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

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

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

���	��
�����������	��
(�	���#����������	
��!

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

(� � ���$���)�����*�	�	(������
��	(�	�	���	�	!

(������	����	������(�����	
����������������	�!

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

�	(������(�	�����	&)�������	()*(�+ �(�	���(�	!

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



�	����)�+���������	
���������������������	(�	

����+����	��
���%����	��
���,���#����+� �

-%,�.�#����
�	��	)"�����	�(�����	�(�	���&)!

��	�$,/	�(����� ���0�+�������/	(�	��)��� ���

%,�*��1234*�����
�	������	#��	���
��5��	
��!

������6*(������	���#���	�*(��������)�+��7(�	

��)�+���8*����"������������	��5$$$���*����+�!

���*��")��	�$$$6(�	5$$$������������������"�����	

�����(�	������$$$6$, /	�(��������9���	����	&)�!

���(�	0�)������ ��� ��	����0���1:5%	)�+����	

&���(����	������(�����������&�����	�� ��	��	�

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

�����	(�������������� ��"���6(�	�0���4�!

��"#����	����(��
 ������������ 5$$$�� �������	
!

����������	�
����������+� ����6$

% ���(
��	��%����	��
������� -�%�. ����+����

�����	
������������ ���������������;�������

����%����123<*��������	����������"��	(�*=�!

�	(�(�	(�	���	(�������(�	
�	�
��������������!

� ��	������������$��1243*��������'(
>��"���

��� �%� ��(����� �	� �(�������� �	� 5����� �	� ?!

����6*� ������&�������	���#����	�������������
!

����*����("�)�����	�����������(�����:

@����+#��������
�	�������

@A�
�������������

@/������������������

@����+#��������������
�	�$

;�����#��	�*��������	��#������������%����!

�	()��������
������������)������5������	�?!

����6* ��� �(�
+�(� �� 1221*� ������	���&)��	 ��!

�(�(�	�#�����"��)������	
��������:5$$$
��	�	)�!

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

�����	(
������*�	�������#��������������#����

���� 	(�����	��� (�	���	()* �	(����	() (�	=��	()6$

, ������������	��������������	�	(����	(���:5$$$�

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

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

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

(�	���	(#� ���������
�����6$0�����������������	

��������������	�	(���	(���� ���������(�	 ����!

�	�������������	(����$

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

���������	�	 ���������������	�;��&������%,�

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

��
��������	(�B�&#�����-C$�1�1*D�B12�E�!1�!

122�.$������
��)�+�����;��&����#����)����

��#������+#��:

F�+���3:�����(�		���	(#����������

$$$���	(����� �����	�	����������&)��	 ��(���!

���������
�������������(�	�����"������	��
�	�

���������	���	(��+��������(�	���(��)������$$$

F�+���G:H	��	(
�������

$$$���	(����������	�	���	�#��(��)����������!

������*���+���	��#��	�������	(�*�������	(�*=�!

�	(�*�+	(�(�	(�	���	(���)��������$

F�+��71:0�)�����(�	�	��(#����

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

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

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

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

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

/	�(��������,���#����+� ��	���/	(�	 �������

��	�	��-1282.$;���#��(����������	)����	�	�(�	!

����	�����*�����������#��	 �� �������� �����!

�����������#���	�������	
��������������	�	 �:

F�+��1�:/	(��������("�)��	���� �����

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

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

������
=��	���
=�	������	�	����)����������!

�	(�����(�	��&�+�
��	�
���)����$$$��������	���

��	��������
�������(������	$

0��) �� (������ ����"#���� �� �����	� �	� �� �	�!

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

�	 � (�	 ��� ��#��� ��� #��	 �� ��� �����$���	��)!

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


��������*�����
����������������	��
������!

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

��������$

��� 
� ������ �
�� ���
���� �	
�

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

��	��
 �����	
����� ���� -0�	����#���:,+	()C	(�!

�)��	� 0* (�"$ 3$ I��)"����: I���"����	(� %�)��

B)(���.:

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

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

5%	 ���	��
����	 ����
� ���"�����* �	
�	 �
�� ��

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

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

+������������	
��������(�	�������������	��

��	���)������������	�����6$

, #���	� ��� ��	
����� ���� �"��) ��� #(���� ���

()��=����������	( �����( ���
����+�������!

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

�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �88



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

����	 5(�������6 #��	 ���(�	���	(� ���	)* ���) ����!

�)��	��������
�	����	�	��	(#�(�	������	(#������$

,#���	=����"������	����	�(�	& �����	��	
����

�������	��)"���	��
���0�	����#��:

������	+�& ���	������� #���,���#�'�-��(.�/����������

����� ������������� ���-�� �'��	�	�"���0�1���+���2����

,�����������������-������#��3���4	�����5����/���5��6

�7�#�8����� 	$�8���*�

5/	�"�����*
���*��������������	()�����	����	

�����	�����(�	����������	��������� ��	���
��

�	������(�	�	��"��$/	
�	 �(����	 ���(����)�����

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

�����������	��*�� �������+������()�	)���6$

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

��	
�������������������	(�	������*
���(�	��	�!

"��)��
=��������������	����
���(�	������ �

��+� ���$%	����&��#��������( �*�������	 ��!

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

��
�����������+� ���*�����������
&��������

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

�#����� �	��:

�������� � 	+� ���� �� ��
 � 9������ ���7�� � �+�� �2�

�������#����:���� �	+����/��*�

5;�����#����	�� ��	�*� ��	��)�+�����#��	�	�!

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

��������	�����(	
�������	"���
�*��������6$

;�����������0�	����#��*�	"	�
��"�	����������

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

��
�������5(������6$;L#���(
���
������ !

���������	
��������	�������	&����*������
����

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

����	�#���	��(������	
���������$

B)�� ��
 ��� ����#�� ��� 5(���� ����6 ()+� ��	!

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


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

���������(���*���
��	���������#������#����

����������	�	 �$

(�(�)*+,-,.,/,012

,�	(��������	(�����#��	�����	)��	����(�����!

�� �	(����	( � �
���$ ;�� ���(�	�� (��� �* �	 &�!

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

����	���(�+)�	����+�	(
���'
�(�	��(��)(�"���

�	�
����$I#��	#��������*������	���(�������	(�!

���	(����)������������������	���	����������	!


���� ���� ������+�����@������������)��	��	!

()(�	���������$���(�+)�	����+�	(
���'
�*
���*

��������� ��	�	����(�����������	(����	( ��
!

������
��	��� ���*���	�
�����	�"
�����)���

���+����� � ��� ��#����� ���� ��	����* ���� �����

(�	��	�(�	���	(#����������$������*
�����	&�&�	!

 +�(����;��(�=�B���"�� ���%,��	�0�)�����

(�	���	&)����*� ������#����	�� ��	����������	!

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

��� ��	
����� ���� ���)��� ��)��� ���+�����$ ;�

�����)+�	���������� ��	���)������������*�/	�!

+�����)����(�+	#���������(��"��	(����	
�����

����-MNOPQRSTUVSTQWOXYTQYZQ[\Z]*^_`a.*���&�����!

��	����(�+)�	����+�	(
���'
�*��������&��"	(�

+���	�
����*���������
�����	)�(�	�����-�����!

�	(�� ��
� #����. (�	 �� ������
 ����"�&��	���� ��

()+�� ��$� ;�����#��	�*�bcadef*���	)����������

��	�	(
���+���
*)��	��������	����	�������(����	!


��������������	�	 �-cad_`.*� ���������������!

+����	��^_`a(�	(����(������("�)�����������!

