������� �� ���
��� 5���������1� ����� ��	� �� ������	�	�#����������&� �"	������	��� �� ��
��#���	���	�������������������������7������"�	� ����	��������
��	���
������������(����� ���
���
 �����
�� 
�  ����������� 
���� �����������	�	�����8��	������
��

%������
��������������������#��	��"�
��� ���	����� �����������$�����1�����
������
���-������

����#� ���������	�
�������	�
�� ��	���#� ������ �������	�� ��� ����	
������ �� ����� �� ���-������
��������������������)	����������	������	��"�����	��	� ��� �	��������$����������	��������������
��"������������&������#��7�����
����&���
�����������
��	�
���� �
�&���������)	�������
�9�2���
�������� �������	
������	���������	�����
�	���$������ ��	��������
���� ��  ������������	���'�����
�
������&� ���"� �� �
������&� ����� ���� ������	���� �	���	������
�	�� �
��&� ����	����&� ��  �
���	�
�����
��

:�������� ����	�#���� ������"� ����������	���������������� �������	
�
�	�� �����$�������
���
��#��&�	
�&�� ��� �	� �� ��� ������$����7$���������$����� �	��������"�	�"��#� #����	����6���� ����$�
��������������������	�� ��&����� �� �� ���������� ���	������&� �������� �	��������� ���������� ����
�	�
�"�	���
�������	�����������#�	�#���� �&� �� ����	������� �#� ���������	�
�� �$����� �	���
"	�"
���	�������1���#���"� �������	
��	���"
�������������&���	��� :� ����������� ���������� ���
"����
���� �	�&����������� ����	��������	��	�	
��	����  ��
����1��������	���
��$���"�

;�
���	�� ��� �$����#� 	������ ������	
�"� �#� 	"����� ��� 	������ �"� ������	�
�� 5��-�����
2��2��,�	���#�� 
� ��� �� �,�$�� #���� �(� 3*<=>4� �����0� �.�� �����&� ������	���� ����� �������	�
?� ��
��
��	������������� ��
	��"���� ���	���������
��� �� ��
��$��������������(��'�$�����$��	
������
���	�����
������ ��� ��"
�"	���� �
��#������#�#�������$���	"#�� �#���� 
����
����� ���	����	���� ����
�	
����&��
	���	�	�� ������ 
�� ���������������������	���� �	���� ����� ����� ��
	������������	�
�
��������#������)	�� �����"�	�����"��	����	
����&��������������	���
���	���&��	��	�'��@��5����
 �
��@��
���������� ��-����
����-�����������#��������#��������������7$��������������	�(��.�&���
���� �� �	� �� ��	��2���	���	��� �$����� �	��������$�� ���� ��������� ��	��"��� ��	�������	�A�'�	�
���
	���
���"
���"��	��#��������
���"�����
��������������

.� �
��������
���-����� B��:��C���




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

��"�<"�=�!�=!>?@��>"�A"�BC�=�<!>@���"�>"�D=�E�>��

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

�]��������������������
��	��������������������^�]����^�_������'^
�]����������������������������
^������	������������"���������������'�����������������^

]����^�_������'

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

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

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

(����	������ ������������/0123�45�������	����	�� ��������������� �	�	��	����	�	�������	���	�
�������������	��+� �����#����������	����� �	�#�����	��� ��� 
#�������	�����	������ 
	 ���#�
��*� 
����	�
���	�+� 	������	����� ������
���� 	 	&�� ��� �	 �� ������� $� ��� � �6&� � 	�������� ���� �	
����������+
��������� ������������ ����� ����������*� �	
������� �� 	��������� ���
����	�	���� �� ����� ����+� 
	*���
������������	�7� �� ������
�	��	 	&��������� �
�����	���������	��	�������������	��	����	�	����+
������	�������	��� �������	���	��������� �� 	
��	����������	�� �	��	�	���� �� 	#�����	�� ���� ���!

����������������� ���������� �#��������� �����		*�������� ����	��� �	���������� �	�	��� �� 	��	����	 �
������	���	����6��� �
�	���*����*����� 	��,�����	�����	�	��� ������	�����	�	!� 8		������	�	 ����	��
�������	����	����������-.�"$� 	
�&�
����6&���	���������6��� 	���	����� �
�*� ���	�� ��	��#�
�	�$� �	��

���������	���� 	���������	��	��	 	&���������	��� �	�������� ����	�	���� �	�	�	�$� ���������������� 
����������� �� �	
����� !

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

��� !"#$ ��9:�;<<=<<�>?=�@;AB�ABCAD;>:E<�:F�FGBD>A:BABH�:F�>?=�ABF=D>A:B�<=EIAD=��2J��CGEABH�K=EA:C<�:F�;�F;I:E;LM=�;BC�:F
;�K;BC=@AD�<A>G;>A:B�;BC�>:�<GL<>;B>A;>=�>?=�:K>A@;M�I=E<A:B�:F�>?=�2J�N:EO�AB�>?=�E=HA:B�F:E�>?=�FG>GE=!

%&" '#&()� &*+�, "-.+)�� 9?=� ;I;AM;LM=� MA>=E;EP� <:GED=<$� ;BBG;M� E=K:E><� :F� >?=�Q=HA:B;M� /=B>=E� F:E� RPHA=B=� ;BC
SKAC=@A:M:HP�;BC�TGLMAD�R=;M>?$� ;BC�:F� >?=�Q=HA:B;M� 2BF=D>A:G<�3A<=;<=<�R:<KA>;M�N=E=�;B;MPU=C!�V=>?:C<�:F� <>;>A<>AD;M
;B;MP<A<�;BC�?PHA=BAD�C=<DEAK>A:B�N=E=�G<=C�>:�KE:D=<<�>?=�C;>;!

/ )0(")!� 2B� >?=� KE=�K;BC=@AD� K=EA:C� >?=E=�N;<�;� C=DE=;<=� AB� ABF=D>A:G<�@:ELACA>P� ;BC�K;>A=B><� E=F=EE;M� >:� K:MPDMABAD
/;LAB=><� :F� 2BF=D>A:G<�3A<=;<=<� �/23�� F:E� ;DG>=� F:E@<�:F� ABF=D>A:G<�CA<=;<=<� �W23�+� ;B� ABDE=;<=� AB� K;>A=B>X<� IA<A><� >:� >?=
;C@A<<A:B�;BC�D:B<GM>;>A:B�;BC�CA<K=B<;EP�C=K;E>@=B><�:F�>?=�E=HA:B;M�ABF=D>A:G<�?:<KA>;M+�;�E=CGD>A:B�:F�>?=�L=C�D;K;DA>P
:F� >?=�E=HA:B<�;BC�:K=BABH�:F� AB>=ECA<>EAD>�C=K;E>@=B><�F:E� ABF=D>A:G<�CA<=;<=<+�;KKE:I;M�:F�;�B=N�:EH;BAU;>A:B;M�@:C=M�,
Q=HA:B;M�/=B>=E�:F�2BF=D>A:G<�T;>?:M:HP��Q/2T��N?AD?�@;C=�A>�K:<<ALM=�KE:IA<A:B�:F�@=CAD;M�D;E=�:F�;BP�>PK=�>:�>?=�E=HA:B
K;>A=B><� ;>� :B=� DMABAD;M� L;<=�C;P�;BC�BAH?>!�3GEABH� >?=�K;BC=@AD�:F�/0123�45� ABF=D>A:B$� >?=�:K>A@;M� I=E<A:B�:F� >?=� 23J
@GM>A�M=I=M� FGBD>A:BABH� AB� >?=� E=HA:B� ?;<� L==B� C=I=M:K=C+� >?=� ABF=D>A:G<� L=C� FGBC�N;<� ABDE=;<=C� CG=� >:� E=�KE:FAMABH� :F
<:@;>AD�?:<KA>;M<+�:EH;BAU=C�@=CAD;M�;<<A<>;BD=�;>�?:@=�F:E�K;>A=B><�?;IABH�B:� ABCAD;>A:B�F:E�?:<KA>;MAU;>A:B+� >?=�@;>=EA;M
L;<=� :F� YG;E;B>AB=� ?:<KA>;M<� ;BC� C=K;E>@=B><� :F� ;B=<>?=<A:M:HP� ;BC� AB>=B<AI=� D;E=�N;<� <>E=BH>?=B=C+� >?=� KE=IA:G<
I:MG@=<�:F�@=CAD;M�D;E=�F:E�K;>A=B><�NA>?�:>?=E�ABF=D>A:G<�;BC�B:B�ABF=D>A:G<�K;>?:M:HA=<�?;I=�L==B�KE=<=EI=C+�;B�;MH:EA>?@
F:E� >?=� FGBD>A:BABH�:F� >?=� 23J� AB� >?=�K:<>�K;BC=@AD�K=EA:C� �KE=K;E;>A:B� F:E� >?=�B=Z>�K;BC=@AD��?;<�L==B�C=I=M:K=C!

1.*!(0)#.*�� 9?=� 2J� ;BC� E=<=EI=� ?=;M>?� D;E=� AB<>A>G>A:B<� AB� >?=� E=HA:B� ;E=� >:� L=� E=;CP� F:E� <:GBC� FGBD>A:BABH� GBC=E
D:BCA>A:B<� :F� >N:� E=HA@=<[� ;� F;I:E;LM=� ;BC� ;B� GBF;I:E;LM=� :B=<!� 9?=�Q/2T� :EH;BAUABH� ;BC�@:BA>:EABH� ;MM� >PK=<� :F
@=>?:C:M:HAD;M$� ;CIA<:EP� ;BC� :EH;BAU;>A:B;M� ;<<A<>;BD=� >:� >?=� ABF=D>A:G<� C=K;E>@=B><� :F� CA<>EAD><� ;BC� DA>A=<� ;<�N=MM� ;<
E=<=EI=� �YG;E;B>AB=��?:<KA>;M<�<?:GMC�D::ECAB;>=� >?=� 23J�N:EO� AB� >?=� E=HA:B!

2 3�4.'+)�� ABF=D>A:G<�CA<=;<=<$� ABF=D>A:G<�CA<=;<=� <=EIAD=$�Q=HA:B;M�/=B>=E� :F� 2BF=D>A:G<�T;>?:M:HP$� K;BC=@AD!



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

���������	
��	�����	����� ����	��	�
	
������������ ������	�����	����������
������������������� �������	�!"#$%!"!"&���
��	����'�(���)������������������(�	���*��
����+�������������	�������	
�����������
	��� �*������� 	��*� ,#-�� .������� �*������
	����	������*����*�����+������/� �������
����������/�*�0�/������	��������������++���
���	�������
���*���	
/���������	
/������	�
����������
��*����/�	�	�����*	������	��
���1�����	������*���1����,!-�
2��	+�����		�1����'���3456����	�����

��������	�1���������	�1��������*���	����
�����������*���	�1��������	����������'��
	
���������������������*���������
��	
/
��������3756������		
/������������	������
�����	������*��������������	�����3���
(���
���*�������	*����6�����������		����	+�����
�		
��������	���� 34 6�� 8�� ���	
�� ������
�*����/�	�	��������
/�	�������*������45
�����'	
����	����	���	�����*������������
������������
����������	���	/�*��������
���
�
(	������������ ������*����*����	*����
�	+������9:;<=�#>��?�����������*������������
�������'����45����������	�1���������������
��	�����������������������	��������	����
	�����*����������������������������	�����
	��������*�	��������*�������	����*��	�����
��������	��������+��������4 �,@-�
����'�����	��*�	���������������	�

+�����		��� ������������� �� A��*	�	����
�����	��*��!"!"�������������
�����������	
�	������	��� ���������	��� ���*���������
����������5���	��!"#>��������(�	��������	

�����������	
����	*���1�����	�����	��
�	+������ 3.?46�� ����	��(�1� ���������

�� �*����/�	�	���� ������	����� ���	������
������+��/�
B���������*��	��������	���� ��	��	
�

���������+�	����	����	���45��������*

���������	��� �� �	*���������� ����	����
������	������������	
�����	�����		
�
���	��*��	��(�������
�45������	�

?
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

���	�������	
�*�����	
����������	
�
�����	�������*��
�������
������	��	������	�
��������	
������*��������������0�����		���
�*�������������	��	�����	+�����		���������
�	��� �� �����
/���*��'������	+���������
�	+�����		��� �������������������		����/
+�	����	����	���45����������		
/��������
�/��C������������������������	�	
����
��*
����������������	�����������	�������
�������	���

@
�
�
�
�
A
�
�
�
�

�


�
�
�
B
�
�
�
�
�

������	��
�������	�����	�������������
?�����	����	���/�������������*����	��!"#>����
�� A��*	�	������������� ��� ������������� ��
��������������������*������������/����	�����
/�	��������������	�����*�������������
��������������������	+�����		���������
����������A��*	�	����������	���
���������
	��	�'�����������	������3�����#6�
?�!"#>����	��������������	
�������4 ���

!D�	���+����������#D�*�����	�����	�'�	��
�� 3���6������������������������������

�

�����
�����

����� ����� ��	��

�����

��	�� ����	 ��
�� �����
����� �����

�		�����������

������	���

�
��� ������	���

���

�����

�����

�����

�����

	����

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

� �

��������
������ ��!"� #!$ %�&!�' �()�&�* � &�*�+,�-�.� *�&�/. *����� '�.�0� ��
��&����-1$%����2�%!.1�)�#!�����3���4�00�� 5�!����6�����!��%���"7

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



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

������,�-��E�+�������	������������	�������
*���������������������4 ���A��*	�	��������
���	����*������	
�������*�*��!"#>�������*��
��������1��	�����(�������1�	
����+�
���
����(�	�����	���+���������*��������������
��*	�������
��/������4 �����'��	��	���
����	��*����4 �3��@F6�������������������	��
�������������	����	���3�����!6�,�-�
5��*���� ���������� ���� 	������ ��������

��0��� �������������4 �	�����1�1�� ����
*�	�������������������	����	�������
��
���������	
����	+��������3E�46������	��
���������������������4��10�����	+������
���*��������������	�����������	������������
	
/������	/�������	����	���/�������������

�������������E�4� �� �������� 3�����	�6
�����*��/����#$""�3����		
����*G��6�*��!""
3�	�� ����	6� ������� 	� #""&"""� 	����	��
3�����@6�,)-�
���*		
��2���	��	������	������������

��*������E�4������		���������������E�4
���������������(�*(�����*
���������0��������
	�������������������*	����	��	���	�����	
�'�*��
/�*���*		���������	����*�����	�/�
�����*�		
������	�	��#D>������������	����
������������� 	� 	������ �������� �����
��A��*	�	����������	������������������*���
��	�!"!"H!"!#����3���"������I�1����	�6�����'������
	
/����������������������	���
����	��3������6�
C		
���������������*	��������	
�����*��

�����������������	�����	����	����9:;<=�#>
�����������*������%�����0�����		����	�'�	��
�����������������������������������	�����
	�������*������������������"F����/�*����'��
��*	�1����+����������1�����	��1�
E��	�������G�����	��������*�����		
/

����������E�4����'	�����	��������������
��	�J�	�������
�����	�������������������
����	�	��E�4������������*��	�����(�/������
	����	�������1��������*
�����		������*G��
�� ������������K� ����������������/� ������
���������	���	����	+������	���3	��������
����6� ��� ����	���� �	+�����		���� �������
3���1���������	����������*��6������
�����
	��� �������������/��������� �����*������
E�4K��
�����������	�����	��������#������
����3����	�6��*	������		��	��������/�����
��*�������E�4�
?'	����� ���	���		���� ���������������

����	�	��E�4� ��*����'*1�� ����������
���*	�����������
/�����	����������##>!�����
�	������$#)�3)!F6���������������		
/�	�����
����	� LM#N#� 3�� �������� !"">� ��� ��� *�����

�

�����

�����

�����

����

����

��	�
��
� ����

�

	

�

�

�

�

�



��S ���/� � ' '���T� &�����U�� *
1�S ��� �
V�S W����T� � ������� *
��S ���/� � &	 � � .
&	��� &������& 
X�S $�&��T�� �Y�&% ��T�� �.���/ ����T�����/� 
Z�S ���/� � &'��[�T-����� ' '���T
��S ���/� �������
T��� *
\�S ���/� � ���/�� �.� 
�������..�����

��������8(.1�(1.!�-�.&�9� ,�#!$ %�&!�' �(�
�!��%���"�&�/. *����� '�.�0� ���&����4� 0�

�

�

���

����

����

����

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


��
��

��
��

�

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

�����:�����!'��!�#!$ %�&!�' �(����
�&�� �(. %)�+;�0 . *!;����-1$%����2�%!.1�)
&�.!#�+����# �+�* � &�*� 0 �-�.� *!



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

!"">&��6������*����B���
����
*���	
����*�1�
0��������*�����J���!>#�%�������������3LM#N#6�
��!"I�%���	�������3OP;6�����)�%�����������
	����	������	
�� ������ 3OPQ;� RHS6�
��@I�%���������������3OT<;6����!I�%�*�	��
������3ORU;6����$�3#"F6�%�����	�����
�3O9VW6�
��!�%�����	����������3OXL;6K�����		
�������
R�����S�	���
����	��'�	�,$-�
Y���*		
��������1�����������������	�

(�/������*��	����5��*�����*���������'��
��
�����*	���'��
���+������E�4��	/�*�0�/�
����������	���*������������	��������*��
�B�������	����	��	+�������
�����	�����
	���$#�>F��������3OPQ;�%�!@�"FK�OP;��OSV;�

OTZ;��O9VW�%����#)��FK�OXL;���ORU;&%����I�IF6�
�������	+������%���@D�#F�3��*������OP;�%
DI�)F6� ,I-��E��0����	��	���� ���� �����
�
*���	�������	�������� 3O9VW�%�	�*�++��
��	�����		
/�(�����6����*����	��	+�����
��*�������*�����*	
�������*���������#)��F�
2�!#�##�!"!"�3�������	����������	���	�

����	��������*���������������������.?46����
������� ������������� .?4� �������
#!D>��������	�#""&"""�	����	���,D-���������
������	�'������������������������E�4
	��I������	*�	���	�*����%�#�ID�	�#""&"""
	����	����	��*�����(�������*��������������
����3�����)6�

�����<��=�.�1%"��"�&�.1� &�0.�--!�&�/. *����� '�.�0� ���&�>-�*�'�9��������# �+�.!#�+;�%�(

�

����

�����

�����

	����


�
�

����


�
�

	���

�����


�
�

���	�

�����

���
�


�
�

�����

����

�����

����

�����

	����


�
�


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

�
�

	
��	
��� ��� ��
� �	
� � �

	
��	
��� ��� ��
� �	
� � �

	
��	
��� �� ��
� �	
� � �

	
��	
��� �� ��
� �	
� � �

	
��	
��� ��� ��
� �	
� �

	
��	
	
� �� ��
� �	
� � �

	
	
	
	�� �� ��
� ��� � �

����	

�����

�

�

���

���

���

���

����

����

����

����

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


�
��


�
��





 
���	�����
 �

���������

 �


 


 


�����?���!#&�(���>-�*��(1!����- �#!$ %�&!�' �(����
�&�� �(. %)�+;�0 . *!;�.��-1$%���
&�>-�*��# �+����43�����������3�����00��5<��������3��������7�



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

2�	(������*��������	�����G�����	����	�
+�����������������/��������������E�4
�����������������������������	��	��������
������	����	������/�����������������1��
�
*���	���+�		���
/����*����	����+����
������*��	�������������	���*		��������
�4 �
�����������	�������� �������� 	� ������

�������������� �����
�������� �������	���
.�!"#>�����+��������������������	������
*�������������������
����(�������	�'��
	����	+�����		������������������*�	����
������� ���1��(�/� �
������	�����	
��4 �
�����
����������������������������������
���	+�����		
�������	���Y�����������������
����	�1������ �����10�/���*���	���1� ���
��0��	�*������������������	�����		���
����*�������� �� ���+������������ ����
�
���1��� �����*�	��� ��	����� �� ������		��
����	����	����	����?�����������������(��
����0�	��� ����	���� +�	*� �����	
/
�����		
/��	+�����		
/������	���� 3��*��
��	��6������	��������'���		
/��	+�����	�
	
/���*���	���3[�4E6��A��	
�����	���������
�����		��������0�	�������	����+�	*����
	����/	������������*���� ������������*��
	����/������		�������������������������*�(���
����	������	������*������������������������
��*�		
������	�������������������������
������		
�������	�����*����������������
��	��		
���	�*		
/��	������	���*�	����
�������������4 ��������	��
?������������ �������	�"#�"#�!"!"�	����

�
������@>$@��������	+�����		�������+����
���*�������
/������	�	
����������A��*	�	�
�������������	�����	���	�(����*���	
�
���� 3>�$F6��� �������������+���	���� ����	���
+�	*� ���	
����� ������	�1� 	� "#�"#�!"!"
��A��*	�	����������	���
��������	����@D"��	�
+�����		
/������ 3!""�*���������
/��#D"�*��
*����6� �� $� ��	�����		
/� ����� �����	���
�	+�����		���������	��
C��� ��������	��� *�����	����� 	����	�1

��*���	����� ����0�� �
��� ���	����	

[�4E������(���	����������		�������������
����	�1������	�	�������0�1����/�����	�
�����������*	�/����	�����������
/�	������*
���*��������������������������10�����	��
����(�������	
��+�	*��	+�����		
/���*����
	����
������*	�	��?'	�����������������*�
���
�� ������ �������	+�����	������ ���/
���	�����/�	�����������	�����������*��'�
���
������	��������	�1��������1���*���	�

���1�����0������	���	��������	������	�
+�����		
/�������	��� 3.4\6����		
/����
�����	����������	
/���*���	���B� �
2��������	�����		�����/	�����������0��

����		�� ����	��(��� ����*��� ���	��� ��	�
��������	�����*���	���������0������	��
��4 �� ���������
����	����������	�����	�
+�����		���������	�������	��	������	��
���	+�����		������������ 3�B4�6�� ��G�*��
	��(�������*	�������'*�	�����	��������	�1�
�����	��*��	���������1�� *���	���	�1
�����+����������1�����0��3�������������
	��� �*����/�	�	��� ��� ")�"I�!"#$�]� $)I
^E������(�	�����	�����*���	���������0�
�	+�����		
������	
�������	�����������
�	������	����	+�����		�����������_6�����
��(�	������	�����		
/�������*������/�����
�������
���*�	�����������	���
���	���+�	�
����	�����(����	����������	����	+�����
�		������	�������������	�������������������
�������	���3#>>@%!"##6�
��������
��	������	������	�����	������


�������	+�����	������ ����*���/��������	��
�������	������*���	����B4�����*���	�������
���������1����	����	�����%��	�'�	�������
0�����������	��������������	+�����		�����
����������������.4\��������	������	�������
	
����������0�	�����������	+�����	����
�����	������*���	���3�E6�����	��������	��*���
�	���	������*���	���3.CE6��B4��3�����#6�
.����*	����������#����	��������	
������

�������	����	������B4����*�����*	
�����
���*���������������D"""�������������*������
����������������	���*����	�����	
/�+�		�
���
/����*�����5�
������(������*�������
	��� �������	���������	�������� ����0�
�	����� ��	��������	��*���	���	
�� ���	��
3.C.6�.CE��B4����� �����������0������1���
��	������������	������
�����	��1������(��
	�������������������	�����	��������'	
�
����������������	�����*	��	��������	��
�� *������ ��*
���*���	���/� ������ ������	�
)"""�������������*�,>-�
5�����1�����	��	�������������	�������

10�������������	���������*��	����������
������	��� �*����/�	�	��� ��� "@�"��!"#!
]�!"!� ^E� ���*	��� ��	����� ���������	���
�������	��� �����*��	���_� ���������
A��*	�	����������	����	+�����		������	�����
��������	��
�3AE4. 6�����*���	���	���������
������	�����������	���*��������	�������A��*�
	����������������������������*��	��������



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

�����������	�
	�������������������

���������������	��	��������������*�������
���0��������*��	�������
���������������*��
����	���������������������/�����*���*������/
�����	��������*�
5�������!"#@����	�����AE4. �+�	����	��

����� �����	��� ��	��������	
�� ���	��
����	����+������������������������*�����	�
���������������	����1�����	����	���/��
*�0������	���	��	
�����	*������������
8���� �������� ��	��	������ ���/� ��*��

����0�� 	� �*	��� ���	�������� ���� 3�B4�6
�����������������������	�����'��������������
*�����	������ ���������		����� �� �
������ ��
��������������		��� ��	��������	����*��	��
����������� �����	����� ���+���������������
��0������	��������������	��Y++�����	����
	��������	�����		�����*�����
����*����'�
*�	������������+�	����	����	����B4���
�����*	�����*
���������*�����������	*����
9:;<=�#>�,#"%#!-�
?� ������ �� ����	�	���� ���	�����		��

��������
�45�����*�����	�������B4�������
�������*���	������������������	
/�����
�	���� �� �������	��� ���B4���
��������	
������� 	������ ����'�	��� �� .4\��������	���
E*	���������*��'�		
/���(�	���������	���
���� �����������	��� ��	��������	��������
���	�����*���	���������0������	��������
*��������	�	������*����*����������������
���������
������1��	���*��'	����������	�
+�����	���� .4\� �������	��� �� (��	��
�����	����B4���`*�	���������	����*���
�
������	������������������
����� �++���
���	����� ������������� �� ����������� �	��
������������������	
/��*����.4\���������
���*�����������������������0�������	�
����	��������	���/�*��������� �� �����������
������		����������	�����	��������	������
��0��*�������*���		
/���	��	��	����3��'��
�
����	�
���	���*
��*������*��6�	���������*�
���/��������	����������	�����	����*�������
	����/�	����*��.4\���*��/������������	
/
����*���/� ���	/� ,#@-�� ?� ������ �/�*(�	��

���*���������� ��������������	+�����	���
�
�� �������(�����
������
��������	������
*���	����B4�����*�����������	
��� �������
����*�	��������������������������	�����
����
����������/����*�����3�	*����6������
��*���/� �������	��/�� ?'	�� ���������� ���
���*����
�� ���	�� 	�� ���*���������
���
����.4\��������	���
?��������� ��������*��������������	
�

���������	�������	������+�	����	����	��
45������	��������*����������	������*����
�����������	�����3�����!6�
?'	������������ ����	���������������*��

��������������������*�������	�������������
	������/�����'*�	��/��*����/�	�	����*�	�
����1����������		�����������������������
����������/��*��3*��	�����������	��6����
�����	�������������		
�������	���������'�
*�	��� �*����/�	�	���	����� �����*	���� ��
+�*����������		
���������������10������*�
��*���	������B4����.4\��������	���
�����������	�������� �������� 	� ������

�����
����������	���?E\��������)"F�	�����
	�����	��
����'��������������/�������		��
�����
����*������?������*��!"#>� ����'���*	�
���������������� ������ !� ���*�4 �� �����
@����*�����������*�������������	����	��
���	����� �	+������	��� ,#��� #)-�����*����
������� 	*���10����� �	*����� .?4� ���
�������		
��������������4 ��/��������1�
0����� ������	���� *�������� ^	��
/_� 4 �
������0�����		�����	�����	��	��������	��������
������� �	������	
��������		
������	���
����������	
/� 3LM#N#6� �� �����
������
�
/
�����*������� 3M<;6��?���������������������
�*����������������*���	
������4 ��������	�
[. �#"�������	�	�1������*
*�0��������+��
������
?����/�[�'*�	��*	
/���*�����	����

	
/���������!""I� ���?E\��������	�����^75
�� ������� ��0�����		���� �*����/�	�	���
���10����'*�	��*	����	��	��_����^�����
���*�	�	������
��������*�����10�������

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

�

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

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

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

�



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

*��� �*������� 	����	��� *����/� ����*����
�� �����10��������*�	��������*�	����		
/
��'*�	��*	
/������	
/����_�,#$-�
75������������������������������	����

�� ������� �	���	������ ���������� �������
�
������ �����	������ ��'��
/� ������	��
���	��������/������*�����������	��������

*�����������������������	����������������
����� ����0�������*��*���1����	�75�����
�������/��	���������/������,#$-��2����0�
75�39:;<=�#>6�����	(�����	�	�1��������(��
�����	�������������'����	
�������̂ ���'	��_�
/������������������������������3����	��6
��������		������������	�������������/�����
�	���������/� ����������
A�����	��� ��������	�	��� �	+�����

9:;<=�#>� �	�����'������� ���������
���*���
����	�������������*����/�	�	������/����	�
���1�������������� ������� ,#I��#D-��5�����
��� �*����/�	�	��� ���	
����(��������
�
���� ��������	�1�	������� �� ������	� ����
��*�	��	
/����������	����?� �����(��
�������
������������	
������	+����������
	
�����*���
��������
�����	����	�����
������*����'*�	�1��������������������	�
(�������	+������9:;<=�#>���������	��
������������������	�	����	+������������
����	�1������	��*��	������������ �������
��	���/�*�������G����
����*��� ������
�	��� ����	����+�	*

�������*��	*������
������*���	��������
[�	��������� �*����/�	�	������#$�"@�!"!"
]�!>$�^E����/�������	��������*���	����
����0��������	����E�4������	���1�*�����

	�����	
/�����������*��������/�����������
	�����/��*����/�	�	��_�,#>-�
?������	��	�	���	������������������

��������	��������*����	������.?4����0�����
������	��	+�����		
�� ������� �� �����*�1�
0��&%�	��������+������		
����*�.?4�����
������		
/������*���/��������	
/������	�
�����4�/�*�� ��� ������ !""� ����� 	� #""&"""
	����	���� ������	����� *��� ������������
����	���� ��.?4���������!"D)� ������ � ���
)""�����/�	�#""&"""�	����	���%�)!##������
[������	��������	����� �� ����/�4?a
��������#)$��*�����������*����������*�%
)!"��������������������������*��������	���
���/��*����/�	�	�������������!���@��������
�
(�(�����0�������(���������	�����
2�"#�"#�!"!"���0�����G�������	����+�	*

�����������������#"&I@)����������	�/�!D��%
��	�����		
���5���������
���������'	���
(��������*��������������������������!"!"&��
*�������	������.?4��
����������+�������
	
��I>��������%����IF�������+�	*��?������*
�������	�������*�����������	���'�	���*��
������������������	�����*���	����������
0�� ����	���� �� .?4� �
��� �*�������	�
@IF��������+������		��������	����+�	*����
������#"%#)F�����(�����������*��	���*��
4?a���	��������@"F����������*����������*�
.*���
������	���������	���������!"!"&��

�
�����*�����	�)">$���*����	�����3�����
%�#"D)6����	������%�#!&">!�3������%�@#)D6�
?������*����		������*G���3!"!"6�����������

	���������	������������	�	
/�����/��	���
����	�����������	������.?4�3�������������
��

� � � � � � ���
� � � � � � � � �

� � �
���� �� �� � �

�� � �
� � � �

�
��

�� ��
� �

�� � � � �
�� � 	�

� �� �
� 
� 
�

� 	�
�� �� � �

�� � � �
	�

�� � � � �
� � 	�
� � �

���� � � � ��
� � �

� � �
� � � ��

� � � � �
� 
� � �

���� � � � �� �
� � � � 	� ��

�� �� 
�
� �

�



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

	�����'	�		
�����*	���'��
��+���
6��������
	�������*��������������	���������*������
�����������	�*������*� ��	��������
��*	
/
����*������������	
/��������	����\�!"!"���
�� *��	����� �	+������9:;<=�#>� 3��	��	
�
�����������10��6����	���������	�����	��1�
*�	������������	
/��������/�$$&>I$�����	�
���������	���!�&I#!����A��*	���������
���	���
����	����������������	�
�
����	��	�����*���	���������������	���

����	
������*���������������������	��������
/�����������������'���������	1�����G���
������		�������	�������*���	���������0������
*�����������������������	�����������������
�����	���������	+������9:;<=�#>�����������
*�����	�������	���/�*��
����G���*��	��������
��/��������	
/������*��������	�'*10�����,!"�
!#-��.�1����1�������
������������	�����������
������*��������������	���1�����������������
��	�����/���(�	���	����/����	�����		
/������
	�/�������
��*����/�	�	����������	�����	��
������,!#-��5��	�������������!"!"�������	
�����
����	�����*����/�	�	����������3Ab\E6��
��
��*	��������@"���������������	����������

����'*�	����*����/�	�	����������������������
'*�	���������	
����	��	���	������������*��
�������/��������������	�����		
/�	����*���
��'*�	������������������	�	����	+�����
9:;<=�#>�3@#�"#�!"6�
 �������	��� �++�����	����� ����
� �����

��		���+�������		����*����	�����	���������
	����+�	*�*�������	������.?4��0�����*����
������	��������	������������	
/�^��	�
��		
/_������	�����	/�*�0�/�����	��*�	�
���
/� �������/�+�	����	����	���� ?�����
��������'	������	�������������������������
+������	�1�����	����+�	*��
����������
��		���������	��	���� �������������������
������� �����	�	�������0�1����/�	�'*1�
0�/����������������������	�����	+�����		��
��������	��3�B4�6������������������	�����
����	����+�	*����������������!��F�
�	*��������������	�������	���	��������

�����������������	�������������B4���	�

�����������������G���������*��#"&"""������
����3�����@6�
�������������!���� ������������ �������

�������	������������������	
/������*���
	����������*��9:;<=�#>��������	������������
��/�	�	�����0���� ����������������(�/��
��.CE�����	�����������0�/�	�*���	���	��
����������������?47��	+������������	������
	
��������	
���������������*����/�������
��������
5��������		���������	�����������1��	��

*��	��� .?4� �������� ��� ������� ����

�������	������'�
������	�����
��(�����
�������	*������	������	
�����*	������C��
��(�	���*��	���������/��*���������*�����
�������*G���	�����������������	������	��
���
��� �*�������	
�)��������	
/����
������*����	�'�	�����/�*����������	��	
*�����������������������������������	��
������� *����	�����	�� �
��� ����
�
� �0�
@������������B��*��	�������	�����B� �
�����
���
���	����+�	�������'���		
/���
���������� 2� @#�#!�!"!"� ������ �
���	�	�
!>I&#>@������*��	���
\	����1�����������	�����������	�����/

��(�	����
�����������	
��������	+����
���� ��� �������������� �	������� ����	���
+�	*��������������������������		
/�������
����		
/�����	����� �����
�����0���������
���	�����		������*����������*������B4�
�'�*	��	���5����������������	
��*		
�
��*��� ��������� �*���� 3�� 	����0��������
�����������!� �����*	����6�� ��������� ��	���
��������������������*	������+�*�
�4 ������
*����������� �����
������������������������
'�����	��	����0�����������+�����	��	�1
���	��� �������� �� ���*��'���� �������	
�
��������	
�����
� �������	��� Ab\E� *��
���	�����������	����������(�	���
4�/�*�����	���� ���*�(����� ��������

����		������	+�������9:;<=�#>�����*������
�������	
�����������	�������	������+�	��
���	����	���45������	��������*�	��������
���	������*��������������	�����3������6�

� � � � � � ��

� � � � ����������� ��

�

����� �� ����� ��� �
�� 	� �� 	�

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

� �
�� ���� ���
� ����

�



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

����	�	�1�?E\���� ���	/��������	/�� �*�
�
������*���	��
����������		
������������	�
	�����*�����	���	
�����
�� 	�� ������(��
��������	�	���9:;<=�#>�*������	����������
������������
��*����/�	�	���	�������	

���*������������
(�		�1������	�����,!!-�
����	�	�1�A�	����	����*��������?E\�8�*�

����c*/	���A�������������������������		
�
���*		������������*��'	
�����������	����
�	+�������*�����	����	�������������	����
��		
/�	�����(�	�����*���	�����������'���
	�������������	*��������������*�10��������
�*��E�	��	
���������*��'	
��
���	�����	

	���*����������75����������	���*����	������
	�����	��������	������*�������������	������
������*����/�	�	���,!@-�
 ������	��������������������
���!�����"


��#����������*	
�������*�� �� ��������� ����

���'������*����/�	�	���������'�	�������
	�������'	
/���(�	�����	���/�*������1����
(�	����*��	�	�*����1�������������� ����
�		�1� �� �
������ ������	����1� �������	��
	����������	��� ���*���������� �������
������	���)%#"������.��������	
���������
��'	����	��������*�10��J������*��'�	��
��
�������	
��������	
������	
��+�	*K�����
�����	�
� �� �����1������*�� *��'	
��
��
�����
��������*	������*������� �����������
����	
/� ���������K��� �������'����*��'�	
+�	����	������������	��	
������'���	�
	
�� �	+�����		
�� �����	�
�� �	+�����	�
	
�� ��*���	���B� K� ��� ���	������� �����
	��� ����	���� �� *������ �	+�����		��� ����
������� ��� ������ �	*����K� ��� ����������
��	���1������������1��*��	������������
��	�������	������	��	+�����		�����������

� � � � � � ���
� � � � � � � �
�

� � �

��
�

�� � �� �
� � �

�� � � ��
� �
� �� �

��

�� �� �
� � � � �

�� � � �
� � �

� � � �� �
� � � � �

�
��
� �� �� � �

� � �
�
�� ��
�� ��
���

� �
�� ��

� �

� � � �
� � � � ���

� � �
� � �� � ��
� � �� �� ���

� � �
� � ���

�� �� � �
� � � � �

� � ��
�� � � �

� � � � � ���
� � ��

���� � � � �� �
� ��

� � �
� � ��

� �

� � �
� �� �

�� � � � �
� � � � � �

� ��
� � �
�� � � � �

�� � � � �
� �

���� � � � �� �
� ��

� � � �
� �� �

� � ��

� � �
� �� �

�� � � � ��
� � �
�� � � � �

�� � � � � �
� �

�



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

����� 	�� ������������ ������������ ������
	�
����	�����*������
.�����������	���/�*����*��	��(��������

�����	+�������������������	�*��	�������
��*	
/��������������������������������	�
+������9:;<=�#>� 	� ���/� ����	�/� ���	��
��*���	���������0��
5� 	(��� ������ ���	���� ���*���� ��	��

���*���	�������
���� ��/�	�	�1��� ��������
	�1��*�����������	����45���������������
��	�������*������������������'������������
���������		���� ��
�� ��� ������ �	*����
9:;<=�#>�*��'	�������	����������*�	���1�
0�1�����������*����������*���	���/�����	��
����*����/� �������	������*�������
������
����	
/���������/������	��		
�����	�����
����	��	
��4 ����������/����*������������
�����	�������������
E��	�����	�����(�	���*��'	���
����+���

�����	��������	����	�����	��������������
	���� ��
�� ����*	�/� �����	��� �� ��*� ���	
�����������9:;<=�#>��?�������������'�������
��	��	��������������*������10�����	+�����	�
	
��������	�������������� �� �	*�����
	������'	�����������1����	���/�*�����������
����	����/�����	����+�	*��?���'���*�������
����3��������*	
�6������*�	���/�*����������
�������������	
����������
�	�1��������
	
/������	����3	�����	��	+�����		
/�����
	��6� �� ��	�����(���� ���� ���	�����		
�
������
�����/������	�����������������������
��	�1�����	����*������������� *��	������
������	������������/���	��		�������������
������	
�� �����	�� *��'�	� �
��� �����
�
�����������������/�*��/����*��������/���'��
���J����������	����3�����	�����+��1�������
	�6� �� �	*������������ �������		���� 3��
��	��		
����������6��C���+�����	�������
���'*�	�����
�*���������	�������������*���
'	
��
��� �
���	�	
� ������	�������������
��	�1����	���		����+�	����	����	�����*��
��	���	�����������������	���������	0��
	�1������������		���*
/����	�����������
�������'	����1������*�	���	��	����	���4?a
��*������	
�� ������������ �������*	
/� ���
�����	����	���)"F�����	����+�	*�����'������
��'	��������	����	����C		
�������
�*���
'	
��
�����������	������	
����������*�	��
����	�	
/�������� ���� ��������������	��
/
�����	����
5��*���� �������� ����	
	�(	��� ���������

�����+������	����	���/���0�����10�/�����

�������/������	������*�̂ ����*	
�_�3�������
	
�6�����������
	�'*�		�����������	�������
	������*	�10������	�����	�������*���	�
���������0��	����	�1������������	������	��
���������������?E\�� �����'�	����	������
	
��������*��������*����*�������	����	��
�� ���������	���� ���*	�����	�����*���������
	���������������,!)-�
E*	�����������������(�	��������������

	������ �����	�	��� ����0�� ����	��
�������*��	*�����9:;<=�#>��������	�����
����		����3�������*6����*�	������������*	��
��*��/��'	
/���*���	
/� 3��������/�������6
�����������������������d�*������,!�-��?���'�
�	*���������������*�*		
�� �������������
������ ������	
���������� �
����������	�
�*�������	
� ��� �����	��	
����	��
� ��
����	�1����������������������	�������	�*��
+�������������*�	�1��������������	���*��
����������� ���	�1��������	��� ����0�
���������/�	�����	��/�
�������	������(�	��������������/���

*�����*����/�	�	�������������*	
�������
�*���������������������������	
/��������
*��� ���*�	���� �� *��'	���	
/� ����		�����
*�����*���	�����������	���������*����
���������1��	������	�/�������������������
��/�	�
����������������	�1����*�����	*��
��*���	����0��
�������		������*��	�����
��� �� ����	��� ����	���� �� ��*����	���� ���
��*����'*�		��� ��	��		��� �	+�������
?� ��������������� ��������	��� ����	���
*������	������������		�����*���	��������
��0��	���/�*�����������������*�	��������
(�/����������������������	�������������
����������������	���������������������
�
���	�	��������������10�/��*	���������	��
*������	���������	��
Y��	��������� �������10�������	���

��������
�45������������0�����10���������
�	�������������*�����������������������*�
	��?
����		�����(�	������������ ��/�	���
������*����/������	�������*���������'	��
��'����� ����������� ������		�1�*�����	����
��*���	���������0������	�����	��	+�����
�		���������������	������������	��������	���
	���� ��'�	���� ����������*������ ���*�	���
������	��������������	�1���������������/
	�
����� �	�������/�*
�	���������	���	��
��/�*��
���������������������	������
���� �������� �����*��	��� �� ��������
����	��		
�����������



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

C
�
�

�
�

#�� 45� �� *������ 3������	
�6� ����'*�	��
�*����/�	�	��������	�*��'	
��
��������

�����	���		����+�	����	����	�1����������
�/�*��/���'����J����������	������	���������
��	����
!��.���*�	����������
�45������	�*���

'�	��
����B4������0������10���������	�
�����	+�����������������������0����
���� �� 	�'*������� �� ��*���	����� ����0��
�	���	�1����*��'�	������������
�	�1����
��	����+�	*�����0������10���������*
����
��*�����������	��������	��������	�����	�
	�������0��[�4E���	+�����		
����*���	��
������	���������*�������'��������	
��3��
�	��		
�6�����������3��*��*���	���6�
@��?������*����*����������������������

�B4��*��'�	� ������� �� ��
�	��� ��'����
�������*��	*�����3���*����6�%��������	��
���		��J���	��		
�����������*���������
���� �
������	�����	
/� ����	���� 3������
�
�� ��������
6� �� ������������ �	+�����	�
	
�� �����	�� 3��������
�� ���
6� *��� *��
�	�������������	���4 �*����������������3��
���	�������� �� ���*��������������� �����
	���6�
���C������������		��������	���	���/��

*��
/���G�����+�		����������0�����	�
�*����/�	�	��� �� �������/� ������		���
�������� 	����������	��� ���*���������
��������3���*�������	*����6����'*������
���	��������	��	���/�*������/�	��������
����	
��+�	*� ������		���� �������	���
�����
�� ���������� ��(�	��� 	���/�*��
/
+�		���
/� �������� 	� 	���	
/� ����/
��������75�
)�� 8���0��� �*���� *��� ����������� ��

���
�45��������	������������������	�����
������	�����
�[�4E����������	���������
�����		
�� �����*��	����� �� �����1� ����
��*�� *��� ��*��� �������*�� 	�� ��	��� )"F
�����������

�����������	�
����	��
���	
����������
������� � 
������ �����	�
��
	�� ���������� �����������  !������"
�#
$�"����"	����%# �������"
�# ������"�	�	&�
'�� !��(
�$�� )�� �*���+� $� !������
,�� 	��� - *./0�/�112*32/��
�����	����������
�����4��������#��""���������5  ������
,����������	
���	������5�������6�7�8��9�:�7�
��4�"���� 	�
"	�5 �������6�7�8�
;���
	��������5�������6�7�8�

���
�	���	��������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!����������������"�	���  ����������	
���"�����
����
����-�
�������\�����
�����]^4_,]^]^��	���`a����
��	�������
��
b[� 	
���	��������	�����c���
��	�
-�
�������\�����
��	��^d!^e!]^4_�f�]ge!�h���	�������
���	�	�����������	�����-�
�������\�����
�!�-��� 
�	
���[�?>>K<[iiNNN!KE;I:!LPiGKM:;CiC:D<i:Ki/]4_^^]gej
4e_^__g_^^!KCF!�'�����	
���[�]k!4]!]^]^!�`0B�;KKE:I;M�:F
>?=�TE:HE;@�:F�WD>AIA>A=<�:F�>?=�l:I=EB@=B>�:F�>?=�Q=KGLMAD�:F
m=M;EG<� F:E�]^4_,]^]^� `SM=O>E:BBPP� E=<GE<b[� �:<>;B:IM=BA=
J:I=>;�VABA<>E:I�Q=<KGLMAOA�m=M;EG<�:>� ^d!^e!]^4_�f�]ge!
n;><A:B;MBPP� KE;I:I:P� AB>=EB=>�K:E>;M�Q=<KGLMAOA� m=M;EG<!
Q=U?A@� C:<>GK;[� ?>>K<[iiNNN!KE;I:!LPiGKM:;CiC:D<i:Ki
/]4_^^]gej4e_^__g_^^!KCF!� 3;>;� C:<>GK;[� ]k!4]!]^]^!
�AB�QG<<A;B�b

]!�(���	��o!��!$�8�#�����	�(!�p!$�-��������\!�o!�����!
q����������� %�	�	 ���� �����		*�������� [� �#��!�	
	�
���!�c	
���[�ra�so-�c����+�]^4k!�__e�
!� `1P;MO:I�W!� 2!$
tGD?=E=BO:�1!�u!$�Q;AUL=EH�m!�W!�R=;M>?�/;E=�V;B;H=@=B>
;BC�SD:B:@AD<[�GD?=L!�K:<:LAP=!�V:<D:N[�lS09WQ�V=CA;+
]^4k!�__e�<!��AB�QG<<A;B�b

k!�r�������o!�c!$�(�����o!�v!$�8���#���	��!�a!�(������
��
��
�	�	�	��
�#������������	��	��
����������	��
���	����������������	��	�����	����� 	
��!�8����
�
���� ������
����������!�]^4g+�][�]kk,w!� `l;MA=I;�W!�V!$
1;FAB�W!�xG!$�tE;ID?=BO:�2!�S!�2BFMG=BD=�:F�E=<:GED=�KE:IA<A:B
:F�>?=�ABF=D>A:G<�CA<=;<=�<=EIAD=�AB�>?=�E=HA:B�:B�ABCAD;>:E<�:F
ABF=D>A:G<�@:ELACA>P!�t;U;B<OAP�@=CA><AB<OAP� U?GEB;M!� ]^4g+
][�]kk,w!��AB�QG<<A;B�b

e!� p�	�	���� ��
������� �� 	�����6&��� 
����� r�	��
���
�	�� 	���
��[� 	���	����� �	
��������.����� �
�
�	�#��	�	� ��������� ��� ]^45� �	�� `a�����	����� ���

��
b[� ���	� !�������!� �6�!� r�	��	+� ]^]^!� 4de� 
!� -��
�� ��	
���[� ?>>K<[iiCEAI=!H::HM=!D:@iFAM=iCi4Gymm4te<j
^<wkzC9Yx=n@{t@�3d|IKFZziIA=N!� '���� �	
���[
^e!^4!]^]4!� `T:KGM;>A:B� ?=;M>?� ;BC� >?=� =BIAE:B@=B>� :F
lE:CB:� Q=HA:B[� @:BA>:EABH� >?=� ;D?A=I=@=B>� :F� >?=
JG<>;AB;LM=� 3=I=M:K@=B>� l:;M<� F:E� ]^45[� `SM=O>E:BBPP
E=<GE<b[� ABF:E@!�;B;MA>!� LPGM!�lE:CB:+� ]^]^!� 4de� <!�Q=U?A@
C:<>GK;[� ?>>K<[iiCEAI=!H::HM=!D:@iFAM=iCi4Gymm4te<j
^<wkzC9Yx=n@{t@3d|IKFZziIA=N!� 3;>;� C:<>GK;[
^e!^4!]^]4!� �AB�QG<<A;B�b

d!������	����� 	
����-(���� ��������
�������̀ a����
��	�������
��
b!�-��� ��	
���[�?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPi
EGiB:I:=�B;�� <;P>=iC=>;AM!K?K}23~k]wwew�<K?E;<=jAC~
]_w]ge!�'�����	
���[�^e!^4!]^]4!� `0B� >?=� ABDAC=BD=�:F
WQ12� AB� >?=�N:EMC� ;BC� >?=� E=KGLMAD� `SM=O>E:BBPP� E=<GE<b!
Q=U?A@�C:<>GK;[� ?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPiEGiB:I:=�B;�<;P>=i
C=>;AM!K?K}23~k]wwew�<K?E;<=jAC~]_w]ge!�3;>;� C:<>GK;[
^e!^4!]^]4!� �AB�QG<<A;B�b

_!��� ��	����!�r!$�.�����	��(!�c!��	#�������� �*��
��� � ��
�������� %������� �� %��	������ ��� 	
��	 
	������������
����	��	�	���������������[�
�!���!
c	
���+� ]^]^[� ]^_!� `J=@P:B:I;�J!�l!$� 9<PEOGB:I�1!�V!
/:@LAB=C� @=D?;BA<@� :F� =KA>?=MA;M� ;BC� =BC:>?=MA;M
CP<FGBD>A:B�AB�;DG>=�E=<KAE;>:EP�>E;D>�AB�GEP�AB�D?AMCE=B[�<L!�>E!
V:<D:N+�]^]^[�]^_!��AB�QG<<A;B�b

g!�.�����	��(!�c!$�8�	��	����!�h!$��� ��	����!�r!�8���
���	�%�	�	 �#�
���� ������� ��#�
���� �����	
����
�� �	���������� ����� ���-(�!� p����		*�������!
]^4_+� 4^[� 4_,]k� `9<PEOGB:I� 1!� V!$� tE:>O:I;� S!� n!$
J=@P:B:I;�J!�l!�/MABAD;M� ;BC� =D:B:@AD� ;B;MP<A<� :F� >?=



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

YG;MA>P� :F� CA;HB:<A<�;BC�KE=I=B>A:B�:F� ABFMG=BU;�;BC�WQ12!
uCE;I::O?E;B=BA=!� ]^4_+�4^[�4_,]k!� �AB�QG<<A;B�b

w!���������� 
�/:IAC�45� ��\�����
�� `a�����	����
��
��
b!� -��� � �	
���[� ?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPiEGiCMP;�
L=M:EG<<OAO?�HE;U?C;Bi/0123�45!� '���� �	
���[
^e!^4!]^]4� `9?=� <A>G;>A:B� NA>?� /:IAC�45� AB� m=M;EG<
`SM=O>E:BBPP�E=<GE<b!�Q=U?A@�C:<>GK;[�?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPi
EGiCMP;�L=M:EG<<OAO?�HE;U?C;Bi/0123�45!,�3;>;� C:<>GK;[
^e!^4!]^]4!� �AB�QG<<A;B�b!

5!�8	�����	��#��!�o!$�8�	��	����!�h!$�.�����	��(!�c!
a�	�	 �#�
���� 
	
�����6&������	����	��� �����	�	
���������� �	�
���������	���
��
���	�	� 	������
����	���
��	�	� ����	�	��#�
�	�	�������[� ������
����{2�c�������!� 
� 	��� �� ����	�	�	��\�����
�!
r�	��	+� ]^4d[� _^,4!� `t:BCE;>:IAD?� 2!�W!$�tE:>O:I;�S!�n!$
9<PEOGB:I�1!�V!�9?=�=D:B:@AD�D:@K:B=B>�:F�>?=�N:EO�:F�>?=
C;P�D;E=�L=C<�:F�>?=�D:B<GM>;>AI=�;BC�CA<K=B<;EP�C=K;E>@=B>
:F� >?=� Q=HA:B;M� R=K;>:M:HAD;M� /=B>=E[� @;>=EA;MP
{2�V=U?CGB;E!� <A@K:UAG@;�H=K;>:M:H:I�m=M;EG<A!�lE:CB:+
]^4d[�_^,4!� �AB�QG<<A;B�b

4^!�8�	��	����!�h!�������������
����	����	��	 	�
&��������� �
��������	��	����	�	�������r�	����
�
�	��	���
��[��	��� ������
������!�(	�	
��	����
�������������	� ��������� �����		*�������!� ]^4d+� e[
ge,w!�̀ tE:>O:I;�S!�n!�0EH;BAU;>A:B�:F�ABK;>A=B>�D;E=�F:E�K;>A=B><
NA>?�ABF=D>A:G<�K;>?:M:HP�AB�>?=�lE:CB:�E=HA:B[�KE:LM=@<�;BC
KE:<K=D><!� 1:KE:<P� :EH;BAU;><AA� A� ABF:E@;>AU;><AA
UCE;I::O?E;B=BAP;!�]^4d+�e[�ge,w!� �AB�QG<<A;B�b

44!�8�	��	����!�h!$�.�����	��(!�c!�(������������	�
�����	�	��
	���	������ �	�#�	�	��	�����������	��	�
�	� �	����� �� ���	�� %��� �#�
�	�	� ����		��#��!
c������
�����	�	
��!�]^4g+�e[� k_,e4!� `tE:>O:I;�S!�n!$
9<PEOGB:I�1!V!�0K>A:B<�F:E�>?=�E;>A:B;M�G<=�:F�>?=�L=C�FGBC�:F
;B�ABF=D>A:G<�KE:FAM=�CGEABH�>?=�K=EA:C�:F�=KAC=@AD�N=MM�L=ABH!
V=CA><AB<OAP=�B:I:<>A!�]^4g+�e[�k_,e4!��AB�QG<<A;B�b

4]!�8�	��	����!�h!$�.�����	��(!�c!�(	�	
����	����
�������� �������	��	�� 
������ 	���
��	�	� ����	��!
p����		*�������!� ]^4w+� g[� d,4e!� `tE:>O:I;� S!� n!$
9<PEOGB:I�1!�V!�Q=:EH;BAU;>A:B�:F� >?=� ABF=D>A:G<�CA<=;<=<
<=EIAD=�:F� >?=� E=HA:B;M� E=HA:B!�uCE;I::O?E;B=BA=!� ]^4w+� g[
d,4e!� �AB�QG<<A;B�b

4k!�8�	��	����!�h!$�.�����	��(!�c!�"����#�	������	
�����		*�������� ���� ���#���������	��
��[� ������
�	
�������
������!�p����		*�������!�]^4w+�_[�k,5!
`tE:>O:I;�S!�n!$�9<PEOGB:I�1!V!�TEA@;EP�?=;M>?� D;E=� F:E�;B
ABF=D>A:G<� CA<=;<=� C:D>:E[� E=;MA>P� ;BC� KE:<K=D><!
uCE;I::O?E;B=BA=!�]^4w+�_[�k,5!� �AB�QG<<A;B�b

4e!�8��	���!�o!��������	������	���������������
��
�#������!�"��
������� ��������� 
�����$� �	��
�� �
�	����#���������	��
��!�\��	��

���� �������

���� ������!� ]^^]+� 4[� 44^,]!� `t;EK:I� 2!�W!� 2BF=D>A:G<
CA<=;<=<� ;>� >?=� >GEB� :F� >?=� @AMM=BBAG@!� m=M:EG<<OAP
@=CA><AB<OAP� U?GEB;M!� ]^^]+�4[�44^,]!� �AB�QG<<A;B�b

4d!� 2B>=EB;>A:B;M� J:DA=>P� F:E� 2BF=D>A:G<� 3A<=;<=<
`SM=D>E:BAD� E=<:GED=b!�V:C=�:F�;DD=<<[�?>>K<[iiA<AC!:EHi!�3;>=
:F�;DD=<<[�^e!^4!]^]4!

4_!������	���s!� r!���������	�	��	
��� ������
��*
	����������� 	� �����������6� ���	
�� �� ��
�	
��
���������������	���*��	������$����
�����6&�*����
�	��� �	�����	������ #�����#���	�� 
�������� 
�������
�	�%��� �	�	��#�
�	�	� *��������!�c	
���[� p�&���+

]^4g!�]]�
!�`JGE;B:I;�9!�l!�W<<=<<@=B>�:F�>?=�E=;CAB=<<�:F
@=CAD;M�:EH;BAU;>A:B<�>:�KE=I=B>�>?=�AB>E:CGD>A:B�;BC�<KE=;C
:F�ABF=D>A:G<�CA<=;<=<�>?;>�K:<=�;�>?E=;>�:F�;B�=@=EH=BDP�:F
;� <;BA>;EP�;BC�=KAC=@A:M:HAD;M� B;>GE=!�V:<D:N[�u;<?D?A>;+
]^4g!�]]�<!��AB�QG<<A;B�b

4g!�h����	�	�����-!�c!�"�����������������	����	�
�	�������
�� �� �	�	
�� %�	�	 �#�
�	�� ���	�
�	
��!
-�������� �� ���	�
�	
��!� ]^]^+� ]�_�[� d^,_g!
`nAU?=H:E:C><=I� Q!� V!� TE=MA@AB;EP� M=<<:B<� FE:@� >?=
D:E:B;IAEG<� DEA<A<� ;BC�=D:B:@AD� <=DGEA>P� A<<G=<!�Q;UIA>AP=
A�L=U:K;<B:<>!�]^]^+�]�_�[�d^,_g!� �AB�QG<<A;B�b

4w!��� ���*� 	� 	����������� ������
�	�� 	 	&�

�������� ����
����	��	�������������������6��	�
	���������*��	���	%��� �#�
��*� �����	��������
���*� �����		*�������� `a�����	����� ��
��
b!� -��� 
�	
���[� ?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPiGKM:;CiC;CIFAM=<iM;Ni
]5_!KCF!�'�����	
���[�^e!^4!]^]4!� `0B�@=;<GE=<� F:E� >?=
:EH;BAU;>A:B�:F�@=CAD;M�D;E=�NA>?�<AHB<�:F�E=<KAE;>:EP�ABF=D>A:B
;BC� >?=� ;C:K>A:B� :F� ;CCA>A:B;M� ;B>A�=KAC=@AD�@=;<GE=<� AB
?=;M>?� D;E=� :EH;BAU;>A:B<� `SM=O>E:BBPP� E=<GE<b!� Q=U?A@
C:<>GK;[�?>>K[ii@ABUCE;I!H:I!LPiGKM:;CiC;CIFAM=<iM;Ni]5_!KCF!
3;>;�C:<>GK;[�^e!^4!]^]4!� �AB�QG<<A;B�b

45!� r�����	��� s!� 8��� �������� 	�����	����� 
���
������ �6��	�	�	����
�!������	����$� �	�	�������
����#�	�	������	��������	��!�p� �
������� �����	�
�	� ���#�!� ]^]^+� d[� ]^,k5� `lEPUGB:I;� 9!� R:N� DMABAD<
@:LAMAU=C� F:ED=<� AB� >?=� D:E:B;IAEG<� K;BC=@AD!� u;@=<>A>=M
HM;IB:H:�IE;D?;!�]^]^+�d[�]^,k5!��AB�QG<<A;B�b

]^!�8�����o!�8��������
�������������������� ��
�	�������������	�����������
	���������	�������
 ��!�����������	�!�p����		*�������!�]^]^+�d[� ]_,
kk!�̀ t;EK=><�W!�R:N�>:�E=CA<>EALG>=�>?=�N:EOM:;C�AB�>?=�@=CAD;M
:EH;BAU;>A:B� ;BC� <GKK:E>� <>;FF� CGEABH� ;� K;BC=@AD!
uCE;I::O?E;B=BA=!�]^]^+�d[� ]_,kk!� �AB�QG<<A;B�b

]4!� R;C;B:� x!$� V;><G@:>:� 9!� 2BF=D>A:G<� CA<=;<=
D:B<GM>;>A:B<� AB�;� �;K;B=<=� >=E>A;EP� D;E=� >=;D?ABH�?:<KA>;M[
;�E=>E:<K=D>AI=�E=IA=N�:F�d^w�D;<=<!�mV/�R=;M>?�J=EI!�Q=<!
]^4w+�4w�4�[�5wk!

]]!��� 	��	���o!�(!�'�������	
���-	
���������	�
��������	������ ����	�	���	�	�	����
�	����������
�0123�45!�(�
�����-	
���������	��!� ]^]^+� e[� ]k,k4!
`J;@:PM:I;�W!�1!�WD>AIA>A=<� :F�Q:<UCE;IB;CU:E� CGEABH� >?=
K;BC=@AD�:F�>?=�B=N�D:E:B;IAEG<�ABF=D>A:B�/0123�45!�1=<>BAO
Q:<UCE;IB;CU:E;!]^]^!� e+� ]k,k4!� �AB�QG<<A;B�b

]k!�c���)�	�o!�c!�������������	�������� ������
�
�	��	 	&��������� �
��	�	���	�	������
�	��������
������0123�45!�(�
�����-	
���������	��!�]^]^+�e[�_,
4e!�`VGE;<?O:�W!�V!�0EH;BAU;>A:B�:F�@=CAD;M�D;E=�F:E�K;>A=B><
NA>?� B:I=M� D:E:B;IAEG<� ABF=D>A:B� /0123�45!� 1=<>BAO
Q:<UCE;IB;CU:E;!�]^]^+�e[� _,4e!� �AB�QG<<A;B�b

]e!����	�����*�(�p������������� ����0123�45���
���	��� 
�
�� � �����		*�������[� ���	� ���	��	�
�
� 	�c���
���
���� �����		*�������� -�
������
\�����
��	��^4!4^!]^]^�f�^]�]4i4^__!�c��
�+�]^]^!�k�
!
`0B�zR0�=<>A@;>=<�:F�>?=�A@K;D>�:F�>?=�/0123�45�K;BC=@AD
:B� ?=;M>?� <P<>=@<[� ABF:E@;><A:BB:P=� KA<@:�VABA<>=E<>I;
UCE;I::O?E;B=BAP;�Q=<KGLMAOA�m=M;EG<!� ^4!4^!]^]^�f�^]�
]4i4^__!�VAB<O+�]^]^!�k�<!��AB�QG<<A;B�b

"	
������ 4w!^k!]^]4!

"������� ���#����4k!^e!]^]4



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

?"�A"�E�?�!E��<@�?"�>"�>!�!F�G@��"�?"�H?�I���EA?��@�!"�J"��CF!>

���������������
����
�������
�����

_�����������	���������������	�������������	��������������^�8���^�_������'

'	��	��#�
����������	����������
��������� ��)�#����� 	�����	����������������#��*� ���	�������*$

� � � #�
�� ���� �	�	��*� ������
�� �	������ 8�	��!�'����	
����� %�	�	� ���	�������� 	
	����	� 
�	���� ��
�	���������� ���	��	�� ��)��!���#����� 
� �� ������ � ����*� �����*� �����	������*�
��	�	��*� ����	�
�cc�8��������
����
������� ����������� $�	
	����	������	� 	�	������	����
������*�������	�!�������
������6&����	� ���	������8�	��� 
���	�	�����
�� �	�
��������	��������$� #�	�#�
�	�����������	�*	���
 	
��� �� ������� �����#��*��	� � *������#�
��*� � �)�����
��!�(� ����	�� 
������ ��

 ������6�
�� %��
�	�	
����� 	
�	��� 
	��� ����*������*�����������!

�����
�����	
��� 
��������� ��)�#����$� �	������ 8�	��$�  �����	�������� ����*� ������� 
��	 ����
���� ������$� 
�������	��
����!

WDYGAE=C� L=BAHB� L:N=M� <>EAD>GE=<� D;B� :DDGE� AB� ;� I;EA=>P� :F� D:BCA>A:B<$�/E:?BX<� CA<=;<=� A<� >?=�@:<>� D:@@:B!� 9?=
CA<=;<=� CA;HB:<A<� A<� =<K=DA;MMP� CAFFADGM>�N?=B� M:D;MAU=C� AB� >?=� <@;MM� AB>=<>AB=!� 9E=;>@=B>�NA>?�@=<=BD?P@;M�@GM>AK:>=B>
<>=@�D=MM<� �VVJ/�� A<� ;� KE:@A<ABH�;E=;$� =<K=DA;MMP� F:E� <>=E:AC�� ;BC�LA:E=<A<>;B>� K;>A=B><!� 9?=� <>EAD>GEABH� F:E@�:F�/E:?BX<
CA<=;<=� A<� K::EMP� ;@=B;LM=� >:� D:B<=EI;>AI=� >?=E;KP� ;BC� CAD>;>=<� >?=� B==C� F:E� I;EA:G<� F:E@<� :F� <GEHAD;M� AB>=EI=B>A:B<!
0B�>?=�L;<A<�:F�@:C=EB�MA>=E;>GE=�C;>;$�>?A<�;E>ADM=�;CCE=<<=<�>?=<=�A<<G=<!

2 3�4.'+)�� AB>=<>AB;M� <>EAD>GE=<$�/E:?BX<� CA<=;<=$�@GM>AK:>=B>�@=<=BD?P@;M� <>E:@;M� D=MM<$� <>EAD>GE=KM;<>P!

�����������	
�
�	��	���
��
����������	����������	��	�����/�	��������	�����0	�������
��	��	�!$�$&!&,)%	��	��	�$�$1+,%	��	��	�$23,	�&4$,5%	��	��	�'1$(

\�*������	�1�������1������	����������

���������'���*��	����(��	���� ����� 3e.86
����	��	�������������
�������	����*��	
�	������	
��(�������*��8���	����	�����0��
��������	�'������	�������*��		
/����������
	
/����������� � �����	�		����� ���	������/
��*/�*�����(�������	������	��	�1�����(��
	�1��������
�����	�������	���������������
�������'*�����*���	���������
5�������� 3������� fghZigjhk�%��'���6�� ���

���	��� 3���*����������������%�������� ���	
�6�
��	����	�	�����	���������		������	�����
���� ��'�	���	����������������� ��������
��������
��������	�����*�����������������
��/��������������������	���������*�0�/������
���	�����������	����	��(�	�1�������/�*��
�������7����� ��������� ��������� �� ������
���������������������e.8������������� ,#-�
5�������
�����	��	����
��	
����'*�		
��
*�+�������	���������	������������	����
�(���������������*�����������������������
?�*��/������*	�/������/������	�����(��	��
	����1������	�	�����/�'�����������	����
 ����	��.��	�3 .6����������	����������

������	�		��� �����	���*�����������		
/

��������� ��	���� ��(��� �� ��*	
/� ���	/�
��*���	��	��+���������������%�������
	/�c������c+�����,#-��C�����������		
������
������		
����������
�����������(�����5�����
	���c��������0��������1��������*�������
�����	��� �����	��� �� �������� ���*�1��  .�
�(�����������������������������
��	������
�����������2�?5��	*������		
��,!-��2������
�
������
���*���1����������
�	�����		
�
������*���������
���*	�������	
/������	��
�/�������������
�����������	���������*��
��������
����	��1�������(��	
/����	���(���
	
/�+�������������
������������		����'�
1���������� ��(��	���� 	�������� ����
� ��
������ .� �	���(��	
�� �����	�� ��������
��	��������������
'������������	���������
�������� �	*���������� �� ��(��	
��%���	��
�����	
�� �������
� 3������	���� �(�����
����������/�������������*����������	���	�
�����	����������������������
6K��	���1���
	��	
���������
�3����������������������
�����'���	
����	�����	���*	
������������
������� ����*��6�� ?� ��	���� ��(��� �0�
������1���� ������� ��
'��� ���/���� ��	���
��(��� �� �	���(��	
�����/����� �� ��������%



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

���/����� ��������*���������
��5�������
����
(��	��� ��'�������1������������'	�		��
*�����������	��������	��� /��	���������*��
���		���������������������	��������		��
��������2�?5��	�����������*����/��0�������
��*��/�������	��/��4�����/�'�/��������	��
������
�������*	�����������*�++���	�����
	�1�*��	������� .���*���	��	������������
������������	�����(��	������+��
�������	�
	���������������������������	���������
,!��@-�
5���������������	���*�����������		
/

���������		
/�����		
/������������	������(�
����������
/����	/���������� .��Y��������
������	���������	�����(��	���3?\.6���/���
	����������0����	�������	
���������	��
������������	��*��������		
����������������
�������		
��/�������� ����		����� �� �����
*������
�
��������	
����������	
������'�
	�	����\�����	���	��	���������������	�
������������	��������������
����#>@!���������
�����������������������������1���������
	��	����������,�-������ .���'������'����
�1���� ��*���e.8�%���� �������� �������� *�
	��	���� �	���70�� ���'1���� ������
	��	
�� ��*��� ��*��*�(	��� ��(��� 38E�.6
�����������(��� .�������������������		�������
�����	����'����
���������	�	�*		
�����
��	��	�����������*���
5����	��[�	�����������*�+������?�	�

����������+����������+������������*��	��
�� .� �� ������
/� ����
�������������� ����
����������'�	�����+�	���������������	�
����	���������	��������������������'��
	��� �
*���1�J� l#�%� �����	��	
�� �����
�������'	
���������	�������������(��K�l!�%
�����K� l@�%����������K� l��%����/	�����*��
e.8����������	���8E�.��4��1���� ���*�1�
0���+���
�+�	�������������	��J��������
����	��3?#6�����	�����10������������������1�
0�� 3?!6����	������10����������0���� 3?@6
,)-�� `����������� ������	*���� *1�� ����
����*���	����������������� .J���������		��
������		�����'�	�������	���������������	��
����������
�'�	�������������	����������*��
�����������1��������������	
���������
�
���'�����������	���������������	�		
�
����'	�	���� .
,$-�
\������������?\.����������������� �
�

������������		�������	��������������
/�����
	/������	�������#�@F�3@���	��������6�	���
��	���5mc�������*��	���?\.������������

	�		������� ������������� .�*��������@#>
�� !"�!� 	� #""&"""� �������� �����������		�
,I�� D-�� b���
��� ���1� �
����1� ��������
������?\.�� �� ���	����� .�� ���*������*���
���*�������	����	����	�����
/�*�	��	���*�
	���������	���������������������*����������
������		���*��	��������������*�10�������
��	��� ��������� �����
��	�� �����	���
?� � � ��������	�		�����  .� ���������
D�#&J&#""&"""�� ������	�� �������������%
#�)&J&#""&"""�	����	���,>-�
2�������������	������������������	�*��

���	�	��� ��� ��� ��*����		��[�	�������
��?�	����������
������+���������	��1�
����	���� �� ������������� �� ��
�� ��'��
�
����	���������	�������*������	�����������
������*���������������������������������0��
����+���
�,#"-��8������������������	�������
	������	��� �� ��	������� ���������� D$F
�������� ,##-��E���0�		
����+�
����*������
����1����	�����������������*��*�(	�����(�
����������'	
���������	�������������I"F���
���	���K���!"F�%���������
�����������(��������
��� #"F�%� ��������
� ���/	�/� ��*�����e.8�
!)F�����	������ .����1������ ���	��������
�*	�� ���������� ��	���� ��(����� #"�F�%��*	�
���������� �������� ��(��� ,#!-����������	�	�
	������	�'�����		
/������������	������(������
������!D�DF�������	������+������?!� ,#@-�
������������������������������������*�������
	����1� ������	����7����� ���	��	���	��
��������� ����������������@"F�������#"����
��)"F�%�������!"������������������������	��,#�-�
����	�����������+����
������ �������

��������������10���+���
�������	������
������������	����	��������������	
��������
����	
��/������������������������������	��
�����
/���	��������/���������Y��*���������
������� �����*��	��� ������� �	�������
+�����������'10������*
�������	�������/��
*�� .�������
���������������'	�1��	�������
��1����������	����������������	����+�����
�J� ����	��� ������������������ 3���������6
�����������	
�����*���
�����(��	������������
��	
����(��	
���	+�������	���	�����������
���������	������������ ��0��
�� ����
���
��*������������
������	
��������	����� .�
���*���������� ���� ����+����
�����	�1�
+�	���1����������	����������������
��	�
��(���������'*�		�1���*����	�1�����		�1
����������������(��	�1�+������E	��������	�
�����1���**��'�����/��	��������������	��



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

����������������������	��������������	�	��
,#)-��8���	����	�������	���	������
/�+����
���������� ���/� ��� ���	*���������������
����		
�����*����������1��������	
/����
���*��	��/� ,#$-�� .���	��� ��������� �'	
�
������
��+������������*�������'	�		���
����	��� ������	���� �����
���	�'��� ����
�������������������� �����������������������
���	�1�����1��	��	���+���
�*��+�������
�	���	���	�����������
��.��	������������
�	�������������(��	
/�������������1�������
��	����� *��	��� �� �������� *�� �"� ����
����	��	������'�	�����������	�����������
���*/�������������������������	���,#I-��Y	�
*�������������� ���*�������� ������	��
�������������1���������������G�����	�������
����������������,#D-�
d���������������/��	��������������������

��10��������������/��������10����������
���	
��	�����	�������������1���	�������
�����3noghkinppjpkh�qkghZo��r9X6��������*�0��
��������	�1�����*	�����3'��������6��H��������
���	�1��������		�����	���d��������'������
�'����1�
�����	
�������������'���
��
������	
���.�(��	
��+��������'����������
��� ���� 	��������/� �����	
/� �	��������/�
�� ���� ������ ���� *�����������	��� �����	�
��?\.�������	���+���������0��������������
���������������������������	����+����������
��� �� r9X��E�	��	
����/	���
�+������
���������������� .��*����	��	����	
��?����
��	����	�������	��	������*����	�����1�+���
����������		��	�	���	
/����/��������
������	����	����	�����������	
����/	���
�
����1����'���'	����	��	���*�����������
����+������ ,#>-��.�(��	
������	/����	
�
������������	��	���+��������
�����+������
���
�����'����*�����
(��	
�������������
�1������	��	
��������������������������1�
0�/� r9X�� ?� ���������� ��(��	��� r9X
���*��������������*�	�	
������*�
�������	�
/����	
����������������	��	���+�������
����� �����+������������ � �� ��*�������
���&%�+����������� �� ��*���
(��	
��
��������������
������'1���
(��	�1�����
��	��� ���������� ����������2�����	���r9X
����	��	��������������*�����+���������������
�������(��	���,!"-�
.����������		���������
���������	�����

��*����		��������1����������	����Y���8�/���
���
�������+����8�/�����
����*�����1���	�
��������	�<l�#@��+������		
��+�������������

������ ��������� ��	�+������10����+����
�����stuv#�����'���	���+���	�<uN���[����
+�����������������(10�1������������	���
������+������J� �	�� ������	
�	�� ������� ���
�����������	��������	����������(�	���+���
���������������������������*����������*���
��/�+�������� <l�#"� �� stuv#� ��	����� �� ��
	�
���
�����������	
��������	���8�'�
��0�����1��������	
�� ������10����� �����
������	
/� �������/�� ��*�0�/� ��+������J
��+�����	���������/���� 3��d2E6�� <l�#� 3<l#	
��@@6����d2E����������	�������������+�����
��		���*���������<l#	���'�����
����*������
����	���	�+������,!#-�
w����������	����������	�����������(10��

�	��	�����	������(��	����+���������	�����
0���������	���*		
/�����������������������
�������	�������	����	������	�����*�����
0�����(��	
��+�������.�������������*����
	���������	���	�� ��	������������	�������
+�����	
/� ��	�����Y��� �������� �� ����� ���
������	�����������+�������	��������	
��������	������ ������������� 4����	

	�����������/	������+������������
��*���
����1��	������������ ������	��J�'��������
r9X���	�����	
��̂ ���������'��_�����'����*�
���
(��	�� ������������ 4��1���� *����
������������	��������r9X���������/	�����
����������*����������+������������������
���	
/�+�������������/���������������/����
����	��/��r9X���������(10�1��������������
�������10�/��������������'�	�����(��	���
�����	+������������������������������'���
��	����	������		
/���/��	���������������
	���������������������?\.�,!!-����������������
������	����*	��������	��	
/�+�����������
�����+��������������������'���������r9X�
C������������'�����������	��������������*�
�������+�������E*	��� �� 	����0��������
����1��������	��������������	
������	��
����+�������[�/	��������������������������
�����	�	����r9X�*���������� 	� ������	��
�����	��������0�1���'������	
/�*�����	�
	
/���������	�
���
/��	�����	���3��*����
	
�� �/� ���
� ������	
� ����������� stu	6�
� ��'�� �� ��������POV���	�� 3$%&'#�� ����
^������������
'���	����'��_������	���	���
	����*��� .�������		�����0��.��	�����#>@!����
����������	�����(��	�������/	����^	����
�	��_�'���	���(������1����	��*����	������
��		
����e������ ��	�� �� 	����0��������
������������� ��� ����	
�� �	*����		
�



�
�������� ���!��

�����������	�
	�������������������

������		
�����	���
*���10��������	
����
�������
����*����
�� ���1��� *�����	
�
������	
��'��	
�� ������
���+����
�����
,!@-��x��9��9Vyynz����������
����������������
��'*����
'����������(��	�����,!�-�� �
'���
�� ��*��'������+��������� ���������� ���
�
�����
��	/�*��������	*�������������	
�
������	�'�	���� ��(��	����4��1���� *	�
	
��������
��*���	������1����������'*������
���	
��������������	
��������������	����
������		
/���
'���	
/����+�������/� ���
���������������������������(��	���,!)-�����
��	��� ���������*����������'*�� ��(��	
�
��������������*����������������������*����
��������'����
�
����������������������
	���� ���������	��	�����'����� ��������*��
������	����������������	������������	����
�����C������������������������������������
�������	�����(�����^�������������_���
'���
����������������+����������G�����	����������
�����������������������*�	��	1����	���
�
'���	��� 3� 	�� 	����
'���	��6� �����	�
��(��	�������'	������C��	��(��������*���
	�����*����'*1���*�1��� ����� ������
'����
	
��'��������� ���������������1���������
 .�� 
��� ���*���	�������	��� ���� 	�����
�����������������
'���	����'�����������
	�������
�����*������������*���������1�
0����/�����������������(��������,!$-��E����
������ ��'��	������*����		�� ������^����
����������_� ��
'����� ��+��������� �����
�
����	���������������()*+),-./*�0.10./-�������
	��������
�'�		
��������������	����� A��
��������� ��*���
(��	
/� �������%�*�	�
������		
�����+������������+���� �����
�
�	�����������'	�����
������(������*������
'�	���������������+�������	�������� .��Y��
��'���
�������	��	� ��������������/�����
���/� ������ /�����������/� ���(��������
2������� �	���
��� �������������������
��������/��������10�������������������1��
��� ����������� ��*��/��
(����*����������
��������+����
(���������		���
(��	�������
��������	������/��	���������������	���,!I-�
.��	�������� �������	��� ����������	��

+���
� .���
�	��������*1��������
����*

������	����������*�10��������������	���
����10�������������������10����������	���
8���	��������	���0�����*�����������������
��*��	����������	���������������b�!"F���
���	���� ���������� ����	��� 	�����
�	��
����	����4�/�*	������������ ������	��

��'��� ����*������ ������ �� ���� ����'	�	���
E���'	�	�������*���������������0�����������
���� �0��������1�����������'�	��� ��	���
��(����2�������� ���'�	��� �������� ��(��
������ ��	*�	��1� ��������� ������		
�
��	�����'	�		
��������	����	���/������5�	��
�����������*	
�������	������������������'*�
������������ ������������	���� �������
	���� ��� ��� ����(�	����� ����������� ���0��
����1����������	������������������� ����	��
�	���/�����������	��	������	�1�����������
���,#���!D-��4����*������	����������	��������
����	���	�*����	�����������		����������
�	�		����� ������������� .�� ���������� �����
0�����������������	������������*	
/������
�/��������������������/�+���/� .� ��	���
��(�����0����8E�.����'	���
�������������
.�	�����
��		
��	����	�����������������	�
������(����E	����1������������������'������
����		�1�������������0�K�����
������*�1�
0�������*�����K�����������������		�1������
��������� ��������������� 3�����		���� ���
������*��*�(	��������6�����*�����'�����,!>-�
����	�
�� �����
�������������1���� �� ���
0��
������
����� ����� ���*���� �� 	�����
��*��'	���� ���������� ��	�������������	�
����������	
����5��*��������������������0��
�������������������������'*�����������
��������
� �� ��'����1� ������	����4	*���
����	����� ����39=R<6����� .�	������������
��	�*������	�������	������������������,@"-�
2��	������	�����'�	����������� ��(����
�
�
�����������1��1������'�	���������
�����
��� �� ��� ������ ��� ��������� �������� ��(��
��'������������ �� /��	��������*�����*�����
	�����	��������������	�������	�����������
�	���
?�	����0������������������1��	*�'	
�

�������	
����������
�*�������	�������
	���������������������
����	�����0�����1�
0������(��	����+�������������*�10������
����	���� ��������
�� ���� ���������	��
���/�������������������������10���+���
�����
�� �����	�	�
�`5[��
�������� 3�����
��	��+����	����	6� ����+����	�
� 3s<XT�#6�
�
�������	
�� ������
��+����
� �� �
�����
���	
�� 	��������	
�� 	������ 3	�����
�������2-++3-.1(4+5*� +5.56/*/-5�%�RQ9R6�
������	
�������������
����������
�� ��	��
�		
�� 	� �����*�	��� ������������	
/� ���
���*��	�������	�������	����	���*	
/������
�/�����	����,@#-�



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

Y	*�����������������*
�3�����������������
�����	��������� ���/	����� 	�'	��� �	��������
����� ���+�������*��*�	�������� 3YAC56�� ���
*��������	��������*��	��6�����1������*��
0������*��	����������������,@!-�����*��'�	

�����	*�����������/�(��
����	������� .�%
9=r<Q��QrQ�%
9=�
Pjg{nnhgf��������*�+���
����������*	����
��������	�	���	���
	����		�/��	*�����������/�����������������
�����	�������*�������	������	�������
���	�������������*���������	������ .�� ���
��	��(�/����������	�1��������1�,@@-�
C�������������� ��������� �'	������*��

��������������	���������4�����������������
��*���	��������������'*�� ���	������������
���
��� *��	������ �����+������� �����
�
����	������	��� �	������	������������
���������*�����	�������	������	�������		��
��������������5�	*��������		��������
*���	��� ��������� ������� �� ��
�	
���������
����������	�	����*��������	�����		����
�
����	���������	��������������	���/�������
*��	��/� �����	�1���� ��	
�� ����*���	��
���	�����10����������	������������������
������	���		��������������������		
/������
��*�		
/���?�	����������+������,@�-��?��*�
	��� ����	��������*��	������*��'�	����	�
*�������������������
���	������(����������
*�10�������	��J���������		��� ��'�	��
����������	�����	�)"F������	�����������
	�#���K�����0�	������	�����(�������������	
!)F����������������	�@���K��������	�������
������(���	���������@�������������������	
!"F����*		
�������1���	���������+���3.86
������	��	������		�	���������+���3[�86�
C�������������(��������	*�������������������
*��	���������������*���	�����������
� ��
	������'	�������������������	��������,@)-�
C��	������������	�������������(������

�������� 	�� �
�
���� ����*	�	���� .���	��
�������� �������������� ����	���/�*�������.8
����[�8���
�	�����	���		������
�1���������
��(��	�1��������1�����������*��	�����	���
��(��������������1���������	
�����*	����
,!D-��4���������������
������*����������	�
	�������������������������	������(��������
��������'������%�������������	�������
+���� ������1� �
���	�1�� �� ���������	���
��
�	������	���	�������������*��	����8�/	��
��������+��������	���	�����������������������
'��������	���������	��������������������
'�	����� ��/�	�����/����	���	�������������

�
����1������������	����������������������
����������������3���1�����G�����	�����������
���
6���������
�����������'	�	�����������
��(��	
�����0��,@$-���������������	��������
�������""�*��$""���������	�������������+�
���*���� ������ ��	���	�����������/� �	�����
��	���� ��(������	��������!"%@"&��	��.���
���������������������*��	�������	��������
������������	��������������������'	����������
��	�����'	�����'�����	��������'	�����������
	���������������	������1��	��?�	����0��
������������������	������+�����������	��
(�1��������*��	��������E	��� �	������	��
�����	�����	�	�����*�����������������
��������.8��	������+���3.8Y6���[�8��	������
�+���3[�Y6�,@I-��E*	�����	���	����������'��
�������'	�1��������������*���		
/����	�����
��/��������������/�
������������	���������� �	�����������	��

�����'	�� ��������� ���	�����	�1� ������1
���	�����(���*��������*��	�����	�������
	
/� �����'*�	������������ �	*������������
�����*��	���*��'	
��
���*����	�	
������
*��� ������������ ���1��� �������������
�����*��	����.8Y���[�Y�,@D-��8�����������
����
��� ��	������	�1������*�� �������
	���� ������	����		�� �������������'��
������������������G�����	�����	���������'�
*�	�����(��	��������������+�����	
�������
	�	��������/�*�������*�������������
(��	��
�������/�� ������	����		�� ����������
��*/�*������(��������	*��1��	��	���b����
���������������*��	���������������	������
���	��� ������ ���	���		�1� ��		����� *��
���	���+�������2��	����	��b\�����������
�		���������+���������	��������	�����
'���*����	�����	+�����1����������	������
	�����������	������Y��������*�����������
���	�������/	���������������� ��	������
'��������� ������������	��� *�+�������� ��
����������	���'�������������������	������
�����'�		�1���+�������		�����������E����
'�	����	�������	����+�����	���������������
�������
(��	�����������+���������	�����(���
	��� ������������� ����	�	�1���/	������/
������������ ����������E*	���� ���������� ����
�������	
�� �����	�	����
�	�����������	
+�	��+����������'��������	���
/��������
�����	���+������*�������*�����*�++���	���
��	��*��	����������������	
/���+������
	
/� ��������� ���� ����0�� ��������������
�����*��	��� ����*	�	� ,@>-�� .8Y� 	��*�



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

��[�Y���/�	�����������������������������	�
*������� .���	������(����?�	������
/�������
*��	��/�.8Y������� �����������	�����*��>@
�� �����+��	����� *�� #""F� ,�"-��E*	��� ���
���	�	�����������������*�������		���.8Y
�������������������������������		
�������
��������������������/��������	��������
��	���	�.8����������1������������������������
��	�1�������	������������������/�����	���
	�����*���
����	������+������ ,�#-��7���
��������	������� �����+��	�����[�Y���*���
	������� ����������� 	������
/������*��	��/
*��������#""F�,�!-��2�[�Y�������	��������
'�����	����������������+������������	�����
��������� ,�@-��s!�����(�		��[�8�����������
���0���������*�*�����������*����������
�����*����
����	�����������	�����(�������
*�++����		������(�		��������������3=|<6
�� ����*��� 	��	���		�����[�8� 3[8�[P<6�
���'�������������		���������		����������
+����� �����	�����[�8� 3�Y8�[�86������'	�
�
����
���	��'����+�������	��������������
�������10���������	��� ��'��	��*
����
���	������'�	�����������
�������
����	��
	� .8H[�8� ���������10���� ��������������
'������	���������������������	�^�����+��
�����+�����	��'������� ��	�_� ,��-�� 8���
����������	����0���������	���*�	�*��	���
�������������*�	����'������	��*�++���	���
����������������	
�������	�	�����+������
	����������������/� ��	���� ��(���� ���������
����������	�����+������� ��� �������� �����
0�����1����������	���������	��������	��,@)-�
5������		
���	������	�
�*��	�������	�

�������1������������		�����	������	��������
	
�����*�+��������+�����	�������������
	�1�������������������������	������	�����
��
	��	��	1������*����	���	��� ����������
���*�10�/����	������/��*��	���������/������
������������/������		����/J� ���*
*�0�����
������H��	*���������������(���� ����	��������
��������	����� ��	���d2E���������� ��'��
����	��(�	������	���� �������	�	������
��������	
/� ���������K� ������+����	
�
��������
�����	��*��		���*�	��	����������
��3�������"���6��	������������	�������	��
��		���������	���������*�������3��	��
@)���6�� ����������� ���'	���+�����
K� ������
������*�������� ���� *�	�����	��
��`���
������	��������������������
�������������
�
���/�	�1�����	��������	��'����	�������
������������	��	�����1����/�������

?������	
/������*��	��/��
������*���	�
�������	��� ���� �������������*
� ����1���
	�������
��+������������������������
�		��������������������'�������	
/��+�
+�������������	
/�	��(�	������	�������	���
	���	�����������������+��������(����4������
���	���'������	�*������	��������/������
������	�����$������������	���
�
�������	��
���������	����'����	��������������������
����������������������	���������������	�����
�������	*�����������������*�����������
�����
������������E*	����		���	�	��	��� ����
����	�����	���������		
/�����	����	�����
��	���� ������� ���	��	���	��� ��������
��� �����������		��� /�����������/� ���(�
�������� ,�)-��4����*��	���9Pr:lr����*���
������ ����(���	+������� �� ������	����
����++�����	�����*�������3	���d2E�����
�����������	+�������6��������	���������
��	�*������	�������� .������������������
����������	����������������	������(���,#@-�
?�*�����������*��	�������	�������	���d2E
�������������	��������*	�/�$�����*���������
���	������������������������������������
���		����������������,�$-��C		
���������
	���	��������������������1��*�����*�������
��3���*���������	���	�����	�����������6�
8�'��	����/���	����	
/�*		
/�	�������*���
��/�������������/�������/�����/�����	���
�����
��	�����	�
�3}k~jf��Z~kfn��xR��Z~OZvZgVhf6�
5�������������10���	����������1��������
��1�stu	�� ����1�����	������010�������
*����/�+�����	
/�������	��/��	������������
�������������	�1�������	������� .��2����/
�����+������/�	��+�����	
/����������*��
����	��� ��������� ��0��������	���� ����
��	����0���������	����.������'�����������1�
*������������������������'�		
�������	�
��(��	���*'�������� �'����	������������
���������	�+�	����	�������	�������������
�0���������	�+�	����	�������	�����	��
?������*	����������������������������(�

*		
/�����++�����	��������������	�������
���������������	
/�����������	�	
/�����	/��
���	
/��������	
/��������3[[5.6�������	��
?\.�,�I-��[���	/����	
���������	
��������
�������
����
*���	
�������*�	�����	�����	�
����(�	�������	����5��������(����/������
�������	/�*�����������	�����������*���	����*�
*��'��1��+�	���1�����������	��� ,�D-��?�*��
���	�	������	�����	��	���*�++���	�������	�
���
�1�� ��0	��� ����	���*�����10��



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

*����������������������	�������	��������+��
�������+�	�����8�/��������3sO6�%�sO#���sO#I�
���'������������1��*�++���	�������������
�����	
/�8����+�������3shn{6�,�>-�� ����������
�	�����*1�� ����������� ����������10���
�����	����	�1���	��J����������	�������
�������������������	����������'*�	������
	��� 3/����	�6K� *�++���	�������������	
�
���
������������������10�/��������1�������
���
/�+������������	����	��������'*�		
/
�����������	����w����	����������		
����	�
��(��	���3�������		�������	����
(��	
�
���������*����������������6�������
'���	
�
���+������������
������*��	�	������	
/
���������	���	
/���*���/������� ,)"-��?����
����	�������	������������'*�	���[[5.�����
���	
�*�++���	�����������������	
�������
�������	/����	���������/�'*�	�����������
����������	�������	��� �*���	������������1�
�/������	����	�1��E*	�������	�����10��
��������[[5.����������	
�	��������������'�
	����1��/�*�++���	�������	����������	����1
�����	����	�������	
/� ��	��������*�����
�����������	�����	������	�������	�������
������+�������������'*�		
/���	�/�,)#-�
����	��++�����	�������	�������	�������

����������*����	�	�����	��������������������
�	���������	����/�����������������(�����
����� �����	�1�� �	*������������� ����	��
������������� .��5�0��������	�����������	��
��*	�������	*�������������������J��	*�����
������������		��*�������3Y C6������	�
�	G������ �������������*��� ���� 	���d2E�
��	����� ���	�����	���� �	*�����������
����������������Y C��������������*��������
	������������ ��(��	���������	������ .���
������	�����++�����	�������	��������
������`�������	�1�������������/���������/
�� ������/�� *�����	
/�*��� �	*���������Y C
*��������	
������������		
���������		
�
*��������	
���++���
�������	���������������
 .��b����	�����������	��������/����������
���� ���	�� �
������ �� ����������� ��'*�� I"
��#""F�� ������'������*�������������������
�����������1�������(�	��������	�����E��
���������	���/�*�������������������� ���*�
	��� �����*���	��1*�	��� �"����� �
���*��
����	������������$>F�����	������*	��������
!������������I@F�����	����	�'*����������
����	���*�������,)!-��`�����������������*�
����������	*�1���	*�����������1�*�����1
���������������/�3��	�������6�������������

���/����������,$-��?��������������������������
�������	����	G������������*�����*����	�	��
��Y C�	���������**����	�����++����,)!-�
2��
�� ����*
�� ����� ��� �	*�����������
��������������� �� ���	�����	���� �������1�
����������	������010�����������
�,)@-�
w����������������(�������������	�������

*���*����	���	���������	��������	���	�
������������������
���������������������'�
	�	���,)�-��5�����	��������������	���	���
����	�����#>@!� ��� ��	�������	�����/�������
�����������	��� .��	������	������	�������	�
�����������������/�����������������	����
���1���� �� ��	��	��� 	�����		
����5��	��
��������� ��	��	��� �����	��� /�������������
���(��������������	������ .�,))-��$�F���
���	������������������	�'*1�������������
�'��������	�������������*�����������	����
*��	��� ,)$-�� D"F�����	���� ��������������
����������������������1��������������������
	���������*	'*
���'��	���4��	�/� �����	��
����!"F�������������������	��������������
��������������	�������
/�)�����,)I-������*��
�
� .������������*������������
����	��1�
����%))F�	��1*�	���,)D-��E������������
	�����	������������������������������������
�� ��	*���� ��������� ��(���� �������	�	����
��	���d2E�������������*������	���	�	��
��� ����������	
/� ����������� 	������ �����
������������		��������*��K��*�	��	�������
�	���		�������������3��	����"���6���������
���	���+������	*�������	��������������
���� �������	���������� ��(���	��� ��(��
3������@)���6��	���������'	���+�����
�����
�����K�*������������*�	�����	���K���	����
����	��	������(10������������ ��(��	��
	����/�*������K�������	����
5�������
� �������� ��(������(�����������

����� ���������� ���'�		���� �����	�� ��(��
����� �
������� ����� 	������ ���� �������
����?��	�
�/������������������	��� .���	�
������(������	���	
�������������(��	������
�����������������������	�����*����
����
	�	��� ����������������� ����1���� �	�'��
����		
�� ��������� ��������
�*��	�����	��
#"&�������������������	*���������������(��
�����*��		�����������
��������"��������*(��
����10����������������������������#""���
��(��������*�����10�����������
���������
����������������	����������������
��������
	�������������*����������*
*�0����������
,)>-��2��������(��	�������0�����/��	�������



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

������	��� 	�� ���'��� �����������	���
�� ����������������� �� ����(�	����� �������
�����������	���������1������������
������
�		
�������+�������3��������������������
��������������	����6��+�����	�����*����	��
	��������������������*�������		�����	���
������� ������'�	��� ��������
���*����� �'�
���	����		��������������	���������������
���������*��/����	�����������������	���?���
��������������������	���������*������	/��	�
	����������� ��(��	����� ��'�� �����������
����������*��	�����������������	���
����	�
���
���+��������������������,$"-��4����
�������� ���������������������������	��
��������������	�		
/������*���*��������
	���������*��*�	��	�������	���%�A��	���&%
[��������C'**��d�		�����C'�������.�	����
�������������	��������������������*����	��
'�����		
/����	���/� ��(��	
/� �����������
	
/���������������
���
������	���#>II���
,$#-����������������#>D!� ������������	�����*
���������	��� ����������������� A��	����%
[���������d�		���*�������	�����������
����
 .�,$!-��.�	�����������������������������
��	������	�����	����������J�^���������_�����
�������������������XZiOnpkffZ� 3��'�������
*�+������TV{{ZVpZ6���Qkfk�Z��?�������������*��
�������/��������������������������������*

A��	����%�[�����������d�		����������*��	�
	
����������
������1����/	����������������'�
	
/���*/�*����[���*�A��	����%�[�������%
	�����������������	��������������������
��*����������/�3��	���I���6�����������`���
�
���	�1�����*���	
����������	*�����������
	�!������*�����	��������������	���	����
��	��/��������*�10����������	
��	��'�	��
��� �*�	��	
/�(���� ���� �/��� ����������
[���*����C'**���������1��*����������/�3���
	���#"���6������������	����������������10��
������0��������������������(�����������������
�1��� � ����� ��(��� �(��1�� ��� A��	����%
[���������5������������������d�		�1������
������*	��������0����	��
/�����*����������
	���
/�*�������	���������������*	���������
�����#"�*��!)�����`�������*������������*	��
���*���	����������	����������������������
�������+�������	����(��������	������
���������(��	����5������������������C'�
����1���'����*/�*���*���������������*	���
�������`���
���	�1��������0�1����*	��
*��/��������	
/������������	�����	������(�
����
(����	�'����������
��	������(��������

*	������+�������	���	�������^���������_�
E	���'����'����
����
���	�	�������0�1
�������	��������*��[���*�XVf�np�%�|kpf�n�%
Nnjqkznh�����������������������������������
�������� ��*/�*��� *��� ��������� �� ���������
�����	����*��#"������ �� �������	���������
��(���	���� ��(����\*������������1�������
��	
����������(����������*�10����(��	��
���,$"-��2�����������1�������������������1
�����������XZiOnpkffZ���������1��*����������
����*��		
/�������������!"��������*���*��	�
	���������	����(������*��'0�����	�'�����	�
	
�������������������
������*��������*	��
	��������/� ���������������� 	�������	
�
,$@-��[���*�TV{{ZVpZ�%���*�+������		��+���
�������������XZiOnpkffZ��E	����'	���������
	�	��������*�����������	��	(��(������������
��	�	���,$�-��8�/	���Qkfk�Z�����
��������
	����/	����XZiOnpkffZ�������������������������
���������A��	����%�[��������*���������
�������� ��	����������� ��������
� ,$)-��[��
*�+������		���������������������������
�����������^���������_�	*����������	
�
���	�����*����	�		������	*������������
 .��
�����*��'�	�R��Un�Sji��Wk~�:Wnhfghkngn~
��������,$$-��5�����������������'���������
*������ ��� ���� ����
/�+�����	
/�� ��� �� ���
+�����	������������	
/���������/�����'�
����	����������	���� ������	����7����
��0�/�������������		
/�����'	�	����������
�����/���/�����������/�����'	�	���3	��������
����	�����	�������� ���0���������6� �����
�����
��� ���������� ��(��������������	��
�����	��������	������������'�		
�������	�����
(��	������������������������	���*�������
�
������*���	�������	��������������������
��������������������'����������*��
����
�������������/�*�����'*������������������
�����	��	���������������,$I-��?���	���/����
���*��	��/� ���	����� ������� ����*����
������������������������������������������
��8E�.��\	���
/���������	����	��'�	��,$D-�
C		
�����������������������������������
�		�����������������������	���	
�
��������		��/��������������'	������/��

	���� ���1������	������?� ���	������������
����� ��0�������� 	��������� ����*��� ��� �
�
���	�	��J� ����
��� ��������� ����������
���������������		�� �� ��������������
���������C��� ��������� ��������1�� ���
��
�����	
/�����	��������J���������������
�������^���� �� ���_� �� 	������������������



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

^���������_��^��	��������_���^��	����� ��	��_�
8�/	���������������1���*	�������*��/��*	
�
(�
�����	
��������	
��	������
������
����/�*	
��/���������������������
�,$>-��b���
�
��� ����*�����10�1� ��0	����� .� �� ����
��	*������������� ��(����������������������
��	*�������
���	�������	���		
����������
����������������������		���������	����(���
	��� ,$-��E*	������1����������������
���
�
��*
� ��	�������	�� ���	�������� �	�������
������������������ ������	���*�����*�0�/
����*����� .��?*����������������	��������
	��	��������'	����������
'�������������*��
����10��� .�� ���(�	�����������		
/�*		
/
���*��������������������������1��	�����
'���
��� �� �������1� ��(��� ����  .� ������������
�	�'�	�1� ������������		
/� ����*�����
?��*	��������*��	��������	
��������	
�
������������������"��������!�>F��� �����/
��������������������
'����������������		��,I"-�
8������������ *��	������� ��	��������

	�����/�����������������	���������������� .
�����������'	����*�����C��	������������
������	������(������'	�����������*��	��(��
��������	��������������.�	�������	������
���� .��	��������	�����/����*���	
���	����
�
�������������������	�����(�		����������
����� w�������������� ����	���� �� ��'��	�1�
�	���������	����� .�����'���	���*�����
�������������	�������		
����*/�*��������
������������	
��*�������	����������������
�����(��	���

�����������	�
����	��
7�����#<��
"����7�����������= ����2
����"4�����	
�<�>�����"�� ���� ��� 4��?�""��� ���� 
�?����# @����$���
>�����""
���������"
�� �
������
4�"����4�����$� ������������
<$�� $��� A�"��# �� ��*�1��8��"
�# �2��
,�� 	��� -*./�.�3/2��2�*�
�����	����������
�����4��������#��""���������5<�8�,��<�7�7��B�<�C�B�
,����������	
�����%@5<�8�,��<�7�7��B�<�C�B�
��4�"���� 	�
"	�5<�8�,��<�7�7��D� !�E�
;���
	��������5<�8�,��<�7�7��D� !�E

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�WB;BC�W!� /!$� t;ME;� J!� T!� m=BAHB� <>EAD>GE=<� :F� >?=
H;<>E:AB>=<>AB;M�>E;D>!�V=C!��!�WE@=C�y:ED=<�2BCA;!�455_+�d]�e�[
]4d,_!

]!� �A;BHKGB<;OGM�J!$�Q=Z�3!�t!�V;B;H=@=B>�:F� L=BAHB
D:M:BAD� <>EAD>GE=<!� 9=D?!�l;<>E:AB>=<>!�SBC:<D!� ]^^k+� d�e�[
4gw,w4!

k!�z;B�3!$�mEGBA�J!�l!$�3GF>:B��!�W!$�0XmEA=B�T!�3AFF=E=B>A;M
CA;HB:<A<�:F�D:M:BAD�<>EAD>GE=<[�KAD>:EA;M�E=IA=N�NA>?�AMMG<>E;>A:B<
FE:@� D:@KG>=C� >:@:HE;K?P� D:M:B:HE;K?P!� /;B!�W<<:D!
Q;CA:M!��!�]^4d+�__�k�[�]d5,g4!

e!�/E:?B�m!�m!$�lABULGEH��!$�0KK=B?=A@=E�l!�3!��;BC@;EO
;E>ADM=�0D>�4d$�45k]!�Q=HA:B;M�AM=A>A<!�W�K;>?:M:HAD;M�;BC�DMABAD;M
=B>A>P!��WVW!�45we+�]d4�4�[�gk,5!

d!�JAMI=EL=EH�V!�J!$�J;><;BHA��!$�W?@;C�9!�=>�;M!�9:N;EC�;B
AB>=HE;>=C� DMABAD;M$�@:M=DGM;E� ;BC� <=E:M:HAD;M� DM;<<AFAD;>A:B
:F�ABFM;@@;>:EP�L:N=M�CA<=;<=[�Q=K:E>�:F�;�z:EOABH�T;E>P�:F
>?=�]^^d�V:B>E=;M�z:EMC�/:BHE=<<�:F�l;<>E:=B>=E:M:HP!�/;B!
�!�l;<>E:=B>=E:M!�]^^d+�45�JGKKM!�W�[�dW,k_W!

_!�lA:BD?=>>A�T!$�3AHB;<<�W!$�3;B=<=�J!�=>�;M!�kEC�SGE:K=;B
=IAC=BD=�L;<=C� D:B<=B<G<� :B� >?=� CA;HB:<A<� ;BC
@;B;H=@=B>� :F� /E:?BX<� CA<=;<=� ]^4_[� K;E>� ][� <GEHAD;M
@;B;H=@=B>�;BC�<K=DA;M�<A>G;>A:B<!��!�/E:?B<�/:MA>A<!�]^4g+
44�]�[� 4kd,e5!

g!�3;?M?;@=E� �!�V!$� u;@@A>>A� S!�T!$�z;EC�m!�z!� =>� ;M!
TE=I;M=BD=� :F� ABFM;@@;>:EP� L:N=M� CA<=;<=� ;@:BH� ;CGM><
;H=C�4w�P=;E<�,��BA>=C�J>;>=<$�]^4d!�VVzQ!�]^4_+�_d�e]�[
44__,5!

w!�V:M:C=DOP�n!�W!$�J::B�2!�J!$�Q;LA�3!�V!�=>�;M!�2BDE=;<ABH
ABDAC=BD=�;BC�KE=I;M=BD=�:F�>?=�ABFM;@@;>:EP�L:N=M�CA<=;<=<
NA>?� >A@=$� L;<=C� :B� <P<>=@;>AD� E=IA=N!�l;<>E:=B>=E:M:HP!
]^4]+�4e]�4�[� e_,de!

5!�r	�����v!�(!$�\	�	�������!�o!$���	���	���s!�o!�����!
��	��#�
���� �	
����������� ���	�������� ��)�#����
��-�
�������\�����
�!���#���	�����	!� ]^4g+� k[� d,4]!
`l:EHGB�xG!�1!$�m:E:IB=I;�S!�W!$�J>:MP;E:I;�9!�W!�A�CE!�/?E:BAD
ABFM;@@;>:EP� L:N=M� CA<=;<=� AB� >?=�Q=KGLMAD� :F� m=M;EG<!
�=D?=LB:=�C=M:!�]^4g+�k[�d,4]!� �AB�QG<<A;B�b

4^!�J;><;BHA��!$�JAMI=EL=EH�V!�J!$�1=E@=AE=�J!$�/:M:@L=M���y!
9?=�V:B>E=;M� DM;<<AFAD;>A:B�:F� ABFM;@@;>:EP�L:N=M� CA<=;<=[
D:B>E:I=E<A=<$�D:B<=B<G<�;BC�A@KMAD;>A:B<!�lG>!�]^^_+�dd�_�[
ge5,dk!

44!�T;AB=�S!$�J?=B�m!�SBC:<D:KAD�>?=E;KP�AB�ABFM;@@;>:EP
L:N=M� CA<=;<=<� �NA>?� IAC=:<�!�l;<>E:AB>=<>!�SBC:<D!� ]^4k+
gw�_�[� w45,kd!

4]!�/?;B�l!$�y=FF=E@;B�3!�J!$�y;EE=MM�Q!� �!�SBC:<D:KAD
;<<=<<@=B>� :F� ABFM;@@;>:EP� L:N=M� CA<=;<=[� D:M:B:<D:KPi
=<:K?;H:H;<>E:CG:C=B:<D:KP!�l;<>E:=B>=E:M!�/MAB!�n!�W@!
]^4]+�e4�]�[� ]g4,5^!

4k!�m:G?BAO�x!$�/;EL:BB=M�y!$��;?;EA=�3!�=>�;M!�SFFAD;DP�:F
;C;MA@G@;L� AB� K;>A=B><� NA>?� /E:?BX<� CA<=;<=� ;BC
<P@K>:@;>AD�<@;MM�L:N=M�<>EAD>GE=[�;�@GM>AD=B>E=$�KE:<K=D>AI=$
:L<=EI;>A:B;M� D:?:E>� �/QS0�S�� <>GCP!�lG>!� ]^4w+� _g�4�[
dk,_^!

4e!�/:<B=<��!$�/;>>;B�J!$�mM;AB�W!�=>�;M!��:BH�>=E@�=I:MG>A:B
:F�CA<=;<=�L=?;IA:E�:F�/E:?BX<�CA<=;<=!�2BFM;@@!�m:N=M�3A<!
]^^]+�w�e�[�]ee,d^!

4d!�C=�J:GU;�R!�J!�T!�S>A:K;>?:H=B=<A<�:F� ABFM;@@;>:EP
L:N=M�CA<=;<=[�>:C;P�;BC�>:@:EE:N!�/GEE!�0KAB!�l;<>E:=B>=E:M!
]^4g+�kk�e�[�]]],5!

4_!�/?=B�x!$�z;BH�x!$� J?=B� �!�Q:M=� :F� =BIAE:B@=B>;M
F;D>:E<�AB�>?=�K;>?:H=B=<A<�:F�/E:?BX<�CA<=;<=[�;�DEA>AD;M�E=IA=N!
2B>!��!�/:M:E=D>;M�3A<!�]^45+�ke�4]�[�]^]k,ke!

4g!�/?;BH�/!�z!$�z:BH��!�V!$�9GBH�/!�/!�=>�;M!�2B>=<>AB;M
<>EAD>GE=�AB�/E:?BX<�CA<=;<=!�2B>=<>!�Q=<!�]^4d+�4k�4�[�45,]_!

4w!�QA=C=E�y!$�uA@@=E@;BB�S!�V!$�Q=@UA�y!�R!$�J;BCL:EB�z!��!
/E:?BX<� CA<=;<=� D:@KMAD;>=C� LP� <>EAD>GE=<[� ;� <P<>=@;>AD
E=IA=N!�lG>!�]^4k+�_]�g�[�4^g],we!