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

�������	�	 ���������	(
�����	(
$

;���������������	�	(�����������*��	(�������!

�	(�&)���	����(�����������
����	���"�����!

�� ������ (�	 �	� (�	���	(#� ��������� ���������	 (�!

�����������	()�����#��* 
��� ��+���	�
����* ��

�����
����* ��� ��	&����* �� ������
 ���������* ��

(
�������+��������$;���	�()*�	���+����(�	����!

����	(�����#��	��(�	�	��	��	(#����)�����	���#!

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

(�	����
�	��������	
�+����	������	
����-UVST!

QWOS\gVPWZ\TQYZOZShP*_i`j.$���

;������	(
�������*�"� ��	������#��	��
����

�	�������	(���(�+��	��	(������)������������*�	!

�	()�����	�	 �$����� , #���	=��	(����	( ��
����L

#������+���
����	��	(��#��	�����������	�	)�!

�
(��)�������#��(�	���"�(�	���(�����	�����
!

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

�	
������������	����(�����	� ����������)�����$

,"� ��	�����������	��
��	�)������ �(�	���	!

( � �����
����* ��� �����)���� ��� ��	
���� ����

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

��	(#��	��������	(����$

((�
,*-3-*,/,012

I����(�+	#�������0�+�������/	(�	��)���(�	

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

���
���� 
��� �	� ��+� �	��� ��)�(��* ��(������ #!

������ �����)+�	�� ��� � �� ��� (�	���	������� �	�

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

�����	
���������$/	)"�������#������	(
�	������

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

&������ �� ������	
���� ��� �(������� ��� ��� �	�!

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

�8< ;$ C0B%�



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

����("�)����	����	+����������+� ���$����� %iT!

TSh\W�� ��
��	��#��������	(
������	��	��	���)��	�

���&	��	(����	�#���*
���"������	��������(�1$

;��	�+�#��������*�	(������������(�	���	( ���	!

(� ����kedl*�� ���������(���	�����(���������

(�	���	(����)������*����	:-�.�����*-&.��	����(�	

�
�"���*-�.�������(�	��	
������������	�(����!

��*-�.�	)+�����
���(�	�������	
���������+����

��
���*-�.#���������	������(�	��
�&��������!

������*-��."��	(
���	&)����*-�.(�	���	(
���	&)�!

���*-�.������	(���")��	�$

F������)���������� ����������(�	��(��������!

��#��(�	���	( ���	(� ��	��������)��������!

�)��� ���+�����$%	 i[\hZmP (�	nNQW[ZO*�� ��(	� !

������1�������#�����*(��#�������1����)������*

���	(�	���	(���(�	���(�	���	(���*����������(��	�

�
������5���	���&��
������	
��������6:-1.����!

������=�* -�.�	(�����	�(� ���* -7.�	(����	(
�����!

��*-3.��
���������*-8.��#��*-<.�	(�����	�(#����!

����	
�����*-G.�	)+�����
���*-4.�������	
������!

���+������
���*-2.(�&#�����*-1�.��
�&������!

��������(�	����)*-11.�����*-1�.�������*�����
!

����$������#�����
������	�����)������������

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

(�	���	(#��������	
�����*(�+ �(�	����������$%	

#���	��*
������
���������(�	������(������*��!

����	���&)�����	(�	����=������	(�����#��	������

��	
��������$

(�(�456,/,012

�� ��(����� ��� 128�* ��� �����	� ��� (�+��	����

��� (�	������ �	� ��� (���=��	(� �����* � oSNX\S��

�
�	��
�	*
�������"��������	�	���p��+#��	��	����

(��� =��	(� �����* �	 )�+����	 ������� �� &���	 !

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

�	� �	� ���=��	(������+����+�(�� �� ����: +��	(�

����������=�*�����
�����������	
�����(�	��)���!

������	������*���(�����#��������	(
����*	(��
!

���� ��=�� ����	( � ���")���� (�	 �(�#����� ��)!

���� -�����* 
���* (�	���	(� ����
����.* ���+���

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

�	����������#������)�������+� ����$

;�����#��	�*�������+�(��#���	����5������	(��

��	
���������6*�� ���"�������������*�������	(


�������*���	
������������	(���
�����)����:

�$����	�������	�*�� ���#���	�
�	�����������	��

������	(#� �������	
����� -�$�$ �������* )+����*

���	�	(�*(���	����	(#��������	
�����($��$.*�����!

��������������������

&$q��	(��#��	�������	(#���#��	� -��"�����*��!

����)���* �	(��#��	�* �������	(
 ������"�.* ���

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

(�	�����*
�	()������(�	

�$C�	 +�	 �����(������ (�	 ���������+���* �������	

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

���

�$����	���������*&���(�	�����
���"�(�	�	�+)!

����	��"��#�$

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

�	)+��� �����
���*���) �����)�����	 (�	 ��
 ���!

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

��)���� ���� =������	(��� (�	 ���� (�	���	(��	(�!

���	(������)�����������	��"�����:������	(#����!

+�(��-�	(������*�������*��#��.*�	�������	(#���#!

��	� -�	(��#��	�* "���	* ������"��. (�	 ������	(� 	!

��������-�����(������*�	)+���.$��

(�(��278*+9

, A���	(����	)����	����	���������������	�
�����

�� ��� ����� ��	
����� ���� -NZSTWN!hZTSWZ\ UVSTQWO XY

TQYZ*rs_`.$;����������	(
����*�#��	��
�"���*�

�	� ����
� 
��� +� ���� 5����	�
���� �� ��� ��� !

��	�6 ��	
���� ����* �"�� �	 ���	��
����	 ���(��� �!

��������������	(��:+���	�
����*�����
����*&�+�
�

���������* ��	+�
� ��	�����	( � ����&)����* ��	+!

�
����� ����������*(
�������������($��$0(
��*

�	+��	(�����(���*
������	&����(�	��������
��!

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

&�����* ���) �
�� �� �	)�(�	�$%	 �� ��� ��
��	���

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

������(�	�����������	(�(��)�����������-NZSTWN

PWSWVP.(�	����	�����	(
����$����� %	(����(��������!

�)+�(���"��������#(���
�����:�� -�.�����������!

�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �8G

����������%	�	���)��	����&	��	(����	�#���(�	�����	
���������$t

��	(� H	��	(
�������: A(���������E�����#�(�	�:

0��	(�	���	(#�(����(�� �(���������������=��

B�	���	(�* ��	
��������: �������E��������:

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

�����#������:

�$F�������+� ����

&$B�	�����

�$D���

tiTTSh\W*12G4��

����
��
����
���

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

��������� �����������



��-����!&�+�������#�X.*-&.���������	���������*

-�. ��
�	����+���	�* -�. &�+�
� �������	(
�����* -�.

	(�������������"��	(�(��)�����*-��.�	�+����	(�

(��)�����* -�.&�+�
���������* -�.��������* -+.��!

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

�	)���(���	�����(���������(��)������������+�!

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

�	� ��� ��	��
���� ��� ������ ��� ���+���������� (�	

�	� ���(������� ����
������� ���#� ���������*���


��(�	����(�	�	(���)��$

;���(�	�	(�A���	(�*�#�"����
+�(������(����!

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

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

�	�	�"����	(#�+�������	(#������&)��	�$����� %	�#��

+����������#"����&������������
�	���	&�����*��!

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

��5(���	��#��6��
�	�$����������()�����������!

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

=���(�	���	(����������������+�� �������� !

��	�$�� /	��	�� +�(�#���	=����"�������	��(�	����	�

����������	��� �(�	�����+�� ��	������������

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

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

(�	��
 �������$�� ;���)����	��	+����
����(�	�	!