45!�JK=D;�J!$�lAG<>A�2!$�QA=C=E�y!$��;>=MM;�l!�/=MMGM;E�;BC
@:M=DGM;E� @=D?;BA<@<� :F� AB>=<>AB;M� FALE:<A<!�z:EMC� �!
l;<>E:=B>=E:M!� ]^4]+�4w�]w�[� k_kd,_4!

]^!� �A� �!$�V;:�Q!$� tGE;C;� J!� =>� ;M!� T;>?:H=B=<A<� :F
FALE:<>=B:<ABH�/E:?BX<� CA<=;<=!� 9E;B<M!� Q=<!� ]^45+� ]^5[
k5,de!



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

]4!�QA=C=E�y!�V;B;HABH�AB>=<>AB;M�FALE:<A<�AB�K;>A=B><�NA>?
ABFM;@@;>:EP�m:N=M�CA<=;<=!�l;<>E:=B>=E:M!�R=K;>:M!� ]^4w+
4e�]�[� 4]^,]!

]]!�J?A@<?:BA�S!$�x;LM=D:IA>D?�3!$�m;E;@��!�=>�;M!�S/V
E=@:C=MABH� AB� 2m3[� ABB:D=B>�LP<>;BC=E�:E�K;E>B=E� AB� DEA@=}
9?=� =@=EHABH� E:M=� :F� =Z>E;D=MMGM;E�@:M=DGM;E� =I=B><� AB
<G<>;ABABH� AB>=<>AB;M� ABFM;@@;>A:B!� lG>!� ]^4d+� _e�k�[
k_g,g]!

]k!�V;:�Q!$�tGE;C;�J!$�l:EC:B�2!�0!�=>�;M!�9?=�@=<=B>=EAD
F;>� ;BC� AB>=<>AB;M�@G<DM=� AB>=EF;D=[� DE==KABH� F;>� ABFMG=BDABH
<>EAD>GE=� F:E@;>A:B� AB�/E:?BX<�CA<=;<=!� 2BFM;@@!�m:N=M�3A<!
]^45+�]d�k�[�e]4,_!

]e!� /:FF=P� �!� /!$� 3:DO=EP� T!$�V:E;B� m!� �!$� R=;MC� m!
V=<=B>=EAD� ;BC� K=EA>:B=;M� ;B;>:@P!� 2B[�/:FF=P� �!�/!$� =C!
V=<=B>=EAD�TEABDAKM=<�:F�l;<>E:AB>=<>AB;M�JGEH=EP[�m;<AD�;BC
WKKMA=C�JDA=BD=!�m:D;�Q;>:B[�/Q/�TE=<<$�9;PM:E���yE;BDA<
lE:GK+�]^4g[�44,e^!

]d!�/:FF=P� �!�/!$� Q:CCP� �!$� tA=EB;B�V!$� J;?=L;MMP� J!
T;>?:M:HP�:F�>?=�@=<=B>=EP!�2B[�/:FF=P��!�/!$�=C!�V=<=B>=EAD
TEABDAKM=<� :F�l;<>E:AB>=<>AB;M� JGEH=EP[� m;<AD� ;BC�WKKMA=C
JDA=BD=!�m:D;�Q;>:B[�/Q/�TE=<<$�9;PM:E���yE;BDA<�lE:GK+
]^4g[� w4,4^k!

]_!� mG<O=B<�/!� �!$� C=�lE::F� S!� �!$� m=@=M@;B�z!�W!$
zAMC=BL=EH�V!� S!� 9?=� E:M=� :F� >?=�@=<=B>=EP� AB� /E:?BX<
CA<=;<=!��;BD=>�l;<>E:=B>=E:M!�R=K;>:M!�]^4g+�]�e�[�]ee,d!

]g!�tE=C=M��!�2!$�m;>E;�W!$�J>E:?�9!�=>�;M!�WCAK:OAB=<�FE:@
M:D;M� F;>� D=MM<� <?;K=� >?=�@;DE:K?;H=�D:@K;E>@=B>�:F� >?=
DE==KABH� F;>� AB� /E:?BX<� CA<=;<=!� lG>!� ]^4k+� _]�_�[
wd],_]!

]w!�(	�	����o!�(!$�����	
����o!�c!$�������������!�o!
����!���	��	
��������	
�������	
	����	
���*�������
#�
�	�	���#������	��	��#�
������*�
���������	��	�
��)��!�(� ��![�c������������#�	������#�
�	�� �	����
��������o�����������	�	
��
	��� ���	�� ������
�
�	����������	����������������		*��������!�c��
�+�]^45[
]w],e!�`1:E:L=P�W!�1!$�J>;E:<>AB�W!�V!$�J=MBP;HAB;��!�W!�A�CE!
3AFFADGM>A=<�AB�CA;HB:<A<�;BC�F=;>GE=<�:F�<GEHAD;M�>E=;>@=B>�:F
L=BAHB� <@;MM� AB>=<>AB=� <>EAD>GE=<!� 2B[� TE:D==CABH<� :F� >?=
<DA=B>AFAD�KE;D>AD;M� D:BF=E=BD=� �WD>G;M� A<<G=<� :F�@:C=EB
@=CAD;M�<DA=BD=�;BC�?=;M>?D;E=�:EH;BAU;>A:B�!�VAB<O+�]^45[
]w],e!� �AB�QG<<A;B�b

]5!�t:BAH�y!�3A=� <>EAD>GEAE=BC=�9GL=EDGM:<=�C=<�3;E@=<
GBC�A?E=�m=?;BCMGBH!�3=G><D?=�u=A>!�/?AE!�4w5]+�ke[�_d,w4!

k^!�m=<>�z!�Q!$�m=DO>=M��!�V!$�JABHM=>:B��!�z!$�t=EB��E!�y!
3=I=M:K@=B>� :F� ;�/E:?BX<� CA<=;<=�;D>AIA>P� ABC=Z!�n;>A:B;M
D::K=E;>AI=�/E:?BX<�CA<=;<=�<>GCP!�l;<>E:=B>=E:M:HP!�45g_+
g^�k�[� ek5,ee!

k4!�lAGFFEAC;�T!$�TABU;BA�V!$�/:E;UU;�l!�Q!$�J;L;>AB:�W!�3!
mA:@;EO=E<�:F� AB>=<>AB;M� FALE:<A<�,�:B=�<>=K�>:N;EC<�DMABAD;M
>EA;M<� F:E�<>EAD>GEABH� ABFM;@@;>:EP�L:N=M�CA<=;<=!��BA>=C�SGE!
l;<>E:=B>=E:M!��!�]^4_+�e�e�[�d]k,k^!

k]!����	��#�h!�o!$����������!�o!$�(	�	����o!�(!$�����
�	
����o!�c!�-	��� %��	
�	�#�
��*� ��	�	��	�
���	�
������ �� �����	
������	������8�	��!�c������
�����	�
�	
��!� ]^]^+� e[� k^,e!� `�;H:CAD?�n!� W!$� y;>==I;�0!� W!$
1:E:L=P�W!� 1!$� J>;E:<>AB�W!�V!� 9?=� E:M=� :F� =BC:<D:KAD
=Z;@AB;>A:B� @=>?:C<� AB� /E:?BX<� CA<=;<=� CA;HB:<A<!
V=CA><AB<OA=�B:I:<>A!�]^]^+�e[�k^,e!��AB�QG<<A;B�b

kk!� QG>H==E><� T!$� l=L:=<� t!$� 1;B>E;KK=B� l!� =>� ;M!
TE=CAD>;LAMA>P�:F�>?=�K:<>:K=E;>AI=�D:GE<=�:F�/E:?BX<�CA<=;<=!
l;<>E:=B>=E:M:HP!�455^+�55�e�[� 5d_,_k!

ke!�0:<>=BLEGH� �!� S!$�n:M>=� 2!�V!$�0:<>=E:@�S!� =>� ;M!
/WQ34d�AB�ABFM;@@;>:EP�L:N=M�CA<=;<=�;BC�/E:?BX<�CA<=;<=

K?=B:>PK=<[�;B�;<<:DA;>A:B�<>GCP�;BC�K::M=C�;B;MP<A<!�3AH!
�AI=E�3A<!�]^^_+�kw�44�[�wke,ed!

kd!�QA=C=E� y!$� m=>>=BN:E>?�3!$�V;�/!� =>� ;M!�WB� =ZK=E>
D:B<=B<G<�>:�<>;BC;ECA<=�C=FABA>A:B<$�CA;HB:<A<�;BC�>E=;>@=B>
>;EH=><�F:E�;B>A�FALE:>AD�<>EAD>GE=�>?=E;KA=<�AB�/E:?BX<�CA<=;<=!
WMA@=B>!�T?;E@;D:M!�9?=E!�]^4w+�ew�k�[�keg,dg!

k_!�J>GE@�W!$�V;;<=E�/?!$�/;M;LE=<=�S!� =>� ;M!� S//0�
SJlWQ�HGAC=MAB=� F:E�CA;HB:<>AD�;<<=<<@=B>� AB� 2m3�T;E>� ][
2m3� <D:E=<� ;BC� H=B=E;M� KEABDAKM=<� ;BC� >=D?BAD;M� ;<K=D><!
�!�/E:?B<�/:MA>A<!�]^45+�4k�k�[�]gk,we!

kg!��==�J!�J!$�tA@�W!�x!$�x;BH�J!�t!�=>�;M!�/E:?B�CA<=;<=�:F
>?=� <@;MM� L:N=M[� D:@K;EA<:B� :F� /9� =B>=E:HE;K?P$� VQ
=B>=E:HE;K?P�;BC�<@;MM�L:N=M� F:MM:N�>?E:GH?�;<�CA;HB:<>AD
>=D?BAYG=<!�Q;CA:M:HP!�]^^5+�]d4�k�[� gd4,_4!

kw!� R:E<>?GA<� t!$� mAK;>� J!$� m=BBABO� Q!� �!$� J>:O=E� �!
2BFM;@@;>:EP� L:N=M� CA<=;<=� CA;HB:<=C� NA>?� �J$� VQ$
<DAB>AHE;K?P�;BC�/9[�@=>;�;B;MP<A<� :F� KE:<K=D>AI=� <>GCA=<!
Q;CA:M:HP!�]^^w+�]eg�4�[� _e,g5!

k5!�yE;YG=MMA�V!$�mE;BD?A�y!$�/EALAG�y!�V!�=>�;M!�9?=�E:M=�:F
GM>E;<:GBC� =M;<>ADA>P� A@;HABH� AB� KE=CAD>ABH� AM=;M� FALE:<A<� AB
/E:?B<�CA<=;<=�K;>A=B><!� 2BFM;@@!�m:N=M�3A<!�]^4d+�]4�44�[
]_^d,4]!

e^!� yA:EAB:�l!$� m:BAF;DA:�/!$� T=PEAB�mAE:GM=>� �!� =>� ;M!
TE:<K=D>AI=� D:@K;EA<:B� :F�/9S�;BC�VQS�;<<=<<@=B>� :F
CA<=;<=� ;D>AIA>P� ;BC� D:@KMAD;>A:B<� AB� AM=:D:M:BAD�/E:?BX<
CA<=;<=!� 2BFM;@@!�m:N=M�3A<!�]^44+�4g�d�[�4^gk,w^!

e4!�WCM=E��!$�TGBHMA;�3!�Q!$�3AMM@;B��!�Q!�=>�;M!�/:@KG>=C
>:@:HE;K?P� =B>=E:HE;K?P� FABCABH<� D:EE=M;>=� NA>?� >A<<G=
ABFM;@@;>A:B$� B:>� FALE:<A<� AB� E=<=D>=C� <@;MM� L:N=M�/E:?BX<
CA<=;<=!� 2BFM;@@!�m:N=M�3A<!�]^4]+�4w�d�[�we5,d_!

e]!�T;B=<��!$�m:GU;<�Q!$�/?;K;EE:�V!�=>�;M!�JP<>=@;>AD
E=IA=N[�>?=�G<=�:F�GM>E;<:B:HE;K?P$�D:@KG>=C�>:@:HE;K?P�;BC
@;HB=>AD� E=<:B;BD=� A@;HABH� F:E� >?=�CA;HB:<A<$�;<<=<<@=B>
:F�;D>AIA>P�;BC�;LC:@AB;M� D:@KMAD;>A:B<�:F�/E:?BX<�CA<=;<=!
WMA@=B>!�T?;E@;D:M!�9?=E!�]^44+�ke�]�[�4]d,ed!

ek!� QA@:M;� �!$� TM;B=MM� n!$� Q:CEAHG=U� J!� =>� ;M!
/?;E;D>=EAU;>A:B� :F� ABFM;@@;>A:B� ;BC� FALE:<A<� AB� /E:?BX<
CA<=;<=� M=<A:B<� LP� @;HB=>AD� E=<:B;BD=� A@;HABH!� W@!
�!�l;<>E:=B>=E:M!�]^4d+�44^�k�[�ek],e^!

ee!�mEGABABH�3!�R!$�uA@@=E@;BB�S!�V!$��:F>G<��E�S!�1!�=>�;M!
/:B<=B<G<� E=D:@@=BC;>A:B<� F:E� =I;MG;>A:B$� AB>=EKE=>;>A:B
;BC� G>AMAU;>A:B� :F� D:@KG>=C� >:@:HE;K?P� ;BC�@;HB=>AD
E=<:B;BD=�=B>=E:HE;K?P�AB�K;>A=B><�NA>?�<@;MM�L:N=M�/E:?BX<
CA<=;<=!�Q;CA:M:HP!�]^4w+�]w_�k�[� gg_,55!

ed!�T=PEAB�mAE:GM=>� �!$�3=M>=BE=�T!$�WECAUU:B=�J!� =>� ;M!
WU;>?A:KEAB=� ;BC� _�@=ED;K>:KGEAB=� F:E� >?=� KE=I=B>A:B� :F
K:<>:K=E;>AI=�E=DGEE=BD=�AB�/E:?BX<�CA<=;<=[�;�@=>;�;B;MP<A<!
W@!��!�l;<>E:=B>=E:M!�]^^5+�4^e�w�[�]^w5,5_!

e_!�mE:GYG=>�W!$�V;HHA:EA� �!$� u=ELAL�T!� =>� ;M!�WB>A�9ny
>?=E;KP�A<�;<<:DA;>=C�NA>?�;B�ABDE=;<=C�EA<O�:F�K:<>:K=E;>AI=
@:ELACA>P�;F>=E�<GEH=EP�F:E�AM=:D:M:BAD�/E:?B�CA<=;<=[�E=<GM><
:F�;�KE:<K=D>AI=�B;>A:BNAC=�D:?:E>!�WBB!�JGEH!�]^4w+�]_g�]�[
]]4,w!

eg!�3;I=�V!$�V=?>;�t!$��G>?=E��!�=>�;M!�V=<=BD?P@;M�<>=@
D=MM� >?=E;KP� F:E� ABFM;@@;>:EP� L:N=M� CA<=;<=[� ;� <P<>=@;>AD
E=IA=N�;BC�@=>;�;B;MP<A<!�2BFM;@@!�m:N=M�3A<!�]^4d+�]4�44�[
]_5_,g^g!

ew!��I�y��!$�9G;B�Q!�J!$�/?=GBH�t!�V!�/!$��=GBH�1!�x!��!
/:BDA<=� E=IA=N[� >?=�<GEF;D=�@;EO=E<�;BC� AC=B>A>P�:F�?G@;B
@=<=BD?P@;M�<>=@�D=MM<!�J>=@�/=MM<!�]^4e+�k]�_�[�4e^w,45!

e5!�V;MD?=E=O�l!$� �AB� n!$� RGDO=M?:I=B� W!� l!� =>� ;M!
V=<=BD?P@;M� <>E:@;M� D=MM<� AB?ALA>� KE:MAF=E;>A:B� :F� IAEG<�
<K=DAFAD�/3w����9�D=MM<!��=GO=@A;!�]^4e+�]w�4]�[�]kww,5e!



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

d^!�/?=B�|�|!$�x;B��!$�z;BH�/�u!�=>� ;M!�V=<=BD?P@;M
<>=@� D=MM<� ;MM=IA;>=� 9nmJ�ABCGD=C� D:MA>A<� LP�@:CGM;>ABH
ABFM;@@;>:EP� ;BC� ;G>:A@@GB=� E=<K:B<=<!� z:EMC
�!�l;<>E:=B>=E:M!�]^4k+�45�]5�[�eg^],4g!

d4!�t;D?H;M�J!$�TG>B;@�W!� �!�V=<=BD?P@;M� <>=@�D=MM<
FE:@�;CAK:<=�;BC�L:B=�@;EE:N�KE:@:>=�;BHA:H=B=<A<� IA;
CA<>ABD>� DP>:OAB=� ;BC� KE:>=;<=� =ZKE=<<A:B�@=D?;BA<@<!
WBHA:H=B=<A<!� ]^44+�4e�4�[� eg,d5!

d]!�m=>>=BN:E>?�3!$�lG<>;I<<:B�W!$�W>E=�;�W!�=>�;M!�W�K::M=C
;B;MP<A<� :F� =FFAD;DP� <;F=>P� ;BC� M:BH�>=E@� :G>D:@=� :F
=BC:<D:KAD�L;MM::B�CAM;>A:B�>?=E;KP�F:E�K;>A=B><�NA>?�<>EAD>GEABH
/E:?BX<�CA<=;<=!�2BFM;@@!�m:N=M�3A<!�]^4g+�]k�4�[�4kk,e]!

dk!�J?=B�m!$�t:D??;E�l!$�n;I;B==>?;B��!�=>�;M!�TE;D>AD;M
HGAC=MAB=<� :B� =BC:<D:KAD� >E=;>@=B>� F:E� /E:?BX<� CA<=;<=
<>EAD>GE=<[� ;� D:B<=B<G<� <>;>=@=B>� FE:@� >?=� lM:L;M
2B>=EI=B>A:B;M� 2BFM;@@;>:EP�m:N=M�3A<=;<=�lE:GK!� �;BD=>
l;<>E:=B>=E:M!�R=K;>:M!� ]^]^+�d�e�[� k5k,e^d!

de!�WC;@AB;�V!$� m:B:I;<� J!$� Q;AB=� 9!� =>� ;M!� S//0
HGAC=MAB=<� :B� >?=E;K=G>AD<� AB� /E:?BX<� CA<=;<=[� <GEHAD;M
>E=;>@=B>!��!�/E:?B<�/:MA>A<!�]^]^+�4e�]�[�4dd,_w!

dd!��AD?>=B<>=AB�l!�Q!$��:F>G<�S!�1!$�2<;;D<�t!��!�=>�;M!�W/l
DMABAD;M�HGAC=MAB=[�@;B;H=@=B>�:F�/E:?BX<�CA<=;<=�AB�;CGM><!
W@!��!�l;<>E:=B>=E:M!�]^4w+�44k�e�[�ew4,d4g!

d_!�J;@A@A�Q!$�yM;<;E�V!�R!$�t;IAD�J!�=>�;M!�0G>D:@=�:F
@=CAD;M� >E=;>@=B>� :F� <>EAD>GEABH� ;BC� K=B=>E;>ABH�/E:?BX<
CA<=;<=[� ;� E=>E:<K=D>AI=� <>GCP!� 2BFM;@@!�m:N=M�3A<!� ]^4^+
4_�g�[� 44wg,5e!

dg!�C=�mGDO�I;B�0I=E<>E;=>=B�W!$�S<?GA<�S!��!$�1=E@=AE=�J!
=>� ;M!�J?:E>�� ;BC�@=CAG@�>=E@�:G>D:@=<� F:MM:NABH�KEA@;EP
AM=:D;=D;M� E=<=D>A:B� F:E�/E:?BX<� CA<=;<=� AB� >N:� <K=DA;MA<>
D=B>E=<!�mE!��!�JGEH!�]^4g+�4^e�4]�[�4g4k,]]!

dw!�T=PEAB�mAE:GM=>� �!$� �:F>G<�S!�1!� �E!$�/:M:@L=M� �!� y!$
J;BCL:EB�z!��!�9?=�B;>GE;M�?A<>:EP�:F�;CGM>�/E:?BX<�CA<=;<=
AB� K:KGM;>A:B�L;<=C� D:?:E><!� W@!� �!�l;<>E:=B>=E:M!� ]^4^+
4^d�]�[� ]w5,5g!

d5!�m=@=M@;B�z!�W!$�z;EG<;IA>;EB=��!$�J;@KA=>E:�l!�V!
=>�;M!�S//0�SJ/T�D:B<=B<G<�:B�<GEH=EP�F:E�/E:?BX<�CA<=;<=!
�!�/E:?B<�/:MA>A<!�]^4w+�4]�4�[�4,4_!

_^!�/;@KL=MM��!$�W@L=�Q!$�z=;I=E��!�=>�;M!�/:@K;EA<:B
:F� D:BI=B>A:B;M� ;BC� B:BD:BI=B>A:B;M� <>EAD>GE=KM;<>A=<� AB
/E:?BX<�CA<=;<=[�;�<P<>=@;>AD�E=IA=N�;BC�@=>;�;B;MP<A<!�3A<!
/:M:B�Q=D>G@!�]^4]+�dd�_�[�g4e,]_!

_4!� t;>;EAP;� Q!� n!$� J::C� J!$� Q;:� T!� l!$� Q;:� T!� �!
J>EAD>GE=KM;<>P�F:E�>GL=EDGM;E�<>EAD>GE=<�:F�H;<>E:AB>=<>AB;M�>E;D>!
mE!��!�JGEH!�45gg+�_e�g�[�e5_,w!

_]!��==�S!�/!$�T;K;A:;BB:G�n!�VABA@;M�<GEH=EP�F:E�D?E:BAD
:L<>EGD>A:B� AB� K;>A=B><�NA>?� =Z>=B<AI=� :E� GBAI=E<;M�/E:?BX<
CA<=;<=!�WBB!�Q!�/:MM!�JGEH!�45w]+�_e�e�[�]]5,kk!

_k!�VAD?=M;<<A�y!�JAC=�>:�<AC=�A<:K=EA<>;M>AD�<>EAD>GE=KM;<>P
F:E�@GM>AKM=�/E:?BX<�<>EAD>GE=<!�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!�455_+�k5�k�[
ked,5!

_e!�T:HHA:MA�l!$��;GE=>A�J!$�TA=E;BH=MA�y!$��H:MABA�y!�W�B=N
@:C=M� :F� <>EAD>GE=KM;<>P� F:E�@GM>AKM=� ;BC� M:BH� <>=B:<=<� AB
/E:?BX<� AM=A>A<[� <AC=�>:�<AC=� CA<=;<=C� >:� CA<=;<=�FE==
;B;<>:@:<A<!�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!�]^^k+�e_�4�[�4]g,k^!

_d!� J;<;OA� 2!$� J?AL;>;� /!$� yGB;P;@;� x!� =>� ;M!� n=N
E=D:B<>EGD>AI=�KE:D=CGE=�;F>=E�AB>=<>AB;M�E=<=D>A:B�F:E�/E:?BX<
CA<=;<=[�@:CAFA=C�<AC=�>:�<AC=�A<:K=EA<>;M>AD�;B;<>:@:<A<�NA>?
C:GLM=�R=AB=O=�VAOGMADU� KE:D=CGE=!� 3A<!� /:M:B�Q=D>G@!
]^^e+�eg�_�[�5e^,k!

__!�C=�mGDO�I;B�0I=E<>E;=>=B�W!$�z:M>?GA<�W!�V!$�3XR::E=�W!
V:CAFA=C� <AC=�>:�<AC=� A<:K=EA<>;M>AD� <>EAD>GE=KM;<>P� :I=E� >?=
AM=:D;=D;M� I;MI=� F:E� >?=� <GEHAD;M� >E=;>@=B>� :F� >=E@AB;M� AM=;M
/E:?BX<� CA<=;<=[� >?=� GM>A@;>=� L:N=M� <K;EABH� >=D?BAYG=}
/:M:E�3A<!�]^4_+�4w�w�[�0k44,k!

_g!�x;@;@:>:�9!$� y;UA:�1!�z!$�9=OOA<�T!�T!�J;F=>P� ;BC
=FFAD;DP�:F� <>EAD>GE=KM;<>P� F:E�/E:?BX<�CA<=;<=[�;� <P<>=@;>AD
E=IA=N�;BC�@=>;�;B;MP<A<!�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!�]^^g+�d^�44�[
45_w,w_!

_w!�Q==<=�l!� S!$� TGEO;P;<>?;�J!$� 9AMB=P�R!� J!� =>� ;M!
J>EAD>GE=KM;<>P�I<� E=<=D>A:B� AB�<@;MM�L:N=M�/E:?BX<�CA<=;<=[
;B� =I;MG;>A:B� :F� <?:E>�>=E@� :G>D:@=<� ;BC� E=DGEE=BD=!
/:M:E=D>;M�3A<!�]^^g+�5�w�[�_w_,5e!

_5!�VD�=:C�Q!�J!$�z:MFF�m!�l!$�Q:<<�J!�=>�;M!�Q=DGEE=BD=�:F
/E:?BX<� CA<=;<=�;F>=E� AM=:D:MAD� E=<=D>A:B� A<� B:>� ;FF=D>=C�LP
;B;<>:@:>AD� >PK=[� E=<GM><� :F� ;�@GM>AD=B>=E$� E;BC:@AU=C$
D:B>E:MM=C�>EA;M!�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!�]^^5+�d]�d�[�545,]g!

g^!�/:FF=P� �!�/!$�tA=EB;B�V!�l!$�J;?=L;MMP�J!�V!� =>� ;M!
2BDMG<A:B�:F� >?=�@=<=B>=EP� AB� AM=:D:MAD� E=<=D>A:B� F:E�/E:?BX<
CA<=;<=� A<� ;<<:DA;>=C�NA>?� E=CGD=C� <GEHAD;M� E=DGEE=BD=!
�!�/E:?B<�/:MA>A<!�]^4w+�4]�4^�[�44k5,d^!

"	
������ 4d!^4!]^]4!

"����������#����4g!^]!]^]4!



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

�"�?"��?=

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

_����������������������
��	��������������������^�8���^�_������'

h����	����� �	
����
�	
�������	
��� 
�*���	�	� �������� ���
�������� 
	�	�� ����	�
	�������6��	�
��� �!���
�	
��� ����	�	� ���	�������� �� ����6� 	#������ 
������� 
� ��	� ������������6&� �� 	
�	������ �!
(� 
���������
������� 	��	�������������*��
�	#���	�$� 	�����6&���	
����������������� �� ������� �����
�	
����� ��
�����	�� 	������	����!���
���� 
��7��������� �� 	�7��������� ��	��������	
����!�"�����
�������� �&�
������ ���	
����������*� ��	�	�$� ���� %�����	����	 �	�����������	�� �����*� �	��#�	
���$
��	
��� �	��$� �	��	�������� ���	
�	����	�	����!

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

W�<>=;CP�ABDE=;<=�AB�CA;L=>=<�ABDAC=BD=�E;>=�A<�;�<:DA;M�;BC�?=;M>?� A<<G=!�yAE<>�;BC�F:E=@:<>$� >?=�C;BH=E�:F�>?=�;L:I=
@=B>A:B=C�CA<=;<=�A<�;<<:DA;>=C�NA>?�A><�ABI;MACA>P�D;G<ABH�D:@KMAD;>A:B<!�9?=�;E>ADM=�KE=<=B><�;�MA>=E;>GE=�E=IA=N�E=FM=D>ABH
E=D=B>� >E=BC<� AB� >?=�CA<>;M� K:MPB=GE:K;>?P�=;EMP� CA;HB:<A<!�JGL�=D>AI=�;BC�:L�=D>AI=�CA;HB:<>AD� >=D?BAYG=<�;E=�C=<DEAL=C
;<�N=MM�;<�;CI;B>;H=<�;BC�CA<;CI;B>;H=<�:F�<GD?�>=D?BAYG=<�;<�=M=D>E:B=GE:@P:HE;K?P�:F�M:N=E�MA@L�B=EI=<$�<OAB�LA:K<P
;BC� D:EB=;M� D:BF:D;M�@ADE:<D:KP!

2 3�4.'+)��CA;L=>AD�K:MPB=GE:K;>?P$�=;EMP�CA;HB:<A<$�=M=D>E:B=GE:@P:HE;K?P$�<OAB�LA:K<P$�D:EB=;M�D:BF:D;M�@ADE:<D:KP!

�����������	
�
�	��	
6�78�
���9����	������	���*���������*�	������������	��	���������
��	��	�.$"

��������	�		������/�	����*�����35C6
	�����		��������������(�	��������	�����
������	���[�'*�	��*	���+�*������*����
�����!"#I����D�DF�����������	����	������*�
���5C�����!"�)����������������	�		���������
��������*��>�>F��[�'*�	��*	��*���������
���+�*���������	�����������	�1�������
���	�		����� *������������ ����
� �� $��F
���*������	������5C�,#-�������������������
�������(��� ������������1*�����	��(�	���
�����	�	���������1�������/�������	�����
�	�
��������������������*�����	����I#���	������
������!"@)����C����/���������	
��������������
������������������/��1*�����*���	�����������
�� ,!-��2������
�������*��	���*���
�1��
����������	����	������	��(�	��������	��
	����� �� ��1����� �����1���� ������	�������
����	���	���������,!%�-�������'��������*���
�������	
����*		���������	����	��'��1�
������	����������� ����	��� ��1���
� ,)-��8��
	����	���������
��		���*��	�����������	���
�������*��'	
��
����*	����������������	
/
*�������*���	���	���/�*����������	���������
+����������/����������������		����	�	���
	�������	���
2���������������	�		���+������*����

�������������	������������������/��	�����
������������	�������������*��	
���	���

�����	������	�������������	������������
���1�������� �����'	��������*�10������
������*������������ ����
���� ��� ���*������
��������	�'	�/���	��	����������*		
��	��
�����
/��������������������������������*�
������*������������*�����	�������	������
����3CC�26��������*	�����*
����������������
�������������'����
�������	����������*	��
*��	������������������'*�������	�	
��/�
��������*		����������
�,$-��8�'����������
	
/���'*�	��*	
/������*��	��/��
������
��	��� ���� �����	�� ��'�����CC�2�������	�
������5C�����������������0�������	�������*	�
	
/�����	��������1��������	�������	�����
���*��	������*���
/� ������	��� ,#-�
\� �����*	��� *����������� ����*���	��

*����������������	����������������������
*��	�������	��*	����	����������������
,I%>-��Y�����'��� ���*��������������� ���'�
	����� �������
� �� ��*/�*��� �� ����*���	�1
�*�	
/�����������*��	�������,#"-�
8�'�����*��������
���������'	
������*�

	�	������������*�	������	���*�++���	�����
	���*��	�������CC�2��E�0�������	�������*��
�	���^*���������������	��������_������
�����*��	���������1��	����� ���	�������
�������	������	����������������������*����/
���	������/� �����	�� E*	��� �� ���������



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

������������	����*		
/�����������*��+�	��
��������+����������	���	���������
������	�
	����������	����,##%#@-��C		
����*�	�����
�������'���	�
������������	�������/���
	�������� �*������������ ����	����������
?�2�*���	*/��
��������*�	��������	������
���*��	�����������������*������	����������
�����I"����������(��������+���������������
	�����������������@#F��������������	�

��5C�����>F�����	�����
������������	�1����
��	�������1����������� ����	��������
�/�*(��������������	������������� ������
�����*���
/������5C�����������	����,#�-��C��
����1��	���*����/������	�����	������������
��	���������*��	������/�*�������	��������
����	��� �����*��	��J� ������� 	��������
����*���	�����1���
���������������	��������
�
� ?���� ?���� �����	���0�����*	��� '����
�
���'�����/�*�����������������*������������
	������������������������*�����������������
���	��������
�'�		
/�����������'*��*��
�������������������	�������	����������	�
	��1*�����������0��������(��������	�����
��*	����*�++���	����	�1�*��	���������*	�
	���������
5��������
��	������
���������*		
�

�
���������	
��������*��	���������������1�
�����#@@�����	����5C�!��������������������
�"�*��$)������?���������*���
���
��������
*�	��������	���������+��� 3Y2[A6�	�����
	�'	�/���	��	�������2���	��	�������������
Y2[A�����	�
��
�����*���	
�	�!������
J
��	�����	
����	��	���������������������
��	�	��������'*�	���35�?6���������*
����
��	����*��������	���	
/�������	K���	�����
+��������������������	����CC�2����������
	�	���*		
/��������
����
����	�����������
���	���� �� �������	���������+��������
����	����CC�2��������������*�������	�
�
(�����
�sQQ� 3sVgkp�QzqLgVqf�QiVhn6�� ��
(����	���������������*��+�	����	��	���
�����32C56������(������'	���������������
'�����������*������	�����*����� 3L�"�")6�
��������������������������		������������
��	������������	��0����*		
/������/�*��
������	��	������������3��"�")6��8��������
�����	�������
����*	��	�	������1����������
	��� ������� 	� ����	�	��� ����+��������/
	���	
/�������	�,#"-�
8��	�����*�++���	����	����*��	�������

��� �'	��� �	��	����� ���	������/����
�	��
�/�� �����		��*�����	��	��������	���*���

���	�������	���������3C�26���������������
�����	����������������	��������'	����������
	������ ����	���� �� ������	��� 3/��	�������
�*�����������6�����	����������*�������1�
��	����/��������	�������������	�����*������
�
����� ���� ����	��� ������� �������������
+��������������������*����������������
�
�,#)-��������(	��������*���������	���/��
*��������		��������	�������	���������	��
���������������������������������������	��J
5C���������	���
C�	���	���������*���	���*�����������

����	��������� �� ��� ����������*��	������
�����*���������(������	������1������+��
������.����+������C�2���'����
�����	��
�	�	� ����	�����'�	���	���	��� ������
�
�����	����'�����	�������������	������/�����
����	��/���������������	����
������/	����
�������/�*��	���������/�����*��������*���
	���,#"-�
?������������������	�������*	���������

*����������������
����*������������	�����
�����`����������� ��������� ��� �����	�1
*�����3NnjhVUZkv6���D����[�'*�	��*	��������
����������*������������	�����������8���	�
���3.	*6�#@%#D���������!"">�����
�����	��
����������	
�� *�����	��� ���*�����10��
��	����		�1� �	+�����1� ��� ����*���	���
�����+������� *��	���������/� ��������/
������	���C�2�����	��	���	���������,#"��#$-�
?�*		
/�������	*���/����*�����	
�������
����*��	������������	���C�2�������
�����1�
�1��	����	���*��/�	�������������/�	��(��
	��J� �������
�� ����	���� ����	�	���5�?���
	���	
�������	����*��������*		
���������
����		
/� ��	���	
/� ���� ���	��	
/� ������
,#$-��C���*��	������������'	�������������	��
CC�2�	���/�*��������������������'������
	
���������������	
�����G�����	
���������
�
�����1�����/�'���	
����+��������������
�		
�� ������� ��*����'*�		��CC�2���'��
�
���*��	�������	�������0�1�����������	�
	
/�������J�	���	��������*����������	+�����
	����������������������
������	������	�����
���*�����	
/�	���	
/�������	��������	
/
����������		
/� ��	���	
/� �������� E*	��
*		
��*��	����������������������������1��
���	�*������	�����C�2���'����
�������1���
	������	��	
/������������	������/�������*��
�	��/�,#-��*'�������/����	��������	���
/
����	���(��	
/����
�	��/�����R=;RN9r
��rXTR�%�Prt�:�s9:Xr�,#I��#D-�



�
�������� ���!��

�����������	�
	�������������������

C�������������		������	�����	�������	��
	�����������	(������	�������	�1��(���
2C5��������		�1�X��x���Vj~{���#>D$���������
����	*��		�1� �����*����������� �������
NnjhVUZkv�����`���������������������������
��	�1�*������4���������*		�1�*������
�		�1� (����� �����*��� ����������		�1
���G�����	�1����	��� �������		���� �������
	�������������	������������������������	��
��������'��������	�������		
/���/�����
/
��+������� ,#"-��[���*���*������	�������
�� ���������	���� ��� �����*��� �����*������
*���*�	������������	��� ������	�����������
����	�����	�'	�/� ��	��	����������	��� ���
*������	��(��������������	�	���� ���	��
�/�*������������ ����
�	(��� ���	
��E*�
	�����*		���������������������	�*�������
?������
/�� �������G�����	��������	���������
*�		
/��������������0����������	��������
*��������*������������	������'���������
���	����� ����	�� ����	���������� �� ����/
�0�0�	��/�������	������������������?������
�
/�������*	������	���/������*��	��/������
������ 2C5� *����� 	�� ����*� �����������
������	������'�	��������/�������	
/������
��	�����+��������/�	����������	�		
/���G���
���	
�������*���,#>-��2���������	��������
���*������������������������� ����������
��'*��	����+��������������������	�	����
����+��������/�	�����������G�����	
�������
�������,!"��!#-��8����*		
��*��'	
��������
�����������	���	�1�������������	�1�*	�
	��������*�����*�	����		����*���*��	�����
���CC�2�
���������	
�� 	�����	���� /������� ���

*�����		11�*��	�������CC�2�����*������'�
	����� �����	���������������	��������� �
��
	�����������������	
��?
����	���������	��
�����/�+����CC�2���	�	��	������������	�
	����������*��'	������1�������	��	���	��
�
�'�		
/��������������0�����		���	�'1�
0�/� ��������'��	�� ����	��� �� ���*�����
	���������	���	������	�����*���*������
������� ����
�	� 	�����*���		��*������	��
�������C������0������	������/���	������	�
	���*��	�������CC�2�*��'	
�������*��
��G�����	
������*
������*��	���

��L��������
�����
�����
���	��	
������
�������
����
Y2[A��������������*���*��	�������CC�2�

��������� �
�����	+������	
���� ���� ����
	��	����	
������*���� �� ����0�1� ��������

��'	������*������+�	����	��	���������	��
����+��������/�	���������
(����������������
���'������/���*�	����������	������++���
���	������������,!!-��.�	�������(���������
��������
����������Y2[A���	����������
��*���	���5�?� ��� �����	
�� �� ��	���	
�
�����	��	��������	��	����������	��������
������
��		
/�[��������������*���	������	�
�	�������������	�����/���0�����		�����	��
(�����������*�[������������������'��
�������
(��	
/�������	�� ���������
/����
�����������	�����	�'�	��������	����*���
�����������	���� 	���	���� �����	�� ���� ����
5�?����	�������������	�����	�������	��	�
������	���	�'������2�����(����	�'�	���5�?
�������	�����/���G��	������������	���*��
�����	�������������	�������	
�����	�(�	��
������������	
/��
���������*�0�/�������	�
����������	���*������	�������
����1���	��
'�	���5�?�����������	�!"F���� ���	�	�1
��	�'	�����	�����	���
����������	�'�	�����
�����*
�[����������������*��	����������/
�����	���� 3�����������*�	�����������	�����
��	�	���������*�u����	
�������		��*������
����[��������������	��*�	������5�?�������
���	
�������	��	���6�,$��!@-�
?�	����0���������Y2[A�����������(�����

�	�*�������*���*��	�������CC�2���	������
�����	������	����������0�����		��	��		�/
��*��/���������������	����E*	���*������
	����� �����*��	��� �� 	(��� ���	�� �����
���	���	�������		��	������	��������		��
����	�/����	����������	����������	��
	�������0������	�����5C�
.�	�*�������*		��������*���'	����	��

���� *������	����� �����*��	���� 	���/�*��
������	�����������		�������������������
'��������������	�+������		
/��������������
���������������*��	���Y2[A��?���������
���������1���������	
����+���
���	��	��
	���
�����������Y2[A�������
���������
��
����	
�����������		�����������*����������
*�	��� �����*��	���� ��� �� �������*�������
�� ��*��� �
����� �������������� ������
,#"��!�-��������'�������*	�������	���*�	���
���������	���CC�2��������������*��	�����
���	���������	
/�����'*�	��/�����*'�������
���	
/�������������
2������
����(�	�����������
�*������	��

���������*��	�����'����
��������*�	������
��0�		�������	��Y2[A��2�*�	���
������
����	�� 	����� �������	��� 	��	����	��



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

�����������=TN9Oni��3NnjhVqnghZo�<~i���b������
[����������5mc6�*�������*���	���	���	��
�����*����������������
����������*������	�
�
��������������1�������	*��	
��Y2[A����
���*��	���� 3���++����	�������������5����
��	�*���5�?��������	�'	����	�������"�>)6
,#��!)��!$-��5�����0�1�*		����������������
*���1��5�?���������*������	����*�������
�������	�'	����	����������10��������	*��
����*�������*���	��������'*�	��������
/����
����	�����+��������/�	����������*��	�����
���CC�2���	������+�����'���
������	�
�����	
���������	
���������*�������*����
	��� 	���	��� �����*�������� �����
�� �
�
*������	�� ��������	� �� 	������
/� ���	/�
�*	��� 	��
�� ������� ������ �	��������	
����������������*
*�0����������,!)��!I-��b�	��
����������*��	���*������	���
���������+�
+����	��������������������������
���	�		
/
�����	
��������������J�"�D@�*����������
*
�����	����*������������	�'	����	���K
"�I>%"�>I�*���5�?����������������������	�
*��	
��Y2[A������*��	����,!)��!D��!>-��2��
����������=TN9Oni��3����	��6������������
��	�������	���
����1������������	�����������
��+��	����� ,@"-�
4��������	���*		�������������'����
��

*������	������������	
��� ��� ����	�*���	�
����������
����1�����������*���������������
������
������*����'*�	�1���������1��	�1
CC�2�/���(�����������1�����������������
��
	���Y2[A��� ���	���������	��	����2C5� ,!)�
@#%@@-�����*		
����������
�� �� ����0�1
=TN9Oni�� ��'	�� *����	�����	�� �
������

CC�2���$"F�����	���������������	
���������
��������������	�+����	����,@�-��4��������
�	����������	�����	������������G�����	��
�	��������������������	��������	
�����
���*	���������������	��������'����
��������
�
���	�	��	���/	�������������	���������
���	�����������������	���,!)��@@��@)��@$-������
�����������	�������������	���	���������*��
	����������	�'	����	�����*�����	���
���
�
����'����
��������*�	�	���
�	�����������
	���������� ,@)-��8���	����	������������	��
*		��������*���������*����	���	������������
��*������	���	��*	����	��������*�	������
����	���'���*���������10�������������
�
������'����
�������	�����������������0��
	����������	� ����	�������� ��������������
����/������ ������'�		
/������������ ����
��������C�������
�����*����������	�	�������
��������	���)F�*���5�?�����	���!)F�*�����
�����*
�����	����*�������������������'��
���	�����������	������������	���������	��
��������������	�������	��	�����	��	���,!I�
@)-��8�'�����	���	�������*���'����
�������
�	����	�����������������		������������
��'�	�������	�'	����	������
�'�		
������
��������	����	�'�	�������������
���'���E*�
	��������*	��������
����	�����G�����	����	�
��(�	��������*��������������	�'	����	����
������	����5C����	��'�		���	��		�������
���	�������������3�����'	��	��������	��
����������	*����	���������������0�������
����6���*���	���/�*��
����	��	����*���	�
�����	�������	��*�������������������������
*��	���

@ .(!(�&� ��1�(. ,�(& �ABC�DEFG�C�H�:��I�J



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

��L��������
�����
�����
���	��	
�����
�������
����

2��������	���G�����	��������
�����	+���
����	���������*�Y2[A���	��*���	��'���
�����	���������������
�'�		������	�������
������������ �� 	�����	
��� ����������
Y2[A��Y�������	�����������������Y2[A��
���
��1���������1�������	
/�	���	
/������	/�
�����
���������1��������#"F��������+����
�����/�	����������������������0���	�(�����
5C��*������'�	��������/�������	����'0��
����	������������+���
�	�����������������
�	�������	�����/�,$-�
b���������/�	���	
/�������	���'����
��

����*���	�������0�1�����������'������	+��
���	����������������������
�,#-��C		
�����
��*
�����1��������������		
�����G�����	
�
��� ��������� ���	��� *���	������ ��	��/
	���	
/�������	�	�������		���*����	�����
������*���CC�2�,@I%�"-�
E��	�� ����	����� �	�������*�����	
/

������	�� ����*���		�� �������������� ��'��
����
����/���(�1����������1�������	����1
	���	
/�������	�������	�'	���	����� ,#-��2��
�������	�*������	���
����1�*��	��������
��1�������	����������*�����'�������������
���	����	
��� ���� �����'�	�� �� �����'	
��
�����*�10�����	+�����		
�������'	�	�����
2���/�*������� �����*�	��� �����*��	��
��������+������������������������������
����������*��	������� ,�#-��[���*�*�������
	�� ���*�������� ����������� ����� ��'	
/����
����������0�	���@�����������*�10��������
��������	���	
/�������	������*��������*��
����� �����	�1�� ���'	
�� ������
�+������
������	�������������������,#���!���@-����������
���1���������*��	���� ����
�10���*�	�
�������������	�	���������	�������	������	���
�����*�����	
/�	���	
/�������	����������
�������10�������	�	��������'��	��������
�
���	�	���������	*�������*�������+�������
�������'	�	����������	���#���*�������	���
��	��(�	���������	�	����� �� ��1����������
������ ��'	�� ���		������� �� ���	�(�	��
�����,��-���������������	������*���'����
��
������	*��	�*������	������/������*��	���
�*	���	���/�*�������(�������������	�*��	��
������������1���*���	�������������������
	��������	��
c�����	���	
�����������*�����G�����	��

����������		������	������'�	��������/����
����	������������	+����	�����������������

�����
�,@I��@D���)%�D-��������0������*		���
���+�����������������*� 	��	����� �� ���
	��	����	������?����������������*��'����
I"""�	���	
/����	�	����������!""� �� #����

��'���C		
������*������������������������
���	
��� ��� ��� �������������� �����������
*��������	������*���������+�����1���	����
	
/� ������	� �������
�� �����
�������� �
��
����	�	
��'��	������	��(�	��������	�	��
��������1�����,#��!��$���>-����*�����������	��
��������������5C��	������	�����	�(���������
���*��		
/�	���	
/�������	����������	��
	���	���������	���� ����	����� �����
/���0��
����		�� �	�'���������������������	��� ��
�����	�����������������	���	�'�������������
����	������������
�������1��������������
�������*��������	�������		
/�*�+���������
�����
�,#$���#��)"-���������������	�	����������
+��������/�	���/�	�'	�/���	��	���������	��
�1���������	�������'�	�����������
�����
�����*��� ��������	�1�����		
/�*�+������	
����/�� ���*�������(�������(10�������
���	������������	������������������10���
*������	����������*����������������������
����'��
����	���������
��������������0�	�
�'*�����������������	����������	�����+��
���������/�	��(�	����?� �������� ���������
���	���������	���	���	
/�������	����������
1�� ��������������� ��� ����	������(���	�
�������������� ��+������	������ ����	�����
������	���,)#-�����������	�	�����	+����	��
�������������������
������'	��*�	��������
	��1*�	���������	������������/�*(�	��
��������(�	������+�������������������	������
�����
�����	��������	��������	�����5C�,!-�
 
�������	�������������	����������	����	��
�������(���������	��������������	����1�
���
�������*�������������'���������������
����� 	�����	���� �������	���� *���	��
,)!-��8�'������(�	������+�������������������
�	��� ��	��/�	���	
/�������	��������
��
��
������	����������������	��������*�����*'��
��*��	���'����
���������,�D-��5��*������	��
��	+����	�������������� �������
���'��
�
���������	*��	������G�����	
��	��	��
���	
������*��		���*��	�������C�2��E*	�
������������*��	����0��	����	*���������
	��*���	���������	���������		
/�������
'�	���� �� �����'�� ������ �
����1� ����������
��������(����������������	�������*�������
�����������*���	���������	���	���	�������
�
��� ���� ����������	������ ���*���� 	*������



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

	���(�	���*		����������
�,#-�
?�������������'������������		��������

���������0�	
��������	��������	�������+��
�������/�	������ �� ����	���� ��5C����������
�����*��	���������0�1�[�8���b\4�,#-��?�	�
����0���������*		
�����*�����1��������*�
	��	���	/�*����	���/�*��
�*����	�����	
�
�����*��	���������
���
���*����*���������
������	��������������	������/�����*���*��
�	�������C�2�
8������������	�+�	��������		��������

��������	�		�����5C��	��������	���0�����1�
0�1�*��	�������������	���CC�2����/�	����
���*������	���
������������������������
	�'	�/���	��	�������Y����������������	����
/�*���������(���	��������'	�������'�����
��������
/�����*����		���*��	�������CC�2
�� �������		���� �	�*��	��� 	��
/� ����
�������	
/�����*���� ���� 	�� ������� ��������
	��	��������	��������1������1�������	�
�������
�'�		������	���������������������
	����������� ������	��������+���
�����	���
���������������0�����		���++�����	���

�����������	�
����	��
F�
:�	(���<��	��(����= 
��� ���
�""�"	��	 
�?���% 
������"
�#?����
���$���
>�����""
�# $�"����"	����%# �������"
�# ������"�	�	�
'�� G���	�� $��
�� 1� $�8��"
�
,�� 	���-*./�.�)�2+�2*��

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�RA@=B:�9!$� t;@AP;�R!$�n;O;@GE;� �!� �G@:<� F:E� >?=
M:BH�>E;AM[�J>E;>=HA=<�F:E�DMABAD;M�CA;HB:<A<�;BC�<=I=EA>P�<>;HABH
F:E�CA;L=>AD�K:MPB=GE:K;>?P�;BC� FG>GE=�CAE=D>A:B<!� �!�3A;L=>!
2BI=<>AH!�]^]^+�44�4�[�d,4_!

]!�WU@A�J!$�y=EC:G<A�V!$�T=>E:K:GM:<�2!�n!�=>�;M!�/:EB=;M
D:BF:D;M�@ADE:<D:KP� AC=B>AFA=<� <@;MMFAL=E� B=GE:K;>?P� AB
<GL�=D><�NA>?� A@K;AE=C�HMGD:<=� >:M=E;BD=�N?:�C=I=M:K� >PK=
]�CA;L=>=<!�3A;L=>!�/;E=!�]^4d+�kw[�4d^],w!

k!�V;BM=P�J!$�V=P=E� �!$�n=AM�R!� =>� ;M!��t�TE:<K=D>AI=
3A;L=>=<�J>GCP�_!�/:@KMAD;>A:B<� AB�B=NMP�CA;HB:<=C�>PK=�]
CA;L=>AD�K;>A=B><�;BC� >?=AE� ;<<:DA;>A:B�NA>?�CAFF=E=B>� DMABAD;M
;BC�LA:D?=@AD;M� EA<O� F;D>:E<!�3A;L=>!�Q=<!�455^+�4k[�4,44!

e!�W<H?;E�0!$�T=>E:K:GM:<� 2!�n!$�WM;@��!�=>� ;M!�/:EB=;M
D:BF:D;M�@ADE:<D:KP� C=>=D><� B=GE:K;>?P� AB� <GL�=D><�NA>?
A@K;AE=C�HMGD:<=�>:M=E;BD=!�3A;L=>!�/;E=!�]^4e+�kg[�]_ek,_!

d!� T:GE?;@ACA� t!$� 3;?MAB� �!� m!$� SBHMGBC�S!� =>� ;M!� n:
CAFF=E=BD=� AB� <@;MM� :E� M;EH=� B=EI=� FAL=E� FGBD>A:B� L=>N==B
ABCAIACG;M<� NA>?� B:E@;M� HMGD:<=� >:M=E;BD=� ;BC� A@K;AE=C
HMGD:<=� >:M=E;BD=!�3A;L=>!�/;E=!�]^4k+�k_[�5_],e!

_!�-���������!�o!$�"	��	��������!��!$�"�*	 	���!�o!
�� ��!�a�����	����	 �	������� �� �����	
����������*

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

��
%��	����	�	�	�$� ����	�	�	�$� %����	����	�	�	�!�c����
���
���� 
	���!� ]^4_+� 4^[� 4d_,_]!� `QGP;>OAB;� �!� W!$
T:M>:E;><O;P;�S!�J!$�T;O?:@:I� 2!�W!� A� CE!�SM=D>E:B=GE:@P:�
HE;K?P�AB�>?=�CA;HB:<A<�:F�=;EMP�<>;H=<�:F�K:MPB=GE:K;>?P�,

;B� ABIA>;>A:B� >:�CA<DG<<A:B�:F�=BC:DEAB:M:HA<><$�B=GE:M:HA<><$
=M=D>E:K?P<A:M:HA<><!�V=CA><AB<OAP�<:I=>!�]^4_+�4^[�4d_,_]!
�AB�QG<<A;B�b

g!�m:GM>:B�W!��!�V!$�1ABAO�W!�2!$�WE=UU:��!�/!�=>�;M!�3A;L=>AD
B=GE:K;>?A=<[� ;� <>;>=@=B>� LP� >?=� W@=EAD;B� 3A;L=>=<
W<<:DA;>A:B!�3A;L=>!�/;E=!�]^^d+�]w�e�[� 5d_,_]!

w!�T:E>=�3!$�t;?B�J!�S!�m=>;�D=MM�CP<FGBD>A:B�;BC�F;AMGE=�AB
>PK=� ]� CA;L=>=<[� K:>=B>A;M�@=D?;BA<@<!�3A;L=>=<!� ]^^4+
d^�4�[� 4_^,k!

5!� Q=K:E>� ;BC� E=D:@@=BC;>A:B<� :F� >?=� J;B� WB>:BA:
D:BF=E=BD=�:B� CA;L=>AD� B=GE:K;>?P[� D:B<=B<G<� <>;>=@=B>!
3A;L=>=<!� 45ww+�kg�g�[� 4^^^,e!

4^!�����s!�o!� 8�����	� ����	��#�
���$� ������#�
�
���� �� ����	#�	� 	����������� *��������
����� ��
�
�����	�� 	������	����� ��� 
�*���	 � �������
]����[���
!�������!� ��!�����!�c��
�+�]^4w!�`/?;O�9!�W!
/MABAD;M�H=B=>AD� ;BC� D=MMGM;E�@:M=DGM;E� D?;E;D>=EA<>AD<� :F
CA<>;M�K:MPB=GE:K;>?P�AB�>PK=�]�CA;L=>=<�@=MMA>G<[�CA<!���O;BC!
@=C!�B;GO!�VAB<O+�]^4w!� �AB�QG<<A;B�b

44!�1E;BDO=B�W!�y!$�yE;B<<=B�R!$�z:OO=��!�R!�=>�;M��/?E:BAD
ACA:K;>?AD� ;Z:B;M� K:MPB=GE:K;>?P� ;BC� <GDD=<<FGM� ;HABH� :F
>?=�K=EAK?=E;M�B=EI:G<�<P<>=@�AB�=MC=EMP�K=:KM=!�WED?!�n=GE:M!
]^^]+�d5[�dkk,e^!