(���)�� �� ����	����	�+��� �����������������!

� �����	��
�����+���*����������
���	�����!

������	� ��� �	����� -� ��� ������������ ������. (�	

�	� (��)������ (�	�	(#� ��(	�#�* 
��� ����=������	

��������(��$

I#��	������������(����������2�������"��	����

���+�����������������������	����	�+�����	)"�!

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

��$%rXTTS[\PmXhWN��1244��#"���47��������*�� �!

� �	uQTT(�	fZQ[PWZQ[*�� ���	�(�	�	(�����(
�������

&	&�	����"��� ��1223*�#������182 ��������$0����

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

"���*�����)��	��� ���#���	=���	��	����� �����+�!

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

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

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

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

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

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

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

��	����(�	�����������������$����� I��	()��������

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

���(�(�	�#��������)������ ��� �����+�� � -\QP!

ZSPZ!PMZRQYQR.(�	#��������
������"�������$>	����

�(���������(��)��������������
����+���������

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

�����	()*����	 ����	�	��)����������+��#����


�������)*��(	����#����������*
����$�$��cXWWQ[v!

NSwrZSTWN^hXYQTZ�� ��74�������	����xf!7<��7<

�������	����(� ��
�����-"��	(��������	
����*(�	!

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

���	(�����	��	����*=��	(������*��#���	�E����)�	�*��!

�	(�������=��	���������.$����� �	���
�"���*X�%�

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

���+���������	)"�������	�	��	(#�����+�	��(�	��!

�#� ��
� �#�� ���������* ���nrk_k`$����� , ��)��

����%�*����������������������	)�����#���	����

��	
���������*#��	����� ��	����������nrk_k`

���2 �������*���(����)������	��#�	��������
!

�����:-�.�����	(��"����*-&.=������	(��"����*-�.

&�+�
� ����������* -�. (�	���	(#� ��#��	�* -�. ���	!

&)����*-��.�������	(��"����*+���(���*������	(#�

����	+���	�$

%	�� �����(	�#���������
�	��������������	(�!

�)������	������*����)�	����������	(�����,�0$��

�����#����*
���*����#���"	&�����������
�	���!

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

����� ���� �� ��	��������� �	� ������	(#� ����	��!

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

�	� ��������� �#��	�� ��+
��� �� �("�)���� 	(���!

��	��	()�����	
�������������	�	 �$�����

��� ������ ���� ����� ����
�
�

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

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

+��(�	� �*���)��	��
 ���#���	=�*��	����	��
��!

�����������*��
�(�	�����	���������	
���������

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

���$����� 0�����������	 
�	 � (�	�	(���������	�(� �(��!

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

�84 ;$ C0B%�

�������� � �	+������
��	�(������������������������)���(�	

+��������������	
��������$t

q������ ��	&���� �
���

�������)��� /�(	�����(
����� /���#��	�

/�(	�������������	(�� ,�����
�	�

��	�������� �������)���

D��	(������� D��	(#���	�������� B�+����	�#�

B�	���	(���������� �������	
�����

B�	���	(
��
���

;������	(�

�������	
����

y��	(������� y������	(�����(��� /	)+���

y������	(�����(���

trXTTS[\PmXhWN�� -������������.

���!��"�	#	�$�
����

%��
	&� �����!�



�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �82

������	�#����
�����"������������ ��	��(�	
�	

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

=�(�	�	���	��	���� ���(�	���	(���
���*�����)!

��������������+�� �$%	���	��
��������������!

��"#�����	��	����(��	���	���)��	������	
�������!

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

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

���(�	���	(�*�������	������� �����
���(�	��	!

(����������=����(��)���������$

�(�(�)8*:.,1

%	��	�������#���������+��#�����	��������	��

�������(
����:5%��
��������������	��+������!

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

�� ����(�	��	�)����*�� 	���	(#�*�����#� ��� ����

����6* ��� ����	 � #(���� ���uQTT (�	 fZQ[PWZQ[*�� �!

�����(�)�	�(�	�	(�����#��	��*�����
�����#��	

���)�����(�	(�����$5,����	�
����������������	!


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

����* 
��� �������	����	 ��
 �� ����� ����* �� ��	!

�����	(� (��)�����* �	� ���	��=�	� (�	 �	� (�	���	(#�

��(�	������������)�����	��
��� ��	�*������*+�!

����������	�	(�������6�� ����	#�����	��
�������!

�+�+�(���
��� ��������
�	��������$������	��

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

(�	����	#�"������������	)���������(���������	!


���������*(�+ �(�	��	��	+��#���	��)��	����#!

���� � ��� ��	�* � +�������	(� ���#�&��� (�	 � �!

"���������	�	( ��#����$

% ��	��
�����%��� 5����(�	���	(�������=����

#�����	)�+����	�	���+#������������*�#�����

�����	�������	�	��	( �����(���	��	( �(�	�����!

����������	 � ���(�	��������������� ����(�	��

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

(���*����
����(�	�	��������������6������������	

��������	)���������(���������	
���������*���)

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

��	�+��	(#�
=�	�$���)�����*������	���	
���������

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

�)��	 ������	�	��	(��	)�����*����� ��� �������	�� �	�

����	(#����	��)��	�������� ��	�$

�((�)*�:+,;,1�7<=�.>78<:<=�7<=�:6?7*@A.?-<=
.?�7<-�50?12�;,*A7<72=�@39=

%	 �(���� ��� ��	��
����� ��� ��	
����� ���� ���

� �����A���	(��#����)������#����������
����

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

������*�������)*����	 ���	�:�� ������������(��!

&	
�����*���������������
�����(�	�����������!

�+�� ��*
����("�)����	�������
��������%�*�

����+�(���
���������(�	���������
�	�$� %	(�!

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

��� ��	� �����	
���� �����	�(�������	���(������

����"�����)�������)�����
���$;������������

���+��������	���&)����:��������

@��	���������(��)������������������+�����

@�(�������������( �������������+�����

@0�	��
���� �����	�� ���� ����"������� �����!

�	�	(�����������

@B�������(�	����(����+��� ������p�����	����

������
�	��������$

;�� ������� ��� ��)��� -� ��� ���	����	(�� ���)!

���.������
���*�	�"�����#�����	:��������

@�(���������������	( �����( �������

@0��������=���(�	���	( ����&���)���

@/	)����� ��� #(����� (�	 ��� &�������� ������ !

��	��*��
�����

@0�	��
������������������	(
��������+��������

@0�	��
���� ��� ����	+������ ������	 � ��� +���!

�����

@;��(�	��������(�	( �+�������	( ������&)����

@B�	�	(#���(	�#�-RTQ[QRSTWhQSTP.

@0�)����(
�����!�"#����

@%	(����	(
�#������-wZ\QRSTSV\QW.$

, ��+�������� ���#��� �����)��	 ��
 �� � �� (�	

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


���(�	() ���&������ (�	 +�����	(��� ���&�����	!

�����$�� *���������+����	��	����(��������� !

�����(�	�	(��A���	(��$

�(�(���?+71.<:<�7<=�;,*A7<72=�@39=
:7<-�+/*-*+9��278*+9

;���(�+����	��	���	(���)��*�	���	��
����	�	�!

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

� ��	�������
������(�	����=������	(�(��)���!

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

���	(��#�����$�� ,��(�	(� ���(�+	����#����(����!

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

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

�	��
�����������( ��������	�����(�(�	�#����!

�)������+�����$,��	�����(�	�����	�
��������!

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

��	����������������$;���+������	����	����	#���

��������
�����������	� ����(������ �������	�!

��)����*������	(�	���	(��(�	������(�	���	(��$;���



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

�	��#������(�����*������������������$

��������� !"#!$%�&'(!)*+,%$0�
����	���������!

"�������	��"������()��	������������(����������

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

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

;���+���	��+�������������	
�����������������

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

����(�	�	����	��=�	�����*�� 
���(�	�	)�+����	���

���	(
���+���
$�� %	�������*
���*��#��	������	

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

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

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

������$0��
#��		�	�������������*
�������	����	!

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

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

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

(����	������	������#������$

?�����
(�	��	�	�����������
�	����������� !

�����	��
��������(��*�	��������(�#���#��	���(!

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

����� ��� �	)�(�	� ��� ���#�������$ >��	()* ���	���	

�������	���������#��������������	(
����(��!

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

�������	�������	���	�����	(#�*��#��	�����	����
!

�	��	(�������	���	(
��
�����$

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

��+����� #���� ��
&�������� ��	(�	�����* ���� ���!

�����	(���	����*�����
��=��	���	(�����������*��!

����� ����	�����������	��	)+��������������$�����

;���+��������(�	)������+
�����	��
�����(�!

�����	��(��)$

�������- .�)(/.#!0"1" �! #�)#�.�)",� #0"1",%�")'� 2

(3,4)5%� %	������	(#������(�	������(���	��	()���

������	(
������������(�+��	��	(
�
��������
��

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

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

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

�������	�(�����+���������	�����(�	��+���������

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

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

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

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

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

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

���&��
���� 5������6��	��#�����+���	 �*�� � �)��

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

+�	=�������#��	�	��������$�����

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

��������� ����	 
�	 �	 �������	� (�	 � ��	���� ���!

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

���#���(�	#��������)�����("�)�����	������(�	

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

�������(�	������*�
��������	��
����
��(�	���

�	�������$�� ?��������#��	�������������	�� �	�

��
=�	� �����+�� �� �����)������#���*�	���#!

��	�� �	� �� ����	�
���) ���� ��	(������$����� %	 ���!

���#���������������� ���������)��������(��!

����5�����6(�	
�	���5���+	��6������������!

������+���*�	�����	 +���
�	()��	������(����	$��

����������#���	���*
���*����	
�	������������
!

�	���������������	#�����������	��	� �����(
!

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

��#��	��	������(�(�	�#����+���*�������� 
����$�$�

(
������������������")�	��$

�������6#� ** 7$%�("14�.)#0"1" �8/9%� ,��	
������!

�� ��� �����#��	 ��	�* ���) ����	 �����	 �	�(��)�!

��	���)��������")���������*�	�(�	���	(#����!

+�(��* ��������� ������ ��	��($��$����� %	������!

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

���)����*���������	��������#�����������=������	!


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

����"�����(�	��	���������)����$I	����������

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

�����������"������	�
��������&��#�����(��)!

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

���()��=�����������������������"#����*�$�$*�!

�����(�	(#�* �	� ������ ����������	� ��
 ���� ��!

+� �����������()�����	�����	��������	�������!

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

#���� (���	����	(
��
&����* (�+ � (�	 � (���	#�!

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

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

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

A���	(�#����#������	(
����(����*
����	�����!

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

�����������*��	������������������*��	��)+���

���������*��	���	������+���*��	�()��������	�!

+�������*��	������+������)������	��$;����	(#�

���#���*����(�	��������	�������	(
���+���
$�� ,

��#��#�(����(������������������	����)����	���!

����	����#����������	�����(����
�	�����(����!

+���$������������#��	������	�����+���* �����

�����������	������#�(�	���	�(������������	(���!

��	�"��) ��� �	�"
��� �����
���� ���� ����!

��$��������������

������� -  **1*,.+&� (1� "/4� . � 704"/4� .)'� ,.12

�,:8)'4� "14� .)#0"1" � 8/9%� ;��� ����(����+��� �!

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

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

��� ��� ���� ����*������	���&)������ ���
������

�<� ;$ C0B%�



�	(��#��	�* ��� ��
���� ���� �������* �� ���������

��	� (�	���	(#��������	
�����* �����
�&�����	� �!

��������($��$���������)��������	��"��������#�

�����)�����	��
������ ��	�*���)(�	�����)����

��������"������������	()*(�+ �(�	������������

���(�(�	�#������ ��	��$>	����)��	���*()��	��
!

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

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

(#�(�	=������	(#����#��	������� ��	���������!

���������������	&��������(
�����	��
�������

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

��	�(�������
�����������������(��)������$�� ,(�	!

���	(� �������	�� +�������	 
�	 ����	 ����������	(
�

���)������ �	� =��	���	() ��������* ���) ����) ��

=��	���	()���&�������������������(�	���	(���!

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

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

(���(�������	�����+	��#������	��)��	�������� !

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

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

����$�� 0���+���*����	��#���")��	� ����	��	(�����

�	��&��	)���� ��	��*
����$�$ ��ialx� ���(��!

(���*���+������������������
����	�)�����"��!

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

������	
���������*���)����+���#��	�����&�#!

=�	�#��	���������	��)��	�$��

��� 
� �����
�
� �
�� ���
���� �	
�

��
�� ������
� 
�����

;�� � �� �����	�	���	(��* � #���	� ��� ��	
�����

����(������	
��(�	�������������	�"#����	��	)!

"����� �
����$ ;�� ���	(� (�	����� � ������	(
����

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

������	 ��	���	�	)��(��������$������*���
�!

��� �� ������ �����	�	���	(��* 
��� �C����������

(�	�%�(������*����������#����������	&����&��!

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

����� (���� ������ ����$I��	() ��
 ���) �� ��	�	)

�����#���������������(�	)���*�� 	���	()#����

+���������������*���(��������	�������)����=�!

�	()�	�������#�����	�������+��������(�	������!

���#�����������+���$����� ��	�	)����
�	����+���	�

�����������	���������	��
����*�� ���	+�
����

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

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

&������=��	(�� ������ ���� ��	�	(� ��	(�� (�	 ����

�"�&���$ 0��� � �	(
�� ��� ����&�� � ���� ��	�	(�

�����
����*����������
�� �	�(�	���	(#������#�

(�	 �	� �#�� ��������� ��� �	(�	��)��� ��� ��	�	 �*

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

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

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

��	�� �� ()+� ��	(��* ���) � ��	�	(� ��	(�� #��	 ��	!

��#��� 	�	�	���
�����* ��� ���	���� �	� �	�	(� ���!

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

�(�(�� B>:<�73-�;2*C*D-�:7<-�+,*-3-12

,��	
�������������	�	 �*����������������&�+!

�
��
������������(��*&�������	������	
������!

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

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

&)��������$%̀ Q[\PWhöw����� ��������	#������#��-���$

7.�	����(��)������������
���������������
��

����	��
�"��������	
��������������	�	 �(�	���

�������	���������(�+��	��
���(��)������������$

������#�� ��	������� �� �#����� �������$z�(	�) ��

�����	(
5�"�	�	(
6�������(�	��5������	(
6�����!

��*���������	���&)������"��	(
(�	��(�	���	(�!

�	(����	(
 ���	&)����$ ��  ��)�����	 (�	 �	 �����!

����������(�	���
�&������#��������	�	)��"��!

�����������$��5�	�������	(
6��������"��)�	�(�	!

���	(#���#��	�(�	����	(��#��	�*�������	�����	!

�	)#��	�����������������*(�	*�#���*��5������	!

(
6(������	������	()����(���	��	()$

0(
��(�	��������(����+����������	�
�������

��� ����� ��	
����� ���� ��� ��	�	 � �� #�� ���(�!