4]!�n:>=E@;B<�n!�/!$�z:OO=� �!�R!$� yE;B<<=B�R!� =>� ;M�
/?E:BAD�ACA:K;>?AD�K:MPB=GE:K;>?P�KE=<=B>ABH�AB�@ACCM=�:E�:MC
;H=[�;�DMABAD;M�;BC�=M=D>E:K?P<A:M:HAD;M� <>GCP�:F�gd�K;>A=B><!
�!�n=GE:M!�n=GE:<GEH!�T<PD?A;>E!�455k+�d_[�4^__,g4!

4k!� �;BB�J!$�m=E=>>;�J!$�mE;@=EA:�V!�=>� ;M��TE:<K=D>AI=
F:MM:NGK� <>GCP�:F� D?E:BAD� K:MPB=GE:K;>?P� :F� GBC=>=E@AB=C
D;G<=!�VG<DM=�n=EI=!�]^^4+�]e[�445g,]^4!

4e!�R;B=NABDO=M�Q!$� 3E=B>?=B� �!$� I;B�0A�=B�V��=>� ;M�
TE=I;M=BD=� :F� K:MPB=GE:K;>?P� AB� >?=� H=B=E;M�@ACCM=;H=C
;BC�=MC=EMP�K:KGM;>A:B!�n=GE:M:HP!�]^4_+�wg[�4w5],w!

4d!�T:K�mG<GA�Q!$��G��!$��:K=<!�=>�;M��TE=I;M=BD=�:F�CA;L=>AD
K=EAK?=E;M� B=GE:K;>?P� ;BC� E=M;>A:B� >:� HMPD=@AD� D:B>E:M
>?=E;KA=<� ;>� L;<=MAB=� AB� >?=�mWQ2� ]3� D:?:E>!� �!� T=EAK?=E!
n=EI!�JP<>!�]^^5+�4e[�4,4k!

4_!�9=<F;P=�J!$�m:GM>:B�W!��!�V!$�3PDO�T!��!�=>�;M!�3A;L=>AD
B=GE:K;>?A=<[� GKC;>=� :B� C=FABA>A:B<$� CA;HB:<>AD� DEA>=EA;$
=<>A@;>A:B� :F� <=I=EA>P� ;BC� >E=;>@=B><!�3A;L=>!�/;E=!� ]^4+
kk�4^�[� ]]wd,5k!

4g!�T;>=M�W!$�V;DV;?:B�J!$�/?;M@=E<��!�=>�;M��SFF=D><�:F
;� FAZ=C� D:@LAB;>A:B� :F� K=EABC:KEAM� ;BC� ABC;K;@AC=� :B
@;DE:I;<DGM;E�;BC�@ADE:I;<DGM;E�:G>D:@=<� AB�K;>A=B><�NA>?
>PK=�]�CA;L=>=<�@=MMA>G<��>?=�W31Wn/S�>EA;M�[�;�E;BC:@A<=C
D:B>E:MM=C� >EA;M!��;BD=>!�]^^g+�kg^[�w]5,e^!

4w!�uAB@;B�m!$�z;BB=E�/!$��;D?AB��!�V!�=>�;M!�S@K;HMAFM:UAB$
D;ECA:I;<DGM;E�:G>D:@=<�;BC�@:E>;MA>P�AB�>PK=�]�CA;L=>=<!�n!
SBHM!��!�V=C!�]^4d+�kgk[�]44g,]w!

45!�mEAM�1!$�T=EOAB<�m!�W!�1;MAC;>A:B�:F�>?=�9:E:B>:�/MABAD;M
JD:EABH�JP<>=@�F:E�CA;L=>AD�K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>=<�/;E=!
]^^]+�]d[�]^ew,d]!

]^!�Q;KG>:I;� �!$�JE:>:I;� 2!$� 1MDO:I;�S!� =>� ;M�� J=B<:EP
K?=B:>PK=�;BC� EA<O� F;D>:E<� F:E�K;ABFGM�CA;L=>AD�B=GE:K;>?P[
;� DE:<<<=D>A:B;M� :L<=EI;>A:B;M� <>GCP!� T;AB!� ]^4g+� 4dw[
]ke^,dk!

]4!�9?=@A<>:DM=:G<�W!�/!$�Q;@AE=U��!�3!$�J?AMM:�T!�Q!�=>�;M!
9?=� T;AB� AB� n=GE:K;>?P� J>GCP� �TAnJ�[� ;� DE:<<<=D>A:B;M
:L<=EI;>A:B;M� <>GCP� C=>=E@ABABH� >?=� <:@;>:<=B<:EP
K?=B:>PK=�:F�K;ABFGM�;BC�K;ABM=<<�CA;L=>AD�B=GE:K;>?P!�T;AB!
]^4_+�4dg[�44k],ed!

]]!��������!��!�"	������	����[� �����#�
��������
�����������#��!�c	
���[�-c"o�+�]^4e[�5,4_!�`�=IAB�0!�J!



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

T:MPB=GE:K;>?P[�DMABAD;M�M=D>GE=�F:E�C:D>:E<!�V:<D:N[�QVTW0+
]^4e[�5,4_!� �AB�QG<<A;B�b

]k!�8�����	����!�\!$��	�	 	���!��!$�r���
� 	���!�(!
a��	�������� ��
	�	�� ��  ���	����[� 	
	����	
��
��
�������������*��������
����!�8����#�
��������	�
�	���!� ]^4k+� 4[� 4],d!� `tGUB=><:I;�S!�m!$�J?:M:@:I� 2!� 2!$
l=E;<A@:I�J!�1!�SBC:DEAB=�;Z:B��;BC�@P=M:K;>?A=<[�F=;>GE=<
;BC�D:@K;E;>AI=� D?;E;D>=EA<>AD<!�tMABAD?=<O;P;�B=IE:M:HAP;!
]^4k+�4[�4],d!��AB�QG<<A;B�b

]e!�yABB=EGK�n!�m!$��:?B<=B�m!$�yGHM<;BH�yE=C=EAO<=B�W!
=>�;M!�/;B�@=CAD;M�;GCA>�D?;BH=�=M=D>E:@P:HE;K?AD�KE;D>AD=}
SM=D>E:=BD=K?;M:HE!�/MAB!�n=GE:K?P<A:M!�455w+�4^5�_�[�e5_,d^4!

]d!��==��!�W!$�R;MK=EB�S!�V!$��:ILM:@��!�S!�=>�;M!�Q=MA;LAMA>P
;BC�I;MACA>P� :F� ;�K:AB>:FD;E=� <GE;M� B=EI=� D:BCGD>A:B�C=IAD=
F:E� AC=B>AFAD;>A:B�:F� CA;L=>AD� B=GE:K;>?P!�T�:J�0nS!�]^4e+
5�w�[� =w_d4d!

]_!�T=EOAB<�m!�W!$�lE=N;M� �!$�nH�S!� =>� ;M!�1;MAC;>A:B�:F
;� B:I=M� K:AB>�:F�D;E=� B=EI=� D:BCGD>A:B� C=IAD=� F:E� >?=
C=>=D>A:B� :F� CA;L=>AD� <=B<:EA@:>:E� K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>!
/;E=!�]^^_+�]5[�]^]k,g!

]g!�t:BH�{!$��=<<=E�S!�W!$�V=H=EA;B��!�9!�=>�;M!�Q=K=;>;LAMA>P
:F�B=EI=�D:BCGD>A:B�@=;<GE=@=B><�G<ABH�;G>:@;>A:B!��!�/MAB!
V:BA>!�/:@KG>!�]^^_+�]^[�e^d,4^!

]w!�J?AL;>;�x!$�RA@=B:�9!$�t;@AP;�9!�=>�;M!�1;MACA>P�;BC
E=MA;LAMA>P�:F�;�K:AB>:FD;E=�B=EI=�D:BCGD>A:B�C=IAD=�AB�CA;L=>=<
K;>A=B><!��!�3A;L=>!� 2BI=<>AH!�]^45+�4^[�4]54,w!

]5!�R=EE=E;�S!$�/;@;EH:�3!�V!$�3=MH;C:�3!�/!� =>� ;M�
Q=MA;LAMA>P� :F� <GK=EFADA;M� K=E:B=;M$� <GE;M� ;BC�@=CA;M� KM;B>;E
B=EI=� D:BCGD>A:B� <>GCA=<[� ;B;MP<A<� :F� <>;>A<>AD;M�@=>?:C<!
�!�/MAB!�n=GE:K?P<A:M!�]^^5+�]_[�kg],5!

k^!�T=EOAB<�m!�W!$�0E<U;H�W!$�lE=N;M� �!� =>� ;M!�VGM>A�<A>=
>=<>ABH�NA>?�;�K:AB>�:F�D;E=�B=EI=�D:BCGD>A:B�C=IAD=�D;B�L=
G<=C� AB� ;B� ;MH:EA>?@� >:� CA;HB:<=� CA;L=>AD� <=B<:EA@:>:E
K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>!�/;E=!�]^^w+�k4[�d]],e!

k4!�T=EOAB<�m!�W!$�lE=N;M� �!$�nH�S!� =>� ;M!�1;MAC;>A:B�:F
;� B:I=M� K:AB>�:F�D;E=� B=EI=� D:BCGD>A:B� C=IAD=� F:E� >?=
C=>=D>A:B� :F� CA;L=>AD� <=B<:EA@:>:E� K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>!
/;E=!�]^^_+�]5[�]^]k,g!

k]!�T=EOAB<�m!�W!$�0E<U;H�W!$�lE=N;M� �!� =>� ;M!�VGM>A�<A>=
>=<>ABH�NA>?�;�K:AB>�:F�D;E=�B=EI=�D:BCGD>A:B�C=IAD=�D;B�L=
G<=C� AB� ;B� ;MH:EA>?@� >:� CA;HB:<=� CA;L=>AD� <=B<:EA@:>:E
K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>!�/;E=!�]^^w+�k4[�d]],e!

kk!� /?;>UAO:<@;� l!$� T;FAMA� t!$� 3=@=>EA:G� V!� =>� ;M!
SI;MG;>A:B�:F�<GE;M�B=EI=�;G>:@;>=C�B=EI=�D:BCGD>A:B�<>GCP
AB� >?=� CA;HB:<A<� :F� K=EAK?=E;M� B=GE:K;>?P� AB� K;>A=B><�NA>?
>PK=�]�CA;L=>=<�@=MMA>G<!�WED?!�V=C!�JDA!�]^4_+�4][�k5^,k!

ke!�T;@LA;BD:�l!$�/:<>;D:G�9!$�J>E:>@=P=E�S!�=>�;M!�9?=
;<<=<<@=B>� :F� DMABAD;M� CA<>;M� <P@@=>EAD� K:MPB=GE:K;>?P� AB
>PK=� 4� CA;L=>=<[� ;� D:@K;EA<:B� :F�@=>?:C:M:HA=<� FE:@� >?=
KA>><LGEH?� =KAC=@A:M:HP� :F� CA;L=>=<� D:@KMAD;>A:B<� D:?:E>!
3A;L=>!�Q=<!�/MAB!�TE;D>!�]^44+�5][�]w^,g!

kd!�T;FAMA� t!$�V;M>=U:<�S!$� T;K;B;<�n!�n/�<>;>� F:E� >?=
CA;HB:<A<� :F� CA;L=>AD� K:MPB=GE:K;>?P!� SZK=E>� Q=I!�V=C!
3=IAD=<!�]^4g+�4e�e�[�]d4,e!

k_!�T:GM:<=�J!$�/?=EAP;B�S!$�T:GM:<=�W!�=>�;M!��<=FGMB=<<
:F� >?=� n/�<>;>� 3Tn/?=DO� B=EI=� D:BCGD>A:B� >=<>� AB
;� D:@@GBA>P� K?;E@;DP�;<�;B�=CGD;>A:B;M� >::M� F:E� K;>A=B><
NA>?�CA;L=>=<!�/;B!�T?;E@!��!��0>>�!�]^4d+�4ew[�4g,]^!

kg!��A;�{!$�z;BH�{!$�T;B�|!�=>�;M��2B�IAI:�D:EB=;M�D:BF:D;M
@ADE:<D:KP�C=>=D><�A@KE:I=@=B>�:F�D:EB=;M�B=EI=�K;E;@=>=E<
F:MM:NABH�HMPD=@AD� D:B>E:M� AB� K;>A=B><�NA>?� >PK=�]�CA;L=>=<!
�!�3A;L=>!�Q=<!�]^4w+�]^4w[�4,w!

kw!�t?;B�W!$�T=>E:K:GM:<�2!�n!$�T:BAE;OA<�l!�=>�;M!�/:EB=;M
D:BF:D;M�@ADE:<D:KP�C=>=D><� <=I=E=� <@;MM� FAL=E� B=GE:K;>?P
AB�CA;L=>AD�K;>A=B><�NA>?�/?;ED:>�B=GE:;E>?E:K;>?P!��!�3A;L=>!
2BI=<>AH!�]^4w+�5[�44_g,g]!

k5!� WEA@GE;� W!$� 3=HGD?A� 9!$� JGHA@:>:� t!� =>� ;M�
2B>E;=KAC=E@;M�B=EI=�FAL=E�C=B<A>P�;BC�B=EI=�D:BCGD>A:B�<>GCP
K;E;@=>=E<� D:EE=M;>=� NA>?� DMABAD;M� <>;HABH� :F� CA;L=>AD
K:MPB=GE:K;>?P!�3A;L=>!�Q=<!�/MAB!�TE;D>!�]^4k+�55[�]e,5!

e^!�T;K;B;<�n!$�uA=HM=E�3!�/:EB=;M�D:BF:D;M�@ADE:<D:KP[
Q=D=B>� KE:HE=<<� AB� >?=� =I;MG;>A:B� :F� CA;L=>AD� B=GE:K;>?P!
�!�3A;L=>!�2BI=<>AH!�]^4d+�_[�kw4,5!

e4!�\���	��c!�c!$�����	���(!�8!�-	�	������������ ����
���� ��� 
�*���	 � �������!���*������ ������!� ]^4_+
45�_�[�egw,wd!�`mAOL:I�V!�V!$�JGEO:I;�1!�t!�9?=�D:EB=;�;BC
A><� D?;BH=<� AB� CA;L=>=<�@=MMA>G<!� J;O?;EBP� CA;L=>!� ]^4_+
45�_�[� egw,wd� �AB�QG<<A;B�b

e]!�R=EE@;BB�3!$�lEAFFAB��!$�R;G=E�T!�=>�;M��SKAC=E@;M�B=EI=
FAL=E� C=B<A>P� ;BC� <GE;M� B=EI=�@:EK?:@=>EP� AB� K=EAK?=E;M
B=GE:K;>?A=<!�n=GE:M:HP!�4555+�dk[�4_ke,e^!

ek!�R:MM;BC�n!�Q!$�/E;NF:EC�9!�0!$�R;G=E�T!�=>�;M��J@;MMFAL=E
<=B<:EP� B=GE:K;>?A=<[� DMABAD;M� D:GE<=� ;BC� B=GE:K;>?:M:HP
:F�ACA:K;>?AD�D;<=<!�WBB!�n=GE:M!�455w+�ee[�eg,d5!

ee!�J@A>?�W!�l!$�QG<<=MM��!$�y=MC@;B�S!��!�=>�;M!��AF=<>PM=
AB>=EI=B>A:B�F:E�KE=�CA;L=>AD�B=GE:K;>?P!�3A;L=>!�/;E=!�]^^_+
]5[� 4]5e,5!

ed!�R=EMPB�W!$�TE;O;<;@�Q!�t!$�T=<D?=M�J!�=>�;M��/:EB=;M
<GLL;<;M� B=EI=�KM=ZG<� D?;BH=<� AB� <=I=E=�CA;L=>AD�/?;ED:>
F::>�C=F:E@A>P[�;�KAM:>�<>GCP�AB�<=;ED?�F:E�;�3n0WT�LA:@;EO=E!
�!�3A;L=>!�Q=<!�]^4w+�]^4w[�4,g!

e_!�WBC=E<=B�J!�9!$�lE:<=B�t!$�9;BOA<A�R!�=>�;M!�/:EB=;M
D:BF:D;M� @ADE:<D:KP� ;<� ;� >::M� F:E� C=>=D>ABH� CA;L=>AD
K:MPB=GE:K;>?P� AB� ;� D:?:E>� NA>?� <DE==BC=>=D>=C� >PK=� ]
CA;L=>=<[� W332920n�3=B@;EO!� �!�3A;L=>!�/:@KMAD!� ]^4w+
k]�4]�[� 44dk,5!

eg!�T=EOAB<�m!�W!$� �:ILM:@��!�S!$�mEAM�1!� =>� ;M��/:EB=;M
D:BF:D;M�@ADE:<D:KP�F:E�AC=B>AFAD;>A:B�:F�CA;L=>AD�<=B<:EA@:>:E
K:MPB=GE:K;>?P[� ;� K::M=C�@GM>AB;>A:B;M� D:B<:E>AG@� <>GCP!
3A;L=>:M:HA;!� ]^4w+� _4[� 4wd_,_4!

ew!�9;I;O:MA�V!$�VA>G�TE=>:EA;B�V!$�T=>E:K:GM:<�2!�n!�=>�;M!
/:EB=;M� D:BF:D;M� @ADE:<D:KP� C=>=D><� =;EMP� B=EI=
E=H=B=E;>A:B� AB� CA;L=>AD� B=GE:K;>?P� ;F>=E� <A@GM>;B=:G<
K;BDE=;<� ;BC� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B!�3A;L=>=<!� ]^4k+� _][
]de,_^!

e5!�9GDO=E�V!�S!�n:I=M�=P=�@=;<GE=�FABC<�B=GE:K;>?P�AB
KE=CA;L=>=<!�V=C<D;K=�V=CAD;M�n=N<!� �]^4e�!�WI;AM;LM=�;>[
?>>K[iiNNN!@=C<D;K=!D:@iIA=N;E>ADM=iw]w^4_� �;DD=<<=C
d�y=LEG;EP�]^]4�!

d^!� �:DON::C�W!$�R:K=�Q:<<�V!$�/?=MM�T!�n=GE:>E:K?AD
O=E;>:K;>?P�;BC�CA;L=>=<�@=MMA>G<!�SP=���:BC:B�!�]^^_+�]^�g�[
wkg,5!

d4!�o����
	���!�a!$���	�	���r!�\!�(	� 	��	
����	��
�	�����	�� ���	
�	��!�-c�!�8����#�
����	����� 	�
�	���!�]^^_+�g�]�[�ed�5!�̀ WI=>A<:I�J!�S!$�SH:E:I;�l!�m!�0K>A:B<
:F� D:BF:D;M�@ADE:<D:KP!�QVu!�tMABAD?=<O;P;�:F>;M@:M:HAP;!
]^^_+�g�]�[�ed�,�5!��AB�QG<<A;B�b

d]!� 9;I;O:MA�V!$� t;MMABAO:<� T!$� 2YL;M�W!� =>� ;M!� /:EB=;M
D:BF:D;M�@ADE:<D:KP�C=>=D><� A@KE:I=@=B>� AB� D:EB=;M� B=EI=
@:EK?:M:HP�NA>?�;B� A@KE:I=@=B>� AB� EA<O� F;D>:E<� F:E�CA;L=>AD
B=GE:K;>?P!�3A;L=>!�V=C!�]^44+�]w[�4]_4,g!

"	
������ ]_!^]!]^]4!

"����������#����^4!^k!]^]4!



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

�"�K"�L�=?�!>@��"�?"���>!<��=@�>"�>"�=��A=?��>

���
!�����������"

_�����������	���������������	�������������	��������������^�8���^�_������'

"���
�������� ������� 	� �	� 	��	
��*� �� ������� ����� �.���	��	�
�� w�� �� ��#����� 	��*	 ��	��!� ���
*������������
��)��	�� � 
����	 ����
����$� ��
	�	�� %��������	
��6$� ����	�� ����
�����	
��6��	����
�������$� ������������ ��	�	#�� ��������� �$� ��	�
��	 ��� ������!

�����
�����	
����	���	�����	�	�� 
���
��	$� ����	��	�
$� 	��*	 ��	�!

9?=�E=IA=N�KE=<=B><�>?=�C;>;�:F�:KK:E>GBA>A=<�:F�>?=�G<=�:F� M;DYG=E��/ADM:KAE:Z��w��AB�:BPD?:@PD:<A<�>E=;>@=B>!�9?=
M;DYG=E�D?;E;D>=EAU=C�LP�;�LE:;C�<K=D>EG@�:F�;D>A:B$�?AH?�=FFADA=BDP$�M:N�;H=B>�E=<A<>;BD=$�=Z>E=@=MP�E;E=�;CI=E<=�E=;D>A:B<$
D:@F:E>� AB� ;KKMAD;>A:B!

2 3�4.'+)�� ;B>AFGBH;M� ;H=B>$� DADM:KAE:Z$� :BPD?:@PD:<A<!

�����������	
�
�	��	7��7:�
�$-;(+�	<���������=>
��	*(�	�.,"$5 #%	��	��	�+# )-.("%	��	��	��(4"$-.+#

E	�/�������%���������	�		����������
	����������10�����������	�����F�	����	��
,@�-����
�
�10���������������	
����/�����
'�	���	������ ,!D-�� \�����	�����'��� ��0��
����		�� ������� 	� ��������'��	��� �
�
��
������*�����+������+�	����	��	
��	��(��
	���,#�-���������������������	����	+���������
'�������*������*���������������������
	������	�����	���������'��	���'	
��������
�
�,$-��C�����+��
�����1����	����������
������	�		
��� �����*��������� �*	��� ���
�0��������1��������0�	��������(		
/��	�
+�����/����	+�����/�� �
��		
/������	����
4��������������'������� ���������	�� �������
��*�������	�/���������	�����1����� �����	�
	�� ���� �
����	���*�����+������ ������'��
�������	���������
�����	����� ������	����
����*�����,#$-��8������*		
����*������*��
������� ,D�� @"-�� �����������������������	�/��
�������������'������1���������	���*����
��+����� �� *��''��� 3#@�)F6�� *�����+����
�� �����	��� 3#!�@F6�� *��''��� �� �����	��
3##�!F6�������	���@���*����������3D%#"F6�
B���1�����	����	�/���������������������

	�	��� �����*������� �����	����	��� 	����
�����*����0�	���������	������'�	��� ,!#-�
?
��������*��������3������	�������	�����
�����	����		�6� ���������������	�����'��
	���� 	�����������������	���� ����������
����		
/������*�������������/�����	��*��
���*
*�0��������	��� ,$-��E�0�������	��� ���
�������++�����	
���� �*��	
��������������
�������	��� ������	
/� ��������������
/
���*�����E*	����/������	�	��������1�����

	���	�������	�����������������	���� ����
��������	��������'��������		
/������*���
������������		������'��
/�����	����,!#��!$-�
.����������������*��	����������������++���
���	�����������	
/�	���������������������	�
�	�������	�������������	��������D"F��������
)����������������/�	��������(����#�%)"F���
���	����,#@-���������������0�����������++���
���	���������	�����'	�����
����������*	���	
#)�F����������		��������	�	���������	
/�	�
��������������	��+�	���	�������,�-�
[�	���������	�/����������*������*��

	��'	���������	�	���������*������	��(����
��������	�����������	*�������������/J
�� *�����	���� ��*	��������� �	�/������

�����'�	������	���)"F�	����������������	��
�������� ����'���
/� ������ �*���� ��������
������'���
/��	�/����������/�������������	��
���	�������K
��������������/	���	�����	�/������K
���	�/�����������	���������������������

�����	�������������1��	�������	
��������
���������
��������
K
�����������	��	��'��������������������

����	���������������	��������	�����	��������K
�� ���������	��	�'*���������**��'��1�

0���������������������������	���������K
�� �����������	
�����*����������������

	
�,#��#>-�
������
�*�������	���������	�	������1�

	������ ����� �����	
/� ������� ,!#-��E*	��
����*
�������	������������	�������������	

*������1�� ��� ������ *��� ��*����		
/
��������		
/�+��������/��������
�������,#-�



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

.����	�	������	������	���������������������
���
������	����*������,�!-����	�'����++���
���	�������	������+�����������������������
����
�	�������+���	
/���������,!$��@>���#-��8�
������������*���*����'�	����++�����	�����	�
��	��������	����������'����*��������0�����	�
	�������*�����	
������*�������	���/�*�������
������������������		�1�+�����������
���+��
�����/����������������������	���������*�����
�������	�������������	���������������������
	�����������		���+����������1��������,@$����-�
���1�10�����	���������(10�1����	��	���	��
��������		�������*����������	������1�����
��	��,�"-�����/�	�10�1�	*��'0�1���	��	��
���1�	������/	�����	�����,@D-�
?������#������*�	
�+������/�������������

���������������������������
/��������*��
����	��� �	�/��������%� ����+���	����
�����������	����������������������+����
	����� ������������� ���������Mk~fiO�%
lnVqngOVU� 39pV{T�� ���++����	�� ��*���	��
���	��H��*6� ,I-��?� �����*��	���Q��Mk~fn~
����	������� �������������'*�� �������
	����1���������� ����
������ �� �����	��
3++�		����6� �� ����������5pV{T� ,#I-��7��
	�'�����*����������	�����������������
(�
��	��	�����������*	������������		�������*�
������������*��	����	��	��������	���������
����������������	��	���	�1���	����������'��
B��������������*��� �����	�������������
���	���������������+���	����1�
E�	������^B����������_����*�����	

	���������
������*�������	�	����3��	��+��
����
��������������	�������10������	�6�
.�	��	���������������������������������
����������	��������������������	��	����
���/	�����	�������������	
�������������*���
����	
����	��������	������0�����,!@-�������
(�����*����1�	��������*�++���1���������
��������������'�		�1������/	�����,@��!!���#-�
B����������������������*���������*�	��
�

��������������
����	������(���������������
����	������������*�����+����� 37./+31034819
*00��� :/+.1*01.)(� *00��� ;0/<5.(1034819

=,1++1*)(6��*��''��� 3&-9</<-�*00���:-,-**5>/-�
&.4081+1++)*� 951=1.(-9*��2-++3-.1(4+5*6
�������	���3?*05.@/,,)*�*00���A)*-./)(�*1,-9/6�,@D-�
E	���������������	��������������*���&-9</<-B
�����
�� ��������
� �� ����	
�� �������
3&��@,-C.-8-���D.)*5/6�,@I-��B��������������*��
+�	����*	
����+�	�������������*��������
������������������	��	�����������*��'������
	�������	����,@I-�����'���������*	
��*���
�������,@#-��\	��	�����	����	����	������1�
0�����	��	������ 3[4.6������������� /9� 6/8.1
*�������(�	�����������	/�*�������*�����
	��"�>%@�>����H���,!"-�
B����������������������
�'�		�1�	���

��������	�1�����	����� �� ������(������
��������������*��������������������
�����*�
���������	�(�	���������������	
/�������
����'�����	
/�������������	��	�����[4.
���"�"$�*��!�"����H���,#)��@I-�����'�����*��
�����������������	
�� *��������� �� ����
�	�������	��� ���*� �/�*�	����� ������
�
�� ���� �����*��� �� ��*���	�1���	���� ����
����	*�	��������������	��� ,@D-�����������
	�1���*��'	�������	
/�+�����������*�����
��������� �����	������������/	������ ��
�����������������	����� ��� �� 	��+�	����
	����*��������,@@-�
?����������������(�	������������������

�
/����*�����*������10�/��������	��������
	��� ������������ ����	����� �����������
���������	�/�������	���������	���	���
*�����	�����'�����*�������������������������
��'�	������������*��'0�/��������������
��*��� ���������		
/� ��*���*��1� �������
	
/���������������������*������	�������	�1
����� �� �������� �����	�1������������	����
������*���	������������,)��@I-��?����������	��
���	
���	��������
����/	������*�������
������������ ������ ���	�� 	������ ����	���
����������������������������		
/��������,)�
#!-�� ?� �����*��	��� /9� 6/8.1������������� 	�
�
�
������������������7�� .)C.)(�������*���
����	���� ���*�������� ����	������10�/� ��	�
��	������ �� ����	��� 	��������/� ������	��

� � � � � � ���
� � � � � �� ��

� � �

� � � ��
� � � � �

�
�

���� ���� ���� �	�� �
��

����� ����� ����� ���
� 
�	�� ���	�

�



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

����� ,#!-��C������	�	�������������	�		��
�������	�	������������	+�	����������#"����
�������	�����%�#"�������*�����1���	�����
*		
��r��tOnpkhUZ�,#!-�������	�������
�����*�
��*�	�������������������	�	�����������10�/
(������7��.)C.)(��������������������������
����������� 
����
���	�����*����'�	�������
7��.)C.)(�	�����������/��������/������������
���	
/������'	������*����
���������������
�����������������*�	�	�1�*'��������*�������
	����������������	���X��NZn�nhgO����*�����
*		
�������������������������������&���,C/+-9*
,!I-��8���������������������	��������������
����'��������������������	�(�	�1������

����*���������������	���	������������	�
	����������
���(������
2�*�	��������*��	�������������������

����������	*�������������������
/�����������
	������
/����/���/�,>-�����'������'���������
������
��������������������10�������	��
�	�/�������������	�������	������������
8������������� �++�����	����� ��������

�������*����'*�	��������������"��	*������
���		
/������������	���������
/����	�����
��/������*��	��/� ,��-��8����������������*��
����	��� �������
/��	+������	������ ����0�
����������������������������������(��������
�����*�������	��������	����	+������	������
������������	��������	���
/������������+�
+�����	�����*����/�����	
/����*���� 3����	�
+�	��+����	����� ������	����� �����	+�	
�������	���6����	*��������		
/���	������
����
/������*��	��/���	��'�	��	���
���,#"-�
?�*�������������������������������	������
������
�*�������	���������	�	���3��������
�������+�	��	�����������	�������������6�
C������ ^B����������_� DF�*����������
���*	������������
���������	
���*��/�������
*��	��/� 3~��>"6����*����'*�������++������
	�������*����'�	������	����������	���,##-�
4����*��	��� /9�6/8.1������������������	��

	������^B����������_�DF��������������*�����
'�	�1���	����������'����	��	�������*�������

	
/�*�����*���	��������������������������	��
���*��'�����	���������	���?
��*�*������	
��	��	����	��	����	*�����++�����	�����3r<6�
������		���������	�(�	�����	��	�����������
����*����������X<9�������������*������ ,!���!)-
3�����!6�
?���*�������*��	������	�������++������

	��������^B����������_�DF������	�/�������
������������*	��������	����'����� 3�	+������
�		������������
!)�*��#""F� ,@-��������
!)
*���I)F�,#D-6���*�����+��	
���,@-�����*����
��+��	
����*��''��
���������	��
���,#D-��	�
+���������?������*��	����$I��	*��������	�
	
/�����	�������	�/�����������
��		
��*���
���+�������
��������*�	��*���	���������
���	�	����++�����	��������^B����������_
DF����������3��	�������	����*��'0������
��������6��E���*������������	�����	���������
��	������*��������	���������������	
�����
��������������������	���������
�*������	��
���	��D�����$"���	�*���/��4����*��	�������
*���	����������������/�*����������������
DF�	*��������3L�"�"#$6�,@-����	����/�����*��
������ �
����� ��	��	������ �����������
3!$�>����H��6�����������>@F���������*�������
��	��	������
#"""�[4.�*���7��.)C.)(6�,!-��c	�
��������	��������'��
�����'�	����3�)"F�����
0*��	������~�@"!6������������	�$"���	�*���
������������	����������	������������)�DF
�������#�@F�����������L�"�")6�,!>-��?�*���������
���*��	���3~�#!"6�������D�	�*������	�������
�����	
/�����������������@$�!F�,#D-�
[�	�������������̂ B����������_���������

�����	���	
������*�������	����	�/������
��������'������������������	��������10�/
���������10���������	�������������
/�����
��������	�������	�	���������	
/�������
��������'��������*�����������������Y�������
�	�����������	����1���������������*������
����*������	�������*����	��	
/������������
�		
/�������	����1�+�����������	*������
����*�����	�'10����������������������
/
*�+���/����*��	������*������������
� ,@!-�

�
� � � � � � ����

� � �� ��������������

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

���
��
���
���
����
���

������
��������

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

� �
� ������

����� ����� ����� ����� �����

� �
���
��

��
��� ��
��� ��
��� ����� �����

�



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

����	����������	�����������������������
�����������'����������������������*������	�
������������8�����I"�����	�������	�/������
����������
��	�����������	����*
*�0��������
	��������+�	���)F�������	���
$���������	���
�����++�����	�����������������DF��E�����
����	
�� ��������
��:M������������� �
��
*�����	��
�	�!����	�*�������#�����	��3)D�$FK
L�"�"""#6��!#��F�*�����������������������������
����>"F�%����	���������������	���,�@-�
E����		����1����������������������'�

	����� *������	���� �����	�	���� ���� �'	�
����������*������	�������*��'�*	��	�������
��	�	����������	����������������*�������
+������������*��������	�������*��������	��
�����	�	������#������!�	�*��	�'����������
	���������*����	�/�������������	������	��
������(�/������1�������	
�������	+�	��
,@)-��B�������������'	����������������������
+������������ ���*������ ������	*���������
����0�	����	���������	����?������1������*�
���������	������������	������+�����������
�����������	������	�������	��(�/��	�/�������
������	�����+�������������		���� �����/
���
(�		���������3����	�
����/�	
��*��
������� ��������	
�� ����� ��	������10��
������	
����������6����'����'������*�����
���������������	�����������\���������	�
�������10�����	��
�������������������	��
������������������*����	+�������������	�
*����������������*������������*��������0��
����		������+��������,�)-�
a��̂ B����������_�/���(������	�������,#$�

#D-��?������*��	�������	��10������^B���
��������_�DF�����������	�'������	
�����
��	��� 	��1*����� �� ��	��� �������
������/� �����/��E�G�����	
���������
����
������� ������������ �� ������� ���	����
����������D�$���I�!F������������		���2����
�������
������	�����
����	����	������
����3$����������@�#F�����������6��������
'������%� ��*� 3I�!� �� #�$F6� ��''�	��� 3#"�I
����#F6��E�������	
/�	�'������	
/�����	��
�/�	������0�����,@��@$-�

C
�
�

�
�

#�&a��̂ B����������_�DF����*���(������
���������*��������� �
�������++�����	����1
�����	�(�	�1�����������	��	
�������*������
�	�/�������� ������������ ���	��	���	��
*������10������0���������**��'	���	����
/�*�������	��	��������	������/���(������	��

������������������++�����	
����������		
�
���*������ *��� ����	��� �	�/������� ������
�� ���*	��� �����	�� ��'������ �� ���� ������ ��
���*�������	���������E��������� �	�����
	
����/	������������������������*��������
�������������������������	�����������	����
���������������	�	�����
!�&B�������������'	���������������������

���/�����	����10�/������	�	���������	��
������� 3���������10��� ������	���������
����		
�� �����*��������� 	�����	��������
������	
/�	����������������	����������+��
���
6�����'���������/��	�'�����		���������
�������������*�����������*�������	��*�����*�
(�����10��������	���*����������*������
@�&?� ������ �� /���(��� ����	��������1

�� �*�������������	�	�����������������'	�
������	*�����������*��������+�����������
��*�����������*����	+�������������/�����
������	���*������	���������	��

�����������	�
����	��
H�
����;�"	�"���I�(����= 
��� ��� �����	�
>�����""
���������"
�� �
������
4�"����4�����$� ������������
'��J����
"
��� 13�� ����)+� $�8��"
�
,�� 	��� -*./�.*.�2.121�
�����	����������
,����������	
���	������5;�I�H����<�A��7�7���
��4�"���� 	�
"	�5;�I�H����<�A��7�7���
;���
	��������5;�I�H����<�A��7�7���

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�W@==B�V!$��=;E� �!�9!$�V;C;B�1!�=>�;M!�W<<:DA;>A:B�:F
3=E@;>:M:HA<><X� HGAC=MAB=<� F:E� >?=� @;B;H=@=B>� :F
:BPD?:@PD:<A<!�]^4e!�mE!��!�3=E@;>:M!�]^4e+�4g4[�5kg,dw!

]!�m;E;B�Q!$�V;AMM;BC�y!�9E;A>=@=B>�C=� MX:BPD?:@PD:<=
;I=D� GB� B:GI=;G� I=EBA<;B>AF:BHAYG=[� D:EE=M;>A:B� =B>E=
=FFAD;DA>=� =>� D:BD=B>E;>A:B<� GBHG=;M=<!� WBB!� 3=E@;>:M!
1=B=E=:M!�]^^w+�4kd[�W]_g!

k!�m;E;B�Q!$� 9:<>A�W!$�R;E>@;B=� 2!� =>� ;M!�WB� ABB:I;>AI=
N;>=E<:MGLM=�LA:K:MP@=E� A@KE:I=<�=FFAD;DP�:F� DADM:KAE:Z�B;AM
M;DYG=E�AB�>?=�@;B;H=@=B>�:F�:BPD?:@PD:<A<!��!�SGE!�WD;C!
3=E@;>:M!�1=B=E=:M!� ]^^5+�]k�g�[� ggk,w4!

e!�m;E;B�Q!$�y=GAM?;C=�V!$�3;>EP�W!�=>�;M!�W�E;BC:@AU=C
>EA;M� :F� ;@:E:MFAB=� d��<:MG>A:B� B;AM� M;DYG=E� D:@LAB=C�NA>?
:E;M� D:@K;E=C�NA>?� >=ELAB;FAB=� ;M:B=� AB� >?=� >E=;>@=B>� :F
C=E@;>:K?P>AD� >:=B;AM� :BPD?:@PD:<A<� ;FF=D>ABH� >?=�@;>EAZ
E=HA:B!�mE!��!�3=E@;>:M!�]^^^+�4e][�44gg,wk!

d!� m:?B�V!$� tE;=@=E� t!� 9!� 3=E@;>:K?;E@;D:M:HP� :F
DADM:KAE:Z�B;AM�M;DYG=E�>:KAD;M�<:MG>A:B�w��AB�>?=�>E=;>@=B>�:F
:BPD?:@PD:<A<!��!�W@!�WD;C!�3=E@;>:M!�]^^^+�ek��JGKKM!�e�[
dg,_5!

_!�/?EA<>=B<:B��!�t!$�T=>=E<:B�l!�V!$�n;GB>:B�V!�=>�;M!
/?;MM=BH=<� ;BC� :KK:E>GBA>A=<� AB� >?=� @;B;H=@=B>� :F
:BPD?:@PD:<A<!� �!� yGBHA� �m;<=M�� ]^4w+� e�k�[� wg!� C:A![� :EHi
4^!kk5^i�:Fe^k^^wg!

g!�/M:H�T!��3;PMAH?>�/?=@AD;M�2BF:E@;>A:B�JP<>=@<�!�?>>K[i
iNNN!C;PMAH?>!D:@iC;PDHAiDM:HK!



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

w!�3=M�Q:<<:��!�9?=�Q:M=�:F�9:KAD;M�WB>AFGBH;M�9?=E;KP
F:E�0BPD?:@PD:<A<� ;BC� >?=�S@=EH=BD=�:F�n=N=E�WH=B><!
�!�/MAB!�W=<>?=>!�3=E@;>:M!�]^4e+�g�g�[�4^,4w!

5!�SL=E?;EC�x!$�VD3=E@:>>�J!�T!$�z;BH�{!�=>�;M!�/?=M;>A:B
:F�AB>E;D=MMGM;E�AE:B�NA>?�>?=�;B>AFGBH;M�;H=B>�DADM:KAE:Z:M;@AB=
ABCGD=<� D=MM� C=;>?� AB� M=GO=@A;�;BC�@P=M:@;� D=MM<!�mM::C!
]^^5+�44e[�k^_e,gk!

4^!�y=EE;EA� �!�yGBH;M� >:=B;AM� ABF=D>A:B<!�W@!�y;@!�T?P<!
]^4d+�5][�4k],k!

44!�y:M=P�t!$�lGK>;�W!�t!$�1=E<>==H�J!�=>!�;M!�9:KAD;M�;BC
C=IAD=�L;<=C�>E=;>@=B><�F:E�FGBH;M�ABF=D>A:B<�:F�>?=�>:=B;AM<!
/:D?E;B=�3;>;L;<=�JP<>!�Q=I!�]^]^+�4[�/3^4]^5k!�C:A![�:EHi
4^!4^^]i4e_d4wdw!/3^4]^5k!KGL]!

4]!� l?=M;ECA� S!$� /=M;BCE:BA� y!$� lG=P=� J!�W!� =>!� ;M!
T:>=B>A;M�:F�SEH:<>=E:M�JPB>?=<A<�2B?ALA>:E<�9:�/;G<=�Q=<A<>;BD=�
:E�/E:<<�Q=<A<>;BD=�AB� 9EAD?:K?P>:BEGLEG@!�WB>A@ADE:L!
WH=B><!�/?=@:>?=E�]^4e+�dw�d�[�]w]d,5!

4k!�lGK>;�W!�t!$�QPC=E�/!$��:?B<:B�J!�/G@GM;>AI=�@=>;�
;B;MP<A<� :F� <P<>=@AD�;B>AFGBH;M� ;H=B><� F:E� >?=� >E=;>@=B>� :F
:BPD?:@PD:<A<!�mE!��!�3=E@;>:M!�]^^e+�4d^[�dkg,ee!

4e!�lGK>;�W!�t!$�V;P<�Q!�Q!�9?=�A@K;D>�:F�:BPD?:@PD:<A<
:B�YG;MA>P�:F�MAF=[�;�<P<>=@;>AD�E=IA=N�:F�>?=�;I;AM;LM=�MA>=E;>GE=!
JOAB�WKK=BC;H=�3A<:EC!�]^4w+�e[�]^w,4_!

4d!�lGK>;�W!�t!$� TM:>>� 9!�/ADM:KAE:Z[� ;� LE:;C�<K=D>EG@
;B>AFGBH;M�NA>?�;B>AL;D>=EA;M�;BC�;B>A�ABFM;@@;>:EP�KE:K=E>A=<!
2B>!��!�3=E@;>:M!�]^^e+�ek��JGKKM�4�[�k,w!

4_!� lGK>;� W!� t!$� J>=D� n!$� JG@@=EL=MM� Q!� /!� =>� ;M!
0BPD?:@PD:<A<[�;�E=IA=N!��!�SGE!�WD;C!�3=E@;>:M!�1=B=E=:M!
]^]^+�4w]�]�[� ]wg,55!

4g!�R;B<=B�J!$�J=MU=E�3!$�JD?;=F=E��!�y!$�t;<>ABH�l!�m!
WB�=Z>=BC=C�C;>;L;<=�:F�O=E;>AB�LABCABH!��!�T?;E@!�JDA!�]^44+
4^^[� 4g4],]_!

4w!� 2:EAUU:�V!$�R;E>@;B=� 2!$�3=EI=BA=D=�W!$�VAO;U;B<� 2!
/ADM:KAE:Z�w��RT/R�B;AM�M;DYG=E�AB�>?=�>E=;>@=B>�:F�@AMC�>:�
@:C=E;>=� :BPD?:@PD:<A<[� ;� E;BC:@AU=C$� ;@:E:MFAB=
D:B>E:MM=C�<>GCP�G<ABH�;�LMABC=C�=I;MG;>:E!�JOAB�WKK=BC;H=
3A<:EC!�]^4_+�4[�4ke,e^!

45!� 2:EAUU:�V!$�TAE;DDABA�m!$� 9:<>A�W!� 9:C;PX<� >E=;>@=B>
:K>A:B<�F:E�:BPD?:@PD:<A<!��!�3><D?!�3=E@;>:M!�l=<!�]^4^+�w[
wgd,5!

]^!��G=�J!�l!$�3;N<:B�l!�z!$�mE:HC=B�Q!�n!�/ADM:KAE:Z:M;@AB=
4��DE=;@!�W�KE=MA@AB;EP�E=IA=N�:F� A><�;B>A@ADE:LA;M�;D>AIA>P�;BC
>?=E;K=G>AD�G<=!�3EGH<!�45wd+�]5[�kk^,e4!

]4!��AKB=E�J!�Q!$�JD?=E�Q!�t!�0BPD?:@PD:<A<[� >E=;>@=B>
;BC�KE=I=B>A:B�:F�E=DGEE=BD=!��!�W@!�WD;C!�3=E@;>:M!�]^45+
w^[� wdk,_g!

]]!�V;E>P��!�W@:E:MFAB=�B;AM�M;DYG=E[�;�B:I=M�F:E@GM;>A:B!
�!�SGE!�WD;C!�3=E@;>:M!�1=B=E=:M!�455d+�d[�4g,]4!

]k!�V;><GC;�x!$�JGHAGE;�t!$�R;<?A@:>:�9!�=>�;M!�SFFAD;DP
/:=FFADA=B><� 3=>=E@AB=C� �<ABH� n;AM� T=E@=;LAMA>P� ;BC
WB>AFGBH;M�WD>AIA>P�AB�t=E;>AB�/:B>;ABABH�V=CA;�WE=��<=FGM�F:E
TE=CAD>ABH� /MABAD;M� SFFAD;DA=<� :F� 9:KAD;M� 3EGH<� F:E
0BPD?:@PD:<A<!�T�:J�0nS!�]^4_+�44�g�[�=^4d5__4!�302[�4 !̂4kg4i
�:GEB;M!K:B=!^4d5__4!

]e!�V:B>A�3!$�J;DD:@;BA��!$�/?=>:BA�T!�=>�;M!�RPCE:<:MGLM=
@=CAD;>=C�B;AM�M;DYG=E<[�AB�IA>E:�CEGH�K=E@=;>A:B�;BC�D:EE=<K:BCABH
;B>A@PD:>AD�;D>AIA>P!�mE!��!�3=E@;>:M!�]^4 +̂�4_][�k44,g!

]d!�V:B>A�3!$�9;@KGDDA�J!$�/?=>:BA�T!�=>�;M!�/ADM:KAE:Z�I<
;@:E:MFAB=[� AB�IA>E:�K=B=>E;>A:B� AB>:�;BC�K=E@=;>A:B� >?E:GH?
?G@;B�?=;M>?P�B;AM<� :F� D:@@=EDA;M� B;AM� M;DYG=E<!� �!�3EGH<
3=E@;>:M!� ]^4e+�4k[�4ek,g!

]_!�VGEC;B�J!�3EGH�C=MAI=EP� >:� >?=�B;AM� F:MM:NABH� >:KAD;M
;KKMAD;>A:B!�2B>!��!�T?;E@!�]^^]+�]k_[�4,]_!

]g!�nA=N=E>?�V!$�tGBU=�3!$�J=AL:MC�V!�=>� ;M!�/ADM:KAE:Z
0M;@AB=�9E=;>@=B>�WFF=D><�>?=�SZKE=<<A:B�T;>>=EB�:F�/;BCAC;

;MLAD;B<�l=B=<�SBD:CABH�1AEGM=BD=�y;D>:E<$�2E:B�V=>;L:MA<@
TE:>=AB<�;BC�3EGH�Q=<A<>;BD=�y;D>:E<!�WB>A@ADE:L!�WH=B><
/?=@:>?=E!� ]^^k+�eg�_�[� 4w^d,4g!

]w!� TAE;DDABA� m!�V!$� WM=<<;BCEABA� W!�0BPD?:@PD:<A<[
;�E=IA=N!��!�yGBHA��m;<=M�!�]^4d+�4[�ek^,kk!

]5!� TAE;DDABA� m!�V!$� 9:<>A�W!� /ADM:KAE:Z?PCE:ZPKE:KPM
D?A>:<;B[�=FFAD;DP� AB�@AMC�>:�@:C=E;>=�:BPD?:@PD:<A<!�JOAB
WKK=BC;H=�3A<:EC!�]^4w+�d[�4k,5!

k^!� J==L;D?=E� /!$� mE;<D?� �!$� WL=DO� 3!� =>� ;M!
0BPD?:@PD:<A<!�VPD:<=<!�]^^g+�d^[�k]4,g!

k4!�J=ACM�R!�T!$��;DO=M�W!$�VGMM=E��!�=>�;M!�JK:EADAC;M�=FF=D>�:F
;@:E:MFAB=� ;BC� :>?=E� ;B>A@PD:>AD<� G<=C� AB� >?=� >?=E;KP� :F
FGBH;M�B;AM� ABF=D>A:B<!�VPD:<=<!�]^4d+�dw[�_4^,5!

k]!�J?=B�9!$�RG;BH�J!�Q=K:<A>A:BABH� >?=�0MC�yGBHADAC=
/ADM:KAE:Z� F:E�n=N�V=CAD;M��<=<!�/GE!�T?;E@!�3=<!� ]^4_+
]]�]w�[� eeek,d^!

kk!�JAHM=�R!�/!$�9?=N=<�J!$�nA=N=E>?�V!�=>� ;M!�0ZPH=B
;DD=<<ALAMA>P� ;BC� AE:B� M=I=M<� ;E=� DEA>AD;M� F;D>:E<� F:E� >?=
;B>AFGBH;M� ;D>A:B�:F� DADM:KAE:Z�;H;AB<>�/;BCAC;�;MLAD;B<!� �!
WB>A@ADE:L!�/?=@:>?=E!� ]^^d+�dd[� __k,gk!

ke!� JAHGEH=AE<<:B� m!$� m;E;B� Q!� 9?=� KE=I;M=BD=� :F
:BPD?:@PD:<A<� AB� >?=�HM:L;M� K:KGM;>A:B[� ;� MA>=E;>GE=� <>GCP!
�!�SGE!�WD;C!�3=E@;>:M!�1=B=E=:M!�]^4e+�]w[�4ew^,54!

kd!� JAHGEH=AE<<:B� m!$� 0M;F<<:B� �!� =>� ;M!� SFFAD;DP� :F
;@:E:MFAB=�B;AM�M;DYG=E�F:E�>?=�KE:K?PM;ZA<�:F�:BPD?:@PD:<A<
:I=E� k� P=;E<!� �!�SGE!�WD;C!�3=E@;>:M!�1=B=E=:M!� ]^4^+� ]e[
54^,d!

k_!�JK;E;IAHB;�W!$�J=>;E:�V!$�yEA<=BC;��!�T?P<AD;M�;BC
@ADE:LA:M:HAD;M� KE:K=E>A=<� :F� ;� B=N�B;AM� KE:>=D>AI=�@=CAD;M
C=IAD=!��!�TM;<>AD!�3=E@;>:M!�]^^w+�e[�d,4]!

kg!�JGLA<<A�W!$�V:B>A�3!$�9:HBA�l!$�V;AMM;BC�y!�/ADM:KAE:Z[
E=D=B>� B:BDMABAD;M� ;BC� DMABAD;M� C;>;� E=M=I;B>� >:� A><� G<=� ;<
;� >:KAD;M�;B>A@PD:>AD�;H=B>!�3EGH<!�]^4^+�g^[�]4kk,d]!

kw!� 9;L;E;� t!$� JU=NDUPO�W!� S!$� mA=BA;<�z!�W!� =>� ;M!
W@:E:MFAB=� I<� DADM:KAE:Z�,� M;DYG=E<� F:E� >?=� >E=;>@=B>� :F
:BPD?:@PD:<A<!�T:<>=KP!�3=E@;>:M!�WM=EH:M!�]^4e+�k][�e^,d!

k5!�9;><G@A�x!$�x:O::�V!$�J=BC;�R!$�t;O=?A�t!�9?=E;K=G>AD
=FFAD;DP� :F� >:KAD;MMP� ;KKMA=C�tT�4^k� ;H;AB<>� =ZK=EA@=B>;M
>AB=;GBHGAG@� AB�HGAB=;�KAH<� AB� D:@K;EA<:B�NA>?�;@:E:MFAB=
;BC� >=ELAB;FAB=!� WB>A@ADE:L!� WH=B><!� /?=@:>?=E!� ]^^]+
e_�4]�[� kg5g,w^4!

e^!� 9?;>;A� T!� 9E;B<GBHG;M� C=MAI=EP[� C=MAL=E;>A:B<� ;BC
DE==C<!�2B>!��!�/:<@=>!�JDA!�]^4e+�k_[�k5w,e44!

e4!� 9?;>;A� T!$� 9AN;EP� W!� t!$� J;KE;� m!� TE:HE=<<AI=
C=I=M:K@=B>� AB� =ZK=EA@=B>;M�@:C=M<� :F� >E;B<GBHG;M� CEGH
C=MAI=EP�:F�;B>A�FGBH;M�;H=B><!�2B>!��!�/:<@=>!�JDA!�]^4d[�4,4]!

e]!� 9:<>A�W!$� TAE;DDABA� m!�V!� mA:M:HP� :F� B;AM<� ;BC� B;AM
CA<:EC=E<!�2B[�z:MFF�t!$�l:MC<@A>?��!W!$�t;>U�J!2!�=>!�;M!$�=C<!
yA>UK;>EADOX<�3=E@;>:M:HP� 2B�l=B=E;M�V=CADAB=!�VDlE;N�RAMM
/:@K;BA=<� 2BD!+� ]^^g[� ggw,5e!

ek!� 1;B<D?=AC>�z!$� JD?;MM;�z!�/ADM:KAE:Z�RT/R� B;AM
M;DYG=E� ;F>=E� F;AMGE=� :F� >:KAD;M� >E=;>@=B>�NA>?� ;@:E:MFAB=!
�!�3=E@;>:M!�/MAB!�Q=<!�]^4d+�k[�4^ed!

ee!�8�
�*�����!��!�.���	��	�
[� �����#�
����	��
��
	��� �������������������	�#�
�	���������	���
*	 ��	��!�'�� ��	�	���!�]^4g+�4[�4_,]^!�`t;<AO?AB;�S!�2!
/x/�0T2Q0{[�/MABAD;M�=ZK=EA=BD=�;BC�DGEE=B>�>E=BC<�AB�>?=
>:KAD;M� >E=;>@=B><�:F� :BPD?:@PD:<A<!�3=E@;>:M:HAP;!� ]^4g+
4[�4_,]^!��AB�QG<<A;B�b

ed!�8�
�*�����!��!��
	����	
�������������	������
�����	��*	 ��	�	�!�(��#!�]^4g+�g[�k^,e!� `t;<AO?AB;�S!� 2!
JK=DAFAD�F=;>GE=<�:F�>?=E;KP�;BC�KE=I=B>A:B�:F�:BPD?:@PD:<A<!
1E;D?!�]^4g+�g[�k^,e!��AB�QG<<A;B�b

"	
������ ^e!^d!]^]4!

"����������#����^_!^d!]^]4!



�
�������� ���!��

�����������	�
	�������������������

�M"�>"���N�<=D<@���"�E"�?F�� E=?D@���"��"�E��O?<!>��@��E"�?"�=�?E<CG@���"�>"�=!<��?��<=!

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

�1`0-������������	����������������������	���`��`�������������^�8���^�_������'^
�1#8-�a�������������	��0���������1����������_������'^�8���^�_������'^

� �����������������'�������������'���^� ��������^�_������'

����� ������	
����� "	��
���� %��������	
��� ���������� �����*��	� � �	�	��������	�	� ����� �8--�
�� ���	�*	����*� ���	�������� �	��	��� ��� �������	������ 
	��6������ 
�������	�� ��#�
���� ��	������
�	�	�	
�	��� ��� 
���������8--!

��������������	������7���	 ��

���	����������6�
�� ��#���������&����	��ed��	�g^���������
������	�

	��
���6&��� ��	�	���!� s	�������� ����	�	�	�	
�	��� �(8��� �	�	����
�� �� %��	
�	�#�
�	 � ��������
��� ����#��� ��	�*	�� 	�	� ���
����	�	��#�
�	�	� 	�	���	������ ���� 
������� �

����� 	�	� ����$� 	��� �	����

	���)���
���	����#� ���5^��
��#���!�"	�������������������
��	�� ��)���
#�����
����� �� � ����	���
#� � 5d�� 
��#���!� (�� �� ���������� ������� ��� �	�
�	�� ��)��� �	���	� 
	
�������� ���  ����� _�  ��
��5^��
��#���!��
�	�����������������	��������)���,� �����4i4^^^$���	�	��#�����,�4i]^^!�o����������	��	�	��
����	�
�	����)����	�������������	�����	������������	����#� ���5^��
��#���!�"	�����^$_�
 ��	���������
���������	����#� ���5d��
��#������	���������������	�	����
�	�	��#�
�	���

���	��������4^^��
��#���!

������������(��� ��*���	��	�	��	�����
�]^4e� �!� ��-�
�������\�����
���	�	���
��������	�������	�
��� �������������� 
���������8--!�(
� ��#�
����� �
�������	�	���	���  �����������
�� �4^^�������������
	���!����#���� ��
�	�	��#�
���� 
��������� �4^^��� �
�*� ��������*� 	��	�!�"���������� 	���
�������	�
�	���	�	�	
�	���	������	�
��
������������	��	
���	��%��	 ��$�#�	�
��������
������	���
	�	 ���	���
�	��������(8�!��
�	��������� *	���	��	�	������������ �� �

���	����6$� �� �	��

���	�������� �	�	�	
�	�
����� ��������)� �	
��	������	 ����	����� *	��� 
�������	��*� ��	��������������	�������	!

"��� ��	������� ���#�	������#�
�	�� �

���	������
�	�� ���	�������� 
	��6������� �	
���������
�� �
�
���	�������� ��	���� 
��������� ��#�
���� (8�$� #�	� 
��������
������ 	� �	� 	��	
��� ��	������� �
�*
���	 �������� �
�������	��� ��� 
���������8--!

�����
�����	
�[� ����	 ��	�����	��$� 
�������������	�	�	�	
�	��$� 
�������� �	�	��������	�	� ����!

��� !"#$ ��9:� A@KE:I=� >?=�=FFADA=BDP�:F� C=>=D>ABH�=;EMP� F:E@<�:F� D:M:E=D>;M� D;BD=E� �/Q/��;BC�KE=D;BD=E:G<�CA<=;<=<
�K:MPK<�� LP�C=I=M:KABH�;BC�;C?=EABH� >:� YG;MA>P� <>;BC;EC<� F:E� K=EF:E@ABH� D:M:B:<D:KP� <DE==BABH�:F�/Q/!

%&" '#&()�&*+�, "-.+)��V=B�;BC�N:@=B�;H=C�ed� >:� g^�;BC�?;IABH�B:� D:BD:@A>;B>� K;>?:M:HP�N=E=� >?=� <DE==BABH
:L�=D><!� 9?=� >:>;M� D:M:B:<D:KP� A<� K=EF:E@=C� AB� >?=� =BC:<D:KP� E::@�NA>?� >?=� B=D=<<;EP� ;B=<>?=>AD� =YGAK@=B>� F:E� >?=
=Z;@AB=C� K=E<:B� <=C;>A:B� ;BC� <?:GMC� L=� K=EF:E@=C� AB�@:E=� >?;B� 5^��:F� D;<=<!� 9?=� E;>=� :F� >?=� D=DG@� AB>GL;>A:B� A<
D:B<AC=E=C�;DD=K>;LM=�AB��5d��:F�D;<=<!�9?=�>A@=�F:E�>?=�C=IAD=�E=@:IABH�FE:@�>?=�D:M:B�<?:GMC�L=�;>�M=;<>�_�@ABG>=<�AB
5^��:F�D;<=<!�/:@KMAD;>A:B<� AB� >?=� F:E@�:F� >?=�L:N=M�K=EF:E;>A:B�;DD:GB>� >:��4i4^^^�:E�:F�LM==CABH�,�4i]^^!�9?=�D:M:B
<?:GMC�L=�KE=K;E=C�;C=YG;>=MP�AB��5^��:F�D;<=<!�T:MPK<��^!_�D@�M;EH=�<?:GMC�L=�E=@:I=C�AB���5d��:F�D;<=<�;BC�<=B>�F:E
E:G>AB=�?A<>:M:HAD;M� =Z;@AB;>A:B<� AB� 4^^��:F� D;<=<!

/ )0(")��zA>?AB�>?=�FE;@=<�:F�>?=�KAM:>�KE:�=D>$�;B�;MH:EA>?@�;BC�A@KM=@=B>;>A:B�:F�/Q/�<DE==BABH�?;<�L==B�C=I=M:K=C
<ABD=� ]^4e� AB� >?=�Q=KGLMAD� :F�m=M;EG<!�WMM� >?=� K;E>ADAK;B><� :F� >?=� <DE==BABH� KE:HE;@�?;I=�L==B� E=@:I=C� >?=� AC=B>AFA=C
K:MPK<��4^^��!�9?=�?A<>:M:HAD;M�<>EGD>GE=�:F�;MM�>?=�E=@:I=C�K:MPK<�N;<�<>GCA=C!�9?=�FAI=�P=;E�=ZK=EA=BD=�:F�>?=�<DE==BABH
D:M:B:<D:KP�<?:N=C�B:�E=DGEE=BD=�;F>=E�K:MPK=D>:@A=<!�9?=E=�N;<�B:�D:@KMAD;>A:B�E=I=;M=C�CGEABH�>?=�KE=K;E;>A:B�:F�>?=
K;>A=B>� F:E� >?=� <>GCP$� CGEABH� >?=� D:M:B:<D:KP� ;BC� AB� >?=� A@@=CA;>=MP� ;F>=E�@;BAKGM;>A:B� K=EA:C� CGEABH� >?=� <DE==BABH
KE:D=CGE=<!�3GEABH� >?=� <DE==BABH$� ;MM� >?=� =<>;LMA<?=C� YG;MA>P� <>;BC;EC<� F:E� D:M:B:<D:KP�N=E=� :L<=EI=C� ;BC� ;D?A=I=C
ABCAD;>ABH�;>� >?=�K:<<ALAMA>P�:F� F:MM:NABH�;MM� E=D:@@=BC;>A:B<� F:E� >?=�/Q/�<DE==BABH!

2 3�4.'+)��;C=B:@;>:G<�K:MPK$� D:M:B:<D:KP� <>;BC;EC<$� <DE==BABH�:F� D:M:E=D>;M� D;BD=E!

�����������	
�
�	��	8���8�
����������*	?�����*	���������	���	���������	����������	������
��	��	��@,)",$),%	��	��	�1+5&"$'$%	��	��	�!+A$) #,-.%	��	��	��$&)'%	��	��	�$)2�$!&+)"$

5� ������� ����� �����	����� 	����	��� ��
�	��������������������������'*�	����*����
�/�	�	����	���/����	��������*�������	�	�
���
���������
�����*		
����'*�	��*	���
�������tl:S:9RN�!"!"������������	
����
3.��6� �	������*	�������*���10�/��������
��� ������������� �� ���������� ������	�

#�>&��	� 	��
/� ������� �'���*	��� �	���
@�����������������?������������	������������
�����	�����������������	��>@)&#I!�����(�/
3!��������6� ,#-�����*		
�� ������������ �	�
��������������!"#>����������������� ������
.����������������	�����������������������
���� �	�����#���������� ����1����������



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

��'��� ���
����		
��������������)@DI�	��
/
�����������*��c����1�	�������������(�/����
�������!�)#�3!��������6�,!-�
b���
����
(�����'�		
���������������

��������������	�	��.�����������������	
�
�����������	(������	�����������*��'	
�
���	�����	�	����
(�	����++�����	���
����
����	����		�/�+����.��������*���/��
���
/�������	���3�������6��������������
��������������	�*��	�������	�	�������+��
�������.�����	(������	��
C��	�*�	���������	���*�	����		
�������

*�������	�	��.�������*		
���	*��������
�		
/������*��	����� ������	*����`����
�����������1�����������	�������	����
�
��1� ������ �� ������
�� ����	���� 3{u:Ss6
������	�/����������	����������	��		
�
	�*��	�������	������	������ ������ ���
3u<s6�,@-��?������*	��������������������	�'��
������������������*����'*10�/���'	������
'�����	
��������'	����������	
����������
�
�*		
/� ��������2�������� ��'	�����'��
����	
����������
���������	�����'	�������
�����������	�������������������������	
�
�������/��	���������������������������,�-�
?�*��	��(��������*�	��	����������*���

	�����������
/����	�����������
����������
�
�����	�	���������	
/������	��/� 3?.5��
u<sH{u:Ss6��?��� ����
���*���	
�	��������
0�����		�������������	
������	�(�	���.��
������
�������������	
������	�(�	����������
��.���������	�	�����*������	�������� 3?.56
������	�	���
/��������/����������������
�
����������� ���*����0�	�����������.��� �
����� �
����	��� ��������� �����
���*���	�
Q�� x��|Z~k�nh� �� ������ ,)-� b� �'*��������*
����*�����	�	�������������������
���������
	�����������		�����2��������	�����
��������
������/�����*���*��	��������
��������+��
�����		��� �	*������������� �����*��	��
����������(���%�����	��������%����������	��
�������++�����	
����*��	����������*���/��
��������������������	��		�/���*��/����
������� �������10����*	������		���
������
���*�����	���������	����4����*��	�����*�
����'*1��� ���� �����	�	���*��	����������
����	�������������������������	�'��� ����
���������� ��� ��� ���*������� �����	����� ��
�������������(���,)-�
?��������������������
������(�	�����	��

�	*�����������/�����*���*��	����������*	�
	�����������������
(�	�����������	*�����

���������������*��	������1����������'	���
����	�����	��	���(��������������������	���
�������������	������������������	*�����������
?����	/���*�����	����	
�	���	��	
�

�������
� ����	�	�� .���� �����
�1���
�������	
��������	*�����	�����		
��	
�	�'�	������������'	�	�����������������*��
�	��������*���1������	*��
�����������
3�	*�����
6������������	��������������
������`��������������0�����������	������
	��	��� �	*�������� 3rjhVLnk~� QViZngz� Vy
tkfghVZ~gnfgZ~kp�r~UVfiVLz�%�rQtr6� �� !"#!� ��
�����������*�����	����� �����������*�����
��������	*����������������
���	�	��������
	�	����������	��������3�����#6�

�������
 ��������M
a1*��� ������10��
���������������	�	������1�������	��	+���
���1������������0����/��������������'	
/
����'	�	��/������		
/��������*�	������*���
����	���������4	+�������*��'	����1���
���������*���	�����*����	�����G��	�	�������
���*����0���������*��	�����	���/�*������
��*����������	��������'������'*�	������/�����
������������0����������		
/��������*�	���
�����*��	��������	�
�*��'	
��
�������*���
��	
��������'	������������������*���/�����
�������������	���	����*��������'����
��
�����0�	�����'���������'	
/��		�/������*	�/
����'	�	��/�������������*��	���������������
	��	���	��������	��������		
/�����'	�	��
	���/�*�������*�������������'	���������	�
��������������	�������1����+���	
/�������
�������	�����1�������	���!����
E����*���
������	�
�*��'	
�����������

��'	����� ����	���� ����� �������� ��� �����
����	���������E*	����	��*��'	
��
��������
*����	
���	������'	����������0�	���������
*��	�����������������	��������'������	��
	����������������	��'�	�������������������
���������2������*����		�� ����������� �����
�������	
������������	������������������
��*��
����	
��������#�

�������
 ��N������M
b*�������������	�
��*�����������������(��������������	�����*��
�
������� ��������
���	�	���?.5��w���(�
���������(��	��������������
������	�����
��������������������	�����1�������� ��(���
�����������������/������0�	�������������(��
�����'�	�����������	���������	�������*���
	������(��������*��	����������������	��
,$-��?��������/��������
�����	�	����0������
���	�*�������*		
/������*�������������	
/



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

� � � � � � ���
� � � � � � � �

� � �

� � � �
�

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

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

� �� � � � � � �
� � ��
� � � � � � �

� � �
� � �

�
� �� � � � ���	� � � �

� � � � �� �� �� ��
�� ��

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

� � � � � �� ��	� � �

�� �� � � � �

� � ��
� �

� �� � � � � �
� � �

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

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

� � �
� �
�

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

� ��
� �� � � � � �

� � �
� � � �

� � �
�

� � � � � � � �
��

� � � � �� � � � �
�� � � � � � ��

� �� � � � � �
� � �

� � � � �� � � ��
� � � �
� �

� � �
� � �

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

� � ��
� �� � � � � �

� � �
� �

�
� � � � � � �

� � � �
�� � �
��

� �� � � � � �
� � �

� �
�

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

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

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

�



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

�/�������������	�����		
/�	������������
(��	����������
����*��'0�������+��+�
	������ �����'	��� ���1�����(�1�����	����
������� 	�� ��0�����1���������
�������	���
���� �����		�� ���*��	����������1���� �� ��'��
�
/��1*�������������	�����������	���	�*��
�����	����1� ,$�� I-���������������	���������
���	
���������3+��+��	����6��
�������	
���
	����5mc������	�������������(�/���G��
�����������3������!�)%@��6����������	����
�����3�YA6�������		������'��
/��1*������'��
�
�����'�����/������������1������G�����*��
��	�������	������(��	�������������1(	������
������,D��>-��C���	
���������YA�����(������
��	����������������������������*�������
��(��	���,#"��##-�
?����		����	������������	�	��������

��������	�����������*��	��������*��
	�������	������������������������'	
��+��
������� ������*���	���*��
���������5���
��	�� ���0�	��� ���������� ��������� �������
��(������������	����(��������������*��	��
	������������	�����������������������	��
	�����*����������(��	���,#!-��5�0��������	��
�������������*��	���� �� �����
/����	�����
�++���� ������� ����	�������� �� *�	�� �����
���	�����������������*������0�	������
(��	���,#@��#�-��2��������	�	��*	���*	����
�����*��	������������
��������������1��
��J� ����	������1����(��������	��	����� ���
��	���	��������/���������������	�	�����*�
�������� ��(��	���
7��� ������� ���/� �����	���� ��� ^���/�

��*���������(��	��_�����^/���(����*������
����(��	��_������	�����G�����	
��5�0������
1��(��
�̂ E���_���̂  ����	_�%����*����	�
	
��������
�*������	���������	�����*�������
����������(���,#)��#$-��E����	�������1������	�
*��������������		������	���������	������0��
	����� �'*��������	�������������(�����*���
	��(������������	����	��	���*���������	��
��0������	���������	�����*����������(��	���
���*	��������	��	�����'����
���������*�	�
��/������������� ������������������	����
�+�����	������������������	��������3	����
����� ^���/�_�� ^	��������		�_�� ^*�����
	�_��̂ /���(�_��̂ �����	�_���*���������(���
	��6��5��*�������������� ����(���^ ����	_
����
���������'	�����*����	�����	�������
�
�	��������������������������������(���
2��������	��������	������������	�������

��*����	����++�����	���������������(��	��

���	���	��	
������������������	�	���*��'�
	
�����������(����*�����	*�����������
���	����� ��� �������� ��*�������� ��(��	���
.��������������1��	�������	��������*��'	�
��*��'�����*���	
�����*�	���������������
�		�������*�� �������� ��(��	���� �*������
����		���������	����'�������*�����������
������	��� �����	�� 	��*��� ���� 	�*�������
	�������������(��	���
\	������	
�� ���*	����� ��'	�� �'�*��

��*����'�	���/���(�����*�������� ��(��	��
*�������*���		
/�����������	��������/���
	/�*�0����� �� 	����������	��� ������	��
���	��������������'�	�������	����'��
����
���	�
���������	�
�����	��10�����*������
����		
/�����������	�����������
��8���	�
��	��� ��������� ��*��'0��� ����	�	������
�����*��	�1��*��'	
���������	
�������'�
	�����*�������	����������/���(�����*��������
��(��	�����������������	�� ��� ����	� ����
�������*�����������������������������	�
������#"F������*��	���	���/�*����������
����������	�*������	�����*����������(��	��
�������������	���	�����*		
/�	��������
	���	��	����������
�D� 3#IF6�����D������
	�	���
/���	�����	����������*		��������
����1���*��'	
��
����	�������������1�������
����		
���/��
�����������(��	��� ,#I-�

������	�
 ��������	
�
 ��O��M
5������
���� ���� ����	������������	����������������
	�������*�(�������������	�����*	����
���
���������*�����+������'���	����������	�
����������	��
���	�	���������	���������
�����*��
� ,#D�� #>-��?�	������
/�����������/
���	/���*���	
���++������*��������������
���� �� ��� ������ ��� ��*����/�����
������1�
����	��*�����	����������+�����������1�
�	*���*���	��,!"-��2���	�(���������������
	����	�������	����������*����%���r~gV~Vo
3���������	���	��	�������*�����%�N:6�
���������	�	�������*���������	����'��
�
�������0�	���*�����	����*��������������
��������*��
��`����������*������������1�
������������+���� ���rQtr�������	*����� ����
�
�����	�
�������������*����������	����
������#!����������	�	�1����������������*�	�
	
����������	������������*�	�����*����
���H���������*���,!#-�
4��������		
����*
���*��
���*����*��'�

	
��
����*�����	�����	
������������	�J
���3<6�	������������	�������	�����������

����K



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

���3<<6�	�������������		���������	�������
��������
/���������K
���3<<<6������+���������0��	�������K
���3<;6�����*�����
E��	����*���� 3(��
6����� ����	�������

	/�*������� �������������������c�����	�
�������0������ ������	�����	��	����	*�����
����3RQtr6����	����̂ ��*����*������	����_���*�
��*���	
���++���������������������������	�
��������*�������������*��������	�������%
����������	�������*�����	�����������������
	����������'������������������*
(��� ,!!-�
5�*���������		�����	�����'��
/��1*������
����	�����1������(�����������10�/�������
�	���������
������1��	���*�����������	
�
����������	����,!@��!�-�������*�	��������
����	�'��D$F����*���	�����	�����+�����	���
*		
�������������1�������������������	�	�
�����������,!)-��2�������������*�����	�����
��*
� �� ������������ �
��� ������������	

��)F�������� ,!$-��4��������	�����������	�
	
/����*����*��������������*����3	��*��
6
	����'������������	����������	
����������
���� 3����'	�	���6� ����	�������� �� ��*����
���������8���	����	��������������	��������
�	�����*
/	������������/�*(�����������'�
	
/��������������������������	�����*�	���	�
*���� ��� �����������	���������#F�����	���
��'������������ ����������� 3��������	�'�
D)F�������	���@"��6��������������	�������������
����������*�	���	��*���
E��	�����+��������	������������
����

	�	�������	������������������������	��?���
�	*���������� ����/������� ����	����������
���������	����������������	
���	�	�����
����*�� �����	�� ���+������������������*��
�
��rQtr�������	*���������
����	�����+���
������	�� ����������������������(����
	������J
�� � 3<6� �����������������	����	
��*������

+���K
���3<<6��������*�����+���K
���3<<<6������		
��*�����+���K
���3<;6�����	
��*�����+����
?���0������'	�����#�F�����	�����������

��		
/� ��� 	����'����� ���������tkfghV~ng�
����0��������������*����
�����	�������	�	�
	�����0��!"F���������������*���������		�
�����	�		��������	�
�����/�*��(�������	��
�����1���
���	����1�/����������
��������
����		
�����0������������������������������
*�����������	*��������
� ,!I-�

P�������A
���������
����Q
��N��M
����
���������	�	���������������(���	�����
�����	���	��	���������
��*����/�	�	��
���	�������	����	
�������	���	������
���������(������>"F�,!D-��`����������������
���� ��'�������������������	�����������
������(�����>"F����������������
��,!>-�
?�5mc���'�������	�������� ������ ��

.���������	*���������	
������������	���
����� ������� ��(��� *��� ^����	�	�����_
��^�������	��_�����	���������������������
�����1��>)���>"F������������		��,@"��@#-�
4	�������������� ��(�������*�������� ��

�����*�	����	*�������������1���(�����������
������*�����	
�� ��	����	*�������� �������
	������	���������������������	������������
2��
���	�	����	����������������(�����'��
��������� ��	���/�*�������������	��� ����	��
�������������	���	������������������*��	��
����������(����5�0�����1��+����
�������
�
���
�1������	���	�	������'	������	����
����������� ��(��J� ������		
�������������
�	����� ���
(�		
�� �	*�������
� ����� ���
��������	
������1����	����������� ����
���*��	�����(������������		
������������
	��������������(���,@!��@@-�
b��������������	������������*��'	���
��

�+�����+����	��3���*���������	�����������
	������!�*������6���������
�+�����+����/��
�
����/�'*�	������*������������(�������*�
^����	��������_��?����1�+�����+�1�	���/��
*�����
���	����������*�����	�������
����1�
�������1������1���(��������������	
�����
�	��C�����	
����*�����*��*�(	�����(������
'�����*����+�����+��������������	��
���	�
�������	��?�*�������������*��	�����������
��
���
����������	���*��������������������
����	�������
�������*�	��������1���(���

R���������
 �����
 �
 S@@M
?
����	��
*�	������		�/�+������������������	��	��
�*���� *��� �������
� ����	�	�� .���
C		
���Q�NkgZV~kp�TVpzL�QgjUz������upnoZvpn
QZ{qVZUVfiVLz�Qihnn~Z~{�shZkp��������������*�
��	���*�	������*��	��� ��(����	�'�������
���	��	���	����������������(���,@���@)-�
.� ��'��	�1�� ��0�����1��*����������

����������*�	��
��������
��������0�	
����
����	���������� ���� 	������
�� �	*��������

�������1������(����������� ����*������ ,@$�
@I-�� 5�0�����		��� ����	�	��� �� ��������
�
����	���*�	��� 3D%#$F6��
������	�����
	���������*��	������upnoZvpn�QZ{qVZUVfiVLz



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

Qihnn~Z~{�shZkp� ,@D-��?�/�*�����	�����
��
����*���	��� ���� ����	��������� �
���	���
�
������������	�������	���*���	����������
0����5mc�����	����1������(���*����	
���
����	���*�	���3D�D%)"F6�,@>-����������
�
��	*��������*��	������*���	����������
���� ��������������0�		
/���������	�	�
	
/� *�	��� 3������ #� ��6� ���������� *�� $F�
�*��������0�		
/�*�	�������������	��
)����%�������!IF� ,�"-��8����'����������
�
�����*����'*�	
������	�����	��������*��
�	�����'*�������1���	�������	���+���������
��	��������� ,�#-����������
�	�*�	��������
*�		���������*��	����������������������
�
���	�	��������*��	����	*�����������������
���
/�����������
����	���*�	����
��	�'�
!"F��������	����������*�������
����0���
�
����	
�����������		
�����/��������������(�
��� ,�!-��5�0��������*�������	�� ����������
��'*�������������
����	����������������
���������
����	���*�	��� 3R=P6� ,�@-��8��
	����	�������������
����	���*�	��������
����������������	
�����������������
���
��	�����������������
����*���*����	�����	�
���1���� �� ����� ��*� �������� 	����/������
�����������?����*��		
��������
�*��'	

��#""F��������	����������	��������������
���������*��	���
c	��������������������	�	��.��������

*����������������
����	���*�	����������
�������	������������������
/��
���
����	
�*	�����	��������������������������*����'�
*�		
/�*�	������*���		���	���0��������
�
���	�		
/�����	���������?����'	��������
�����	��������	�������
���
��	*������	�
��'�	���*�	���3R=<6�������
����	������0��
�������������	��'�		
/�*�	����*���		���	
��0����������
���	�		
/�����	��������

C���	
��������	
�������M
����*��
�	���������/������*��	��/�rQtr�������	�
*�����
��*�	�������	���������*������	�	���
�
/� ����	����������	������� ����	��� $���	
��>"F��������
?������
��*�	�������	���������
����	��

�����������1�����	�1���������������������
����
����	������������������*�10����/��*�
��	��������������� ���*	11����*��'������
	����� ����	��������� ��� ��+�� 3$� ��	
��>"F�������6���	���������������������*���
	������������
/���������	����	��'�	��,�����)-�
?� �����*��	���P�� Skhipkz� �� ������ �
��

�
����	�� ���/���	����������� 3>��%@!�IF6

������������
����	���*�	��������������
���������*��'�����	����������	���
��*�	��
����	������� �������� ���������� ��� @�#� *�
#$�D&��	� ,��-��Y	*��������
���������
/������
�
��*�	�������	���������������������$���	�
������������ �
������ ��������� �
����	��
�1�
/�	��������3!D�@��������##�DF6��������
*�		
��	����	�������������	�	����������
����
�������������������
��*�	������	��
#"���	���
�������	�����������
�����������
	����
����	���*�	���,�$-�
8���	����	����������
��*�	�������	�����

�� 	�� ��������� �*�	����		
�� +�������
����10���	��
����	������������8����+��
���
�� ��� ��������'�*������� �0����	
�
������� ������	���� ���*�� ��(��	
/� ����
*���� ����	�	��� �������� ����	��� ���������
�	��� ������	�� ���������	��� ���������
^8���������_����'������������(�����
�����
	�����������,�I���D-�����
��	������������
	���*��������	
��������������������������
�������(����
����	���	�����(�/����'�	��
���������������������������������,�>-��.���
�������������*�������
��	���������������
�����1�� ����	��������� ��������
� ��������
����������	����������������	����/����������
�	����������������	����	*���������,)"��)#-�
8�/	���������������������'�	�����������
������������	���	*��������3NS<��:pzqLjf6�
u<9r�3uj}Z6��� Z�fik~�3Tn~gko6���
����������
	
������
�������������������
����1����	��
��*��������	
/�����������*�++���	����1
��'*�� �������������������� *�	�����	
�
�����������,@$-�

����������
 �����M
rQtr� ������	*��
���	����	���>"F����������		
/������������
�������*��������������������	������������
���������*��'���������������������	�	�
������?.5��?������	��� ���	�������������
����	�	��.�����#�DDF��������������������
	��'����� ��� ,$"-�� b��	����	��� ���� ����
���������������������������������������
	���������� ������������ ����������		��
����������������������������������������
��*�	��������!�
������+����	��	�����������������������

�/�� ���*� ����������������	����*�	������
������������#"����	��������������*����*���
�/����	����*��	����������	*������	��1*��
	��������'�(��������
�3�����*��/�@%$6�,)!-�
?� ���/� ���	����		
/� �������� �����

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



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

�����
�*��'	
��
����������	
�*�����������
����������	�����8���	����	����������*	��
�������
�����*��'�	���������^���������
�������
�������_������
���������*��"�$����
?� �������	
/� ��	��/� ^����������� *��	��_
���	��������� �� ���	����1� ������ ���
�� >"F� ������� *��� �������� �������� *�
"�$&��� ,)@-��8����������������*�������0��
����		������	��������*����	���������������
	�	��,)�-�������������++�����	������������
��� ^������������ �� �
�������_� 	����*� 	�
�
�����
�	������*�����������	
/�����
����	
/���	�������������	���������	�������
>"F��*��		
/� �������� ���*���������� ��
���	
����	*�������������	�	���.���

T�������
 ��������A���
 ���B���	M
?��������/�����	�	��*��'	
��
�������	

��������	�(	�����*����������������������
��������������*��	������/����������������
������"�$��������'��������*
����/��������	�
��'�		
/�����������������	�	��������������	�
�	����������
�
��������
� �����*��	��� NkgZV~kp� TVpzL

QgjUz���5mc�����������������������������
'������*���������*��>"F�.����?������*���
	���������*�		���s��<qLnhZkpn����������	���
��
���	����	����������	������	������������
��	���)��������������������	�������	�����
������#!)$�����,))-��?�������������G�*�	�	�
	����	���������������	���/������*���
	���� �� �����
/� 	��1*��� �� ����	���
���	����
����		
���*�	������� ���*	��
�� ��*�� �
�� ���	����	� ����� �����*�10���
�����������	�����	��"�$F�,)$-��?��������
������	��� ����	*����� �����*��	��� ����
��������	���������	��������*�����	��'�	��
.����
�����	�	���>"F�,)I-��?��	*��������
���*��	���!%$F�����	������������
/����
������.���������*��������	������1������(�*�
(���@� ��*� ,)D-�� .���	�������������������
���(������*����0�	���.���������
����'��

���	��	������������������	�����*��	�����(�
���3���*����0�	���D"F6�������������������
��	��3#!%@@F6�,)>��$"-��E*	��������G��	�	��
������+�	���	����������������������������
��	�����������(���/�'�����0�����������*�
�������������������C����������	����������
��������0�		��H	�*��	�������		���������
������!%@�����
(�������������	�������
����������(����������*�����	���,$#��$!-��c���
���	���	��� ��G��	�	��� �������� �� ����� ���
���������		������'�	�������1������������
������	
����������	��1������������	
/
������/����'�	���,$@��$�-�

G�������
 �������
�����M
rQtr������
��	*��������������������*���	�1��	+����
��1����
����	�������(�/�����������/��������
������ ����*�� �	���� �� ���������*��	
/
����'	�	��/�
b*��	�������(�/���������3������!���6�%

���'	�������*�����������'��	�1��	�������	�
*��������
� ��*�1�� *������	
�� ��
����
.����������� �*��	��������'�	��������(���
��������[	����� �	*��������
� 	�����1�
����	����	�/�����������������	�����������
	�
� ,$)-�� `���� ��*����'*�	���� ������		��
������0�1�+�	���������������
�����	�	�
�������*��#"F�*�����������		
/����������*�
��1����/���������������������	���	*�������
����������������,$$-��c��XVff������������	�
���������� ��������
� ������ ��������
�I>�����������������!������������,$I-������
�	���������#�)F�����	�����
���������������
��������������!�#F�����	�����
��� �������
�������	
���������������		
����������*��
����� !�>F�����	���� ����	������������		��
���������	���� � ���+������� �������� ��(��
����'	������#�@F����������,$I-�
E����*	�����������������'	�	��������*���

	���������������(�/������������	���
����
������	���*��'	���
���	�����	��	�������
	�����1�

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

� � �� � � � � ��	�

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

�� � � � ���� ����� �����

� � � 
�� ���� ��
� ���� ������� ���

�



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

D����B
�������������
 �����������U
���
�����
�
����M
������	*������ �� ����
������ ����	�	�� ������� ������*���� ��� ���
�������	�1��������������	�������		�����
�/��������*��	������/�����������������!���
���������������'�		
/��	�����������������
������(����Y������������*�	��+����������/
��������1����������*�10�/�����	�������/
�������������/���������������������3�����	�
	�� ���� ���������������� ��������6��5�0��
����1������	����������*��������	�����	�
	���	�������������������0�	���������/��*�
���� ����/���'��������������	�����������
,$D-��E*	��� ���(��	��H������	������	��
����+�������������������������������*�1�
0����	G�������*		����^��������_���������
������	
�� ,$>-�� 2���/�*���� ����(�	��
������	
�������������	
���/�������������
	�(�	������*���������	���� ���������������
��'�	�������������
?� ����(�	����� ������� ���*���������	�

�
���	�	����������*	������������������0��
	���!%@�������������	�������������������
	��������#������������*�����*	�	�������
����
'���	�����������������(��������������
�������������������
���	�*������	������
����	������	�����������������	��	���	�����
��������� �� �������	���� ������ �����
��������'�������#"F��������'�	��/������
����!������������3�����!6�
�������������	��������	*����������0�	��

�����������������*��	������/������������
������!�������������������'�		
/������*��
������������������������(���

?������A��Q
���
�����U����������M
?������	�	���������������	���/�*���������
���
���� ��	����	
�� ���+�����	��	
�
��
���	*�����������
���	�10��������	�	���
�
�� ����	��������� � ��'�� ���	��������	��
���	
������������'���*	�����
���	�����
��� ����� ����	�	���
/������*��	����5�0��
���������������������'*�����+�����	��	
�
��
���������	*����������� ���������	���
�������� ��������������*��������*�	��� �����
	�����������������������(�������'������*��
���������������'*����
�������������������
���������
����	���������������������(���
�����10�/������*�10����������������,I"��I#-�
��������
� ���������		���� �����*��	��
��.	*�����������������������'	�	�������/
��� ���+������ �� ���������	���� �
�� �����
�
(�����������	*�����������������
���
����

	������	���@""�����	������������*�,I!-���������
�����	������*���	�����	����	���� ��*�����
��������������	�	���
/�����	�������������
��	�������10��� �	��	��� *��� 	���
����	��������������?�	�����������������
����	�	���������������(������	����	������
���	��������	����	������0�������+������
	��	������
�����#"""������*��	�������	��
���	���� �������������#)"� ����	�	���
/� ���
��	������������*��Y�����'���*	
����������
�
�����	����	�������/���������	������	���	�
	����	����*		
/�������	���������������
���/� �������	*������������ �
���	�10�/
����	�	���
������	��������,I@-�

G���
������
�
������
���������	����
�����M
rQtr�������	*���� ��	*��� ����
����� ��� �����������	���)F� �������������/
����'	�	��� �����1�� /�������������� ���(�
������������	�������#�����	�	���������	���
������	�#"""�*��'	��
�������'	�	����+��
������������10�������	������������.���	���
������ �� �������������� ������ �
������ ����
����'	�	��������'10�/�'��	������*		
����
�������	�����������
����*	���*��������	�
�����	
���
��*
��������������'	�	���� ����
(�	��������������		
/�����������������*��
�	������/�*�������*�	��	
/���	������������
(�����
��������
�������	����������������
*���	��� ��������������/� �� ����	�	���
/
����	���������������������
�������	�������
���������������	������������RQtr�����
�����������+����1�	����������	
/���/��
*���3XQs���������@�"6� ,!)-��������	*���������
���	
��������������	�	������������������
��	�����1�XQs� ������� �� 	����(���RQtr
�����+������� 	����������	
/� ��/�*���
[	���������'	�	���3���������	�������+�����
��(���������*�����������	
������'	�	��6
����1��������
�������'	�	������	*�������
������� �����*��
��E*	��� �� *����/� �����/
���*	����(����� ���*���������	����� �� ����	��
������� 	����������	��� ���
����� 	�������
*�����+������'������������
�����/�*������	�
�		�� ������� ������ ����	��������� �������
���������	����	+������������	���#�	�*�����
��������*��
��?'	��	���������	������������
	����������	
�������*������� �����
�������
�
����
��	
��	*������������������*������	�
���*�����	�����������������������	�	�����
���������	�J
���	����	����		��������������K
����*��	�	�������
�	����������	��K



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

���	����	����		��������	������	�����
���K
�� � ������		������(���������� ���1������

�����	��������K
���������		���������K
��������	
����/�*�
b�������*	�/�����'	�	���3@"���������������

��*��
6� ����*	�	��8���	����	�����������	�
�������10��� ���	����� ����	�	���
�� ����
����
��?������������*��	���� �����*�		
/
��2����	����� 3?���������	��6� ��[�		�����
35mc6�� �
��� ������	�� I� ���+������ 	
#"&"""&����	��������,I�-��?������	����������
�����?���������	����
��� ������������	�
)����+������	�#"&"""�����	���������?�	���
��'����������*��	���� �����0�		������+��
�������.���3N:P99RT6������0��	���
���	��
���/�����0�	��������+�����/�������*��	��
��������/������*��	���� �*	��� ����0����
���#����+������	�@@$��������������,I)-�� ���
�	����� ��0������ ������	���������� 3SQt6�
	�������� ����	�������� ��?���������	���
���(������
��*���������������+�������������
	���*����������������������	���������
����
	������������������� ,I$-��c	��������������
@>&!D$� ����	��������� �����*�		
/���������
�	��������������XnUZikhn����'�����*�����
�����������������+������%�#�	�)""�������
*��	����	��	��*���	�������������	��������
��������� ,II-�������*�		
���
(����+�
�	�
����	�������1�������	��������������������
	��������� �����*�		���� �� ��	��� #>I"�/� ���� ?
����������������01�����#����+����������
��'	�10����'*
��@""��������������,ID-������
+���������*��	��� ��(�����
�	������*����
��������	���������*�/��	/�*�0������������
�����������*�����'���*��	����(��	��������
������	����		���*����	�����	
�������*��
*��	��������8���	����	���	�����(������+��
����� �� ��
'���	��� �����	
� �������� ��(��
������������+������������
���
���	����*�
������	�� ���
�
� ���� ����0�� 	��'�	��
���������'���������
�������	�	
�������+��
������?�	������
/������/����+����1���*��
����1�� �� ����	����� �� �����
/����������
�*���	��	
��*�����+����� �����*���(��
������ ��
�	��� �������� ���������� ��������
����������	�����(�/���������������?����/�����
��/���	���	�����������������*��	�����1(�
	�������������'����������	������	������
(���������������������1(	��������������
��������������(�����*	��������
�������'	�

�	��������������������������	��	������/�
��������	������/�����	�������+�����������
���+������������������������*��	��������
	
/���������	�(���������	��	����������
+�	�������������(���,I>-��`������������+��
�����	����*������	���
����1�����������
����������	�	������������	�����������	
/
	������������	����/�	�����	
/������*�����
	����*���
.��������	��������������������������
��

���*������	���������� �����������	�������
	��������	��	����������	�������'�����	���
��	���	*�������������E*	���������	���/�*��
�
�*��	��(������(�����������������	��
���	����		�� �������������� ����������
	���*��'	���
���������������	��������	�	�
������ ����� ����	�� ��� ����'	�	���
.��������	�������	��10�������������������
�������'	������*������������	��������	���
��1������1���������������	
��������*��!�	�*
�����������*��
�� ������	�������	�� ������
����������	����������/�����������������(�
������������*��	��(���� �	*�������������
����	����8��*	���*������
��*
���*		������
��'	�	�����������������		
/�*		
/��������
(���*����	���3#&J&#"���#&J&@""6���������
/����
��01����	
������
�,D"��D#-��m�������*��
���	��������������'	����G��	���� ����� ���
��������������	��������������	���/�+�������
	������������	�
���'���������������������
	��10��� 	����������������� ������

3�����������	6�,D!��D@-��a���������	������
����	�����'���������	���������������	���
�������
(����������������	
/����'�	��/�	
(���������	��	���������		���������������
��	������������(���,I>-��2��������*�������
��'�����
�1������	���	����������������
��	��� ,D�-��4��������	���^�������������_
*�������������	�����������
������������
����	���	���� ���������	���� �� ��� ������ ��
���(		
�� ��'��� �H���� ����������������
����	
�������������������	�������	*�	����
���*��'���3*��D����6�,D)��D$-��8�������������
�����������/����������	���	�*�	���
�����
������	�rQtr�,DI-��?�*		�����������
���*��
�	� �
��*�� ���� �	*������������� ���(�����
����� �����
�� ����1���� �++�����	
��
�����*����0�	������������	�����������������
����������1�1��	��'�	����G��	���������*��
�������	���	�����	�1�	�'���������������'�
��*�������
���	G������������		����*��	�
��	�� Y++�����	����� *����/� ������������



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

���������������	�����	*���������	G������+��
���������������������������	������		�
�����������	���
�����	�����	��*���	�
E�
�� �	*��������� ��'�� ������� 	� ����

���������	���� 4����	
� ��������
� �����
#""&"""��������	
/�����	����������������
/
*���	��� ��������� ����'	�	����
����@� ��
�
(��������������������������*������ �	*��
��������������
����
����,II-��?�����������
����	�� ������	��� ���� ������ �	��	��� �����
�'���*	
/����������������	��������������'��
��*	���
���	�		
/�*��	���������/������*��
�	����?�	�������������������������	�����
���������	��������*�������	�������#"�����
���
/��������������*�����/�	�	�������*��
�����
?�����������������������������������	���

���	��10�/������������������������������
����(���������+�������� ���*	�����	�����
����������	����	
������������E*	���������/
�����/� ���*	���� ���������	���� ���� �������
������	�����1���� ����*�	���������	���
(�	����������*��'10��������������	�������
�
����	*������������������	���*��'	����*�
(����������
���	�	�1���������

�����
 
 ��������M
E����� ��������
�'	
�������	��������	�	������������*���
	����������	*�����������
��	���*��'����	��
���	
��	����*		
/��*�����	����10�/����

���*��	���� ?'	��� ����
� �	*������������
�������
������(�		
�����*��'����*���	�1
�	+�����1��������/��
����		
/������	�	��
�/��?����	���������*�	������'*�����	��'�	�
	������'�	���*��'	
��
��� �+�������	

����������	+��������������*�������*��	���
C������	����������������	��������rQtr����
����	*����	��������������+�����+���������
�
��*��'	
��
����
���	�	
������	*��	
/
��������,DD-��.��*����������'	���*��'	��
��
�
���	�	�*������+�����+�����������������
������	�'	��������������� ��(����� �	*�����
�����������	�����	�*�����'�	����.���������
���� *��'	
��
��� ���	
������	
��1����	��
�*����	�������������� ��(����4	+�������
�������*��'	��
������1��	����������������
	�	������ ����	��������� ���	� �� ����� @�
?���	���/����	/�����	��������������1���
��1��	�������������������*��	���������	�
*�������������	�	����*������	��	������
����1����0�������������	���8���	����	��
����(�	������������ ����1�� �	*����������
����������	����	
������'*�������	�	����*��
*����	�	����	�����	
��������������������
��1��	����

��������
�
�����O����	
��������	M
������	*������ ����1*��� ��	*��
�*���	�
+������� ���	����		
�� �������*�������
�	��	����� 	���	��	
��� �� ������������

� � � � � � ���
�� � � � � � � � �

� �
� � �� � � � �

� � � ��
� � � �

�

� � � � � 	�
� � � � � � 	�

�� � � � � �
�

� � � � � 	�
� � � � 	�

� � � �
� � �� � �� � � �

	�
� �� � 	�
� �

� � �
�

� � 	�
� � �� � � �	�

� �� � � �	�
� � � � �� � �����	�

� � � 	�
�� � � � 	�

� � � � � � 	�
� �� � � 	�
� � �

�



�
�������� ���!��

�����������	�
	�������������������

	���������������'�(������������*��	������
���*����/�*������	�	���
/��������������
���
��	��	���
���
�����
���	�	�������	�	������?.5����	���

��	��@�3"�$@F6�������.��J�!�������.��������
*���"�3sZfN"X"6���#�����������*���<<�3s@N"X"6
3�		�����6��C������	��������
�����	���
��	�*��	���.�������*���"�3sZfN"X"6���������
	
���������	�	������?.5������	������������
�
�� ���	����	� *��	��� .��� ��*��� <<
3s@N"X"6�� �
���	�	�������������������
��������������*	�����(���
8�����������
��'*�	��*	�����	��������

�����	�1��������*�������������������	�	�
.���������10�1J
�� ������1����������������*���		
��������

*�������1����	�����
�����	�	�K
�������������*���		�1�������1�������K
������	*����	�*'���������	�*��	�1�����	��

���1����	�*��	���K
�� � ���	������1���*���	���1�����*�� *��

��(�	������	������/���������K
�� � ��*���	�1��������������������10�1

�������� ����	�	�K
�� �����*��
����	���������������������

���������������������+�	��������������/�
C		
��������	*�����
�����*�������	


������1����*������	��������/��������
/����
������*�������������������*10�/����	����
�		
���������
�����	�	��.��������
������
�������������	������� ������������	�	�����
����	��������
���������*�	���	��	��������������������

*���������������
��	�����		���	� �����
	�	�������+��������.����� ���������
������
��1*�	
���*�����	��
��������	����		
�����
���
����	*��
����������������*����������
��� �� �����'	����� �
���	�	���������	*���
3��	*����6���������	�	���.���
.���	��������*���	��������� 	�����(�1

�++�����	����� �� ����	�	���
/� �������/�

���	����rQtr�������	*��������		���������
����������������������	������	��������	�
��'��@������5����������10���������� �	�
*�������������������10�/�����������*	�����
��	��	
/� ������	����	*���������`�������	�
	��������1*������/�*�0�������	�	������������
*��	����*��'	
��
��������		
�������������
���������*��	����
����++�����	���������
	���.����������������	*�����rQtr���`����
����������0��������*���	���/��������������
�	�����	��	����	*��������3rQtrNR6��������
��������*���	
��������	*�������10����
�	���	��������������*���	+���������	*��
�������,D>��>"-��?�*����	�	������������������
��
�����	�	
�����	
��	���
����������	����
	��	
�����	
�����'���	�����������������
*�������������
��	���/�*�������*�����,>#-�

@����A����
������
������


?����/������	�������������!"#�����������
�������� ������������*���������������
��������� �	�*��	��� ����	�	��.���� �����
�
	�����	�	����
(�	����++�����	������
�
����	����		�/�+����.��������*���/����
/
������	��� 3�������6��E�G�����������*���
	��� �������� ��'��	
� �� '�	0�	
� ��� �)� *�
I"������	�����10���������	������������10��
����������?����/��������
�����	�	���
�
���	�	
�$"!� ����	��������� *		
�� ������
�����*��	������*�����	
����������
b� ����	����� ����	�	������ �������


�
����	��$@"����������?��������
��*��	

�� #""F� �������� 4����	� ��������������
�������������������#""F���������5��*���*�
��		
/�����������������	�	������?.5���*����
	�� ����
������ ����������������� �� *�	��
����	
�� 3���	
�� �� ��	�(�	�������	���
���6�� c*�	�����	
�� �����
� ��������� @�!
3)��@F6�������
E���'	�	��� �� /�*�� ��*�������� ����	�

�������*��	�1������������������*�	��������

� � � � � � ���
� � �

� � � �

� � �� �� � ��� �
� � �� ���	� ��	�

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

� � � ��	� ����	�
� ��	� ���	�

� ���	� ���	�

�



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

5!�l:MGL�Q!�z!$�t=EB=E�m!�W!$�zA<=�z!�S!�=>�;M!�/:M:B:<D:KAD
L:N=M�KE=K;E;>A:B<�,�N?AD?�:B=}�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!�455d+
kw�_�[� d5e,5!�3:A[� 4^!4^^giLF^]^de44g!

4^!�Q:<D?�9!$�/M;<<=B�V!�yE;D>A:B;M�DM=;B<ABH�:F�>?=�M;EH=
L:N=M�NA>?��l:MP>=MP��F:E�D:M:B:<D:KAD�KE=K;E;>A:B!�SBC:<D:KP!
45wg+�45�d�[�45w,]^^!�3:A[�4^!4^ddi<�]^^g�4^4w]w4!

44!�tAMH:E=�9!�z!$�WLCAB::E�W!�W!$�JU;EP�n!�V!�=>�;M!�m:N=M
KE=K;E;>A:B� NA>?� <KMA>�C:<=� K:MP=>?PM=B=� HMPD:M� L=F:E=
D:M:B:<D:KP[�;�@=>;�;B;MP<A<�:F�E;BC:@AU=C�D:B>E:MM=C�>EA;M<!
�!� l;<>!� SBC:<D!� ]^44+� gk�_�[� 4]e^,d!� 3:A[� 4^!4^4_i
�!HA=!]^44!^]!^^g!

4]!�W:GB�S!$�WLCGM�m;OA�R!$�WU;E�/!�=>�;M!�W�E;BC:@AU=C
<ABHM=�LMABC�>EA;M�:F�<KMA>C:<=�TSl�=M=D>E:MP>=�<:MG>A:B�NA>?:G>
CA=>;EP�E=<>EAD>A:B�D:@K;E=C�NA>?�N?:M=�C:<=�TSl�=M=D>E:MP>=
<:MG>A:B�NA>?�CA=>;EP� E=<>EAD>A:B� F:E� D:M:B:<D:KP�KE=K;E;>A:B!
�!�l;<>!�SBC:<D!�]^^d+�_]�]�[� ]4k,w!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�
d4^g�^d�^^kg4�w!

4k!�SM�J;P=C�W!�V!$�t;B;F;BA�u!�W!$�V:GE;C�y!�R!�=>�;M!
W� E;BC:@AU=C� <ABHM=�LMABC� >EA;M� :F�N?:M=� I=E<G<� <KMA>�C:<=
K:MP=>?PM=B=� HMPD:M�=M=D>E:MP>=� <:MG>A:B� F:E� D:M:B:<D:KP
KE=K;E;>A:B!� �!�l;<>E!� SBC:<D!� ]^^k+� dw�4�[� k_,e^!�3:A[
4^!4^_giVH=!]^^k!k4w!

4e!�/:?=B��!�m!$�J;BP;M�J!�V!$�1:B�WM>?;BB�/!�=>�;M!�/MABAD;M
>EA;M[� ]��� K:MP=>?PM=B=� HMPD:M�L;<=C� M;I;H=� <:MG>A:B<� F:E
D:M:B:<D:KP�KE=K;E;>A:B�,�;�E;BC:@AU=C$�<ABHM=�LMABC�<>GCP
:F� >N:� F:E@GM;>A:B<!�WMA@=B>!�T?;E@;D:M!�9?=E!�]^4^!�k]�d�[
_kg,ee!�3:A[� 4^!4444i�!4k_d�]^k_!]^4^!^ek5^!Z!

4d!�Q:<>:@�W!$��:MAD:=GE�S!�1;MAC;>A:B�:F�;�B=N�<D;M=�F:E
>?=�;<<=<<@=B>�:F�L:N=M�KE=K;E;>A:B�YG;MA>P!��!�l;<>E!�SBC:<D!
]^^e+�d5�e�[� ew],_!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�d4^g�^k�^]wgd�Z!

4_!� �;A�S!$�/;MC=EN::C�W!$�3:E:<�l!� =>� ;M!� 9?=�m:<>:B
L:N=M�KE=K;E;>A:B�<D;M=[� ;� I;MAC�;BC� E=MA;LM=� AB<>EG@=B>� F:E
D:M:B:<D:KP�:EA=B>=C�E=<=;ED?!��!�l;<>E!�SBC:<D!�]^^5+�_5�k�[
_]^,d!�3:A[� 4^!4^4_i�!HA=!]^^w!^d!^dg!

4g!�Q==<�/!� �!$�QG>>=E�V!�3!$�9?:@;<�J!�=>� ;M!��t�O=P
K=EF:E@;BD=� ABCAD;>:E<�;BC�YG;MA>P�;<<GE;BD=�<>;BC;EC<� F:E
D:M:B:<D:KP!�lG>!� ]^4_+� _d[� 45]k,5!�3:A[� 4^!44k_iHG>�BM�
]^4_�k4]^ee!

4w!�SDO;EC>�1!$�t;BUM=E�l!$�JD?@A>>�9!�/:@KMAD;>A:B<�;BC
;CI=E<=� =FF=D><� :F� D:M:B:<D:KP�NA>?� <=M=D>AI=� <=C;>A:B!
�!�l;<>E!�SBC:<D!�4555+�e5�d�[�d_^,d!�3:A[�4^!4^4_i<^^4_�
d4^g�55�g^kw]�]!

45!�Q=Z�3!$�2@K=EA;M=�9!$�T:E>A<?�1!�T;>A=B><�NAMMABH�>:�>EP
D:M:B:<D:KP�NA>?:G>�<=C;>A:B[�;<<:DA;>=C�DMABAD;M�F;D>:E<�;BC
E=<GM><� :F� ;� E;BC:@AU=C� D:B>E:MM=C� >EA;M!� �!�l;<>E!�SBC:<D!
4555+�e5�d�[� dde,5!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�d4^g�55�g^kw4�^!

]^!�QAK?;G<�W!$�z=?E@;BB�9!$�z=L=E�m!�Jk�lGAC=MAB=[
<=C;>A:B� F:E� H;<>E:AB>=<>AB;M� =BC:<D:KP!�SBC:<D:KP!� ]^^5+
e4�5�[� gwg,w4d!�3:A[� 4^!4^ddiJ�^^]5�4]4d^kd!

]4!�3G@:BD=;G� �!$�QAK?;G<�W!$� WK;EADA:� �!� SGE:K=;B
J:DA=>P�:F�l;<>E:AB>=<>AB;M�SBC:<D:KP$�SGE:K=;B�J:DA=>P�:F
l;<>E:=B>=E:M:HP� ;BC�SBC:<D:KP�nGE<=<� ;BC�W<<:DA;>=<$
;BC�>?=�SGE:K=;B�J:DA=>P�:F�WB;=<>?=<A:M:HP�lGAC=MAB=[�n:B
;B=<>?=<A:M:HA<>�;C@ABA<>E;>A:B�:F�KE:K:F:M�F:E�l2�=BC:<D:KP!
SBC:<D:KP!� ]^4^+� e]�44�[� 5_^,ge!�3:A[� 4^!4^ddi<�^^k^�
4]ddg]w!

]]!� lE:<<� �!� m!$� m;AM=P� T!� �!$� /:BBA<� Q!9!� TE;D>AD=
lGAC=MAB=<� F:E� J=C;>A:B� ;BC� WB;MH=<A;� LP� n:B�
WB=<>?=<A:M:HA<><!�WB=<>?=<A:M:HP!� ]^^]+� 5_�e�[� 4^^e,4g!
3:A[� 4^!4^5gi^^^^^de]�]^^]^e^^^�^^^k4!

]k!�lE==BLM;>>�3!$�WMM=B�V!$�J?;C=E�Q!�9:ZADA>P� :F� ?AH?�
C:<=�FMGE;U=K;@�AB�>?=�=MC=EMP!�/MAB!�T?;E@;D:M!�9?=E!�45gg+
]4�k�[� kdd,_4!�3:A[� 4^!4^^]iDK>4�5gg]4kkdd!

�������1������*����������
������������������
	���������*�����'�������'	������
����	��
���*	������		���� �*��	����������� �������
��(���������	�	���*		��������*������*���
	��� �� �	�*��	��� �� ����	�	�� .��� ��������
��*��������	����������������	��������������
�������� �����	�������� ���*������	��� �	����
����
�����*�����	�����	�������������
��1�����	����������������������(����2���
�
��� *����/� ���	� *���	��� ���� ����	�	�� .��
�����������	�����	
���������������� �	�
������	
�����	�����������++����

�����������	�
����	��
�����
��K���
"7�����������=��� �����
"�	�� ������	���� ���������(��# ��
�4�	���$���
;�J6��
���$�� ��������"
�# �������$��
���������<��
"��������
<$�� $��� A�"��#� ��*�1��8��"
�# �2��
,�� 	��� - *./�.0�3/2*32*��
�����	����������
�����4��������#��""���������5L�<����B�,�<��E�B�,��
E�7���
,�����?�������� ������	
���	������5L�<� ���K�7����
E�B�,�
,	�	�"	���"
��������	
�����%@5K�7����B�,�<��E�B�,��
E�7���
��4�"����	�
"	�5K�7����B�,�<��E�B�,��L�<����E�7���
;���
	�������� 	�
"	�5L�<����B�,�<��K�7���

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!� y=EM;P� �!$� /:M:@L=>� V!$� J:=E�:@;>;E;@� 2!� =>� ;M!
l�0m0/Wn� ]^]^!� J=D>A:B� :F� /;BD=E� JGEI=AMM;BD=$
2B>=EB;>A:B;M�WH=BDP� F:E�Q=<=;ED?�:B�/;BD=E� 2B>=EB;>A:B;M
WH=BDP� F:E�Q=<=;ED?�:B�/;BD=E�]^]^!�HM:L:D;B!A;ED!FE!