(�	�#���
����*
����	�	���)��	��������#������!

�����
��$>	����)��	���*�����	����������	(�����!

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

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

��	�� ������� �	(��#��	�� ��� ���)���	�* �� �����!

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

�(�����)��	��	�)�������	�	(#���)�(��*���)���!

�������������	(����#��$

%	���	��=�	����(�	�������	���+#�������	�	 �

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

�����������	�	 �������������
�	����	�	)�����!

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


�
��$�� 0(
��* 
���* ��"	�&������	 �� ����)�#���

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

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

+����(�	������������������	�	 �*#���(�	����	!

(��*�������	��� �	�����&���)���������*�� ���!

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

�������	����
���(����
)�����$��

, �����������	(��#��	��*�+#��������(�(�	�#!

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

����	(��#��	���������	��������������������	�	!

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

(����#�&���$0�
 ���)������	)*���&������ !

�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �<1



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

(�	�	����)���	���	��������$/������	��)�	������!

&��������������
���	�	�������(�������	�����!

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

"�����(�(���$���	����	�������	 �����	�����
�

���)������(	�������	��������������	�	 �$����� ;�!

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

���#���(�	���)�����	�����(�	()������&������*�!

� �	=������	(#���	�� ��	������	�������������!

&)������������������	
���������$

�((��2�?*C*+E�6282+7<8*:7*+E�73-�;2*C*D-

����	�	)#�����	�	()����(���	��	()*�����()��	

�� ���������� ��
 ���� ����	(�� ���� 	�������� ���

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

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

���������( �(�	���	������$;�������	(���	(��*��

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

��
 ���� ������$ ;�� ���#��	�* � (�	���	(
� ���� (�!

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

�
������������$;������� ��� ����* �	 �����������

��)�(����������	�	����������(�	"�������*�� ��!

�
�������	)�����	��(�	�����	� �����
(������ ��!

��(�	���	������$%	�� ��	�(�	�	���	��=�	������	!

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

�����	����	�()*���)����������	�"�����	�����	�!

�
 ���#� ��� �����(��$ �� �������� �	� ��� �(������

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

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

�������������	�����������	�()��)�	�$�����������

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

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

&�+�
�	�����	����	�����*�������������(�	�����
!

�� �� ��� ����� ���	����� (�	 �������
�����	 ����

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

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

���	����� ���� ������	(
���� ��� ��	�	 �* ��� ����

���#�������	(��
�����������)�������)�������!

���	����������������������)��&�)&�$�����

�(�(�F82+7*+>=�?G28.,0>=
7<=�?+71.<:<=�7<=�;,*A7<72=�@39=
:7<-�;2*C*+9�</*+12

0�
 ����(����� ���124�*�	)"�����	���)��	� ���

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

�<� ;$ C0B%�

��������'� I���#���	�����(�����������	
��������������	�	 �$t

;< #�#!0

%	(����	(
 I�(�����	&)���� D��	(
���	&)����

B�	���	����	(
 ���	�	��
� ;�)���	���+#�������	�	 �����(�	�����

���	�	(
 0�+� �	���	(�	 ���� 0����
(�	�����;��&����	���/	(�	 ����

�����	�	��

���	�	(���
��	�� B�����������	(�����	�( ���	���)���

=>/",�#!0

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

������� ����������
�����(�	���+�(����������

;�#�� �����(���	(���

{ ��������	�	���������	

��	���� �(��	����	(
����������	 �

;�����������	�	��

?# .�)(/.#!0

/	�������	(#���#��	�* %	(��#��	� I��"�����	(��#��	��

(�	���	(��������	�� 0�	+�
�����" �

�(�����#���	(��#��	�

D���	 0�	+�
����� �"����

B�	���	(��������	�� ;�#��	�����	���	)*(�	�
����

��
�&��������������

��)(/.#!0 ;����	(�(��)����� �����

;����	(���)�����

��#���	�

y��	(�(��)����� C��������

/	)+���

0����(������

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

t`Q[\PWhöw*122<��

(����� ����
����� ��	�������
�



�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �<7

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

����	( � �����&)���� �� ��	�	)$�� % � ��� ��� %!

�(�������������
������ �������������+�(����

��� ��	
���� ��� ��	&�����*�������� ���� �� ��� B���	�!

��	�����	(�$����� ,��(����
�	�����(����+������!

�#�����������������
&)������	(
�	�������&�!

�����(�	���	(���������	�����������
������	�	 �

(�	 �"�&�� �� ������	() ���&������ ������ �� (�!

���+ ������������(��)$�����

;���(�	�	(���	�	���	(�*����)(#��������(����!

+������	�	 �(�	�"�&������
�	���������*
���

�$�$��(��� ���	�&���*�� )�+������� (�	��	��=��*�� ��!

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

�����	�	 ���	���(�	(#�����)��	�$>��	()*��(������

��� ��	
����� ���� ���� (�	�	(� ��	�	���	(� #��	 (�!

+	���+�� �	� ��� ��	��
���� ��� �����������	(
�����

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

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

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

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

�(����� ����������� ���� ��� ��	� � ��� ��������

����*
��������(����	�	�	(��������	��$����� ;���)�!

(�	�)��	(�	���	
��������������	 �����	(� ��!

�+�� �$����� %)�������#���"�����������(�������

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

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

"�&��$�����

%�	��#�� �������� �"����� ���(�(�	�#��� ��� !

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

�	�����&���)���(�	������#������( ��������	��!

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

�	=���(�	���	(#����)�����	*����	(�	���$����� I�����

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

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

�
�������������	���	�����#������	�^id|x-^Z!

\QSWhQRiw}VTSWXhOdShZ|hZSWwZ[WxWV\O.�� (�	�dra^

-dNQT\rZSTWNS[\aTT[ZPP^hXYQTZ.*�� ���#����4(�	<��!

���*�������	��-���$3.$;�()+������������	&�+���
!

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

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

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

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

��	�	�����	��	(�����	�(#����+�(��$,^id|x*��)�!

���*����	#�"���(�	���&�+�
()��=���������( �

��
�	����������������$

�(�(�� 0-D.<�73-�;2*C*D-

;�������������	��()��	����(�������������	�
!

����� �� ��� ����� ��	
����� ����* � �	���
� � � �!

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

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

��������()���$,��	
������������	�����	)���!

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

�(���������$%	�	�����(�	�	������#����������	(�

+#������ �(������ ��� ���	(�	���	(�� �����)�* ���)

�	�������(�	���	(��	)���������	�����	�	)�����!

�������(��	�������������"��	 �$,����������!

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

�	 ���� ����	�)��� ��(���$, ����	(�����"���
!

����	��#��	���#&���	����)�	���)������(�	�����	!

�	(�5(��������6$I�����������	��(��)��������!

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

��	�	)* � �� ���#������$%	 (�	�	(�� �	����� (�	 �	 �!

������#���#��	��#�����)+�	���(�������	�	)��!

�������(�+�������$q��	�����	�+��
�	��	�	)���

�����	(��������������������("�)�������� ��

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

������ ����$����������� I� ��� (��)����� ����	(�* �(
��

(�	����	�	)�������	(����	(�������������	����!

�������	�$�� ;��� �(����������( ���)�����	�	 �*

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

��������	�*����	����	���$��

%	���	��=�	� �����	�	 ��	� �	���)�(��* ��������

(�	�����������������������������	�����������	�

��� ���	 � ����$�������� %	 ��
=�	� (�	 ��� ��	�	 � (�	

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

��#��	��	���
�*�	���(����)&�	(��������	���	�� !

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

�	(��#��	��$���)�����* ������	 ���������� �����	!