]!������	��o!��!$�c	�
����"!��!$��������!��!$��� �����	�o!�o!
�����
�����	��	�	��#�
��*� ���	����������-�
�����
��� \�����
�� �]^^5,]^45�!� c��
�[� -h".� �c-
� !�h!�h!� o���
����	��+� ]^45!� ]w_� 
!� `0O=;B:I�W!� S!$
V:A<=P=I�T!�2!$��=IAB��!�y!$�x;G@=B=BO;�W!�W!�J>;>A<>AD<�:F�D;BD=E
CA<=;<=� AB� >?=�Q=KGLMAD� :F� m=M;EG<� �]^^5,]^45�!�VAB<O[
QnT9<�0VQ�A@!�n!�n!�WM=O<;BCE:I;+�]^45[�]w_�<!��AB�QG<<A;B�b

k!�tE:BL:EH�0!$�y=BH=E�/!$�0M<=B��!� =>� ;M!�Q;BC:@AU=C
<>GCP�:F�<DE==BABH�F:E�D:M:E=D>;M�D;BD=E�NA>?�F=D;M�:DDGM>�LM::C
>=<>!��;BD=>!�455_+�kew[�4e_g!

e!��==��!�t!$��AM=<�S!�l!$�m=B>�J!�=>�;M!�WDDGE;DP�:F�F=D;M
A@@GB:D?=@AD;M� >=<><� F:E� D:M:E=D>;M� D;BD=E[� <P<>=@;>AD
E=IA=N�;BC�@=>;�;B;MP<A<!�WBB!�2B>=EB!�V=C!�]^4e+�4_^[�4g4!

d!�zAB;N=E� J!� �!$� u;GL=E� W!�l!$� 0XLEA=B�V!� �!� =>� ;M!
Q;BC:@AU=C� D:@K;EA<:B� :F� <GEI=AMM;BD=� AB>=EI;M<� ;F>=E
D:M:B:<D:KAD� E=@:I;M� :F� B=NMP� CA;HB:<=C� ;C=B:@;>:G<
K:MPK<!�n!�SBHM!��!�V=C!�455k+�k]w�4k�[�5^4,_!�3:A[�4^!4^d_i
B=�@455k^e^4k]w4k^4

_!�m=M<=P��!$�SK<>=AB�0!$�R=E=<L;D?�3!�JP<>=@;>AD�E=IA=N[
:E;M� L:N=M� KE=K;E;>A:B� F:E� D:M:B:<D:KP!�WMA@!�T?;E@;D:M!
9?=E;K!�]^^_+�]d�e�[�kgk,we!

g!�Q=Z�3!$�1;BB=E�J!�/:M:B�DM=;B<ABH�L=F:E=�D:M:B:<D:KP[
C:=<�:E;M�<:CAG@�K?:<K?;>�<:MG>A:B�<>AMM�@;O=�<=B<=}�/;B!
�!�l;<>!�]^^5+�]k�k�[�]4^,e!�3:A[�4^!44ddi]^^5ie4g]5_!

w!�yE:@@=E�3!�/M=;B<ABH�;LAMA>P� ;BC� >:M=E;BD=�:F� >?E==
L:N=M� KE=K;E;>A:B<� F:E� D:M:B:<D:KP!�3A<!�/:M:B�Q=D>G@!
455g+�e^�4�[� 4^^,e!�3:A[� 4^!4^^giLF^]^dd_5^!



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

]e!�/;<>M=C=B�/!$�l=:EH=�/!$�V;ED=E�3!�=>�;M!� 2BDE=;<=C
<=B<A>AIA>P�>:�BA>E;U=K;@�AB�:MC�;H=!�mV�!�45gg+�4�_^d]�[�4^,
4]!�3:A[� 4^!44k_iL@�!4!_^d]!4^!

]d!�/:>>:B�T!�m!$�SA<=B�l!�V!$�W;L;OO=B��!�W�M=ZAD:B�F:E
=BC:<D:KAD� ;CI=E<=�=I=B><[� E=K:E>� :F� ;B�WJlS�N:EO<?:K!
�!� l;<>E!� SBC:<D!� ]^4^+� g4�k�[� ee_,de!� 3:A[� 4^!4^4_i
�!HA=!]^^5!4^!^]g!

]_!�yE:=?MAD?�y!$�R;EEA<� �!$�zA=>MA<L;D?�1!� =>� ;M!�/GEE=B>
<=C;>A:B� ;BC�@:BA>:EABH� KE;D>AD=� F:E� D:M:B:<D:KP[� WB
AB>=EB;>A:B;M�:L<=EI;>A:B;M�<>GCP��STWlS�!�SBC:<D:KP!�]^^_+
kw�d�[� e_4,5!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^_�5]dk_!

]g!� J=AK� m!$� mE=>>?;G=E�V!$� 3;?M=E� J!� =>� ;M!� T;>A=B>
<;>A<F;D>A:B� NA>?� :B�C=@;BC� <=C;>A:B� F:E� :G>K;>A=B>
D:M:B:<D:KP!� SBC:<D:KP!� ]^4^+� e]�w�[� _k5,e_!� 3:A[
4^!4^ddi<�^^k^�4]dd_4]!

]w!� �==�9!� �!$�QG>>=E�V!�3!$�mM;BO<�Q!�l!�/:M:B:<D:KP
YG;MA>P�@=;<GE=<[� =ZK=EA=BD=� FE:@� >?=�nRJ�m:N=M�/;BD=E
JDE==BABH� TE:HE;@@=!�lG>!� ]^44+� _4�g�[� 4^d^,g!� 3:A[
4^!44k_iHG>�BM�]^44�k^^_d4!

]5!�|GAEO=�T!$�QA<A:�V!$��;@L=E>�Q!�=>�;M!�|G;MA>P�;<<GE;BD=
AB�K;>?:M:HP�AB�D:M:E=D>;M�D;BD=E�<DE==BABH�;BC�CA;HB:<A<�,
SGE:K=;B� E=D:@@=BC;>A:B<!�1AED?!�WED?!�]^4^+�edw�4�[�4,
45!�3:A[� 4^!4^^gi<^^e]w�^4^�^5gg�_!

k^!� Q=Z� 3!� |G;MA>P� AB� >?=� >=D?BAD;M� K=EF:E@;BD=� :F
D:M:B:<D:KP�;BC�>?=�D:B>ABG:G<�YG;MA>P�A@KE:I=@=B>�KE:D=<<
F:E�D:M:B:<D:KP[�E=D:@@=BC;>A:B<�:F� >?=��!J!�VGM>A�J:DA=>P
9;<O�y:ED=�:B�/:M:E=D>;M�/;BD=E!�W@!��!�l;<>E!�]^^]+�5g�_�[
4]5_,4k^w!�3:A[� 4^!4^4_i<^^^]�5]g^�^]�^e4_w�^!

k4!� �=IAB� m!$� �A=L=E@;B� 3!W!$� VDF;EM;BC� m!� =>� ;M!
JDE==BABH�;BC�<GEI=AMM;BD=�F:E�>?=�=;EMP�C=>=D>A:B�:F�D:M:E=D>;M
D;BD=E� ;BC�;C=B:@;>:G<� K:MPK<$� ]^^w[�W� �:AB>�lGAC=MAB=
FE:@�>?=�W@=EAD;B�/;BD=E�J:DA=>P$�>?=��J�VGM>A�J:DA=>P�9;<O
y:ED=�:B�/:M:E=D>;M�/;BD=E$� ;BC� >?=�W@=EAD;B�/:MM=H=�:F
Q;CA:M:HP!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^w+� 4ke�d�[� 4dg^,5d!�3:A[
4^!4^dki�!H;<>E:!]^^w!^]!^^]!

k]!�SM:GL=ACA�V!$�z;MM;D=�V!$�3=<@:BC�Q!� y;EE;P=�y!
y=@;M=� H=BC=E;BC� :>?=E� F;D>:E<� KE=CAD>AI=� :F� ;� MA@A>=C
<DE==BABH� FM=ZALM=� <AH@:AC:<D:KP�=Z;@AB;>A:B� F:E� D:M:E=D>;M
D;BD=E!�W@!� �!�l;<>E!� ]^^k+� 5w�g�[� 4_ke,5!�3:A[� 4^!4444i
�!4dg]�^]e4!]^^k!^gew^!Z!

kk!�R;EEA<��!�t!$�1;C=E��!$�zA=>MA<L;D?�1!�=>�;M!�J>GCP�HE:GK
I;EA;>A:B<� AB� D:M:B:<D:KP�KE;D>AD=� AB�SGE:K=[�W�@GM>AD=B>E=
C=<DEAK>AI=�<>GCP��STWlS�!�JD;B!��!�l;<>E!�]^^g+�e]�4�[�4]_,
ke!�3:A[� 4^!4^w^i^^k_dd]^_^^w4d_eg!

ke!�zAB;N=E�J!� �!$� u;GL=E�W!�l!$�0XLEA=B�V!� �!� =>� ;M!
Q;BC:@AU=C� D:@K;EA<:B� :F� <GEI=AMM;BD=� AB>=EI;M<� ;F>=E
D:M:B:<D:KAD� E=@:I;M� :F� B=NMP� CA;HB:<=C� ;C=B:@;>:G<
K:MPK<!�n!�SBHM!��!�V=C!�455k+�k]w�4k�[�5^4,_!�3:A[�4^!4^d_i
B=�@455k^e^4k]w4k^4!

kd!�W>OAB�z!�J!$�SCN;EC<�Q!$�tE;M��R;B<�2!�=>�;M!�0BD=�:BMP
FM=ZALM=�<AH@:AC:<D:KP�<DE==BABH� AB�KE=I=B>A:B�:F� D:M:E=D>;M
D;BD=E[�;�@GM>AD=B>E=�E;BC:@A<=C�D:B>E:MM=C�>EA;M!��;BD=>!�]^4^+
kgd�5g]_�[�4_]e,kk!�C:A[�4^!4^4_i<^4e^�_gk_�4^��_^dd4�Z!

k_!�mE=<<M=E�m!$�T;<U;>��!$�1ABC=B�/!�/:M:B:<D:KAD�@A<<
E;>=<� F:E� EAH?>�<AC=C� D:M:B� D;BD=E[� W� K:KGM;>A:B�L;<=C
;B;MP<A<!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^e+� 4]g�]�[� ed],_!� ?>>K<[ii
C:A!:EHi4^!4^dki�!H;<>E:!]^^e!^d!^k]

kg!�/?=B�J!$�Q=Z�3!�SBC:<D:KA<>�D;B�L=�@:E=�K:N=EFGM
>?;B�;H=�;BC�@;M=�H=BC=E� AB�KE=CAD>ABH�;C=B:@;�C=>=D>A:B
;>�/:M:B:<D:KP!�W@!� �!�l;<>E!� ]^^g+�4^]�e�[� wd_,_4!�3:A[
4^!4444i�!4dg]�^]e4!]^^_!^4^de!Z!

kw!�W>OAB�z!$�Q:H=E<�T!$�/;ECN=MM�/!�zAC=� I;EA;>A:B� AB
;C=B:@;� C=>=D>A:B� E;>=<� ;>� <DE==BABH� FM=ZALM=

<AH@:AC:<D:KP!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^e+� 4]_�d�[� 4]eg,d_!
3:A[� 4^!4^dki�!H;<>E:!]^^e!^4!^]k!

k5!� zAMOAB<� 9!$� �=DM;AE� m!$� J@:MOAB� V!� JDE==BABH
D:M:B:<D:KA=<�LP�KEA@;EP�D;E=�K?P<ADA;B<[�W�@=>;�;B;MP<A<!
WBB!�y;@!�V=C!�]^^5+�g�4�[�d_,_]!�3:A[�4^!4kg^i;F@!5k5!

e^!�Q=Z�3!$�/G>M=E�/!$��=@@=M�l!�/:M:B:<D:KAD�@A<<�E;>=<
:F� ;C=B:@;<� C=>=E@AB=C� LP� L;DO�>:�L;DO� D:M:B:<D:KA=<!
l;<>E:=B>=E:M:HP!�455g+�44]�4�[�]e,w!�3:A[�4^!4^4_i<^^4_�
d^wd�5g�g^]4e�]!

e4!� TADO?;EC>� T!$� nGH=B>� T!$�VP<MANA=D� T!� �:D;>A:B� :F
;C=B:@;<�@A<<=C�LP�:K>AD;M�D:M:B:<D:KP�WBB!� 2B>=EB!�V=C!
]^^e+� 4e4�d�[� kd]!� 3:A[� 4^!gk]_i^^^k�ew45�4e4�d�
]^^e^5^g^�^^^^5!

e]!�t;@AB<OA�V!� y!$�Q=HGM;� �!$� tE;<U=N<O;�S!�|G;MA>P
ABCAD;>:E<� F:E� D:M:B:<D:KP� ;BC� >?=� EA<O� :F� AB>=EI;M� D;BD=E!
n!�SBHM!� �!�V=C!� ]^4^+� k_]�45�[� 4g5d,w^k!�3:A[� 4^!4^d_i
B=�@:;^5^g__g!

ek!�3=BA<� m!$� J;GM=;G�S!$�l=BCE=� 2!�V=;<GE=@=B>� :F
;C=B:@;�C=>=D>A:B� ;BC�CA<DEA@AB;>A:B� CGEABH� D:M:B:<D:KP
AB�E:G>AB=�KE;D>AD=[�;B�=ZKM:E;>:EP�<>GCP!�l;<>E:AB>=<>!�SBC:<D!
]^44+�ge�_�[� 4k]d,k_!�3:A[� 4^!4^4_i�!HA=!]^44!^g!^kw!

ee!� m;EDM;P� Q!$� 1AD;EA� �!$� 3:GH?>P� W!� /:M:B:<D:KAD
NA>?CE;N;M� >A@=<�;BC�;C=B:@;�C=>=D>A:B�CGEABH� <DE==BABH
D:M:B:<D:KP!�n!�SBHM!��!�V=C!�]^^_+�kdd�]e�[�]dkk,e4!�3:A[
4^!4^d_iB=�@:;^dde5w!

ed!�JA@@:B<�3!�9!$�R;E=N::C�l!�/!$�m;E:B�9!�R!�2@K;D>�:F
=BC:<D:KA<>�NA>?CE;N;M� <K==C�:B�K:MPK� PA=MC[� A@KMAD;>A:B<
F:E� :K>A@;M� D:M:B:<D:KP� NA>?CE;N;M� >A@=!� WMA@=B>!
T?;E@;D:M!�9?=E!�]^^_+�]e�_�[�5_d,g4!�3:A[�4^!4444i�!4k�_d�
]^k_!]^^_!^k^w^!Z!

e_!� �==� 9!� �!$� mM;BO<� Q!� l!$� Q==<� /!� /:M:B:<D:KP
NA>?CE;N;M� >A@=�;BC� ;C=B:@;�C=>=D>A:B� E;>=� AB� <DE==BABH
D:M:B:<D:KP[� >?=� :K>A@G@�;I=E;H=�NA>?CE;N;M� >A@=� A<� 4^
@AB!� lG>!� ]^44+� _^� �JGKKM!� 4�[� ee!� 3:A[� 4^!44k_i
HG>!]^44!]k5k^4!wg!

eg!� Q=Z� 3!� /:M:B:<D:KAD� NA>?CE;N;M� >=D?BAYG=� A<
;<<:DA;>=C�NA>?�;C=B:@;�@A<<� E;>=<!�l;<>E:AB>=<>!�SBC:<D!
]^^^+� d4�4�[� kk,_!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�d4^g�^^�g^kwk�Z!

ew!�3=@;ED:�3!�/!$�0C<>EDAM�S!$��;E;��!�y!�=>�;M!�2@K;D>�:F
=ZK=EA=BD=�NA>?� ;� E=>E:HE;C=�IA=NABH� C=IAD=� :B� ;C=B:@;
C=>=D>A:B� E;>=<� ;BC�NA>?CE;N;M� >A@=<� CGEABH� D:M:B:<D:KP[
9?=�9?AEC�SP=�Q=>E:<D:K=�<>GCP�HE:GK!�l;<>E:AB>=<>!�SBC:<D!
]^4^+�g4�k�[� de],d^!�3:A[� 4^!4^4_i�!HA=!]^^5!4]!^]4!

e5!� tGC:� J!� S!$� �;@L=E>� Q!$� WMM=B� �!� 2!� n:BK:MPK:AC
B=:KM;<>AD� M=<A:B<� :F� >?=� D:M:E=D>;M�@GD:<;!�l;<>E:AB>=<>!
SBC:<D!� ]^^w+� _w�e�[� Jk,Jeg!� 3:A[� 4^!4^4_i� �!HA=!
]^^w!^g!^d]!

d^!�T:?M��!$�nHGP=B�9;>�V!$�T=D?�0!�=>�;M!�/:@KG>=C�IAE>G;M
D?E:@:=BC:<D:KP� F:E� DM;<<AFAD;>A:B� :F� <@;MM� D:M:E=D>;M
M=<A:B<[�W�KE:<K=D>AI=�D:@K;E;>AI=�<>GCP!�W@!��!�l;<>E!�]^^w+
4^k�k�[� d_],5!�3:A[� 4^!4444i�!4dg]�^]e4!]^^g!^4_g^!Z!

d4!�S@GE;�y!$�J;A>:�x!$�9;BAHGD?A�V!�=>�;M!�yGE>?=E�I;MAC;>A:B
:F� @;HBAFPABH� D?E:@:D:M:B:<D:KP� F:E� CAFF=E=B>A;>ABH
D:M:E=D>;M�B=:KM;<>AD�K:MPK<� AB�;�?=;M>?�<DE==BABH�D=B>=E!��!
l;<>E!�R=K;>!� ]^^g+� ]]�44�[� 4g]],g!�3:A[� 4^!4444i�!4ee^�
4ge_!]^^g!^e5gd!Z!

d]�yEP� �!$� �;U=BLP�W!$�VAO:M;=BO:� 2!� =>� ;M!�3A;HB:<>AD
YG;MA>P�:F� K:MPK<� E=<=D>=C�LP�<B;E=�K:MPK=D>:@P[�3:=<� >?=
>PK=�:F� =M=D>E:<GEHAD;M� DGEE=B>� G<=C�@;>>=E}�W@!� �!�l;<>E!
]^^_+�4^4�5�[� ]4]k,g!

dk!� 2HB�;>:IAD�W!$�S;<>��!$�JGUGOA�n!�0K>AD;M�CA;HB:<A<�:F
<@;MM� D:M:E=D>;M� K:MPK<� ;>� E:G>AB=� D:M:B:<D:KP� �3=>=D>
2BJK=D>�/?WE;D>=EA<=�Q=<=D>�;BC�3A<D;EC+�32J/WQ3� >EA;M�[



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

;� KE:<K=D>AI=� D:?:E>� <>GCP!� �;BD=>�0BD:M!� ]^^5+� 4^�4]�[
44g4,w!�3:A[� 4^!4^4_i<4eg^�]^ed�^5�g^k]5�w!

de!�R;<<;B�/!$�TADO?;EC>�T!$�Q=Z�3!�W�E=<=D>�;BC�CA<D;EC
<>E;>=HP�N:GMC�A@KE:I=�D:<>�=FF=D>AI=B=<<�:F�D:M:E=D>;M�D;BD=E
<DE==BABH!�/MAB!�l;<>E!�R=K;>!� ]^4^+� w�4^�[� w_d,_5!�3:A[
4^!4^4_i�!DH?!]^4^!^d!^4w!

dd!�2@K=EA;M=�9!$�lM:NAB<OA�S!$��AB�/::K=E�/!�=>�;M!�yAI=�
P=;E� EA<O� :F� D:M:E=D>;M� B=:KM;<A;� ;F>=E� B=H;>AI=� <DE==BABH
D:M:B:<D:KP!�n!�SBHM!��!�V=C!�]^^w+�kd5�4]�[�4]4w,]e!�3:A[
4^!4^d_iB=�@:;^w^kd5g!

d_!�V;E>AB=U�V!�S!$�m;E:B��!�W!$��A=L=E@;B�3!�W!�W�K::M=C
;B;MP<A<� :F� ;CI;BD=C� D:M:E=D>;M� B=:KM;<A;� CA;HB:<=<�;F>=E
D:M:B:<D:KAD�K:MPK=D>:@P!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^5+�4k_�k�[
wk],e4!�3:A[� 4^!4^dki�!H;<>E:!]^^w!4]!^^g!

dg!� �:=I=�y!$� I;B�m;MM=H::A�=B�V!$� m:=E�Q!�/:M:E=D>;M
D;BD=E� EA<O� AB�;C=B:@;�K;>A=B><[�W�B;>A:B�NAC=�<>GCP!� 2B>=E!
�!�/;BD!�]^^e+�444�4�[�4eg,d4!�3:A[�4^!4^^]iA�D!]^]e4!

dw!�mE=<<M=E�m!$�T;<U;>��!$�/?=B�u!�=>�;M!�Q;>=<�:F�B=N�:E
@A<<=C� D:M:E=D>;M� D;BD=E<�;F>=E� D:M:B:<D:KP�;BC� >?=AE� EA<O
F;D>:E<[�W�K:KGM;>A:B�L;<=C�;B;MP<A<!�l;<>E:=B>=E:M:HP!�]^^g+
4k]�4�[� 5_,4^]!�3:A[� 4^!4^dki�!H;<>E:!]^^_!4^!^]g!

d5!�JABH?�R!$�9GEB=E�3!$�{G=��!�=>�;M�QA<O�:F�C=I=M:KABH
D:M:E=D>;M� D;BD=E� F:MM:NABH� ;� B=H;>AI=� D:M:B:<D:KP
=Z;@AB;>A:B!� �WVW!� ]^^_+� ]5d�]^�[� ]k__!�3:A[� 4^!4^^4i
�;@;!]5d!]^!]k__!

_^!�m;Z>=E�n!�W<<:DA;>A:B�:F�D:M:B:<D:KP�;BC�C=;>?�FE:@
D:M:E=D>;M� D;BD=E!� WBB!� 2B>=E!�V=C!� ]^^5+� 4d^�4�[� 4!�3:A[
4^!gk]_i^^^k�ew45�4d^�4�]^^5^4^_^�^^k^_!

_4!�R;<=@;B��!$��=@@=M�l!$�Q;?@;BA�S!�Q=Z�3!�y;AMGE=
:F�D:M:B:<D:KP�>:�C=>=D>�D:M:E=D>;M�D;BD=E[�=I;MG;>A:B�:F�eg
D;<=<� AB�]^�?:<KA>;M<!�l;<>E!�SBC:<D!�455g+�ed�_�[� ed4,d!
3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�d4^g�5g�g^4g]�Z!

_]!�Q:L=E><:B�3!� �!$�lE==BL=EH�S!�Q!$�m=;D?�V!� =>� ;M!
/:M:E=D>;M� D;BD=E� AB� K;>A=B><� GBC=E� DM:<=� D:M:B:<D:KAD
<GEI=AMM;BD=!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^d+� 4]5�4�[� ke,e4!�3:A[
4^!4^dki�!H;<>E:!]^^d!^d!^4]!

_k!�J;N?B=P�V!�J$�y;EE;E�z!�3!$�lGCA<=I;�J!�=>�;M!�VADE:<;>=MMA>=
AB<>;LAMA>P� AB� AB>=EI;M� D:M:B�D;BD=E<!�l;<>E:=B>=E:M:HP!�]^^_+
4k4�_�[�4g^^,d!�3:A[�4^!4^dki�!H;<>E:!]^^_!4^!^]]!

_e!� Q:<>:@�W!$� �:MAD:=GE� S!$� 3GL=�/!� W� E;BC:@AU=C
KE:<K=D>AI=�>EA;M�D:@K;EABH�CAFF=E=B>�E=HA@=B<�:F�:E;M�<:CAG@
K?:<K?;>=� ;BC� K:MP=>?PM=B=� HMPD:M�L;<=C� M;I;H=� <:MG>A:B
AB� >?=�KE=K;E;>A:B�:F�K;>A=B><� F:E� D:M:B:<D:KP!�l;<>E:AB>=<>!
SBC:<D!� ]^^_+� _e�e�[� dee,d]!� 3:A[� 4^!4^4_i
�!HA=!]^^d!^5!^k^!

_d!�mAEO@=P=E��!$�JA=N=E<�W!$�yABM;P<:B�S!�R:<KA>;M�I:MG@=
;BC�<GEHAD;M�@:E>;MA>P�AB�>?=��BA>=C�J>;>=<!�W//�/GE!��!�Q=I!
]^^]+�44�d�[� ww,5!�3:A[� 4^!4^4_i<4^_]�4edw�^]�^^wkg�4!

__!�V;BFE=CA�J!$�TA=>>=�/!$�3GE;BC�l!�=>�;M!�/:M:B:<D:KP
E=<GM><�:F�;�yE=BD?� E=HA:B;M�y0m9�L;<=C�D:M:E=D>;M� D;BD=E
<DE==BABH�KE:HE;@�NA>?�?AH?�D:@KMA;BD=!�SBC:<D:KP!�]^^w+
e^�d�[� e]],g!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^g�55dek^!

_g!�V:<<�W!$�m:GEO=�V!� �!$�zAMMA;@<�J!� �!�SBC:<D:KAD
@GD:<;M� E=<=D>A:B�:G>D:@=<�;BC�KE=CAD>A:B�:F� <GL@GD:<;M
D;BD=E� FE:@� ;CI;BD=C� D:M:BAD� @GD:<;M� B=:KM;<A;!
l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^44+� 4e^�g�[� 45^5,4w!�3:A[� 4^!4^dki
�!H;<>E:!]^44!^]!^_]!

_w!�3=MMXWL;>=�T!$�2:<D;�W!$�l;MA@L=E>A�W!�=>�;M!�SBC:<D:KAD
KE=:K=E;>AI=� D:M:BAD� >;>>::ABH[� W� DMABAD;M� ;BC� <GEHAD;M
D:@KMAD;>A:B!�SBC:<D:KP!�4555+�k4�k�[�]g4,k!�3:A[�4^!4^ddi
<�4555�4k_w]!

_5!�J;N;OA�W!$�n;O;@GE;�9!$�JGUGOA�9!�9N:�<>=K�@=>?:C
F:E�@;EOABH� K:MPK=D>:@P� <A>=<� AB� >?=� D:M:B� ;BC� E=D>G@!

l;<>E:AB>=<>!� SBC:<D!� ]^^k+� dg�_�[� gkd,g!�3:A[� 4^!4^_gi
@H=!]^^k!4ge!

g^!� SBB<�Q!�|G;MA>P� ABCAD;>:E<� AB� D:M:B:<D:KP!� /;B!
�!�l;<>E!�]^^g+�]4�d�[�]gg,5!�3:A[�4^!44ddi]^^gidw]^_]!

g4!�Q=Z�3!$�Q;?@;BA�S!$�R;<=@;B��!�Q=M;>AI=�<=B<A>AIA>P
:F�D:M:B:<D:KP�;BC�L;EAG@�=B=@;�F:E�C=>=D>A:B�:F�D:M:E=D>;M
D;BD=E� AB� DMABAD;M� KE;D>AD=!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� 455g+� 44]�4�[
4g,]k!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_�d^wd�5g�g^]4k�^!

g]!�Q;L=B=DO��!$�T;<U;>��!�y!$�RAM<C=B�Q!��!�mM==CABH�;BC
K=EF:E;>A:B�;F>=E�:G>K;>A=B>�D:M:B:<D:KP�;BC�>?=AE�EA<O�F;D>:E<
AB� G<G;M� DMABAD;M� KE;D>AD=!�l;<>E:=B>=E:M:HP!� ]^^w+� 4kd�_�[
4w55,45^_!�3:A[� 4^!4^dki�!H;<>E:!]^^w!^w!^dw!

gk!�m;E>:B�Q!�WDDE=CA>ABH� D:@K=>=BD=� AB� D:M:B:<D:KP[
I;MACA>P� ;BC� E=MA;LAMA>P� :F� >?=��t��:AB>�WCIA<:EP�lE:GKinRJ
m:N=M� /;BD=E� JDE==BABH� TE:HE;@@=� WDDE=CA>;>A:B
W<<=<<@=B>!�l;<>E!�SBC:<D!�]^^w+�_g�d�[�gg!�3:A[�4^!4^4_i
�!HA=!]^^w!^k!^]]!

ge!�V;BC=M� �!� J!$� m:BC� �!�R!$�/?GED?�9!�Q!�Q=CGDABH
@:E>;MA>P�FE:@�D:M:E=D>;M�D;BD=E�LP�<DE==BABH�F:E�F=D;M�:DDGM>
LM::C!� n!� SBHM!� �!�V=C!� 455k+� k]w�45�[� 4k_d,g4!� 3:A[
4^!4^d_iB=�@455k^d4kk]w45^4!

gd!�l:BC;M�l!$�lE:>@:M�9!$�R:F<>;C�m!�=>�;M!�9?=�n:EN=HA;B
/:M:E=D>;M�/;BD=E�TE=I=B>A:B��n0Q//WT��JDE==BABH�J>GCP!
JD;BC!� �!� l;<>E!� ]^^k+� kw�_�[� _kd,e]!� 3:A[� 4^!4^w^i
^^k_dd]^k4^^^k^^]!

g_!�m:NM=<�/!�W�KE:<K=D>AI=�<>GCP�:F�D:M:B:<D:KP�KE;D>AD=
AB� >?=��t� >:C;P[� ;E=�N=�;C=YG;>=MP� KE=K;E=C� F:E� B;>A:B;M
D:M:E=D>;M� D;BD=E� <DE==BABH� >:@:EE:N}�lG>!� ]^^e+� dk�]�[
]gg,wk!�3:A[� 4^!44k_iHG>!]^^k!^4_ek_!

gg!�l;>>:�n!$� yEGD?>�R!$�JGBC;E;E;�;B�1!� =>� ;M!�QA<O� :F
K=EF:E;>A:B� ;F>=E� D:M:B:<D:KP� ;BC� <AH@:AC:<D:KP[
W�K:KGM;>A:B�L;<=C�<>GCP!��!n!/!2!�]^^k+�5d�k�[�]k^,_!�3:A[
4^!4^5ki�BDAi5d!k!]k^!

gw!� yEG?@:EH=B� T!$� 3=@MABH� �!� /:@KMAD;>A:B<� :F
CA;HB:<>AD� ;BC� >?=E;K=G>AD� D:M:B:<D:KP� AB� >?=� y=C=E;M
Q=KGLMAD�:F�l=E@;BP!�SBC:<D:KP!�45g5+�44�]�[�4e_,d^!�3:A[
4^!4^ddi<�^^]w�4^5wke4!

g5!�R=MCN=A�z!$�3:MM?:KF�V!$�Q:<D�9!�=>�;M!�9?=�VGBAD?
T:MPK=D>:@P�J>GCP��V�TJ�[�TE:<K=D>AI=�;B;MP<A<�:F�D:@KMAD;>A:B<
;BC�EA<O�F;D>:E<�AB�e^^ �̂D:M:BAD�<B;E=�K:MPK=D>:@A=<!�SBC:<D:KP!
]^^d+�kg�44�[�444_,]]!�3:A[�4 !̂4^ddi<�]^^d�wg^d4]!

w^!�Q:<=B��!$�mGL�3!$�Q==C��!$�n;<>;<==�J!�R=@:EE?;H=
F:MM:NABH� D:M:B:<D:KAD� K:MPK=D>:@P!�3A<!� /:M:B�Q=D>G@!
455k+� k_�4]�[� 44]_,k4!�3:A[� 4^!4^^giLF^]^d]]_4!

w4!�n=M<:B�3!$�VD|G;AC�t!$� m:BC� �!� =>� ;M!� TE:D=CGE;M
<GDD=<<� ;BC� D:@KMAD;>A:B<� :F� M;EH=�<D;M=� <DE==BABH
D:M:B:<D:KP!�l;<>E!� SBC:<D!� ]^^]+� dd�k�[� k^g,4e!�3:A[
4^!4^_gi@H=!]^^]!4]4wwk!

w]!� yEA=CM;BC� J!� /:M:B:<D:KAD� K:MPK=D>:@P� AB
;B>AD:;HGM;>=C�K;>A=B><!�z:EMC��!�l;<>E!�]^^5+�4d�4_�[�45gk!
3:A[� 4^!kgewiN�H!4d!45gk!

wk!�RGA�W!$�z:BH�Q!$�/?ABH��!�=>�;M!�QA<O�:F�D:M:B:<D:KAD
K:MPK=D>:@P�LM==CABH�NA>?� ;B>AD:;HGM;B><� ;BC� ;B>AKM;>=M=>
;H=B><[�;B;MP<A<�:F�4_dg�D;<=<!�l;<>E!�SBC:<D!�]^^e+�d5�4�[
ee,w!�3:A[� 4^!4^4_i<^^4_d4^g�^k�^]k^g�4!

we!�Q=P� �!$�m=AM=B?:FF��!$�n=G@;BB�/!$�3G@:BD=;G� �!
SGE:K=;B�J:DA=>P� :F�l;<>E:AB>=<>AB;M� SBC:<D:KP� �SJlS�
HGAC=MAB=[�>?=�G<=�:F�=M=D>E:<GEHAD;M�GBA><!�SBC:<D:KP!�]^4^+
e]�5�[� g_e,g]!�3:A[� 4^!4^ddi<�^^k^�4]ddd5e!

wd!� T;EE;�mM;BD:� W!$� t;@AB;H;� n!$� t:�A@;� 9!
/:M:B:<D:KAD� K:MPK=D>:@P�NA>?� DG>>ABH� DGEE=B>[� 2<� A>� <;F=}
l;<>E!� SBC:<D!� ]^^^+� d4�_�[� _g_,w4!� 3:A[� 4^!4^_gi
@H=!]^^^!4^d]^k!



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

w_!�1;B�l:<<G@�W!$�/:UU:MA�W!$�WCM=E�V!�/:M:B:<D:KAD
<B;E=�K:MPK=D>:@P[�;B;MP<A<�:F� 4ewd� E=<=D>A:B<� D:@K;EABH
>N:�>PK=<�:F�DGEE=B>!�l;<>E!�SBC:<D!�455]+�kw�e�[�eg],d!�3:A[
4^!4^4_i<^^4_�d4^g�5]�g^eg5�5!

wg!�m:G<>A=E=�/!$�1=A>D?�W!$�1;BLA=EIMA=>�l!�SBC:<D:KP
;BC�;B>AKM;>=M=>�;H=B><!�SGE:K=;B�J:DA=>P�:F�l;<>E:AB>=<>AB;M
SBC:<D:KP��SJlS��lGAC=MAB=!�SBC:<D:KP!�]^44+�ek�d�[�eed,
_4!�3:A[� 4^!4^ddi<�^^k^�4]d_k4g!

ww!� Q=P� �!� �;@L=E>� Q!� SJlS�Q=D:@@=BC;>A:B<� F:E
|G;MA>P�/:B>E:M�AB�l;<>E:AB>=<>AB;M�SBC:<D:KP[�lGAC=MAB=<�F:E
A@;H=� C:DG@=B>;>A:B� AB� GKK=E� ;BC� M:N=E�l2� =BC:<D:KP!
SBC:<D:KP!� ]^^4+� kk�4^�[� 5^4,k!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^4�
e]dkg!

w5!� m=AM=B?:FF� �!$� n=G@;BB�/!$� Q=P� �!� =>� ;M!� SJlS�
SJlSnW� HGAC=MAB=[� /M=;BABH� ;BC� CA<ABF=D>A:B� AB
H;<>E:AB>=<>AB;M�=BC:<D:KP!�SBC:<D:KP!�]^^w+�e^�44�[�5k5,
dg!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^w�4^ggg]]!

5^!�m=AM=B?:FF��!$�n=G@;BB�/!$�Q=P��!�SJlS�SJlSnW
HGAC=MAB=� F:E� YG;MA>P� ;<<GE;BD=� AB� E=KE:D=<<ABH[
VADE:LA:M:HAD;M�<GEI=AMM;BD=�>=<>ABH�AB�=BC:<D:KP!�SBC:<D:KP!
]^^g+�k5�]�[� 4gd,w4!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^_�5ed4w4!

54!�/M=;BABH�;BC�3A<ABF=D>A:B�AB�SGE:K=�;DD:ECABH�>:�>?=
SBC:<D:KAD�J:DA=>A=<X�lGAC=MAB=<!�SBC:<D:KP!�]^^k+�kd�4^�[
wgw,w4!�3:A[� 4^!4^ddi<�]^^k�e]_]g!

"	
������ 4d!^]!]^]4!

"����������#����4w!^]!]^]4!

���������	
�������	

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

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

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

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

����������	
�����
������

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

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

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

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

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

����������	���������	�

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

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

������������	� �
����������� 

��������	
��

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

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

�
���������� 	
���������������



�����������	�
	�������������������

��� �
����!���

��"�?"�E�!�D�!>?@���"�?"��AL�<�B=?D@���"��"�?F�� E=�G@���"�J"�N?F!�!>E=�G

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

�$5b��������������������������'���^�8���^�_������'^
�_�����������	���������������	�������������	��������������^�8���^�_������'

�����������	
����������������������*� ������	��#�
�	�	��	�������	�	��	 	������ ��8s������� �
��6���� ������8�����	� ������������	��
������	�	��
	 !

��������������	�����

���	������ ���6#��	� 55� #��	���� �4ge� ������!��
�	����� �����,�w_� ������	�
�4ew� ������ 
� 	����������� ������	�	 �������	�	��
�+� �	���	������ �����,�4k�	����� 	�	��#�
��� ��	�	�
��*� ������	�� �]_� �����!� (
� � ��	������ 
��������	�� 	����� 	�	��#�
�	�� 	�
���	�����$� �������� �*��
 ����6�����8��90VSx�9VJ�d����
��������	 ��8s��J0/9�/:K=EBADG<�QS10�w^�!

������������h���������	�
����
��#�
��� ���#� 	����������������������*��*� �������	�	����� ����
��� �� ��	�� ���� �	���	���	�� ����� ��~^$_]��������������	���	�&�����	�	����� �.s-�����~^$kk����� ����
 ����	���	�&�����	�	����� �cs-��!�(� 	
�	��	�� �����	��#���� 
����
��#�
��� ���#� ����������� ����� ��
�	�� �� ���� ����.s-� ��~^$^]�$����� �� ����cs-� ���^$^^4�!�"	������ ��8s� ���#������*� ������ �� �	��)��
���

��#��������� ���)� �!

�������������8�90VSx�9VJ�d��� 
������������8s�J0/9�/:K=EBADG<�QS10�w^�����6�
����
	�	�	#�� �
 ��	�� �� �*� �����!� h���#��� �	
�	�����*� �����#��� �� �� ������*� �*� �������8� ���8s� �� ������	�

� �����	�	��
	 ���	�*	�� 	� �#�����������	
���	���� �����	��$� ���� �#�
�	 �����6�������� 	���������
����������#����!� '��� 	���	������ ���	�������� ���	 ���	���	� 
����������������� �� ���� ���$� 	��#�����
����

���	���������	��	 ����	 �������	��!

�����
��� ��	
��� �����	�	��
$� �*� �����$� �	�	����$� 	��#�
���� �	�����������	 	������$���� ��
�6���� ���!

��� !"#$ ��9:�D:@K;E=�K;D?P@=>EP�C;>;� E=D=AI=C�;>�;B�:K>AD;M�D:?=E=BD=� >:@:HE;K?��J0/9�/:K=EBADG<�QS10��;BC
G<ABH�;�JD?=A@KFMGHO=E;>:>:K:HE;K?��90VSx�9VJ�d�� AB�?=;M>?P�=P=<�;BC� AB�=P=<�NA>?�O=E;>:D:BG<!

%&" '#&()� &*+�, "-.+)�� 55� K;>A=B><� �4ge� =P=<��N=E=� ABI:MI=C� AB� >?=� <>GCP!� 9?=�@;AB� HE:GK� ABDMGC=C� w_� K;>A=B><
�4ew�=P=<��NA>?�O=E;>:D:BG<�;BC� >?=�D:B>E:M�HE:GK�D:B<A<>=C�:F�]_�?=;M>?P�=P=<�:F�4k�K;>A=B><!� 2B�;CCA>A:B� >:�;�<>;BC;EC
:K?>?;M@:M:HAD;M� =Z;@AB;>A:B$� ;MM� >?=� K;>A=B><� GBC=EN=B>� K;D?P@=>EP� G<ABH� ;� JD?=A@KFMGHO=E;>:>:K:HE;K?� �90VSx
9VJ�d��;BC�;B�:K>AD;M�D:?=E=BD=� >:@:HE;K?��J0/9�/:K=EBADG<�QS10�!

/ )0(")�� 9?=E=�N;<�B:� <>;>A<>AD;MMP� <AHBAFAD;B>� CAFF=E=BD=� AB� >?=� E=<GM><� :F� >?=� D:EB=;M� K;D?P@=>EP� K=EF:E@=C�LP=� >N:
@=>?:C<� AB� >?=� D:B>E:M� HE:GK� �K~^!_]�,� F:E� >?=� D=B>E;M� D:EB=;M� >?ADOB=<<� �//9��;BC�K~^!kk�,� F:E� >?=� <@;MM=<>� D:EB=;M
>?ADOB=<<��9/9��!�J>;>A<>AD;MMP�<AHBAFAD;B>�CAFF=E=BD=�L=>N==B�>?=�@=>?:C<�N;<�:L>;AB=C� AB� >?=�@;AB�HE:GK�:F�K;>A=B><�NA>?
O=E;>:D:BG<�F:E�L:>?�>?=�//9��K~^!^]��;BC�9/9��K�^!^^4�!

1.*!(0)#.*��W�JD?=A@KFMGH�O=E;>:>:K:HE;K?P��90VSx�9VJ�d��;BC�;B�0/9��J0/9�/:K=EBADG<�QS10�w^��;E=�?AH?MP
;DDGE;>=�@=>?:C<�:F� K;D?P@=>EP!� TE=<=BD=�:F� <AHBAFAD;B>� CAFF=E=BD=<� AB� >?=�@=;<GE=@=B><� LP� >?=�JD?=A@KFMGH� D;@=E;
K;D?P@=>EP� ;BC� G<ABH�0/9� AB� K;>A=B><�NA>?� O=E;>:D:BG<� <?:GMC� L=� >;O=B� AB>:� ;DD:GB>�N?AM=� CA;HB:<ABH$� K=EF:E@ABH
CPB;@AD�:L<=EI;>A:B$� ;BC�=I;MG;>ABH� >E=;>@=B>!� 2>� A<� E=D:@@=BC=C� >:� D:@K;E=� >?=�C;>;� D?;BH=<�:L>;AB=C�LP� >?=� <;@=
C=IAD=� F:E� >?=�CA<=;<=�;KKE:KEA;>=�@:BA>:EABH!

2 3�4.'+)�� O=E;>:D:BG<$� K;D?P@=>EP$� D:EB=;$� :K>AD;M� D:?=E=BD=� >:@:HE;K?P$�JD?=A@KFMGH� D;@=E;!

�����������	
�
�	��	����:�
�������	����*����*	��	��������	0���	�����������
��	��	�! 5'$� #$%	��	��	�4&.+)+!&"$'$%	��	��	�1+5&"'%	��	��	B$1 � #&"'

?� �������		��� ��+�����		��� /�������
�/�������� �������
� 3������	��� ���0�	
6
�����������1��'	������C		
����������
��������� ����*���10��� *��� �������	��
�������
������*�	�����+�����		�������
���������'����'�������	�����++�����	��
*��	������� ����	�����	�� ����������/� ��
�����	����������
�

4�����	��� ���0�	
� �������
� �����1�
*��	���������� ������	�������� ��������
	�����
�����������	��	����������
���
��	�
	��� ��	���	
��� ��	����� ��	����������
�����	
��������	����������
�,#%�-��C��
��	����������*�������		�����	���/��
��������++�����	�*������+������������
	��	���	��� ������	��� ������� �������




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

����*��		���������������		���������
*�� ,)-�
2�������� 	� ��� ���� �/�������� ��������

��	*��������		��������*���������/	�����
�
���	�	���	�����������������	�����*�������
�����+�����������	�������������������
����*		���������*��	�����'����
�������*�
	�����	��?���	����� ���� ����	�� ��(������
*����	����	��	����/�����������	���0���
�����	����J����*		
����������
����>)F�����
�������0�	���	����	�����	
��*����������
�����
����������������II�*��$##������ �� ��	�
�������'���*��������I""%>""�������������
���� ���*	��� �	��	�����	����	��� ���0�	

�������
��������	
/����������/����������
���)!"�*��)I>�����,$��I-�
2���/�*��������
������������0�	��������

�
������������	���/�+���������������1�����
��*�����'*�		
/J�	���*����		������������
���	*��'	�������������+������,I%#!-��C��
	������������1��	�������������0�	
����
�����
�������	
������	�	���������	����*��
������������
�������	����������	�(�	�����	�
���	
/���	���������	����������
�����0��
������	������	����3�/�	
��*����6�����
����	�����������+�����		
/����(�������
,I��#!%#$-�
?� �������		�����*���	����� �������� ���

������1��*����	��	
/����	����������	��
���0�	
��������
J� �����������������������
�����
.������������
������*��������	�����	��

������ ��������������/�������� 3������%
#"%!"�[��6������������������������������
3������%�#!%)"�[��6��E��������������*
&%
�������������	���/��������� ��	���10�
0�������/�������������������������	�	�
������+��� 3E.86�� ������	��������������
���������� 	����������	�	�� �	���+�������
�������	+����	�������������������	��*���
�����	���+�����������m���+�1������

3m.6�����'��	����������	����������,D-�
���*		
����������
�� ���������������

	��� �/�������� ���� �������������� �� �����
�����������*/�������	���������1�������)�*�
)"�����,@-�
������ �������	���� ����*� �/�������

�������'	�����������	������������������
������	������0�	
��������
��������		
/����
�����*��	�����	
������������� ���*����
������������	����*�������*������	�������
��������� ��� �� *��� 	��	
/� �����*��	���

?�����������������
����	�����	��	�����	��
���	������0�	
��������
�3B8�6�����	�����
	������0�	
��������
�3[8�6����*����
/�*���
������������������	�������������	���������
����		
�����������*��	���������0�1������
�����/��/��������%�E.8���m.��b���
������
+����������������������/����������������
��	���	
������*���������	������0�	
������
���
�� ������*��	��������*�������� �����*
�	*�����9:;<=�#>�� ���*�������	*��	����
�����'	����� ���	������ ��	���	
������*

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

?
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

4����*��	��� �����*���� 	� ���� b\
^#"�������*�������	�����������	��_����[�	�
�������*���	�������	��������/���������?����
���*��	������1��	
�>>���������3#I�����6�
�����
���
�����*���	
�	�*��������
J���	���
	�� ������ %� D$� ����	���� 3#�D� ���6
�� ��*����'*�		
��*��	�����^�������	��_K
��	�����	�� ������ %� #@� *�����������
3!$� ���6������+�������������������������
.��������������1��	���*�������/��������
��
	�������1�
/�����	�	����������
��	������	�
	
/��� �������	������� ��'���	+�����		
��
����������	
��������������������������
	�������*	����������������/�����������������
(��������	� ���	�����������������*����
	���������������	�	��������'���1�
�
*������ ������	��� ���� ����
� �������
�
?���� �����*���
�� �
���	���� ��	*��	��
�+���������������������*��	������*����	��
	�������������������*�����/������1��������
�
�	�m.�s:Xr��sXQ�)�3s:Xr������	��6���E.8
�������
� 	� ��������	��� E.8� Q:9s
9VLnh~Zijf� Pr;:� D"�:Ts:T:l�sniO~VpV{z
QL�V�V��TVpk~U�!"#>��5��	�����*		
��B8�
��[8���������		
��	�*��/�������/��4������
������ ��	*��	
�� ��������� �����*��	��
�������
� 	�m.� �� ��'���� ������������
�G������E.8��������
������*���������������
���R~gnhZVh�PkUZkp�|ZUni�*����	�����	���	�*�
������	����l�9RX�����������	����	���%�$�$
��3D�����*��	��	
/�S���	������!)$"�c����
	��6��E����������(�	���*���s:Xr��sXQ�)
���������#������*���Q:9s�9VLnh~Zijf�Pr;:
D"%�)�����
5�����������1� ��������� ����������

�����*����������0�1������*	�������������
�����XZihVfVyg�roinp�!"#@���QsRs<Qs<9R�#"�3QgkgQVyg
<~i��� 5mc6�� C��� ����*���	��� ����������



�����������	�
	�������������������

��� �
����!���

�������������������������������[		�%
b��	���*������	�	���*�������	������������
�� 	�������
/� �
����/� %� g���������
5��1*�	�������++����	�������������5����
��	�3h!6��C		
�����*�����	
�������*	��
�	��	������	*��	��������	�	���3Q=6���*��
��������	
���	��������>)F�

@
�
�
�
�
A
�
�
�
�

�


�
�
�
B
�
�
�
�
�

?���	��	�1������������	������(���!@�'�	�
0�	
���$@���'��	
�����*	���������������
/
��������!D�>�I�I���*������	�����	�1�������%
)� '�	0�	� �� D� ��'��	�� ���*	��� �������%
!>�����$&��*������	�
���	��	�������	�����	��
������	�����������������������3��"�$$6�������
3��"�D>6���������������	������������[		�%
b��	���
������	����	������������*���
�����
�������	��������������������'��	��������
����������	��������	��
���'*���	��	����
�/����������������������������3���L�"�")6�
\	��	���B8�� ��[8�� *��� *��/� ��������

����	��	�������	�����	��������/����*������
	
��������#�
5��*	�����	����	��	���B8����'*������

������ �� ��	��	��� ������� �������
#"�$I�##�!#� ����� �� ��	�����	��� �������%
)�##���!!����K�*���[8������	��	��� �������%
#D�>@�#!�">����������	�����	���%�>�"�)�)"&����
5�	*��	
�������	�	��� �
��� ���������

�������������	��	�1�*���*��/���������������
	����� ����/� ��������� �/�������� ���	��
��*������	���
����
C���B8����	�����'*��������	�����������

����*�� #"����� �� ��	��	��� ��������
�� �� >�

3$@�)F6������/�����##�*��!"�����%���@D�3!)�IF6�
���!#�*��@"�����%���$�3�F6��������@"�����%���#"
3$�DF6������/������������	���[8����	���*�
#"�����	��1*������!!�3#��>F6������/�����##
*��!"�����%���ID� 3)!�IF6�����!#�*��@"&����%
��@I�3!)F6��������@"&����%���##3I��F6������/�
c	�����������������'*��������������*�

�����	��������!�
?�/�*�������*��	������	����	�����������

1���� ������������� *�������	
�� �������
��������	��/��/���������������
��������	�
	
/�	�m.�����������	���E.8��������������
�	���� �� �������	����� ���*���B8�� 3��"�"!6�
�����*���[8��3��"�""#6��?���	�����	���������
*		
�� �/�������� 	�� ������ ������������
�	��������	��
���'*����������� 3��"�$!
*���B8��� ��"�@@� *���[8�6�� ���� ����������
��*		
���8��.��7������,#I-�������
����/�*�
���	��������������������0�		
/����	��
	�1�������������/����������
���	�		���	
��	
/�������/�� ���������� ���	������� ���
������(�	����������*��	�����'��	���
������
����	�� �������������*�������	
/��������
*��������������*����
/�*�������������C�����
���	����	�����'*��E.8���m.�����	��	��
�������	�����	�����������������		
�����
���	�	��������������������	�����*���������
�������	�����������	������X��<�vkp���������,#D-�
�� �����/�� �����0�		
/� ���	�	�1� �������
����������	���������������,#I��#>%!#-������
���+�����+�����	��� ������������ ,!!-��[
�
��� �� ����(�	����� �������� ����
���� ���
�� ���������� �� ���	���/� ����
� *		
/
���������/��/��������

� � � � � � ���
� � � � � �

�
�

�

� �
� � �

� �� �

� �
� � �

� �� �
�� ��

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

�����	���� ����� �������
�� 

	�������	
� 

��	������	� ��
�� �������
� 

����������� 
����
������� ��	�� �����

�
� � � � � � ���

� � � � � � � �

� � �
� �

�
�������� ��

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

�



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

8�����m.�sVqnz�sXQ�)�*���������	�������
��'�	����������	���� ����	����������
����
��������������	����+��������������m����
+�1����������10�����������������������'��
	��� ������ ��G����� 	/�*�0������ ��*� �����
����G��������5��	�	�����������������'�	���
�������
/�������0�	������������/�������
������	����	��������������0�	������������
��������������������1���G��������������
�����1� ����	����� �� ������	�� ����������
�����/	������5�����0�1������1���	����	�
����	���	��	���������		
/�*		
/��������
������/���	����*��������*	���������	�����
���8��/���	��������'�	�����	��	��	�	�
�����!"&�D"�����		
/� ������� ������		
/����
	����� @!� �����'�	��� ������������ �����
���*��'�����	����� �����*��	���%� "�)� ��
5�	����	������0����������������	���������
����*��	������	
�)")�	��
?����1������*�������	��������
����������

	����E.8�9VLnh~Zijf�Pr;:�D"���'���	�������
����	�	���	���+��������������������10�
������	��������'�	����������	���� ����	��
��	�� �� �
����������(�	�����5��������*
���1������ �� ������	��� �����	�� �*��'��
��������������� ���'�		������������*�����
��	���4����	�������������������(��������
���	
��������1��	����	�	
��*��*���*��	��
���	
�D@"�	����������10������������	�������
����	�	
������� ��*��'0��� 	��������� *��	
���	�� ���*������	���������������
��Q:9s
9VLnh~Zijf� Pr;:� D"� ���������� �
���	���
$#&��"���	��	
/���	�����"�D��������������
���	����������	���������������(�����	���
�
/�*��'�	������	����������������������
	�� ������������������		��� ����������������
�������G����
2��������	������������������	�	���E.8

��m.�	������'	���������������E.8����(������
��'1���������
��� ����	�		
�����+�����
����m.�����	
������������*�������'	����
	��������(����������������	��	
/���	��
�� ��������� �����'����� �����	�� �� ����(��
*��	
� ���	
� �����	��� ������ c	���
$#&#�"���	��	
/���	����������
�����E.8�����
������	���������������������	
�������@!����
�������/������������	����	�����m.��������
(��*��	����	
����������������(������	���
	���	������������	�(�������������	���
E.8���������	�(����	��	����/�������

������/������/��������������*	�����	����	�
��	��� B8�� ��[8�� ��'*�� ��������� �
�

��!��������(������	��	�������������������	��
����	���� ������		
�� *		
�� ������1���
��*		
����������� �����
�� ��'�����	����
��������E.8�����
������	�(����	��	�����
/�������������m.�,#I��!@%!$-�

C
�
�

�
�

#�&m.�s:Xr�sXQ�)� �� ��������	
��E.8
Q:9s�9VLnh~Zijf�Pr;:�D"�����1�����
�����
���	
�������*����/��������
!�&2������*�������	
/������������������

	��/��/��������m.���E.8�������	����������
����	�����	���/�*���� ����
���� ���� �����
	����� *��	���� *�	��������� 	��1*�	��
������*���	��������������	���
@�&C�����	�����	�� ������	��� *		
��

������		
�����������*��	���	��*	��������
'�����������������	*��	�����	�������*��
	�����

�����������	�
����	��
,	�������AM���(<��
"��������=
����2�?	��(����$ �	������� �������#��
��@����$���
��2� $����"
�� 
������"
�� ���(���� $�8��"
��
'��'�������� .*� ����3�� $�8��"
�
,�� 	��� -*./�.*1�2312.��
�����	����������
�����4��������#��""���������5A�<�,��E���<�
,��� ��?������� � ������	
���	�������5A�<�,�
,	�	�"	���"
��������	
�����%@5A�<�,��B� !� G�
��4�"���� 	�
"	�5 A� <�,�
;���
	�������� 	�
"	�5 :�<�B�� E���<�

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�/GA� �!$� u?;BH�{!$�RG�|!� =>� ;M!�SI;MG;>A:B�:F� D:EB=;M
>?ADOB=<<�;BC�I:MG@=�K;E;@=>=E<�:F�<GLDMABAD;M�O=E;>:D:BG<
G<ABH�;�T=B>;D;@�JD?=A@FMGH�<P<>=@!�/GEE!�SP=�Q=<!�]^4_+
e4�g�[� 5]k,_!

]!� TFMGHF=MC=E� J!� /!$� �AG� u!$� y=G=E�z!� =>� ;M!� /:EB=;M
>?ADOB=<<� ABCAD=<� CA<DEA@AB;>=� L=>N==B� O=E;>:D:BG<� ;BC
D:B>;D>�M=B<�ABCGD=C�D:EB=;M�>?ABBABH!�0K?>?;M@:M:HP!�]^^]+
4^5�4]�[� ]kk_,e4!

k!�WL:G�J?:G<?;�V!$�T=E=U�1!��!$�z;BH��!�=>�;M!��<=�:F
GM>E;�?AH?�E=<:MG>A:B�:K>AD;M�D:?=E=BD=�>:@:HE;K?P�>:�C=>=D>
AB� IAI:� D?;E;D>=EA<>AD<� :F�3=<D=@=>X<�@=@LE;B=� AB�yGD?<X
CP<>E:K?P!�0K?>?;M@:M:HP!�]^4^+�44g�_�[� 4]]^,g!

e!�RAMM=B;;E�9!�=>�;M!�V:BA>:EABH�>?=�ABFM;@@;>:EP�KE:D=<<
AB� ?=EK=>AD� <>E:@;M� O=E;>A>A<[� >?=� E:M=� :F� AB� IAI:� D:BF:D;M
@ADE:<D:KP!�0K?>?;M@:M:HP!� ]^4]+� 445�_�[� 44^],4^!

d!�WMA:� �!� �!$� J:EA;� y!$�WLL:GC;�W!� =>� ;M!� �;<=E� AB� <A>G
O=E;>:@AM=G<A<�F:E��_!^^�>:��4w!^^�CA:K>=E<�:F�@P:KA;�;BC�GK
>:��d!^^�CA:K>=E<�:F�;<>AH@;>A<@[�4d�P=;E�F:MM:N�GK!��!�/;>;E!
Q=F!�JGEH!�]^4d+�e4�4�[�kk,e^!

_!�3:G>?P�V!��!$�u;@;B�V!��!�RG@;B�D:EB=;M� >?ADOB=<<
;BC� A><� A@K;D>�:B� AB>E;:DGM;E�KE=<<GE=[�W� E=IA=N�;BC�@=>;�
;B;MP<A<�;KKE:;D?!�JGEI!�0K?>?;M@:M!�]^^^+�ee[�k_g,e^w!

g!�n=@=<GE=�m!$�zG�J!�q!$�R=BBA<�W!$��=<O=c!�/!�y:E�>?=
m;EL;C:<� SP=� J>GCP� lE:GK!� /:EB=;M� >?ADOB=<<� ;BC
AB>E;:DGM;E� KE=<<GE=� AB� >?=� m;EL;C:<� =P=� <>GCA=<!� WED?!
0K?>?;M@:M!� ]^^k+�4]4[�]e^,e!



�����������	�
	�������������������

��� �
����!���

w!�o
��*	��v!��!$�"	�� ����(!�(!�s	�&��������	 �*��
��#�
����
�	�
�����	�	����[� �����*��� �������� �����
����	��������*�����6�!������� 	�	��#�
�������	 	�

��!�]^^w+�4�e�[� k_,ek!� `W<>;O?:I�xG!�J!$�T:>=@OAB�1!�1!
/:EB=;M� >?ADOB=<<� ;BC� LA:@=D?;BAD;M� KE:K=E>A=<[� ?:N
>:� @=;<GE=� >?=@� ;BC� N?;>� F;D>:E<� ;FF=D>� >?=@!
0F>;M@:M:HAD?=<OA=� I=C:@:<>A!� ]^^w+� 4�e�[� k_,ek!
�AB�QG<<A;B�b

5!�9U=Xx:�9:?�J!�R!$��A=N�c!$�V;DtABB:B��!�Q!�=>�;M!�/=B>E;M
D:EB=;M� >?ADOB=<<� A<� ?AH?MP�?=EA>;LM=[�9?=� >NAB�=P=� <>GCA=<!
2BI=<>!�0K?>?;M@:M!�1A<!�JDA!�]^^d+�e_[�kg4w,]]!

4^!�mE;BC>��!�3!$�m=A<=E��!�W!$�t;<<�V!�W!$�l:EC:B�V!�0!�y:E
>?=�0DGM;E�RPK=E>=B<A:B�9E=;>@=B>�J>GCP� �0R9J��lE:GK!
/=B>E;M� D:EB=;M� >?ADOB=<<� AB� >?=� 0DGM;E� RPK=E>=B<A:B
9E=;>@=B>�J>GCP� �0R9J�!�0K?>?;M@:M:HP!� ]^^4+� 4^w�4^�[
4gg5,ww!

44!�R;?B�J!$�WU=B$�J!$�xABH��;A�V!�=>�;M!�/=B>E;M�D:EB=;M
>?ADOB=<<� AB��;>AB:<!� 2BI=<>!�0K?>?;M@:M!�1A<!�JDA!�]^^k+�ee[
4d^w,4]!

4]!�/?:�T!$��;@�/!�y;D>:E<�;FF=D>ABH� >?=�D=B>E;M�D:EB=;M
>?ADOB=<<�:F�R:BH�t:BH�/?AB=<=!�/GEE!�SP=�Q=<!�4555+�4w[
k_w,ge!

4k!�JAG�W!$�R=E<=�T!�9?=�=FF=D><�:F�;H=�:B�?G@;B�D:EB=;M
>?ADOB=<<[� <>;>A<>AD;M� A@KMAD;>A:B<� :F� K:N=E� ;B;MP<A<!� WD>;
0K?>?;M@:M!� �/:K=B?�!�455k+�g4[�d4,_!

4e!�y;E;H?=E�Q!�l!�W!$�VGA?:AA;BC�m!$�9GF>��!�J!�=>�;M!�WHABH
;BC�>?=�D:EB=;!�mE!��!�0K?>?;M@:M!�455g+�w4[�w4e,g!

4d!�V=E>U�l!�z!�0I=EBAH?>�<N=MMABH�:F�MAIABH�?G@;B�D:EB=;!
�!�W@!�0K>:@!�W<<:D!�45w^+�d4[]44,e!

4_!� mE=BB;B�n!� W!� m=P:BC� FMGZ[� >:>;M� D:EB=;M� :ZPH=B
D:B<G@K>A:B� ;<� ;B� ABC=Z� :F� D:EB=;M� :ZPH=B;>A:B� CGEABH
D:B>;D>�M=B<�N=;E!�0K>:@!�1A<!�JDA!�]^^d+�w]�_�[�e_g,g]!

4g!������	��s!�8!�������� 	��	������	������*����
 ������� �	�	����� 	
��� %�
� ��������	�� �	�������
 �	���	� ��	������WJ2t[����	���!����
!�����!� ��!
����[�4e!^4!^g!��"�!+�]^4_!�]k�
!�̀ /?GE;O:I�9!�t!�W<<=<<@=B>
:F�@:EK?:FGBD>A:B;M�D?;BH=<�AB�>?=�D:EB=;�;F>=E�=ZDA@=E�M;<=E
D:EE=D>A:B� :F� @P:KA;� ;DD:ECABH� >:� >?=� �WJ2t�@=>?:C[
;I>:E=F!��CA<!�O;BC!�@=C!�B;GO[�^4!4e!^g!�JTL!+�]^4_!�]k�<!
�AB�QG<<A;B�b

4w!�2YL;M�V!$�SM@;<<EP�W!$�9;NFAO�W!�=>�;M!�WB;MP<A<�:F�>?=
:G>D:@=<�:F� D:@LAB=C� DE:<<�MABOABH�NA>?� AB>E;D:EB=;M� EABH
<=H@=B>� A@KM;B>;>A:B� F:E� >?=� >E=;>@=B>� :F� K=CA;>EAD
O=E;>:D:BG<!�/GEE!�SP=�Q=<!�]^45+�ee�]�[�4]d,ke!

45!�/?;B�9!�/!$�mA<N;<�J!$�xG�V!$��?;B�A�1!��:BHA>GCAB;M
=I;MG;>A:B� :F� D:EB=;�NA>?� <N=K>�<:GED=� :K>AD;M� D:?=E=BD=
>:@:HE;K?P�;BC�<D?=A@KFMGH�A@;HABH�L=F:E=�;BC�;F>=E�M;<AO!
V=CADAB=!�]^4d+�4]][�_wg,5]!

]^!�nAOGMAB�J!$�m;M;<?=IAD?��!$�t;D?;B:I�W!$�l:M:I;>=BO:
J!�V=;<GE=@=B><� :F� >?=� D:EB=;M� K;D?P@=>EP� ;BC� :>?=E
:K?>?;M@AD� D?;E;D>=EA<>AD<� AB� K;>A=B><� GBC=EH:ABH� �WJ2t
CGEABH�;�M:BH�K=EA:C�:F�>A@=!�/:BHE=<<�:F�>?=�SJ/QJ$�]kEC[
WL<>E;D><!��A<L:B+�]^^d!�g5�K!

]4!�RG;BH��!$�T=<GC:I<�t!$�xG�W!�=>�;M!�W�D:@KE=?=B<AI=
D:@K;EA<:B� :F� D=B>E;M� D:EB=;M� >?ADOB=<<�@=;<GE=@=B>!
0K>:@!�1A<!�JDA!�]^44+�ww�w�[�5e^,5!

]]!�/?;B�9!�/!$� �AG�3!� =>� ;M!� �:BHA>GCAB;M� =I;MG;>A:B�:F
K:<>=EA:E�D:EB=;M�=M=I;>A:B�;F>=E�M;<=E�E=FE;D>AI=�<GEH=EP�G<ABH
<N=K>�<:GED=�:K>AD;M�D:?=E=BD=�>:@:HE;K?P!�0K?>?;M@:M:HP!
]^4d+�4]]�e�[� _wg,5]!

]k!�V;M:D;�T!�V!$� J>GC=E�R!�T!$�W@LE:<A:� �E!�Q!� =>� ;M!
2B>=EC=IAD=� I;EA;LAMA>P� :F� D=B>E;M� D:EB=;M� >?ADOB=<<
@=;<GE=@=B>!�TM:J�:B=!�WI;AM;LM=�;>[�?>>K<[iiC:A!:EHi4^!4kg4i
�:GEB;M!K:B=!^]^kwwe� �TGLMA<?=C[� 4k�J=K>=@L=E� ]^4w�!

]e!�n;@�J!�V!$�2@�/!�x!$��==�R!�t!�=>�;M!�WDDGE;DP�:F�Q91G=
:K>AD;M� D:?=E=BD=� >:@:HE;K?P$� T=B>;D;@� ;BC� GM>E;<:BAD
K;D?P@=>EP�F:E�>?=�@=;<GE=@=B>�:F�D=B>E;M�D:EB=;M�>?ADOB=<<!
0K?>?;M@:M:HP!� ]^4^+� 44g�44�[� ]^5_,4^k!

]d!�2<?AL;U;N;�W!$�2H;E;<?A�J!$�R;B;C;�t!�=>�;M!�/=B>E;M
D:EB=;M� >?ADOB=<<� @=;<GE=@=B><� NA>?� y:GEA=E�C:@;AB
:K>AD;M�D:?=E=BD=�>:@:HE;K?P�I=E<G<�GM>E;<:BAD�K;D?P@=>EP
;BC� E:>;>ABH� JD?=A@KFMGH� D;@=E;!� /:EB=;!� ]^44+� k^�_�[
_4d,5!

]_!�/?=B�J!$�RG;BH��!$�z=B�3!�=>�;M!�V=;<GE=@=B>�:F
D=B>E;M� D:EB=;M� >?ADOB=<<� LP� ?AH?E=<:MG>A:B� JD?=A@KFMGH
A@;HABH$� y:GEA=E�C:@;AB� :K>AD;M� D:?=E=BD=� >:@:HE;K?P
;BC�GM>E;<:GBC�K;D?P@=>EP!�WD>;�0K?>?;M@:M!�]^4]+�5^�d�[
ee5,dd!

"	
������ k4!^k!]^]4!

"����������#����^_!^e!]^]4!



� �
����!�����

�����������	�
	�������������������

�"�>"�A�H<�>��

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

6��������������������
��������&����
��������	��������������������^�6������^�_������'

�����������	
��������������$� ����������	��� ����6����� ��	
���
�������� �����������	������
����
��������� 	#��� 	�� � ��)��	� �	�	��!

��������������	�������#���� ������
���� ������4]^�������	�$� �		����	�����*���(����
�	��	���
�
��	�� �����#�
�	���	������!����������
���������	
���������	���� �	�����	���������
��������	
��
	������$� ����������������������������� ��������	����� �*�����	�	����
��[� �	���
�����	����	�	�	�
����������	�$� ��� ���� �	�
���������	�	�
�	�	�	�����$� ��#���� 
 ������	�	��$� ����� ��	������������!

������������(�*	����

���	��������� �������	� 
����
��#�
��� ���#� 	�� ����
� 	
���������	�����	�	
�
*	��� 	�����������
��������� 	#��� 	����)���������*�����	�	�$� �����*���	���	����	� 	�������*!

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

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

��� !"#$ ��9:�C=>=E@AB=�>?=�F;D>:E<�ABFMG=BDABH�>?=�A@@=CA;>=�E=<GM><�:F�OACB=P�>E;B<KM;B>;>A:B�FE:@�;�C=D=;<=C�C:B:E!
%&" '#&()�&*+�, "-.+)�� 9?=�@=CAD;M� E=D:EC<�:F� 4]^�K;>A=B><� :K=E;>=C�:B�;>� >?=�1A>=L<O�Q=HA:B;M�/MABAD;M�R:<KA>;M

N=E=� <>GCA=C!� 9?=�K;>A=B><�@:E>;MA>P� E;>=� ;BC� >?=� K=ED=B>;H=�:F� HE;F>� M:<<� ;F>=E� <GEH=EP� ;<�N=MM� ;<� >?=� ABFMG=BD=�:F� >?=
;<<G@=C� EA<O� F;D>:E<� �;H=�:F� C:B:E<� ;BC� E=DAKA=B><$� H=BC=E� :F� C:B:E<� ;BC� E=DAKA=B><$� >A@=�:F� D:B<=EI;>A:B�:F� >?=�C:B:E
:EH;B$�D;G<=�:F� >?=�C:B:EX<�C=;>?$� >?=�E=DAKA=B>X<�LM::C�HE:GK��:B�>?:<=�K;E;@=>=E<�N=E=�=I;MG;>=C!

/ )0(")�� 9?=� <>GCP� CAC� B:>� E=I=;M� ;� <>;>A<>AD;MMP� <AHBAFAD;B>� C=K=BC=BD=� :F� >?=� GBF;I:E;LM=� :G>D:@=� :F� OACB=P
>E;B<KM;B>;>A:B�:B� >?=�;L:I=� F;D>:E<� >;O=B� A<:M;>=C!

1.*!(0)#.*�� 9?=� E=DAKA=B>X<� H=BC=E� D:@LAB=C�NA>?� >?=� LM::C� HE:GK� ;<�N=MM� ;<� >?=� C:B:E�E=DAKA=B>� H=BC=E� D;B� L=
A@K:E>;B>� KE=CAD>:E<� :F� >?=� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B�:G>D:@=!

2 3�4.'+)�� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B$� K:<>:K=E;>AI=�@:E>;MA>P$� K=ED=B>;H=� :F� HE;F>� M:<<$� C:B:EX<� ;H=$� E=DAKA=B>X<� ;H=$
C:B:EX<� H=BC=E$� E=DAKA=B>X<� H=BC=E$� E=DAKA=B>X<� LM::C�HE:GK$� C:B:E�E=DAKA=B>� H=BC=E!

�����������	
�
�	��	������
���������	��	�����������	�����/�	���	���������/�	����	�������	��	�����*	���������������	�������
��	��	�,".)+#,-.

8����	��	����*���/��	�������������	��
	�*������	�����3w�26��������������	�	�����
���������	��� �����	��� ������� 3\�86� ���
��	���	����������� 38�6� ��� �*����	���
����*�����	����E�
����*�	������/�����	�
�������*��������������	����	�		���������0��
�����8����� ���	�	�1���\�8�� �����		������
������*�����*���/��������*����'*������	����
�����		
��������������	��1*�	��� ����
���	���� �� �����	
/���*���	���/� ��	��/
,#%)-��\��	����	�������� ��������� �
�����
	���+�������� ����10�/�	���������������
����8����������������		��������'	���������	��
�����	���	����������	������/�*��������
*������*����0�	���������������		������
���	����� �� ������� ��	���	���� ?�� ����
����������*����������*��	����	�����		
�
	������	�����	�������/����������5����	�
���10�����*		
�����/�*���������8������
�����������	�(�	���������*�	������������	�

��� �����	�������������������	����	������
���
�MlR�R���S���=P��	�����������*���������
'�	�����	���	������������	������'����
�������*�	���������	
��������������	����
���
/�*����/�+�������,$%>-�
B���� �����*��	���%�����*������� ����

+����
�����1��	�	������*����		
���������
��
���������8���������(����*�	���

?
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

?���	���������*��	����
�������'�	������
���������	��������	�����*���	���/� ���� ��
���	���� 3#!"��������6�� �����
���
���
����
	�	�8������*���	���/���������������������
������ ��	���	�����b\�^?��������������
	�����	�����������	��_�����	������!"#)���
���*������!"#>�������1������	���?�����/�����
��/����	�*��������*����
��������	���������
(����*�	����?������*�	����������������
#�� *�� $!� 3�� ���*	����$�@�#"�$6� �����?�����



�����������	�
	�������������������

�	� �
����!���

�������	���� �������� !@%$D� 3�� ���*	��
�I�>�##�)6������C�	������
���D#�3$I�)F6���'�
��	���@>�3@!�)F6�'�	0�	���������	�
�������
����������������������	*��'	����������*��
����������*�10���������J�$!�3)#�IF6���'���
	
���)D�3�D�@F6�'�	0�	��\�����	����������
'��(��������	��� �����	��	�����*���w�2�
���*�����	
��������#�
4����*��	��������*�����������������	��

���/����������� ��� �����	��������� ��	��
��	��� �� ������������		�������	�����
E��	�����������	���	�������
��������
�
� ���*�10�/�+������J� ������� *�	����
���������	���K� ����*�	��������������	���K
�����	����	��������*�	�����������	K�����
��	
��������*�	��K� �����
� �������������	�
���5��������������������*		
/�������
*�����������0�1��������
�QsRs<Qs<9R�#"�"
����*�������������		����	���������������
�	�������������5�����	���������!�!�

@
�
�
�
�
A
�
�
�
�

�


�
�
�
B
�
�
�
�
�

C��� ���	��� 	��E��E� 	�F������ ������� 	
��������
� �������� 8�� ������������
��0�����			�� ������	�� �����*�����
?��?�� �	������*��'�		����#>$)����,#"-�����
���������	�	����(��������������
������
��	����	�����+�	����	����	��� ���	���
�������� �� �����	
�� ������	
�� �����*
�
��	��
�����	������		����/�������	�������
/��������/� ����������

�����������*���	���*�	���������������
	
�� ��������� ���������������*		���������
*��������
����	�����*�10����?����������*�
����������� ��1	�(������� �����*� 3*���(��
#!%!"������1	�(��#@%!#���*6���(���@������
�����?�����������������������<������*�3'�	�
0�	
�!#%@)��������'��	
�!!%@)����6������
#D�*�	������ ���(�	�����*�	�����3>@��������
�6��������������������������������<<�������
*�3'�	0�	
�@$%))��������'��	
�@$%$"����6K
$�*�	�����	/�*�������� ��'�����������	��
������� 3'�	0�	
�)$����� �� ���(�����'��	

$#���*������(�6�������	�����������	���	�
�����������������		�������	��������'�
*�������������'�	
��������!�
.���������		
��	�������/�*		
/������

�������	���� ���������5�����	�	���
����
������������� �	������ �������������'*�
���������*�	����� ����������������������
�������	���	�������'����'*����������
*�	����������������������	
/���/�*�������
�����3���++����	�
�������������"�")����"�#!
�����������		�6��5������������� 	���� ���
����0���������	���������!�!���'�������
����������� �������������'*�����	*��'	���
��1� *�	��� �� ���������� ������	��� ������
��������	����1�	����������	������/�*�����
�����8��3����"�"#���"�#"K�L���"�I)#)���"�>@�#6�
C������	���	��E��E�	�F����������������

	� ��������
� ��������8�� ����	�
� ��'�
�
��������*���	
�	�������	
�������
����
���	�������*������?��?�� �	���5��*�����
�����	���� ������������� ���� ���� ��	������
����*�������������1	�(����������������?������
������������������<������*���(���!!������
���	���������������������������<<������*�%
$I��������K�����'�����������	������������	��
������ @#� �������	��� ��������
� �������
������������������������������	�������*�
�����	
��������@�
E���*���	��������������5�����	�	���
�

������ �������������'*������������������
�	�����������������������������	���	���

� � � � � � ���
� � � � � � � � � �

� �� � � �
�

� ����
�

����
� � � � ���� ����

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

�

� � � � � � ����
� � � ��

� �

�
�
�

� � �������
	��
� � �������
	��

� � �������	��
� � �����

	��

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

�



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

�

����

�����

����

�����

�

�

�

�

�

��

��

	 	


 



�

�

�����

����

����

	�
	

�

�

�

	

�

��

��

� � � � � � � � � �

� �

�

���'������������������	�����������������
�����	
/���/�*���3���++����	�
�����������
�"�")����"�"!6��5�������������	�������������
���	����������!�!���'������������������
�������������'*��������	������������������
�	����������	����1�	����������	������/�*
8��3����"�"@���"�#!K�L���"�I!D@���"�D)D)6��5��*��
�����	����������*�	������������	���	���
���	���������	������������������8��
C��������� ����������	��������	�������

����*�	��������������	����	��������������
��	���	����� ������������		�1�������
	������
����+�������	
�*��������
�������
�������� ��� ��	�(�	���*�	��� �� �������	�
���*	���� 3����	��6� ������	���������*���8��
���������#���(���)>����������*��*�	����������
���	��	/�*���������*	���������	���������
*��	�����	��������������������!�%�$#������
����	���������	������	*��'	����1�*�	��
���������	�����������
���������8��������
�/������/����*�����	
�	������#�
.�� ��*	�� ��� *�����
�� �����	�� ������

��	���	��� �
(�� �� �������� �*�� *�	��

���������	�
�	/�*���������*	���������	��
�����*���������	������	���������
(�������

���������*���������*�	��������������	�������
������������ ��	
��������	
�������*��
E*	��� �������������� 	���� *		
/� �� ���
�������	���������������'�		�����������
���� ����*�	��� ���� 	�����*�	��� *�	����
���������	�������������	����������	�����
�
�����	�����������	���	���/�*���������8�
3����"��D���"�)@K�L���"��>���"�I$6�

C��	���
���
����
�
����������
��
�����A����
���������
����

C����
����	����������������/�*��������
��������������	*��'	�����*�	��������������
�	����������������� ����������		
��	���
��������0���������	���������!�!�� 
��������
��	
����*�10�����������
��?������������	�
������*�������������������	
��������		
����
*�	�������'��������������������	���	��
�������������)�3$�#IF6������/����D#���������
���*������������*�	���'�	����������%����
3#"�!$F6������/����@>��?�#�����������������!
3!��IF6�����	������!���%���3#"�!$F6�3�����!6�
5�������������	���������*�		
/�*	�

	
/� �� ����0�1� ������ �����'�		����� ����
*���	��������� ����������� ����������
��'*�� ���������������� ��� ����*�	��
��������	��������������	���	���3��"�#DK

� � � � � � ��

� � � � � � � � �

�

� �� � � �
�

� ��	�
�

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

�

�������	K!�( (!�- (�.)�(.!��-%!�(!(!
��%�(!%)�+;���; * &�&�#!&���' �(�

 (�-.��!*%�L� �(��* � .!� 5�7���.���-���(!� 5�7
�� *� ,��%��.!#�+'�& #.!�(�+'� 0.1--!'

��������K!�( (!�- (�.)�(.!��-%!�(!(!
��%�(!%)�+;���; * &�&�#!&���' �(�
 (�- % & ,�-.��!*%�L� �(��* � . &



�����������	�
	�������������������

��� �
����!���

�

����

����

���� ����

	

�

�




�

�

�

�

�

�

�	

� �

 

�

L�"�$I")6�� ����*�	��� �� ������������		�
�����	����� 3��#�>!K�L�"�#$)I6�
�������	�������	��������������	*��'	��

�����������	����	���������
������*�������
����
����	����*�10������	�3�����@6�
���� �����*�	��� ��������������� 	���

���		
/�*		
/� �� ���������	���� �����
!�!� �
��� �
����	�� ����������� ����������
��'*���������������	�����������	����������
��	���	���3��"�"#K�L�"�>#I#6�����'����'�
*�� �������� ���	*��'	����1� �������	���
��������������		��������	����1� 3��"�##K
L�"�I@I�6�
C������������	���������	�������	������

*�	��� �� �������	�� 	� ��/�*� ��������8�
����*��������������������'*��*		
�����
����������������������������������������
�����*�	������������	���?�������	�
��
��
�����
�	����*�10��������
J�#6�*�	�����'�
��	�%��������	����'��	K� !6� *�	�����'���
	&%��������	��'�	0�	K�@6�*�	���'�	0�	�%
�������	��'�	0�	K��6�*�	���'�	0�	�%����
�����	����'��	�� ��������
� �������� 8�
���'*���������������*�	
���������
[������������	����*		
/�������0�1

������!�!�	���
������������������'*�����
��	�(�	����������*�	������������	�������

����	����1�	����������	������/�*��������
8��3����"�"#���@�@>K�L���"�"$)����"�>##$6�

T��������A
�����A����
���������
����
�
�������
����������

������
�����

4�/�*������	+��������������		���������
*���	���/� ���� ����	����� �� ���*	��� �����
��	�������� *�	������� ������ ��������
#!�"��@�>>����2�����(��������������	������
�����	
/���/�*���8��3#@�����������#)6�	��1�
*����� ���� *������	����� ��	�������� >� �
���������c	����*		
/������������	��������
������5�����	�	���
������������������'*�
���*��'�����	����1���	�������������������
���������� ������� ������� ��	���	���
���'��������������	
/���/�*���3���++����
�	�
������������"�"!����"�")������������		�6�

C��	���
�������
������
����
��
��U
���A����
�������
���������
����
E��	
�*�����������8���
�������
����*��

	������ ����(�/�����*�������*	�����������	J
#6��������	��(�	���������������������0��
	���3E2[.6K�!6������	���������������37[86�
.�����������������������������	���������
���*�	������������� �����
����������DDK�@!
����	��������������������*�	��������(���
����*������7[8�������	�����������	���	��
����������������		�������	�����������/
�����/����*�����	
�	��������
.���������		
�� 	���� �
(����		
/

*		
/���������0���������	���������������
'�		�����	���
����� �������������'*������
��	����������*�	����������������������	��
��	���3��"��IK�L�"��>@�6�����'�������	��
�������*�	�����������������		��������	��
���1� 3��"�"@K�L�"�D$>�6�

C��	���
 ������
����
����������
��
����
�������
���������
����

C������	�������	��������
��������������	�
����	���������
���������8������	�
��
��
��*���	
�	��������
��.�����������������	�
������<�3"6������������������������@$���������

� � � � � � ���
� � � � � � � � � � �

�� � ��� �
��

� � � �� � � � ��

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

�

�����:�	K!�( (!�- (�.)�(.!��-%!�(!(!���%�(!%)�+;
��; * &�&�#!&���' �(�� (�- %!�.���-���( &



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

�

�����

����

����

����

� �� �� 	�



�
�

�
�

� 
 
 
 


� 
 

����
 



�

����

����

����

��	�

�

�

	

�

�

�

�




�

�

��

� �

�


��� <<� 3R"6� ��������%��I�� �� <<<� 3S"6� ��������%
!)������������<;�3RS6���������%�#!��������������
��	�����������	���	�����������������	�
	�������	��������'*�������������*������
	
��������)�
[����������� �������� *		
/� �� ���

�������	���� ����������		���� 	���� 	�
�
������������������'*�������������������
�����	���� �����	����������� ��	���	��
3����"�"!���!�#@K�L���"�#��I���"�DDDD6�����'�
��'*�� �������� �������������	���������	��
���1���������������3����"���"�#)K�L���"�$>)D��
"�>>"D6�
2��������	��������	���
���
����	�����

����������'*�����������������������	��������
��	����������� ��	���	����� ��'�������
�������	���������	�������������	���	��
������0���	�������	��	��� ����+���� ���
���*�������������		
/�����	��������10�/
<<<� 3S"6� ������� ������� 	��1*����� *�����	�
�
�����������	��3#$F6��*��	�����	���	��
��� �������I)F����/� �������	���� ��	������
��'�	�����������
���������
�������*�	����������������	�

������*�����	��������������������������	��
��	������*���������	����'�	0�	���<<<�3S"6

����������������	�����	
������������*�
�������	����'�	�������������	������	*��'�
	����1�����������������3�����)6�
4��*�����
���*	����������������	���	�

����� ��������������	����'�	0�	�����10�/
<<<�3S"6�������������������������!I�!IF����	�
���������
(���	�����	
����������������
����������	����'�	0�	�����10�/�*����1������
��� ������ 3��!$F6��[������������������
*		
/�������*�		����������0���������	��
�����
������'�		������������������������
����������	����'�	��������������10�/�<<<�3S"6
��������������������	��������������	���	��
�� ������ �������� 8�� �
(�� ��� ���	�	�1
���������	����'�	0�	�������10����*����1
�������������3��$��IK�L�"�"##"6�
8�'���
�������*�	�	���������	�������

��� ��	���	��� �� ��������������	����'�	�
0�	�����10�/�<<<�3S"6��������������������	�	��
�������	
����������	����3�����$6�
.����*	�����*�����
����'�	0�	���<<<�3S"6������

�������������������	���	���%�!I�!IF������
������������*�����/������	
/�����	����������
	��(�/������*�����������	�����������)�)F�

�����<�	K!�( (!�- (�.)�(.!��-%!�(!(!���%�(!%)�+;
��; * &�&�#!&���' �(�� (�-.�9��+��'�.(��* � . &

�����?�	K!�( (!�- (�.)�(.!��-%!�(!(!�1�.���-���( &H
L��M��N��'�OM�;�PPP�5Q�7�0.1--1��. &�N�&��.!&�����
��.���-���(!'�HL��M��!'����*.10 ,� 0.1-- ,� �. &�

� � � � � � ���
� � � � � � � � �

� �� � ��	� � ��	�

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

�



�����������	�
	�������������������

��� �
����!���

�

�����

����

���

����

� �� �� 	�



�
�

�
�




� 
 

����
 



5������������ �������� *		
/� �����
�������	��������
�!�!����*���	���������
�����������	�
�'�	0�	
���<<<�3S"6�������������
������1��	�����(�����������������	���	�
�����������������		��������*��������	��
	�1���������������	
�������	����3�����#K
L�"�"@)I6�
8������������������		
����������
����

�����1�����*����'��������������	����������
���	��'�	0�	
���<<<�3S"6������������������*�
�����	�������	����������	������	���������
�������	����*�����	���	���������	��
	�1� �� �������	����'�	0�	���� ���10���
*����1������������������'�����������������
	
����������	����
?������������������������	��	
��������

*��	������*����'*10���������
'��������
��	���	��������������	����������	������
�����/�����*������������'������������	�
���'�	0�	�����*�	�����'��	
�,##��#!-��5�*���
���������	
����0�����1����'�������*��	���
����
�10���������
'�����������	���	�
��������������	����'�	0�	�*�������	���
(��
�������������	������'��	�,#@-��������*����'�
*�������������������+�������������������
*��	�����������������'�		
/������������
#�������������#���*���������������,D-�
?�*		��������*��	����������	���
���

��	���������������	������������������'�
*������������	������������	����1�	�������
����	������/�*���������8����*	��������

	����������*���������	����'�	0�	���<<<�3S"6������
���� ������������	������������ ��	���	��
�
(����������	�	�����'�	0�	�������10��
���*����1� ������� ������� ��� �� �� �����	
��
����	�����Y���*�����	��	����*������
�
��*�����������������	����������		�����*���
��/�+�������	����'�������*��������������

�����*������������������	����������	
��
���������� ������������	*��'	��������
�����	��������*���		�������������������'��
�
����'	
������	�����������+���������/��
*���������8��
���*�����1�� ��'�� �	������ ��������


�����*��	���������0�		
/������	�1�����	��
	���/�*���������8������	�(�	���������*��
	������������	���8��������������	���(����
�����������	
�����*��		
/������������8�
,#�-��
���������	*��	�����������������	
�
����
�����*�	��������'����������������������
�	���5����	��������		
����/�*�������*���
	���������������
'���������������������
	����� �������	��'�	0�	
� ����������� 	�
��������������*�	������
'�����������	��
��	��� �� �������	������'��	� �	������	�
���(��������*�	��������������������'��	
�
�	����'�	0�	
�
Y��� ����'�	��� �����		�� ��*����'*����

	(��������*��	�����.�� ��*	����� ����� ��
�������/�!���@���*���������	�
���	���������'�	�
������������ �����������	����������	
/���/��
*������������������	�	�������	�(�	��������
�*�	����� 3#@�@@� �� #)�@DF� �����������		�6�
E*	��������(�		��*���������	�	��1*���
����������/�#�������*���������	�
�����1������'�
��	����?���������#���*�	�������������	����	��
����������'�������������*���	
������	�������
����	
/���/�*������������� ��������������
�������� !�IDF��?� � ���������� �*�� ������
�
�����'�	����*�	���'�	0�	
��������	���
��'��	��� �����	�	�� *���� 	����������	
/
��/�*��� �������� �	����� �
(��%�!@�"DF�
E����������������������� �	���
/��������
��'*������������������*		�����������������
	�������������������	��	�*������	
���������
����������	�������
������
8�����������������������	����+����

���������10�/�	�	������*����		
����������
�
���������8���������(����*�	����	���
���
��	����������������	�������������������'�
*����/�*����������������*�10������*���	�
����
���+������J�#6����������*�	����������
�����	���K� !6� ������*�	��������������	���K

�����R�	K!�( (!�- (�.��(.!��-%!�(!(!�- �%�� -�.!���
S@�1�-!����( &�L���� 0 �- %!N��'�OM�;�PPP�5Q�7�0.1--1

�. &�N� &� �.!&�������� �(!%)�+'��.���-���(!'�



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

@6� �����	��� ��	��������*�	�����������	K
�6������	����������*�	��K�)6������������������
�����	��
�����������	���� �����	��������	*��'�

	����1� �� ����*���		��� ������� ��������'��
�
��������'	
������	�����������+������
��/�*���������8���?����	���������	�����
	��� ���� ������	����� ������� ��	���	��
�
(�� �� ������� ����� �������	���� ��������
'�	0�	�����10��<<<�3S"6���������������5����
	�(�	���������*�	������������	����'�����
'����������'	�������	����������� �	��	���
������������������
��������� �	�����/�'�
�������������*������������*�	���'�	0�	

�������	�����'��	�� ��� ���	�	�1� ��� �����
*����������	��������	�(�	���������*�	��
�����������	��

�����������	�
����	��
8�@������
�	�����7�
	������= "	��N�# 4��4�����	��(

�?���%��O�"	�����$� ������(� � �������@�������
" 
��"��KJ��J��
7�	��"
�# $�"����"	����%# ������E����% �������
�������"
�# ������"�	�	�
J��K������ �.� �����+� $� 7�	��"
�
P2QRST5 PURVPWSXRQSUYXPZS[Y)1\]QRST�[^Q�

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:
4!�n;�;EA;B� �!�J!$�WM@:BC�T!�J!$�lAMMABH?;@�t!� �!� =>� ;M!

Q=B;M�>E;B<KM;B>;>A:B�AB�>?=�FAE<>�FAI=�P=;E<�:F�MAF=!�tACB=P�2B>!
455k+�ee�ek�[�e^,e!

]!�V:E=M�T!$�WM@:BC�T!�J!$�V;>;<�W!� �!� =>� ;M!� �:BH� >=E@
YG;MA>P� :F� MAF=� ;F>=E� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B� AB� D?AMC?::C!
9E;B<KM;B>;>A:B!�4554+�d]�4�[� eg,d]!

k!�T:>>=E�3!�S!$�n;�;EA;B��!�J!$�m=MU=E�y!�=>�;M!��:BH�>=E@
E=<GM><�:F�E=B;M� >E;B<KM;B>;>A:B� AB�D?AMCE=B!�tACB=P�2B>!�4554+
e^[�gd]!

e!�mE:NB�J!��!$�mAD?M�9!�Q!$�Q;NMAB<�V!�/!�=>�;M!��;K;E:<D:KAD
MAI=�C:B:E�B=K?E=D>:@P[�;�D:@K;EA<:B�NA>?�>?=�D:BI=B>A:B;M
:K=B�;KKE:;D?!��!��E:M!�]^^4+�4_d[�g__,5!

d!�t;E:K;CA�W!�n!$�V;<:B�l!$�Q=>>:E=�S!$�Q:BD:�/!�9?=
E:M=�:F�=D:B:@A=<�:F�<D;M=� AB�>?=�D:<>�:F�CA;MP<A<�;DE:<<�>?=
N:EMC[� ;� @;DE:=D:B:@AD� K=E<K=D>AI=!� n=K?E:M!� 3A;M!
9E;B<KM;B>!� ]^4k+�]5�e�[�wwd,5]!

_!� y=MC� �!� l!$� J>;LM=AB� 3!$� yAIG<?� m!� =>� ;M!� Q=B;M
>E;B<KM;B>;>A:B� AB� D?AMCE=B� FE:@� 45wg,455_!� 9?=� ;BBG;M
E=K:E>�:F�>?=�n:E>?�W@=EAD;B�T=CA;>EAD�Q=B;M�9E;B<KM;B>;>A:B
J>GCP!�T=CA;>E!�9E;B<KM;B>;>!�455g+�4[�4e_!

g!�r	����	��(!�o!$�8������c!�c!$�\�����	�h!�h!�����!�"���
����	������������	�����
�����	#���	������*��	��

������*��	�	�	���������!�"�������#�
������� ��	�
�	���!�]^4d+�4]�d�[�d]e,g!�`l:EP;PB:I�1!�W!$�t;;L;O�V!�V!$
m;L=BO:�n!�n!� A�CE!�TE=CAD>:E<�:F� >E;B<KM;B>;>A:B<�:G>D:@=<
N?=B� OACB=P� >E;B<KM;B><� N=E=� >;O=B� FE:@� MAIABH� E=M;>=C
C:B:E<!�T=CA;>EAD?=<O;P;�F;E@;O:M:HAP;!�]^4d+�4]�d�[�d]e,
g!��AB�QG<<A;B�b

w!�r	����	��(!�o!$�8������c!�c!$�\�����	�h!�h!�����!
(������� 
		��	)����� 	�	��  ����� ��������	 
���	�	�	 ���� *�������� 	��	�	������	���	������

������*��	�
������*�	#��!�8���!���%�
��� ���!�*��!
����!� � !� ����!� \!�(!�"���	�
�	�	!� ]^4w+� _�e�[� _],d!
`l:EP;PB:I�1!�W!$�t;;L;O�V!�V!$�m;L=BO:�n!�n!�A�CE!�2BFMG=BD=
:F�>?=�E=DAKA=B>�C:B:E�H=BC=E�:B�>?=�@:EK?:M:HP�:F�LA:K<A=<
:F� >E;B<KM;B>=C� E=M;>=C� OACB=P<!� tMAB!� A� =O<K=EA@=B>!� O?AE!
u?GEB!� A@!� ;O;C!� m!� 1!� T=>E:I<O:H:!� ]^4w+� _�e�[� _],d!
�AB�QG<<A;B�b

5!� 8���#����!�(!�"�	��	���	�������� �	���������
��#�����*���
�����������������	���*�	
�	���������
����
���������	#��[����	���!���
!�������� ��!�����[
4e!^4!]e!�c��
�+�]^4_!�ee�
!�`t;M;D?AO�0!�1!�TE=CAD>A:B�;BC
KE=I=B>A:B�:F�ABA>A;M�CP<FGBD>A:B<�;BC�ABF=D>A:G<�D:@KMAD;>A:B<
AB� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B[� ;I>:E=F!� CA<!���C�E;�@=C!� B;GO[
4e!^4!]e!�VAB<O+�]^4_!�ee�<!��AB�QG<<A;B�b

4^!�\�����(!�(!�(���������%��	��	��	���������*�	�
�	�	��#�
���� ���������	���
���*����	�	�!��	���
�
��������	�����45_d+�44[�4^d,45!�̀ mGB;O�1!�1!�2C=B>AFAD;>A:B
:F� >?=� <>;H=<� :F� :B>:H=B=<A<� ;BC� >?=� D?E:B:M:HAD;M
L:GBC;EA=<� :F� ;H=�K=EA:C<!�J:I=><O;P;�K=C;H:HAO;� 45_d+
44[�4^d,45!� �AB�QG<<A;B�b

44!� �VDXl==��!$�V;HBG<��!�R!$� 2<M;@�9!�V!�=>�;M!�3:B:E�
E=DAKA=B>� H=BC=E� ;BC� <AU=�@A<@;>D?� ;FF=D><� HE;F>� <GDD=<<
;F>=E�OACB=P�>E;B<KM;B>;>A:B!��!�W@!�/:MM!�JGEH!�]^4^+�]4^�d�[
g4w,]d!

4]!� �/<=>=�V!�l=BC=E� A<<G=<� AB� >E;B<KM;B>;>A:B!�WB=<>?!
WB;MH=<!�]^^w+�4^g�4�[� ]k],w!

4k!��r	����	��(!�o!$�8������c!�c!$�\�����	�h!�h!�����!
(��������������	�	�����	��������������������
���
����	�
������*�	#��!���������!��������� !�h!��!�"��
�	�	��!� ]^4_+� _[� _],g!� `l:EP;PB:I�1!�W!$�t;;L;O�V!�V!$
m;L=BO:�n!�n!� A� CE!� 2BFMG=BD=� :F� H=BC=E� :B� >?=� E=<GM><� :F
E=M;>=C� OACB=P� >E;B<KM;B>;>A:B!�t?AEGEHAP;!�u?GEB;M� A@!�n!� 2!
TAE:H:I;!�]^4_+�_[�_],g!��AB�QG<<A;B�b

4e!�u=A=E�V!$�3:?M=E�m!$�0K=MU�l!�=>�;M!�9?=�=FF=D>�:F�C:B:E
H=BC=E� :B� HE;F>� <GEIAI;M!� W@!� �!� J:D!�n=K?E:M!� ]^^]+� 4k[
]dg^,_!

"	
������ 44!^4!]^]4

"����������#����45!^4!]^]4!



�����������	�
	������������������

�����"�!
� � �# ������

�"�?"��A�� D<B�>?@�>"�F"�EAC��=

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

1`0-�	�������������������
���������������^�8���^�_������'

'��� ���#����� ���� 	
������ 
����	 �� ��������� ��� ����� �� ����������	
��� ��'(r�� �� 		����	��	�	
	�������� �� �������	�����	� �����#�
�	�� �

���	�����$� �� �	�	�	 �������� �#�
����g]e� �������� � ���#���i
���	#��� �ci'�~d^ei]]^�[� eg4� 
� �����	�	 ��'(r� �ci'~kw4i5^� ������#�
���� ������ �� �	���
��� w$^e�k$_w� �	��$
]dk� �������� �����'(r� �ci'~4]ki4k^�� ��	���	������ ������ �� �	���
��� w$^_�]$k4� �	��!�'��� 	����������
��

� �	 	���'(r$� 
� �	 	�� 		����	��	�	� 	�������� �� �����*� 	�����#�
��*� ��

��	�
��� �� 
		�����

����� 
� �����#�
�� � �	�	�	�	 � �� ��
������� �� 	� �� �����6� �
	���	����� ��	�� �����	
������'(r
�������$� 
	�����&���	���	#��6�)�����n2/R|�(������������ �n2/R|�1WJ�!� q
���	����	$� #�	�		����	��	�
	�������� *��������	� ���� ������ 
��'(r� �	� �
�*� �	���
���*� ����*$� �	
�	����	�� ����������� 	��������	
���^$^d�!�(���������	�������	��������� 	
����� ���������
��6�		����	��	�	�	���������� �
� ��
� �	�
 � ���'(r[�����)���� ����� ������E~^$e4+���^$^4�$�����������	
��6��E~^$e]���^$^4�$�� ���
���	
��6��E~^$e_$
��^$^4�$� ����������	
��6���� ���
���	
��6� �E~^$d4$� ��^$^4�$� �������	 ���� ������� ����������	
��6��
� ���
���	
��6� �E~^$d]$� K�^$^4�!� r������	�� �������� ��  	����*��	� ��	������ 		����	��	�	� 	�������
��������
��'(r�����
���	����	����^$^d�!�(���������	
�	��������	�������	�����
����� ���������
��6�		�
����	��	�	� 	�������� �� 
� �	 � ����
	��������	����	�	� ��

��	�
����	�������� �E~^$de$� ��^$^4�!�-�����
�	����� �	��	
��#�
���� 	����� 
� ��
	�� � 	�������� � 
����
��#�
�	�� 	������ �W�/~^$5]�� ���� 	�������
���� ���	���	
������������		����	��	�	���

��	�
���� �� ������ 
��'(r!

�����
�����	
����'(r$� ����$� 		����	��	�� �� ��
	��������	����	�� ��

��	�
���� 	�������!

W�DMABAD;M� <>GCP�:F� g]e�D?AMCE=B� �L:P<iHAEM<� �mil��d^ei]]^��N;<�D:BCGD>=C� >:� <>GCP� >?=� E=M;>A:B<?AK�L=>N==B�;>>=B>A:B
C=FADA>�?PK=E;D>AIA>P�CA<:EC=E� �W3R3��;BC�	KK:<A>A:B;M�L=?;IA:E[�eg4�D?AMCE=B�NA>?�W3R3��mil~kw4i5^�� �DMABAD;M�HE:GK��;>
>?=� ;H=� :F� w!^e�k!_w� P=;E<$� ]dk� ;� D?AMC�NA>?:G>�W3R3� �mil~4]ki4k^�� �D:B>E:M� HE:GK�� ;>� >?=� ;H=� :F� w!^_�]!k4� P=;E<!
2B�;DD:EC;BD=�NA>?�>?=�DMABAD;M�KE:>:D:M�;BC�AB<>EGD>A:B<�F:E�G<=�;�@=>?:C�F:E�CA;HB:<ABH�W3R3�AB�D?AMCE=B�D:B>;ABABH�>?=
n2/R|�1;BC=ELAM>�W<<=<<@=B>�JD;M=<� �n2/R|�1WJ��N;<�G<=C� >:�;<<=<<� >?=�<=I=EA>P�:F�W3R3�<P@K>:@<�;BC�D:@:ELAC
	KK:<A>A:B;M� L=?;IA:E� ;BC�:>?=E<� L=?;IA:E;M� CA<:EC=E<!�3=>=E@AB=C� >?;>� :KK:<A>A:B;M� L=?;IA:E� A<� >PKAD;M� F:E� D?AMCE=B�NA>?
W3R3�AB�;MM�;H=�HE:GK<+�B:�<AHBAFAD;B>�CAFF=E=BD=�N;<�F:GBC��K�^!^d�!�JAHBAFAD;B>�D:EE=M;>A:B<�N=E=�E=I=;M=C�L=>N==B�>?=
<=I=EA>P� :F� :KK:<A>A:B;M� L=?;IA:E� ;BC�;MM� <P@K>:@<�:F�W3R3[� ;>>=B>A:B� CA<:EC=E<� �E~^!e4+� K�^!^4�$� ?PK=E;D>AIA>P� �E~^!e]
K�^!^4�$� A@KGM<AIA>P� �E~^!e_$� K�^!^4�$� ?PK=E;D>AIA>P� �� A@KGM<AIA>P� �E~^!d4$� K�^!^4�$� ;>>=B>A:B� CA<:EC=E<� �� ?PK=E;D>AIA>P� �
A@KGM<AIA>P� �E~^!d]$�K�^!^4��9?=E=�N;<�B:�H=BC=E�CAFF=E=BD=� AB� >?=�@:C=M<�:F�:KK:<A>A:B;M�L=?;IA:E� F:E@;>A:B� AB� D?AMCE=B
NA>?�W3R3��K�^!^d�!�W�<AHBAFAD;B>�D:EE=M;>A:B�N;<�F:GBC�L=>N==B�>?=�<=I=EA>P�:F�:KK:<A>A:B;M�L=?;IA:E�;BC�>?=�<P@K>:@<
:F�D:BCGD>�CA<:EC=E��E~^!de$�K�^!^4�!�W�KE=CAD>AI=�@:C=M�NA>?�;�?AH?�<>;>A<>AD;M�<D:E=��W�/�~�^!5]��?;<�L==B�C=I=M:K=C�>:
C=>=E@AB=� >?=�K:<<ALAMA>P� :F� C=I=M:KABH�:KK:<A>A:B;M� CA<:EC=E� AB� D?AMCE=B�NA>?�W3R3!

2 3�4.'+)��W3R3$� D?AMCE=B$� :KK:<A>A:B;M� ;BC� D:BCGD>� CA<:EC=E<!