�	���	(����	����#����/	(�	��)��������	�	��*� ���

��������
�	��#��	���(������	��� �������	�	 �$

��� �������� �����
�
����

;���#����*��(�����������	
���������+�����	�	�

����
+#�����(�+����	���A���	(��(�	�	�	()�����	!

��������)� ����������#����������(#����	��
����� ���(��)!

��������������������	�	 �-^id|x(�	dra^.$t

1$ ~�	�����	(
���� 1$/������	
�����(�	���	��	����

�$ y������	(����������� �$������-�����	(�*=��	(�.

�����	�	�� 7$A(���������*�����(������

7$ y��	���	()����� ���� 3$0�� ��	�E��������

������#��� 8$����X��-�������*��#��	�.

3$ ��	�� ��	������� ��	�� <$0�����*����������	(
����*

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

8$ A(�������������"�������

<$ A(��
������	�����#���

���	��� �	���

G$ 0�)�(��������	(�����	�����	:

�$D�������������

&$������������" �

4$ �(����������	�����

txWZQ[�oZPPXM*�� xWShYQZT\ZWST��

*+,-. ,/0*



�<3 ;$ C0B%�

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

�#��� �������( ����������+��� �$,���� ������!

��"��	 ��	������	
�������������)��	��
������!

��������������������	���	������������������)!

����������
������(�������$�	�	()*��#��	��������	

#�"��������	�����	(
����*�����(��
����*�����	��	!

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

+�� ��"���)���$,�	�������������	
�������������

(�	�	(�A���	(���#��	����	��#��	�������� �	�����!

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

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

��	
����� �����+�����$0�������� #��	 	�	��������!

����������(�����������	
��������������	�	 �*���

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

�� ��)�	� ��� ��)������* ���) (�	 �� ����� ���� �#��	

��
�"����	�	���������#��	��	������	�	���	(���)!

��$,��(�	������("�)�������� ���������"�����

�	����#����/	�(���������%,��	���/	(�	 �������

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

��������������	�	 �����
&����������$

���� �!�

12345627289�:;�<53=>9?�:;�=>;2�>8�9@2�@23=9@�A362�;>2=B��+CC=>A39>:84�>8�A@>=B�@23=9@

x$ci�kb

@
�������A��BC��D�����E�
���F	����G
���	����	
����H�

�


���	�I
����G
��
����J
�����
���������K�LM�������

awMhX�ZwZ[WPQ[TQ�Q[vRX[\QWQX[PS[\wZ\QRSTMhXvhZPPNS�ZhZPVTWZ\Q[hZ\VRWQX[Q[Q[YS[WS[\RNQT\wXhWSTQWO

S[\Q[WNZMhXTX[vSWQX[XYWNZTQ�ZPXYQ[\Q�Q\VSTPmQWNNS[\QRSMS[\RNhX[QRQTT[ZPP$|NQPPQWVSWQX[NSPvQ�Z[Qw!

MZWVPWXWNZ\Z�ZTXMwZ[WXYwZWNX\PXYZPWQwSWQ[v[XWX[TOWNZ\VhSWQX[*}VWSTPXWNZUVSTQWOXYPVh�Q�ST$_VST!

QWOXYTQYZQPwVTWQ\QwZ[PQX[ST*mQWNS[X}gZRWQ�ZRXwMX[Z[WZ]MhZPPZ\SPMZXMTZPL[ZZ\PS[\SPV}gZRWQ�ZRXw!

MX[Z[WhZTSWZ\WXWNZQhmS[WPXh\ZPQhZP$|NZWhS\QWQX[STPXRQXZRX[XwQRQ[\QRZPXYUVSTQWOXYTQYZRX�ZhSMShWXYWNZ

X}gZRWQ�Z\QwZ[PQX[*}VWShZQ[S\ZUVSWZYXhWNZNZSTWNYQZT\*S[\PMZRQSTQ[\QRZPXYNZSTWNPWSWVPNS�Z}ZZ[\Z!

PQv[Z\$|NZSWWQWVWZPXYMZXMTZS}XVWWNZQhNZSTWNS[\NXmQWSYYZRWPWNZQhTQYZwSO}ZUVQWZ\QYYZhZ[WYhXwWNZQh\XR!

WXhPLX}PZh�SWQX[P*S[\}ZRSVPZXYWNQP*PMZRQSTQ[PWhVwZ[WPNS�Z}ZZ[Q[WhX\VRZ\YXhWNZwZSPVhZwZ[WXYPV}!

gZRWQ�ZRXwMX[Z[WPXYNZSTWN!hZTSWZ\UVSTQWOXYTQYZ$iWWNZMXMVTSWQX[TZ�ZT*UVSTQWOXYTQYZZPWQwSWQX[QPVPZ\Q[WNZ

SPPZPPwZ[WXYMXMVTSWQX[NZSTWN[ZZ\PS[\XYWNZZYYZRWPXYPMZRQSTNZSTWNMXTQROwZSPVhZP$a[RTQ[QRSTwZ\QRQ[Z*

QWNZTMPQ[WNZ\QSv[XPQPXYWNZZ]WZ[WS[\PZ�ZhQWOXYNS[\QRSMS[\Q[WNZwX[QWXhQ[vXYRNhX[QR\QPZSPZ$aWQPVPZ\

YXhSPPZPPwZ[WXYWNZZYYZRWQ�Z[ZPPS[\PQ\ZZYYZRWPXY�ShQXVPWNZhSMZVWQRQ[WZh�Z[WQX[P*S[\YXhPRhZZ[Q[vYXhQ[!

\Q�Q\VSTMPORNXPXRQSTMhX}TZwPmNQRNRS[QwMZ\ZWNZWNZhSMZVWQRhZPMX[PZ$|NZRNXQRZXYQ[PWhVwZ[WPQP}SPZ\

X[WNZSQwPS[\PRXMZXYWNZPWV\O*S[\WNZQhPVRRZPP\ZMZ[\PX[WNZQhZSPZXYVPZ*WNZQh�STQ\QWOS[\WNZQhPZ[!

PQWQ�QWO*RXw}Q[Z\mQWNWNZQhSMMhXMhQSWZ[ZPPYXhWNZPMZRQYQRPV}gZRWPPWV\QZ\S[\SmShZ[ZPPXYMXPPQ}TZMhX}TZwP

S[\YSVTWP$|NZQ[PWhVwZ[WPVPZ\*hZvSh\TZPPXYmNZWNZhWNZOShZPZTY!RXwMTZWZ\XhYQTTZ\Q[}OS[Q[WZh�QZmZh*[ZZ\

WXWS�ZQ[WXSRRXV[WQ[\Q�Q\VSTMhZYZhZ[RZPS[\MhQXhQWQZPS[\}ZPZ[PQWQ�ZWXRNS[vZ$a[WNZSPPZPPwZ[WXYWNZUVST!

QWOXYTQYZXYRNQT\hZ[mQWNNZSTWNMhX}TZwPWNZPSwZMhQ[RQMTZPSMMTO$a[S\\QWQX[SWWZ[WQX[wVPW}ZMSQ\WXWNZQh

mSOPXYZ]MhZPPQ[vWNZQhYZZTQ[vPS[\XMQ[QX[PS[\WXWNZRNS[vZPQ[MhQXhQWQZPmNQRNShZ\ZWZhwQ[Z\}OWNZ\Z!