�����������	
�
�	��	������
�	�����	��	���	���������	��	������������	9�������	��	��������	0���	���������	�������	�*����������*

��������
��	��	*+4+5'$)!&$#$%	��	9�	�4'-.+"

?�[�'*�	��*	��������+�����������	��
#"��������������3[. �#"6����������		������
��������������*�	���u�>#�@� 3E��6�/�������
�������	������(	
�����	���
�
�10��������
*�	����,#-�
?�c�����	�����*��	�������������������

��������� ������*����� ���/������/� ���
�������������� ���������� 3=QX� <;�sP6� 3!"""6
���������E�������*���	
�������������%�	
�����'�	���	����	���$�����*��'	
������������

������	��������������J�����������������
��	�����K� ����� ������� ��� ������
��K� ����
��	�������� ������	���������
/���������
�
��������*��	���������	����		
��������K
��������*	����		����*�'����1*��� 3���
������� 	�������6K� ����� ����	���� *����/
������/��(���/���������*�	�����/��������/K
���������������*��������������������������
*�'����K� ����� ������� �� ���'����K� ����
�����	� �� ��������	�� b��		
�� 	��(�	��



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

����*�	���*��'	
��
�
���� ���	������� �	�
���
��	��(�	��� �� ������	���� �*������
������������+�����	��	���*������	�����,!-�
?�	����0������������*����������������

�����(������*��������1����������
��������*�
	����� �������	����������� �����������u� >"
3��	�	���%���	*����*�+������	��	��������
�������	�����%�5C?A6���E�����	����������
���		
�� ������������� ����*�	��� 32��6�
���1����������	���������	�����*��	����
5C?A�E�����5C?A�2���,@���-�
P��SjffZ~{���������������������	���������

*��	���^������%���	�����_����	���������
E��� �	������	�� �����������(	�
������
������	����������������*���������������
����������*�������5C?A�	�����������������
	���/��	����������	
/�������	�������2���
���� 5C?A�E��� �� ��*���������� �������
��@�������
(�����������������	���	������
	���		����*�������������,@-�
Q��NVVhUnhqnnh��� ������������������*���

��5C?A�E������1���	������	��/�*(������	��
���+�	����	��	
������	���������	�	�1���*����
�����5C?A�����E����2������5C?A�����*�������
���������������	
���*�����������1����+����
�����������������5C?A�E���,�-�
8���������������*	�����*����+�������

�	���E�����*�������5C?A����������������
	
�������*��	�������������*��������������
���� ��������� �++�����	
/������������
*��� ���	��� ��*���	����� ����0�� *����
��5C?A�
B���������*��	���%������������*���

+�������	��� ���������		���� ����*�	��
��*����� ��5C?A� �� ���������������� ��	*���
	
/���*/�*���
����������*�������*���������������

	�� �����*��	��J� 	������������ ����	�����
������� �� ����������10���� c	����������
�����	�����1���	���������	�5C?A��������
����10�/� ���/������/� �� ����*�	�����/� ���
�������������'����/	�������/�+��������
	��������	����������������	�����1������	�
�������	�������������*����+�������	������
�������		���� ����*�	��� �� *����� �� 5C?A�
����������10��������	�����*����������
�������++�����	
/����+����������/������
��������		
/�������������

?
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

?����	�������������*��	������	��������
���� I!�� ����	�� 3�������H*������� 3[HC6� �

)�"�H!!"6J��I#���*��	�����5C?A�3[HC���@D#H>"6
3���	������������6�����������D�"��@�$D���*�
!)@�����5C?A�3[HC�#!@H#@"6�3��	�����	�������
�6�����������D�"$�!�@#���*�
4��������������	������������*�����1�1�

0��������	�	���������/����*�	���3�����	�
	����� ������	��� ������		������ ��*���� ���
����	��������'*�	���������		�����*��������
	�������������������������������
�����*�	��
�������	��6�����	���������������
C��� ���	��� ��'����� ����������5C?A�� ���

�������10�/� ���/������/� �� ����*�	�����/
������������ ������	��� ����(	����� ��(���
��� *����	�����	�� �����	����� ���	��	�
(���?	*�������� 3;k~UnhvZpg�Rffnffqn~g
Qikpnf�� ;RQ6�� ������		�� ��5mc�2����
	��	
���	����������*����������������'���
	��*����� 3NkgZV~kp� <~fgZgjgn� yVh�9OZpUhn~�MnkpgO
�jkpZgz�� N<9M�6� 3!""#6�� E��	��	�� (��
N<9M��;RQ����*���*������	
����������
����� �����������	����� 3"�$>6� �� �����+��	��
���� 3"�D�6� ,)-���/�*��������	����������������
�� �	��������� ��� �����	�	�1�� �����'*�		
�
[�	����������� �*����/�	�	�������������
 �������*���*��	�������5C?A��������	���
��	��	���������	�������������� �������,$-�
E��	��	��(���N<9M��;RQ���*��'��� ����
(��
�*�+������	��	�������������	����H
���������	���������������		���
�
�10���
��	������������		��������*�	���������'	��
*��������	��� �������������b��		
�� ����
(��
�����	��������*������������*�10��
+�����J�^	����*_�%�"��������^�	��*_�%
#������^����_�%�!������^���	������_�%
@������5��(�������(	�������(��������1�
������0�1����	�������(	���������	�������(�
	����������	��������������������������	��
��	�(�	������������	�������
���	�	������
�	������������������	�������\���	����
��*�������� ��+�����J� ^���	�� /���(�_�%
#� ����� ^/���(�_�%� !� ����� ^���*	�_�%
@������^���/�_�%��������^���	�����/�_�%
)�������
5�����������������������������������

��*�	�������0�1��������
�QTQQ�QgkgZfgZif
!!�������	��������*
���������	�����������
�������������������	���������������	���
�����������[		�%�b��	����	��������������
����5����	�������������������	�	�������
�������� .�������������'�	�������	��������
������*�������	�����	���	��������*����
�����	�������*���*�����



�����������	�
	������������������

�����"�!
� � �# ������

@
�
�
�
�
A
�
�
�
�

�


�
�
�
B
�
�
�
�
�

����������������	��������������*��	��
���������@I!� 3$>��F6�*�������5C?A�������
������������
����������������		����������
*���3[HC�!>"H)!�3$>�IFH$I�)F66�
.'*
��)�������	�����5C?A�3D@�3!#�#F66�����

	������ ���� ���� ��'*�	����5� ����	
�� �����
��*������)��3##�"F6�����	����5C?A�
b��	����	��� �������		����������������

���� �������	����������� >)� 3#>�DF6� *����
��5C?A�3[HC�D"H#��3#>�@FH!��)F66��b�!�"�3)��)F6
*����� ��5C?A�	��1*�������������������
�����������������	�	����3[HC�!"$H@��3�>�DFH
)>�$F6�
Y	����� �� �	������� �� 	�	���� ������ #"�

3!!�#F6� ����	�� ��5C?A� 3[HC� >�H#"� 3!!�@FH
!#�DF66��8����3/��	��������������	�����	
�6
������������#""� 3!#�@F6�*�������5C?A� 3[HC
D�H#$�3!#�@FH!"�"F66�
5�*���'	
���������
���	�	������������

(�	������������	�+�	�����+������	�������
������
�� 	��1*����� �� @!� 3$�$F6� *����
��5C?A�3[HC�!$H$�3$�@FHI�#F66�
5������
�����������������������������

��	�	������$D�3#!�IF6�*�������5C?A�3[HC�$"H
D�3#��)FH!"�$F6��?���������@%)������	������
����������������	
������/��������������
	����1�����0�	�������������������	������	��
����	��������1� ������/� ���� �����/� �������
2��(�	��������������������������	�����	���
���������������*�����������	��������*������
���/�*����	����(���������0�����		
�����
���� *������	�� ����� ����������� �� *����
��5C?A��	��	����*�(����	�����������������
/�	������ ��(����	������������2��(�	��
������������	�������������������*��������
����	����� �� �*�'*�� ���� �������	��� �	���
�*�'*���������������'���	����'�����������
/�	��������(����	������������5��������	
�
*��������*������	��������������������*��
���� ��5C?A��� ��*�� ��
��	���	������	����/
��	��/����*��	�����'����	�'	���������������
���������/��	����������	������	���������	
������0���	�����������������	�����*��
?��*�	��	
/������/�3I������������I#6�������
�����@%)�����*������
��������*��	������
��������� �������������� ������� 3�c56�� 	�
�����*��	�����	�����	�5C?A�
b��		
��+��
���*����'*1���������	�

	�1� ������ ���	��� �� ����� ����5C?A� ��������
*��	������������������������	���	������
����
����	�������������,I-�

4����	�*�	�����
�'�		��������������
�		���� ����*�	��� �� *����� ��5C?A� ���(���
N<9M��;RQ��������	
/�������	
/� �����/
3@%)��$%D��>%##��#!%#�����6��4����*��	��
�
������ ��	*�	��1� �� �������		����	����
	�1� �������	��� ���������		���� ����*�	��
�����������3�����#6���*	���*�������	������
	��
�	�����	����	��3��"�")6�
��� ���������� ��������������� 	���

�����������	���������������[		�%�b��	�
3��)I#)��L�"�""#6���������	����1�>>�>F���'�
	�������'*���������������	������������		��
�������*�	�����*���������	
���5C?A�
C��� �����	��� ���	������/� �	*�+�	������

�����/� �������5C?A���E�����*����� �� ������
��	*��	
/��������������*�	�����������		
�
	���������������	��������*��	����������
��������5����	������������������	�	��
(��
�N<9M��;RQ������/�3�����#6�
�����*�		
��	�����
�����*�������	
�

����������		
����������������*	������
���'�
*�� ��'����1� ���������		���� ����*�	��
������������������5C?A�3L�"�"#6��\	�������
���*��'*��������������+�������	��������
�����		��������*�	�������*����������*�10��
������J�	��(�	����	��	���3��"�"#6���������
���	����� 3��"�"#6�����������	����� 3��"�"#6�� ���
�������	����������������	����� 3��"�"#6�
A�	*��	�����	��
�����*���/�+��������

	������������		��������*�	�����*�������5C?A
	�����	����	��3��"�")6�
E���*���	�*�������	�� ����������		�

������ ���*	��� ���
���'*�� ��'����1��������
���		��������*�	���������������	��������
�����		��������*�	���3��"�"#6�

�����������!'��!� -- #��� �� 0 �- &�*���"�1�*�(�,
��8��/�&�.!#�+;�& #.!�(�+;�0.1--!;



���"�!
� � �# ��������

�����������	�
	�������������������

C������	������������	���5C?A����������
���		��������*�	�����*������
�����������	
����*�����������������	�	��������������.�
�������������'�	�������	�������������*���
���	����� �� ���������	��������*������
���	�������*���*����������������������
���������	�����*���		���������+��+�	����
���*���*������!ll������
�����*���		�����P�

3NkUnp�nh�nf6�
���������5�D@�)F����*����������0�1

*�������	�����*���		
/��	��	���3�����!6�
5�����1����	�����������
���	�		�������

�	�������������*����E�����*�������5C?A��
�
���������	� ��+���P:9���������?� �������
����������		����	����������������	�	�����
������R�9� 3���0*�� ��*� ������6�� �����
�
���	���������+�����J�"�>%#�"�%������	
�K
"�D%"�>�%����	��/���(��K�"�I%"�D�%�/���(��K
"�$%"�I�%����*	��K�"�)%"�$�%�	��*��������
������	
��
5����	��������		������+����P:9��������

�������R�9�"�>!�����������
�����������
����������	�������������*������������E��
��*�������5C?A�3�����!6�
8������������ �������������������		���

����*�	���*��'	������*������ ��1����������
���������������		
/������������/���*����
��5C?A�������/�������	
/������/�

b�*�������5C?A�������������	������
�����
�/���������������*�+����������	�����	
/�+�	��
���������	���	�������������J����*�����������
	��^���*	�_����	��/�����^����������_�
�������*G����	��������*�����	�*�����

	
/� 3	�������	
/6� ������	��� ����
���
����������	����5���������	��������������	�
���̂ 	�����_�����*�	�����������	������'*�	���

� � � � � � ���
� � � � � � � � �

� � ��  � �� !� ��� �	�

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

�

��������@. 0� �(�9���!"�' *�%)�.!#&�(�"���@
1�*�(�,���8��/

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

� � � � � � ��

� � �"�#$%���&� � � � � � �
�

�'(
���
�

�'(����
���
)� ��

)�� �

����)�
����)� ���
)��

����)�
���
)� ����)��

����)�
����)� ����)��*� �

����)�
����)� ����)��� � �*� �*� �

����)�
���
)� ����))�� �

����)�
����)� ����))�� � �

����)�
)!�����+�))!������



�����������	�
	������������������

�	���"�!
� � �# ������

����������������
(�		����������������*���
������ ��*����� ��5C?A������*��� �� ��������
���������		��������*�	���
��*�����������	����	��1�������	������

����*�	�������/�*�������5C?A���	��������	

���������*����	�1�����0������������(��
�1���������	�����*��������	��	1�����������
��	�������������������������������		������
��*�	����	���'���������	�(�	�1�����*�������
8������������ ���������		��� ����*�	��

��*�������5C?A����������	������	
�������
	����������������/�� ���/����������/��� �����
��	
/�*������		��

C
�
�

�
�

#�&C��	���5C?A�*��'�	�������������
������	��������+�	���	�����������������
����	���	��� ������
��5�������	����1�>>�>F
��'	�������'*���� �����������	������������
�		���� ����*�	��� �� *����� ����	
� �� 5C?A
3��)I#)��L�"�""#6��E��������		�������*�	��
	��1*�������*�������5C?A����		����������
��������*�����������1�*����/�����*�	�����/
��������� �	�'��� ����������*���������
��������������+������������	���	���'��	��
*������	�����
!�&d�������	������������		��������*�	��

��*����� ��5C?A�� ���'*��������� ����*�������
���������	����1������������	����1������	��
(��� �����	��%�	��(�	����� �	��	���� ���
�������������	��������++�����	
������*

���+�����������������������������		�������
��*�	���%� 	����*������	��� ���0��	��
������0��3��*���	������*	���������
���	��
	����*	��6�
@�&������		����*����+�������	������

�������		��������*�	�����*�������5C?A�*���
�����	������	��
����	���/�*�������������
����		�������*��	�������������1����0�����
��	����		�������++�����	�������+��������
���������(��������
��&?
����		��*�������	������������		�

���������*	������
�3h�"�)�����"�"#6���'*�����
'����1����������		��������*�	�������������
���	������������		��������������������
*�	������������������'*�����������������	�
	�� ���������� ���������		���� ����*�	��

��*�������5C?A�������������*����*���������
���� 	������������		���� ����*�	��� �� ���
������������	�����

�����������	�
����	��
����(������:�	(���<��
"��������= 
� �� ��� �����	�
���� ������	����#�������"
�# _
"4��	��% � �������	����
4�� 4"�@���"
�@ � 4��������"
�@ ��""	��#"	��@�
;�J6�������"
�# _
"4��	��% � �������	�����
E�I@���
�� ������O��"
�# "`"� +*� ��*��.�8��"
�# �2��
,�� 	��� -*./ �.0/�32+12**�
�����	����������
�����4��������#��""���������57�>�,�� :�<���
,��� � ������	
���	������5 :�<���
,	�	�"	���"
�� ������	
� ����%@5 :� <� ��
��4�"���� 	�
"	�5 :� <� ��
;���
	��������57� >�,�

���
�	���	���������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�c�������	����� ���

��������� �	������� 4^��	
���
 	���!� -��� � �	
���[� ?>>K[ii@OL�4^!D:@i
ABC=Z!K?KKAC~e^ew!� '���� �	
���[� ^e!^4!]^]4!
`2B>=EB;>A:B;M�/M;<<AFAD;>A:B�:F�3A<=;<=<�:F�>?=�4^>?�E=IA<A:B!
Q=U?A@� C:<>GK;[� ?>>K[ii@OL�4^!D:@iABC=Z!K?KKAC~e^ew!
3;>;�C:<>GK;[�^e!^4!]^]4!� �AB�QG<<A;B�b!

]!� W@=EAD;B� T<PD?A;>EAD� W<<:DA;>A:B[� 3A;HB:<>AD� ;BC
J>;>A<>AD;M�V;BG;M� :F�V=B>;M�3A<:EC=E<!� e>?� =CA>A:B� �455k�
WEMABH>:B$�1W[�W@=EAD;B�T<PD?A;>EAD�W<<:DA;>A:B!�WI;AM;LM=
;>[� ?>>K<[iiNNN!K<PD?A;>EP!:EHiK<PD?A;>EA<><� �;DD=<<=C
^e!^4!]^]4�!

k!�mG<<ABH�Q!$�V;<:B�3!�V!$��ABC<;P�m!�J!�=>�;M!�WC:M=<D=B>
:G>D:@=<�:F�D?AMC?::C�;>>=B>A:B�C=FADA>i?PK=E;D>AIA>P�CA<:EC=E
AB�;�CAI=E<=�D:@@GBA>P�<;@KM=!��!�W@!�WD;C!�/?AMC!�WC:M=<D!
T<PD?A;>EP!�]^4^+�e5��_�[�d5d,_^d!

e!�n::EC=E@==E�J!$��G@;B�V!$�z:G>=E�3!�QA<O�F;D>:E<�F:E
D:@:ELAC� :KK:<A>A:B;M� C=FA;B>� CA<:EC=E� AB� ;>>=B>A:B�C=FADA>i
?PK=E;D>AIA>P� CA<:EC=E!�SGE!�/?AMC�WC:M=<D=B>�T<P!� ]^4g+�]_
�4^�[44dd,_e!

d!�1;BC=ELAM>�W<<=<<@=B>�JD;M=<$�n2/R|��]^4g��WI;AM;LM=
;>[� ?>>K<[iiNNN!;;K!:EHi<:CLKjI;BC=ELAM>j<D:EABHAB<>EGD>A:B<
�;DD=<<=C�]_!^e!]^]4�!

_!�� ����������s!�o!��	
	�� 
�������������	
����
		����	��	�	���

��	�
����	������������������
����#�
��*���

��	�
���*������������	���
���	��k��	
4e� ���[� ������ ]^k_e�-�
!� \�����
��mx� ]^k_e�/4
]^4_!^w!4k!�������	���	�44!^d!]^4_�`x=@=MP;B><;I;�9!�o!
V=>?:C� :F� <DE==BABH� CA;HB:<A<� :F� :KK:<A>A:B;M� L=?;IA:E
CA<:EC=E� AB� ?PK=EOAB=>AD� CA<:EC=E<� AB� D?AMCE=B� ;H=C� k� >:
4e� P=;E<[�T;>=B>� ]^k_e�mx�]^k_e�/4�]^4_!^w!4k!�T:<>=C
44!^d!]^4_!� �AB�QG<<A;B�b!

g!� W@=EAD;B� T<PD?A;>EAD� W<<:DA;>A:B[� 3A;HB:<>AD� ;BC
J>;>A<>AD;M�V;BG;M� :F�V=B>;M�3A<:EC=E<� d>?� =CA>A:B� �]^4k�
WEMABH>:B$�1W[�W@=EAD;B�T<PD?A;>EAD�W<<:DA;>A:B!�WI;AM;LM=
;>[� ?>>K<[iiNNN!K<PD?A;>EP!:EHiK<PD?A;>EA<><� �;DD=<<=C
^e!^4!]^]4�!

"	
������ ]w!^e!]^]4!

"����������#����4]!^d!]^]4!



$%������ �
	����!���

�����������	�
	�������������������

>"�E"�=!�!>=�<@�?"�<"��?O��>@��"�?"��?O��>?

�������
��������
��
������

_�����������	���������������	�������������	��������������^�8���^�_������'

��
����%�������������*�������������*$� �� #�
��	
���*������#�
�	�	���#����������������������*$� ��#��
���� 	�����	�� 	������� ��������� ������ 	� 	�	��� ������	��	�	������������� �	� 
	��� ����*� *������#�
��*

	
	�	����#����� %�	�	� ���	�������!��� �#�����	������	��

��*� *�����	�� �� 
	���)��
��	����������	�	� ��
�	��� ��#����!

�����
�����	
�������������$��	���������� *�������$� �
�	���!

9?=�;E>ADM=�C=<DEAL=<�>?=�<>;H=<�AB�>?=�C=I=M:K@=B>�:F�MGBH�<GEH=EP$�AB�K;E>ADGM;E$�>?=�<GEHAD;M�>E=;>@=B>�:F�KGM@:B;EP
>GL=EDGM:<A<� E;BHABH� FE:@� >?=� FAE<>� :K=E;>A:B� :F� EAL� E=<=D>A:B� F:E� D;I=EB:G<� >GL=EDGM:<A<� >:�@:C=EB� <GEHAD;M�@=>?:C<
:F� >E=;>ABH�>?A<�CA<=;<=!�9?=�E:M=�:F�m=M;EG<A;B�<GEH=:B<� AB� >?=� A@KE:I=@=B>�:F� >?A<�@=>?:C�:F� >E=;>@=B>� A<�B:>=C!

2 3�4.'+)�� >GL=EDGM:<A<$� >?:E;DAD� <GEH=EP$� ?A<>:EP!

�����������	
�
�	��	�
�6��
���	������*	��	����	������*
��	��	� � #",)%	��	��	�$A!+#%	��	��	�$A!+#$

E�������	������/�������		���*��	�����
����3�����	���*�����*���*���6�������������������
���*�����1��������	���������'��
��������
	
������������������*��
�������������Y���
����*�/�����������������*��������	�������
������������������������/�����������(�1����
����1��.������	��� �� ��������������� ��
���'*��*�������/	�����0����	����������
�����������������������	���	���C����������
��� /������� �������� ����������� 	� ���	/
���*	�������������������*���������������	
�
���(��������������������������/��b'�����
����
�����������	�����������	������������
����(�1����*�����������	�1�����	���������
�������	������������������/����*���	���
�������������������������	
/�*����������
�����/�� 	����������������	
/� ��
'/�����
�����	��� ���*������*��	������/���� ���*	��
���	�����������������������		�����������
����������	�����	��
.��*	����������
/�������	
/��������������

�������	�����������1���������*�		�1����	�
*�������#�>!� ���E	������������	
����/�*��
����������������������������
��(�������	��
?�#D!#����[�����	�c	��	������0���������	��*�
���� ���/���� ���*	��� ���	���� �����������;
��;<���������������!H@�*������������� ���	��
��������������'����0���������?�#D$#������	
�*���� ���/���� ���*	��� ���	��� �� ������
<;���'�����	���������'���������/�*��(�1�	

��������w�������0����	���(�����������������
�
�����������/�������*�������������0�1�����
�	������������	��������������E*	��
����� ��/�*
� �
��� ��*������ w������������
���(���������	������/������������	�������
	����������������	���	�����	�������������
�	��	���� �������� /�������� ��������(���
�������������������	� ���*	������	�����	��
��/�*������1������������������������������
�
������ ��� ������ �����	������4�/�*�����
�����	����������������������
������������
��/������������������	��������������������
������	�����������	
/�������2���/�*������
*����	���������	��������	���/���������������
	����� ���������	���	
��������� 	�����
����#DD#�����������������*����������	���	
/
��������������������������?�#DD!�����
�������
�����	���	���+��� ��	*��������
��������
����$$���������	�$@�'����	
/��4��)�������
�������	�����*	������		�����*��	����������
��@"�'����	
/��	�*����������������	�������
/�*��c������*�����
��*������'����	
��/����
(������	�����	�� ������������	����	��������
	��� �*	������		��� �*��	�����������������
���/� �������� ��(10��� �	��	���� ��� ���
�	�	�1�����������+��������������������
���	
���������������		
�������'	�	�����
c����� ���
���� ���� �	���������� 	�� ��
����	�� ��� ���� ���������� �� ���	�(�	��
*
/����	��� �����/	����� �����/� '����	��



�����������	�
	������������������

��$%������ �
	����!

����	�����/���(���5�����������������������
���������	�
� �� ���������*����������	�����
 ��	*�� ��'��'����	
/������	
����������
���������������������������������	�/��������
E�
�
����*������������(������*	����������
������������������������(�������	����
���������	���	
/�'����	
/������	����	����	
*����������'	�����������	���/������������
������ ��'�		
/� �������������'����	
/�
b������		���������������������/����������
����� ����	��� ��*� /��	������/� ������	��
�������� ���*(���������*����	��������	��
	�����������/������*	����������,#�!-�
?�#D)D����d���	*����*��'���������1������

����	���/��0�<������*�������	������/�(���
	
/�����������	
/������������E	���/�*�����
��/������'�	�������������	���	����������
��������'�	�������������������/�(��������/
�����������'�	������/	�����������������*	��
�����������*�������		����������	�	���/��0
<� �������� ��� ���*������� ���/�� ��	�������
��	�*������	������	������/�(������������8���
����d���	*� ����������� 	��������� �����
�����0�������		�����	����*��	��(����
�
������	������	�����������	����������������
	��� �����	���
����	����0�������������*

/������������������	�������������������/����
	��	
�	����	������*�������	������������
��'	������	�������������d���	*��?�#DDD���
.��	������*��'������1�������1�*�������	��
���
/� ���������		
/� ����	��E	� ���1��
���� �� ���������	��������/�������	������*�
����		��	*�����	��������*��������������	��
(�����	���'�	������	�������	
������*��
�����	������*���������������	
���������
*��� ��� ��*�	��� �� �'����	���� 2��������
���*	���m��	��������*��'����'�����������
(���		�1�������1��������1��	������
��	�
����������������	��� ���������������E	
	/�*��������	�*������	������������������
��	������*����		��	*� ����	���� 	���/�*��
������������������	�����*	��������������*��
������������	����E����������1�����������
���������������'*���	����		�������������
����������	��	�����m��	������������������
@�*��I����������������	��*�������	����������
���E	�	��������	���/�*��
���������*�������
�����1�	������		��	*�����������'�	������
������������	�	�1�����	������������	���*���
������	�����	�������������	������������*���
'	���
������������	�(�	��������������*�
	�����������5��*��������	����������������
�

	����	�		���������	����*/�*����������(��
	�1��*����������	��������	�������	��	
/
+���������	�������������������������*��'�	�
	
/���������*/���'	�������������������	����
	�����������	��	������	�����	
	������
����������E*	���������������	����������
��������	�	���� ��� ����	��*���������*�
����		
�� ��������
�� ������	��� ����*�����
���������������
����������
���	�*�������
	
�����	�����*����� ��������	���/�*��
�
*�����*�	����� �'����	��� ����	
��?�����
����������	�������	��� ����������������/
��������������	�������(�	����������������
*�	������ �������� ���������		���� �	�������
����� ���� ��� ���	���
�� �����
�� ���'�	

����	����*		��������*�������'���� �������
��������1��������		
/�����*���/����������
���������	�������������������/��?�	����0��
��������0�����		��� ���� ���*��� �����������
	��������	�������1��������	��� �� �����	��
	�1�����	��������������������	����*�������
��1��	������	�*��'	�	��	���������������
��		�����	����������� �� ������� ���*�� ���*
���������		
���	����������	������'	������
��	���������������������������	���������
������������	�		
���	�������������
����
���	��++�����	
�������	������	���++������
	
����
����1��	����	��������/������������
����*
��E*	������*��������	���� ����������
����		
���	���������� ��� �����������	��
���(�������������������*���������	��*��
���	���� ���	����������++�����C����	������
	
�� ���(��������� ��� ���������������
����������	�*�+�����	���	���������	�
������	��� �����	�� ��������1�� �++������
	������	�������������	������'��������������
���	������������������
��	���������
��� �����������	���� ���(��������� *'�
��*����	�����	
����������������'	�� �*��
�����
��*���������������������	
/�������	�
�++�����	
������������		
����	���������
����	������
(���@"F�
?	�*��	�1���������		���/������������������

������������/���������	�1������������*(��
��������*������	��������	���	�����������/�
?�#DI@����*����������A��m�������	���/����*�
	�������������/����	�	��/�3#DI@6��.��4��5�����
^.�	���������	/���	
/�����������������_
3#D>)6��c�����?��	���5�	�'�	������3#D>I6�̂ .�	���
���	���	����������*	�/��������	
/����
	������������_���4��8��5�������������/����	�
�������������	//�����������	����*��	��(���



$%������ �
	����!���

�����������	�
	�������������������

�������		���������	���	�����������/���������
�����'���������*����
�����������*��������
�����	�	�/�
 �����*	����������
/������	������1�����

���1� �� ���������Y�� ���
��� ���	�����
	��*�����  ���� �� �*�	� ��	�� ����������
������	����������/�(���������������'�		
�
�����������������	��������	��������		��
������� A��������������		
��	��*���� /�����
��(��������'��	���.��	���	���#DD������������
���������0�	����������(	������������������
����?� �1	��#DD@� ��� �	� ����������#D����	11
*���(��� ��� ����*�� �����
� ���*	��� �������
?�*��������	���	�����'����������	��'����
����*��������������	�������������������
���� ���/���� �������� �� �������� .����� �����
��	�'	�����*����������������������0����
����
����	���������/����������	����������������/�
b�����
��������	������*��/��*���������	��
.��������	����
������	����	�� ��������
��
(�����?� �������� �����
� ������*��	'	�1
������������	��������������7�����@� ��*
�
�� ��	��'�	� ����*��� �� �	��� �����*�	
�����������������������������������	���(��
����
�*������	��������	����b���������	��
��������I��������������������������
?�����������	�#DD"�/�����/������������

���(������������������	���	���������������
	�������������������������������	���/�����
�����\�)�����������������(��!%@�����0�	��
������������
��(�/����	������������������
?�#D>"�/� ���� �	���� �����������*� ���	������/
�����������	���	
/�������5��*��	�/����*��
����������������������
�81+����?�����/�����
������	���	
/�����/�	�����/���'����	
/
81+��� ���*������ ���� ������� ������ ��������
��'	�����(���������'�����	
���
(�������
�������'����	
/����(����� ���
(���������
����	�� ��������� �� 	�����5����*	��� ����
���	��������������	���������������	���(��
�������*��	����������������� �
����� �����
	������ �� ����� ����(����� ����� ��������
?�#D>#����81+�������������������������'�	�
	�������������	
��������������������������
��!)����	������'��	
��������������������	��
�
����������(	
���E���*��������	��������
���1�����������	���(����*��������'�		�1
���/�(������������������	
�����������*�/���
��+���	
��	���������������������������'�
�������� �����*�� �	� ��	'��� �������	�1
�����������������������������*	������	�����
�/��������/�(�������������	�������	�����
�

�10�����	����
�0���������������*��������
�����������
�	��'��� 
�����	��'�	�� ��
����*�	���������	���������(������/�������
��'�		�������������/�(������������81+���	�
��'��� �������� 	� !� ��� 	�'�� �����*�	��
���*�������/�(����.����1�������		������/�(�
������������	�������������	*����	����<<�����
3	������	����		��������/	����6��������1��0�
����	����(����������'	����	�����������	�
��'���(�
�	��
(�
��� ��'���E�����������
*��'����@)���	������(�������(�		����*�
����������������		
�������*������������
����'	�	����2�>�������������	���	���/�*���
����������
���
���	���� ���	�����?�������	�
	������/�(����
���	�*�	
�����������*��'��
(�������������	
�������
�
�������� /�������� �����	���� ����������

�����		���	��	���	��	��1*�������#DD"�/�*�
����*�	
� #>�"�/� ���� .� 	���� ������ �����*
�
������������++�����	���������
�������
��������	
/�����	��������/�35���	������#DD)K
��	������� #DDIK�\�		�	������ #D>#���*��6��2��
����(�����
����������
��������	��� ����	
���*��81+��� 3#D>>6�� �����
�� �� #D>I� ��� 	
�<<�[�'*�	��*	�����*���	����� ��	������
��[����������0�����!$��������/���#@�������
	
�����/�*���������	
����/�/�����������
����	��������
����	��������		
� 3a��.�� ��
��(��#>))6��E�������������	
�������������
	����'��
/�����	
/���������
/���*������	��
����	
��'��	������������	���� ����	�������
������?�������������������	����� ���*	��
����������*���	������������������	
��?���
(������������������'	�������	���������
���������������	�����?�������������		������
���*�� ������ ����*� ������
������ �������
���	/���	
�� ���0��� 	���*��� 	��1*����
���	/���		���������	�	����*����
/��������
����������������������	+�������	
����*	��
���	����?���*�������
������������������	�
	��� �����	����� �� ������ 	��++�����	����
����	�����1�����������	���� ���	����*��
3[��[��C�����/���#>!$K�\������/��#>@"6��a�(�
��#>�"����2��A��5�������	�������	�����������
���
��� ����	�1�	������
/� ����	� 	�'	���*����
\	������	�� ����(��� �	��	��� ���������
/�����������������*
����	�(�	�����G������
�'�		��������������������������E	����	��
�
������ 	� ������������/� ���*����'�	��/
3.��.��\��*�����#D�!���*��6�����������	���	
/
*		
/�3.����	��#D!!6����	��������		
/�	��1�
*�	��/����	�������������������	�������	��



�����������	�
	������������������

��$%������ �
	����!

����*���	�����������������	�		�����	�����
������	� ����	��� ����������	������������
?�#DD!����d���	�	�������������	�����������
������������
/����*���������������������	
�
���'�	����*	������������������	����������
����		�����	���������������	�3#DDD6�������
	���*		
�����������������	�������	���� ��
���	�		
�� �	������������� ����'	�		
�
�	���������������?�#DDD����d���	�	���������
/���	��'����	��������������	���������	
�
������������� �� ����*���	
�� ����������
���#D>���������0���������/����	������/�	��1�
*�	��/�����/	�������������?�*��	��(������
��*�	��'�	������������		�����	���������
��������������'�����	���������'��������
����[��+�� 3#D>D6��a����� 3#D>>6��������		�
 ����� 3#>"$6� �� �����*	������E*	�����(�
�������� ��	����		���� �������	��'�	��
�	���������������*�	��������������	�����
��3.��[��5��'����#D>>K�\���	��#>"D6�����'�
������	�����	���	�����������������*�������
*��	����*���������������1���������������
����	�����*�����	���	�� �������/��������	�
�� ��������� ��+��������� b'�� �� #>#�� ��
c�����m���	����� ������� ���� ���������		
�
�	�������������������^��
������	
�������
�	�����������������'��
�������������������
��/����������*�������	����*���	_��������
��		������	����	�������������������������
(����������+���������3c�����m���	������#>#"K
c��2���������� #>#!K�?��c�������������� #>!I
��*��6��\*��/�����������1��������	
�
��������������������	�������������������
��(�	����������	
/���0�	����?�#>">&�������
��	�������
���������������
������������	��
��0�	��������������������� ���	��������
���������������������������?�#>##����$���*���
	
/����������*����\������/��	���/���/�*

�
������/�����[���*�����
�������������	��
��0�	������������ ��� ��*
�	���������
�
����*������ ���������	����� ��������������
��������?�#>#"%#>#@����������������	��������
�����������������������������1����
�
����� ����'��	��� �������	
/� ��0�	���
��������������������������������'*���
�	������	
�� ������������ ����'	�	���
���	
��� ��� �����
/� �
��� ���������	��
�������'*�	��������	�����	���������*�����
	�������+������������������	����������	
/
��0�	���� ����	�	��� ����	��� �� ��������
����(�	����	������	������� ������(�	�����
�	��� /������������� ��/	���� �����������

��������������������(�����������	�	���
?� 555�� �����1� ������������� ��������
��#>!>&���[�����b�	�����,��������$-��5�#>!>�������
������1�����(�����������	����.��C��`������
C�������������������(�	�����	����������
�	*
�����'��	�����0�	��������		���	���
�*����2��A��5�������\����������������������
���������������*�������/����������+��������
���	
��E	������������������	�		�������
���������������������������/�����������������
�������		
���	�����������������������	������
�����		�����32��A��5�������#>@I6��E*	������		�
������
������
���������	��������	����������
������	��'�	�����	������������G�������
'�		�����������������������	�(�������������
��������������Y��������*����*�������������
��		���'	
��*�������	
/��������������		��
�������	����������1�,@%)-�
.�#>!$����[��[��C�����/��	(��������������

������#!�����	������������������������������
������������������	
����/�*���������	�	��
���	����� ���������� ��(������ ����	��
��������������������������������������?�#>�"���
C��������C'�	������0��������������
��������
	�������������������/��������������'�		��
�����*����?��������������/��������������
��������������	�	�����������	�����*	��
*��������	������������'	�1������	������
�
���	/���	
�����0��� �����*�10��� ��'��
�
������
� �� �
����� �����	������ 2��	�
��#>�!���������	�	�����/	������*���	��������
����������*������	������*������������*�������
(�����������
��?�c���������������������
*		
������*�������	�������������������/�
��������������(���������������������� �����
�
/�����	��� ����������������/��
����	���
����	����(���	
��2���'����#>�$%#>�I��������
*���	
������
�	��	1�����*������������
����������
���	�����������������������������
��/����������	����'������������	�����	
�
����*�������	����b�����	������������������/
�������*�������	���	��1*�������c������
������*����/�������	��/��?�#>�I����[�	*������
���������������#>$�����������/���������*�	�
	
/������		���������������#������	
����/��
*����[1����������	��/����������*���*��������
����������/����*�����		
/����	/�������	�	�
��*���	���*	������������
���G�����	���������
����	���/�*�������������	������������������
���������	
/�	���
���*����������	���������
	
/� ���'�	��� �� �����/�� .�	��	��� ��������
������ �*�������� ������ ����������'��� *��



$%������ �
	����!���

�����������	�
	�������������������

	����1������	������E*	�����	��������*�
/������ ���1������	���� ����� ����
�� ��*���
�������������������	
/���	�'�������������
���		�1������	������������������
��	�����
��� ��*����������	�� ��'�������	
/�� �����
�
�������������������	
�	����	�1�������������
����� /������� ����	��(��� �� ����(�	�1�����
�*��������������������
�������*
�����
����	�������(����������*��������������
���		���� �/�*� �� ����������	
����4����
������1���������������������������	���/��
��������	���/�*���������������������������	�
	
�� /������� �	������	���� 	������ �� ��		���
���������*���/���������4��		������
������
	
��
����������*��'	��(�/�����'�	����	
�����
/�������������������������	��/��
��������5�#>�)� ��� ��555���������������	
�
����������	���/���������4��������(������	
�
��
���� /�����������������	��� �	��	
/� ����
���	������������5��4��5�������������������	�
	��(������ ��	�������	
/� ���������*�����
	
������*��/������������������	�������1��
���������1��C�����*/�*������	1�*�����	����*�
��'����*	���������������������
���������
��*��'�	�	�
��������������5��4��5������
���������5��4��5�����������������������������
������	+������������
�	*���������������	��
�������
������������	���� ��������	���	�1
�������	
/�������������**��'	�1��������
�������	�����������	���3��������������*��
	��6��Y�������'�	�������������/�	�������1
������5�#>@)���������*	�������	����5��4��5����
����������������������������		�������������
���
������	���������	���� �*��	�����������
5�#>@)����#>��������0������'��	��5��4��5������
��������������	�����
����������*�	��@!��	���
�����*	
�����������������������#!���������
������������*��/��	������/�	�	������	
/�����
������������/�������������4��@!���������		
/
�������#"�
5�#>�!������c�������	������������	������

�������� �����/� ���� �������������E*	��� ���
*���	
������
����*����'*���������0��	��
*������	����	
/�����	���*���*		�������
�����������������������	*���0���	��������
������� ����
� ��	�������1����� ��� ������
���������
/�	��	*����������������������
	�*��������������C��+���������'	�1�
�������1����� �����������J� ��������	�	��
������	���	�*����1�*��1�����	���������
����'	�1������	�K� ������������		
�� �	���
	
���������������	+�����������0���������	�

	����	+��������.����������� ���
������'	��
	������������ ���	/���	
�� ���0�� .� #>�I� ��
	������
�����������
�	�����
���
����
������������	������������������/�����������
�������������	����������/�'*�	�����������
�����	��1*��
������'	�	��������������
�����.��������������*	�����*����'�������	�1
�	���	���������(�/���*��������������������
������������������		�������	����	�����
+�������	���/�*����������
(�	���+�	����
����(�����������������������*��������������
	������ ���
(���*����10����	+������� ���
�������/�*(�����*��		
����������
������
���	��������	����8��������������	�����'�
*��������������		��������������*	���������
	����1���� �����	���	������5���� ��(��J
^.'������ 	������'	�� ������� ��1� �����	��
Y����+���������*	���'	������	*���*����
	����������	�	������ ������1� ���*	�� ��	��
���*�����������������1�����*����'��������
����������������/�	��*��'�	��
�����*��*���
����	�	�/�������_��w�*������������^>"F����/
����������
���	��	���/�*��
_��2��<;�[�'*��
	��*	�����	������������'������	������#>)#&��
�������������������������������������������
�
�*	��� ��� �������	
/�� 2� ��	������� �
��
���*�����	
� *���*
�� �� �����
/� 	��*�
��	�����(��� ����������������������� ����
	�����	�����/������/�*������������������
(������������������
�������	���������	��
�����?� �������������	���*���*��C������
[*��*� ������ ���� ������ !�� �������
3#!��	�������������#!�������������� �����	�
��	
/���������6�������������������������
���$�����	
/��������	
/�%�����������*��	�
	
���������[�� �������a��	����@$@���������
��������3������������!$"��	����������6������
��������	�������@F���������a��4��	*������
0���� ���� �� 	���� 	� @!$����������
���@�@F
��������	
/���/�*����?����������*	��������
�*���	�������������'��������@F�����	����,$-�
������������������������*������	��	���

�������������������	
��*��������		
��*��
�	���������	�����*��		
����	����������
�
���������*�	�d��*��	*��������#>@����
?�#>�!����8��	��	���c*��������������������

����������	���!>� �������������	�������
���$����������������������������������������
���������	���������������������	���������
�		
/�����	
/������������������&%����������
c����
�����0�������������*�		
/�����)�����
�������/�������������	
/���/�*����?�������



�����������	�
	������������������

��$%������ �
	����!

�?�����������������	
�/�������5mc�������	�
������	���0�������	������������������/����
�������������2�����(�����
������������
E���/������5�����?�#>�$����*���*
����/�����
�����
�������'*�	
�	���;<����*	���c�����
�	�����������������*	
/�/���������?
��	��
����������/���(�����������
��
���������	

���������������	
���������		
/�����	
/��E��
	�(�	�������������������/���������������������
*��'�������������������*��'		
���2��
�
�������������	�	�����������������/��������
����������	�������#>�$��������*��������	��
����	�������������������������	�	����������
������	�������������(�	������������������
����������������	���������������	��
��
������	������������	�������'*�	����������	
��;<<<����*	���c�����	�����������������*�
	
/�/����������#>�D����3[����/����[������ ����
[��+���5�����.�+��*���*��6��?��*�	���������
���������	��������������������������	����
��	�����������
������������0������������(���
��������
���������������/�����(��������	��	�
��	������	
/�������
������������'	�������
�++�����	�1�/�����������1�����0���?������
���������	���#>)"�/�������������������/��������
����������������������������	������������
	�	������������		��������*	��������	��	
/
���������/������������������	��������	�������
����������?�5���������5�1�������������(�
	��������	�������������������������
���*��
�	�a��.�� ���(�����#>�I����E*	���������������
�����������������/��������*������*����4/��*����
	
�� ���� ���*�� *����/�+�����/�����������/
���(�����������������������#>)!%#>)@����
.������������	���
������	���*��������������
	��������	���/	���������	�������������
���������� ������������		�� �����	����
�����*	���	������
(��I%#"F����������
����������	�	�1���������������/�����������
�����������������������0�������������� ����
	������ ������������	���������������� ����/�
���*	���/�������������*	�����*�/���(����	�
0�		
/�+�����/�����������/���*���	��������
��+������		
����*�����5�#>))������������
����������		������	�(�	��������	���������
	��������������������������������������	��
���������������	
/���������������/��2����
	����*		
/��������		
/�(������4����������
3 �� `�� ?������ c�� A�� C������ [�� `�� [�(��
?��?�����	��a��a��m����?��a��Y�	�����*��6��������
(�	���������+�	����	��	��*��	����������
���
�1����	��
�����	�
��������J������

�	�����������������/������������������*�����
������������������������*�������		���������
���������/��������������	/����E����������	��
'�	���������������		��������	������������
���������/�����������������������������*���
	����������
��������+������		
��+������
/��������	������0���/�������������(�������	�
�������+����������2�����(������������
�� 	��	�� ����� �����*����� �� [�����
3a��.�� ���(6��a�	�	��*�� 34��5��.����	����6�
.�����32��[��c�����6��8�������32��?��c	����6�
5���*������� 3[��a��m������6��� ��'���������
A��������2��������������	������
/�*����/� ���
��*/��.�	����0���������	����������������/
	��*����������������	
���	�������������
���*	������	���������������	�		
/������
����*�������	�������	
/������	
������������
����,I-�
?������������
����������������/���������

*����2��c��?������	���3#D>"6�����4��C����	��
3C��5�������	�����#D>>6��?��[��7��	� 3#>"!6�
���c��A����	�3#>#!6���*������������	��������
���������	��	
��/��������4��/���������������
��*��(�/���������������/�*��?�������E�����
����		������	
���������1������*��	���/�*��
���	�������	�������'	����������	���/�����
���� �� �������%� ���� 5�� 4�� 5�����������
�� ��Y��a�	������2��?��c	������c��2�� ������
a�� .��  ���(�� S�� ���  ������� 2�� 2��  ��*�	���
c��2��?�������������c��?��?�(	��������c��c��?�(�
	�������� ��� c�� A����	�������� C'	���*���
?��5��a������9�����d�*������ ��`��d�	��	�����
��������		
�������*���555��/�����������
������	
��������������*	���������	��������
���	����/���������?�#>�$����?��2��m�����������
/����*����������	������1��������	/�����
��������������	����c��2�� ������%��������
���������?�#>�I���� ��.��E�������*����������
�����	�'�����		
/� ������/�� ?��4�� .�	�
�����%�������������a��.�� ���(�%�����������
�������� .����� ���	���5�� 4�� 5������������
�� ��Y��a�	��������*�0�������������������
��������/�������������/���555���	�������	��
����������*��
��2��[��c�����
���2��?��c	���
������ c�� 2��  �����
��� a�� .��  ���(���
?����� �����
���c��c��?�(	��������?��4��.�
�	������4��5��.����	����
��� ��c��.������
��
���c��.�����	��
���c��8��a�*������`��5��a�(	��
���
���  �� .�� E�����
���  �� ?�� �����������
c��4��5��������?��4��5�������
���d��A��b����
�
���\�����'���������
�/�������������/�	��
������(������ �����
������ �� ���	��/



$%������ �
	����!���

�����������	�
	�������������������

 ���� 3d�	���6�� ���� 3c	����6�� .�+��*
3m�����6��?��*�	��34����6��.����3?�	����6�
[	���+����3����(6��[��+��35mc6��2����	
3A���	��6��E���/����35mc6��E��	��35mc6�
���/����37�/��������6����	��3A���	��6��Y��
�	*�3A���	*��6���*���?�555��/������������
��/��
������
(�������*��
����	������	����
�������5��	������(	
/���������������/�������
��*�	
� �� �����	
/�� ����*���/� �� ���		
/
����	��/�� �������	
/��� ����*���/���������
����������	
/����	�����������/�*���	���/�
���*		
��c��2�� ������3#>)I6���'����#>)����
��������������/��������*������#@#�����*��5��
���������5�1���m����������������	�	�1
��������	������/�����������������������	�
	�������'*�	�����������������	���/��������	
�������	
/� �����1�	
/� ��	+���	���/� ��
���*	���/��������3#>�I%#>)#6����;<�?����1��
	��� �G��*�� /�������� 3#>))6�� ;<� ?����1�	��
�G��*��+���������3#>)I6��<<<�5G��*��+������
����b55��3#>)D6�����'��	�	��	
/�������/
4	������� /�������� ���� c�� ?�� ?�(	�������
��4	����������*	���/��������c[2�555��
������������������������������������*�

����	��	���� ������������
���������*�	
��#DD)����5���	��������a��		���5���	���������
��������*�����*�	���������������������	����
/�*�����*����� ������� ���*	��� ������������
��*����
���Y����	���������	��
�����	
��
��������	����	��	
/������������b��������
	
/������	�������*��	�������		
������/��
(��	
��� ����	���5���	���������������
����*	�����������<<���<<<��������E	�����������
������������*����
/�������*��'	���������
��� �������� ����	
�� ?� !� �����/� ����	

�
���*����	�����	��*��	����	
�
b���
�����
������	�������������	
/������

	
/� ���������		
���	������������� ����
3#>">6� �
*��	�������'�	�����	���/�*������
����*����������(��	�����������������������
���������������*��� ������
���
���	��
	�d��*��/�����#>"I����E	����1��������*�
	�����	�	����*��	���D�������3���<<����<�����1�
������	�6����������	*����	���������'������
	
����
(����� b���/� �������� ������(��
�'�*	����7����� #$����� ������ ����� ������
������������	����
���� �*�������������	��
������	������������?������ �������d��*�
��/���*�+������������*��'�		�1�������1�
2����� ���	�����	+��������		�����������
	�	��� 	���������� �����	�1� 	*����	���
����'�����	
���
(�
������ ��/�	����� .��

�������������������
/�����������������*��#"
3��<���������1������	�6��E������� �����%
d��*��/�����*���������*�����	������	��
�����������(�	����������0�	����������
�
*���	����E*	����	�	����������������(����
����� ��������	�	��� ����*������ ���	�
����(����������	���������'�����*��������
��		
/� ����������	
/�����	
/������������
���		�������	�����*�������@"%)"F��5��
0�����		��������(�	������� ������������
\������/�3����
�#>##%#>!#����6�����������
�
�	��� �����	
/� ���	���� �	� ����(�����
�����	���� �����������	�1��������1����
�������*��	�����*	�/����������*����������
	
/���������������(��	�1��������1� <������
\������/� �����
��	����������*����*��/�
���	
�����������������	���������	*��	�
	
�� �������3#>">6��?�����/������/�\�����
��/� ������	���/�*������������1�#"%##����
�����������������������������������(���
	�� *��������� ���*��� ������ *��� �������
�����*����'*��������'	�����������������
���
�������	�'	�����*��
��E�������\�����
��/�*���#"%#)F�������������		������
���	������.���	
��	�*��������*		�������
������
�������������	�(�	���*
/����	��
+�	�������������*'������	�����(���������
���	�		��������������C��	��(��������	��
��������������������������������	���		
/
�������/������/	�/�*���/������/���'	�������
�����/���(������	���������++��������������
	��	
��� ���������� 3C'�� .�++��� #>!IK
2�� ?�� c	������ #>@"K�  ��[�� A����	�� #>@$K
a��.�� ���(��#>@$���*��6�?�#>@"�/�����c��A��A����	
3#>@�6��2��A��5������ 3#>@�6��a��.�� ���(�3#>@$6
���������	��
�����	�
����/	���������
��������� �����
�� �*����� ������1���	��
���	������������++�����	��� ,$�I-��?�������
(�����*�����a��.�� ���(����*��'�����
���	��*������������	����0����������b���(�
	�������*���/����������������(������������
	
��+�����/�������?��2��2������c��c���������
?�����5�����������*��
��*	*����	��	�����������	��������/����

����	�����	��	�����������������?�	���
������������������������� ����������������
��/��	������	������� ��*���*	�����	�	���
�*��	���##��������B��
����*� �������	
/
��*�+�������������'����������������*����
�������(����������������	������� ���*��
������2��A��5�������2��?��c	����
��c��A��A����
�	��c��c��5��	���*����/��0�������	�1���



�����������	�
	������������������

��$%������ �
	����!

�����	
������������	
����*�+���������/�
	�����������������?�������'��	���/�*����
������������������	�1�������(���		�1�����
��������������������*��������	�	�������
����������b*��1������%)����������*�	����
�������'��������!%��	�*��������	
������
�	���*��������	
/����	���������������
����*�����	�����������	����
��� �0�����
	�����	����0���� ������	�������	���������
���*��	������*������������
������*�������
�		��������*�������������	�������������	�
	�1������	�����*��!F��70����������������
*��������/	��*	���3�����������	�6�����
���������
?� ���������#>)"������244������������	�

���������������*���/�������������������
	�������������	
/�������������
�3A��5��a���	6�
?�����	���#>)"%#>)�����������������	��!����
���	���?�#>)>���������
����A���������������
����������*�������	�����������3�6�?��A�7�(��
����(	���������������1�	����	/����*	��
��������Y����
��������������������*��������
	�������������	���
?�#>$$���������������������*	�����244����

��������� �������	�� ��[�	�*�����  55�
��*�������*���������+������[��2��a����
	������ ��������	
�� ��	���������
�� ���
���*��	���������������	��	������	��	�
	������*�����������������*�������������
	�		������������������	��
/�+���������

�� 	����E������������ �� 	��	
/� �����*���
	��/��	����������������*���/�������
������������	�������	
/���/��	������������
������	�		
���+������ ����������� ����
��/�� �� ���	������ ���[�� .��1�������� �
��
���*��'�	
������	��	
������*����/�������
������������	�������	
/������'�	��������/�
	���*������$���������	��������0�1�����
����b. ���b.a�$"����*�+������	��������
�����	��� �������������� ���� /��	������/
������������	
/� ������/�� ������	
����*��� �*	������		��� ���	/�������
�����	/���+�����*�	������� �� �����	�	��
�����	����	������0�������*	������������
���� 3���[��.��1�������[��w��a���	��.��`��.��
��	���6��m���������������+�����/�������
����������������	������	��������	�������
������������� ���
(�	�1� �++�����	����
����	���� ���	�(�	�1� ���������� ����	
/
��/��	���������*���������	
���+���������
������������	���*������*��	�/����������
�
�����
��
������*�����	
���!���	����

+��/����/������������������	�1�����������
�� �����/J� A��5�� a���	�^E������	��� �����
	��� ����	
/� ������������� �����/_� 3#>$$6
�����[��.��1������^w�����������������	��
����	
/���������	�		
���+������������
�����������/_�3#>I@6�,D�>-�
?��������		��� �����������������	��
�

���	����	
/�������������/�+�����/��������
m��������+���������[��.��1���������*���
'1��c��2��a������[��4������	��A��4��2�'	�����
C�� 5�� .�������� A�� ?�� `������� [�� ��� C	����
`�����5���������a��.��m���	���*���5�����0�1
�������		��� �	*�������������� ��*��������
��������������/	������/�*���������������*��
������1���������*������+������������������
�������	����	����������������*��	�����������
�������*�++���	����	�1�*��	������������
������������*��������G����������	��������
(��������
?�	����0������������������/�	���	��

��������		�������������������������������
��������� �� 	����������	
���������
/�����������������*
�����	��� ����������
�	��1��*�����	�������������������	
/����
���	
/������������/��	�����		
/�	������
�������������	
��������	����

�����������	�
����	��
�����
��7����	��,��$�����=���� ���
4��?�""�� 
�?���% 4��(������$�� �?	����	���
" 
��"�� �����$���$��� ��������$�� � 4��?4�	���$���
>�����""
���������"
�� �
������
4�"����4�����$� ������������
'��J�>���
�*� 
� *� �����*� $�8��"
�
,�� 	��� -*./�.�3/2*�2*/�
�����	����������
�����4��������#��""���������57�,����<���A�
,����������	
���	������57�,� �����<�A�
��4�"���� 	�
"	�57�,����<���A����<�A�
;���
	��������57�,� �����<�A�

���
�	���	��������������������

�
�
D
E
@
F
D
G
@
F
H
7
2
I
2
7
2
J
K
2
:

4!�'�����*
�c!�c!��������#�
�	����#�������������
����������*!�c	
���+�45]_!�4eg�
!�`3A>=EAO?<�V!�V!�JGEHAD;M
>E=;>@=B>�:F�KGM@:B;EP� >GL=EDGM:<A<!�V:<D:N+�45]_!�4eg�<!
�AB�QG<<A;B�b

]!�\	��)��!�8!��������#�
�	����#����������������
�����*!�c	
���[�c�������+� 45g5!� ]5_� 
!� `m:HG<?� �!� t!
JGEHAD;M� >E=;>@=B>� :F� KGM@:B;EP� >GL=EDGM:<A<!�V:<D:N[
V=CA><AB;+�45g5!�]5_�<!��AB�QG<<A;B�b

k!�o��������h!�(!�h	��������	�������	�	���#��
�������������������*���	�	�����������*!���*� �+�45kk!
`WB>=M;I;�n!�1!�n=N�N;P<�:F�<GEHAD;M�>E=;>@=B>�:F�>GL=EDGM:<A<
:F� >?=�GKK=E� MGBH<!�JGO?G@A+�45kk!� �AB�QG<<A;B�b

e!�o��������h!�(!������������ �	���
	������
������������ �����*!� s����
�+� 45k5!� `WB>=M;I;� n!� 1!
0K=E;>AI=�D:MM;K<=�>?=E;KP�:F�KGM@:B;EP�>GL=EDGM:<A<!�9LAMA<A+
45k5!� �AB�QG<<A;B�b



$%������ �
	����!��


�����������	�
	�������������������

d!�o��������h!�(!���������������*��������!�s�����

��45ew!� ek^� 
!� `WB>=M;I;�n!�1!�JGEH=EP� :F� >?=� MGBH<�;BC
KM=GE;!�9LAMA<A+�45ew!�ek^�<!��AB�QG<<A;B�b

_!�o��������h!�(!����������	����	�������	��	�	
�
��!�c	
���+�45d]!�̀ WB>=M;I;�n!�1!�JGEH=EP�:F�>?=�D?=<>�D;IA>P!
V:<D:N+45d]!� �AB�QG<<A;B�b

g!���	��	�h!�r!��
�	�������������� *�����������
���������� �����*!� "�	��� �������������!� 45k5[� w!
`J>:PO:�n!�l!� m;<AD� KEABDAKM=<� AB� <GEH=EP� :F� KGM@:B;EP
>GL=EDGM:<A<!�TE:LM=@P� >GL=EOGM=U;!� 45k5[� w!� �AB�QG<<A;B�b

w!� \	��)��!� 8!��������#�
�	����#����������������
��*�% �� !�c	
���+�45_4!�4k]�
!� `m:HG<?��!�t!�JGEHAD;M
>E=;>@=B>� :F� >GL=EDGM:G<�=@KP=@;!�V:<D:N+�45_4!� 4k]� <!
�AB�QG<<A;B�b

5!�\	��)��!�8!�h	���)��� ��	�����#�������������
����!�c	
���+�45_g!�k4�
!�`m:HG<?��!�t!�9?=�M;>=<>�@=>?:C<
:F�>E=;>ABH�>GL=EDGM:<A<!�V:<D:N+�45_g!�k4�<!��AB�QG<<A;B�b

"	
������ ^d!^e!]^]4

"������� ���#����^_!^d!]^]4

������ �����	

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