�ZTXMwZ[WST PWSvZPXYRNQT\hZ[$dNQT\hZ[ShZRSMS}TZXYMTSOQ[vS[SRWQ�Z hXTZ Q[ WNZSPPZPPwZ[WMhXRZPP*S[\

PNXVT\}ZZ[S}TZ\WX\XPX*Q[SRRXh\S[RZmQWNWNZMhQ[RQMTZPXYWNZbclZRTShSWQX[X[WNZsQvNWPXYWNZdNQT\$

D2?�E:6B4:: dNQT\NZSTWN*_VSTQWOXYTQYZ*nZTT!}ZQ[v

�(�H%� ��I��!H&&�I( �JKLMN��(�IOK�HLPQKM�%NQPRLS�TURJUNVVK
RW��XQPRL�WURV��PR��H%��%KY�ZRU[���\\�

(�]�"^ H�"(��������� 	
��������� 	
����� ]�"��KJPRLN_�"WWPXK�WRU
 `URaK���RaKLONJKL���\��

�(�]�"^ H�"(���������	
���������	
�������������������
�����	
�����
��
]�"��KJPRLN_�"WWPXK�WRU� `URaK���RaKLONJKL���\\�

�(�H%(��
������
��
	������������
	���������� H%��%KY�ZRU[���\�\

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

�� ���

�����������������
	���	������� TKUJNVRL�TUKSS��%KY�ZRU[���\b\

�(�c"�'�%�I ( 'KdK_RaPLJ�NL�PLQKULNQPRLN_�PLMKe�RW�f`N_PQg�RW�_PWK�WRU

XOP_MUKL��QOK�%��h$��LMKe(����
�� 
��!����� �\�������b�����
b(���]^��$$� ��( �__RXNQPLJ� UKSR`UXKS� QR� OKN_QO� XNUK(� �S� QOK�h�$Z

�f`N_PQg� NMi`SQKM� _PWK� gKNUS�� N� QKXOLPXN_� SR_`QPRL� QR� N� aR_PQPXN_
aURj_KVk�"�����!������ ��� �\\�����������\

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



�%A%�,�0 JK,; ;�0 �0A/A0 �<8

�( !T� l $��$I ��'c��l"� �!&��#�ImT�I���n����#$ I�� ��� �� c"% !�'��

�"o�'�( h`N_PQg�RW�_PWK�VKNS`UKS�PL�OKN_QO�XNUK(����(��KSR`UXK�N__R^
XNQPRL(�#������� �\\������������\

\(��Hpp"%�c( IOK�aUPLXPa_K�RW�h�$Z�VNePVPqNQPRL�NS�QOK�jNSPS�WRU
N__RXNQPLJ�OKN_QO�XNUK�UKSR`UXKS(������������� �\\����b��������

��(�!T %� �� %�� l����&� �( �OP_MUKL� PL� aRdKUQg(� �L�� $PLMSQUöV� p�
!aKLXKU� %� �KMS��  
����� $���������� "eWRUM� HLPdKUSPQg� TUKSS�
"eWRUM���\\�������b\

��(�����'�c��$�$#"�'����l��'�% ��'( $RR[PLJ�jKgRLM�QOK�LKeQ�aNQPKLQ�
SRXPR_RJg�NLM�VRMKUL�OKN_QO�XNUK(�%����� �\\\������������\

�(�!��% �' ��&(�IOK�f`N_PQg�RW�_PWK�PL�_NUJK��VKUPXNL�XPQPKS��RjiKXQP^
dK�NLM�S`jiKXQPdK�SRXPN_�PLMPXNQRUS(� 
��"�������� �\b������\��
���

��(��$$��'I� ( "L�QOK�UK_NQPRLSOPa�jKQYKKL�RjiKXQPdK�NLM�S`jiKXQPdK
PLMPXNQRUS�PL�QOK�_PJOQ�RW�N�XRVaNUNQPdK�SQ`Mg(��
&�� ���� 
��
�
�\b����������

��(�" �'( ����'��(������
	��
������������
�� " �'��TNUPS���\�

��(��%'� ]!� #&�� ]��I% Z� !p(  
����� �������
��� 
	� ����)*������ ���
�����
�&���� 
	� ���� &������&���� 
	� ����������� �������
��
T_KL`V�TUKSS��%KY�ZRU[���\b�

��(�c��"'�� &(� �������� �
������� 
	� �
������� &������ ������ pNSPX
pRR[S��%KY�ZRU[���\��

�b(�%� !!�!( +�������
	� ��	�� ���������� �
������,�&���
��� ���� �����)
����
�� �LSQPQ`QK�RW��aa_PKM�!RXPN_��KSKNUXO��"S_R���\�b

��( $�%'!I�Ö&�p( &KNS`UPLJ� NLM� PVaURdPLJ�f`N_PQg�RW� _PWK� WRU� XOP_^
MUKL(��L��$PLMSQUöV�p��!aKLXKU�%��KMS�� 
�����$���������� "eWRUM
HLPdKUSPQg�TUKSS��"eWRUM���\\���b�����

�\(�p� !$"]�$( ��f`NLQPQNQPdK�NaaURNXO�QR�QOK�]RU_M��KN_QO�"UJNLP^
qNQPRL� MKWPLPQPRL� RW� OKN_QO�� aOgSPXN_�� VKLQN_� NLM� SRXPN_� YK__^
jKPLJ(�"����������&�
� �\b����������

�( �H%I�!&��&Xn %%��!T��&X ]�%�c��p��n II� &��]�$$��&!�c��T�TT � (

��f`NLQPQNQPdK�NaaURNXO�QR�aKUXKPdKM�OKN_QO�SQNQ`S��N�dN_PMNQPRL
SQ`Mg(��������&�
���
&&���!�������\������������

�(��H%I�!&��&X ]�%�c��&Xn %%��!T(�&KNS`UPLJ�OKN_QO�SQNQ`S��N�LKY
QRR_�WRU�X_PLPXPNLS�NLM�KaPMKVPR_RJPSQS(������
���-���$���� �\���
��������\�

(�! l"����c��p��I$ II��#�� ']��'!���( �L�KVaPUPXN_�NLN_gSPS�RW�QOK
MPVKLSPRLS�RW�OKN_QO� SQNQ`S�VKNS`UKS(�  
��  ������ �\�\��\�
b���b��

�(�#Z$n !% !� n�� #Ø�' � "�( IOK� IURVSØ !Q`Mg�� aUKMPXQRUS� RW� SK_W^
KdN_`NQKM�OKN_QO�ONS�SRXPKQg�NMRaQKM�QOK�KeaNLMKM�OKN_QO�XRL^
XKaQk� 
�� ������ �\\������������

�( !T�Im ��]��'"p!"%������$$�c����  ! &�%� ��$ ���c��!� T� �'��� I��$(

&KNS`UPLJ� QOK�f`N_PQg�RW� _PWK�RW�XNLXKU�aNQPKLQS��N�XRLXPSK�h$^
PLMKe�WRU�`SK�jg�aOgSPXPNLS(������
��(�� �\������������\b

�(��$��n����#�$$"]#�$ '�$c( h`N_PQg�RW�_PWK�VKNS`UKVKLQS�PL�aNQPKLQS
YPQO�VN_PJLNLQ� MPSKNSK(� �� UKdPKY(� �� �
����  
����� �\���� b\�
�����b�

�(�%�c&�%�c&��$ ��% �!(  dN_`NQPLJ�QOK� PVaNXQ�RW�VKMPXN_�XNUK�NLM
QKXOLR_RJPKS�RL�QOK�f`N_PQg�RW�_PWK��N�UKdPKY�NLM�XUPQPf`K(� 
�� ��
��� �\�����!#���b����

b(��"$$�%'!]"�I��cl(  dN_`NQPLJ�QOK�PVaNXQ�RW�VKMPXN_�QUKNQVKLQ
RL� QOK�f`N_PQg�RW� _PWK�����^gKNU�`aMNQK(� 
�� ������ �\������
������

�(����"%!"%�%( h`N_PQg�RW�_PWK�NSSKSSVKLQ�PL�X_PLPXN_�QUPN_S��VKQORM^
R_RJPX�PSS`KS(��
���
���������������� �\�\������\����!

\(�&"��"]�l�������� $$"��c��' �"l�I�!�c�( ��LKY�SXN_K�WRU�NSSKSS^
PLJ�aNQPKLQSr�aSgXORSRXPN_�NMi`SQVKLQ�QR�VKMPXN_�P__LKSS(�$����
�
��� �\b������������

��(�T ��$&�%� ��� H�$&�%%� �( TNQPKLQ� NLM� aOgSPXPNL� aKUXKaQPRLS� RW
aNQPKLQ�f`N_PQg�RW� _PWK�NXURSS�XOURLPX�MPSKNSK(� ��-��
��
� �\���
�������

��(�!$ ��%� &�� T$�%I� ��� $Z%��� '�� '"��� !I �� c�� l� l"�Z� ](� ]OR
SOR`_M�VKNS`UK�f`N_PQg�RW�_PWK��QOK�MRXQRUS�RU�QOK�aNQPKLQSk�#���
������ �\�����b���\����

�(�l�$$�I&��# �%!I �%���( ��XUPQPXN_�NaaUNPSN_�RW�QOK�f`N_PQg�RW�f`N_PQg^
RW^_PWK�VKNS`UKVKLQS(��.�. �\\���b���\���

��(�lHZ�II�l���%�Z$"���'��cH%�T �� ��� Z$�%'�'n��c� !��n �����""n

'c(�HSKUSr�J`PMKS�QR�QOK�VKMPXN_�_PQKUNQ`UK(�o��(��RY�QR�`SK�NUQP^
X_KS�NjR`Q�OKN_QO^UK_NQKM�f`N_PQg�RW�_PWK(��.�. �\\b��bb����
��b

��(�lHZ�II� l��� n��!��% �� p�� c� !��n � �( &KNS`UPLJ� OKN_QO� SQNQ`S�
YONQ� NUK� QOK� LKXKSSNUg� VKNS`UKVKLQ� aURaKUQPKSk �� ����� ���)
��&�
� �\\��������������

��( &H$'""%�&#��p��l ��!'��#$"�Z�c'��&�%H�n�!p(�]ONQ�NUK�f`N_PQg
RW�_PWK�VKNS`UKVKLQS�VKNS`UPLJk�#������� �\\�������������

��(�#�ImT�I���n����#$ I�� �����l"% �!��c"% !�'��!T � l $��$I ��'���"o

'( h`N_PQg� RW� _PWK�VKNS`UKS� PL� OKN_QO� XNUK(� �(� �aa_PXNQPRLS� NLM
PSS`KS�PL�NSSKSSVKLQ(�#������� �\\��������b����bb

�b(�#$ I�� �����l"� �!��c"% !�'��#�ImT�I���n����!T� l $��$I ��'���"o�'(

h`N_PQg�RW�_PWK�VKNS`UKS�PL�OKN_QO�XNUK(���(�'KSPJL��NLN_gSPS�NLM
PLQKUaUKQNQPRL(�#������� �\\���������������

��(� p����&� !(� �_PLPXN_� NLM� a`j_PX� OKN_QO� aKUSaKXQPdKS� NLM� Naa_P^
XNQPRLS�RW�OKN_QO^UK_NQKM�f`N_PQg�RW�_PWK�VKNS`UKVKLQ(� 
�� ������
�\\�������������\�

�\( c %n�%!"%�����"H$I �����]��l�I� c( !ORUQ� WRUV���� �!#����OKN_QO
S`UdKg�f`KSQPRLLNPUK��LRUVNQPdK�MNQN�WRU�NM`_QS�RW�YRU[PLJ�NJK(
#������� �\\����������b�����

��( l����II��&���HI��'����p'�$$��&���pH�n�%l��&�cn���H!! $$��I(�IOK
!#���OKN_QO�S`UdKg�f`KSQPRLLNPUK��NL�R`QXRVK�VKNS`UK�S`PQNj_K
WRU�UR`QPLK�`SK�YPQOPL�QOK�%�!k�#������� �\\����������������

��(�I� �]�"h"$�l�"HT(�IOK�]RU_M��KN_QO�"UJNLPqNQPRL�h`N_PQg�RW
$PWK� �SSKSSVKLQ� �]�"h"$��� TRSPQPRL� aNaKU� WURV� QOK��KN_QO
"UJNLPqNQPRL(� 
�� ������ �\\��������������\

�(�I� �]�"h"$�l�"HT(�IOK�]RU_M��KN_QO�"UJNLPqNQPRL�h`N_PQg�RW
$PWK� �SSKSSVKLQ� �]�"h"$��� 'KdK_RaVKLQ� NLM� JKLKUN_� aSg^
XORVKQUPX�aURaKUQPKS(� 
�� ������ �\\���������\�����

��( p"%"&��� ��T�I���n�'$��pH!�% $$�'&��&��I�%�&( �N_PMNQPRL�RW�QOK
H!� dKUSPRL� RW� QOK�]RU_M� �KN_QO� "UJNLPqNQPRL� h`N_PQg� RW� $PWK
�]�"h"$��PLSQU`VKLQ(�������������&�
� �����������

��(�]�$$��&!�c$( �KNMg��SKQ��SQRa(��KW_KXQPRLS�RL�NSSKSSPLJ�f`N_PQg�RW
_PWK�NLM�QOK�]�"h"$^�����H!�dKUSPRL�(�������������&�
� ����
�������b

��(�lHZ�II�l��#  %Z�'��T�I���n�'( �SS`KS� PL�f`N_PQg^RW^_PWK�VKNS`UK^
VKLQ�PL�X_PLPXN_�QUPN_S(��
���
���������������� �\\���������\��

��(�!I �%�� n��c"% !�c !!"T�'( ]ONQ�MPNJLRSPS�MRKS�LRQ�QK__��IOK�XNSK
WRU�N�LRL�XNQKJRUPXN_�NaaURNXO�QR�XOURLPX� P__LKSS� PL�XOP_MORRM(
 
�� ������ �\�\��\�b�\�bb�

�b(�T�$�n'(�h`N_PQg�RW�_PWK�NSSKSSVKLQ�PL�XOP_MUKL��N�UKdPKY�RW�XRL^
XKaQ`N_� NLM�VKQORMR_RJPXN_� PSS`KS� PL�V`_QPMPVKLSPRLN_� OKN_QO
SQNQ`S�VKNS`UKS(��������&�
���
&&���!����� �\\�������\���\�

��(��"l �!"%� �c(  LdPURLVKLQN_� NLM� OKN_QO^UK_NQKM� f`N_PQg� RW� _PWK�
XRLXKaQ`N_�NLM�VKQORMR_RJPXN_�SPVP_NUPQPKS(� 
�� ������ �\\��
�����b�����

�\(�nHZn %� ]�� "�$ Z� c�� �H' $!"%� T�� !��I"��H!� %( h`N_PQg� RW� _PWK
NSSKSSVKLQ�NXURSS�X`_Q`UKS(�"������������!����� �\\���������

��(�lH��%������Tc( �LQOURaR_RJPXN_�aKUSaKXQPdKS��IOK�PVaRUQNLXK�RW
X`_Q`UK�PL�QOK�NSSKSSVKLQ�RW�f`N_PQg�RW�_PWK(��L��!aP_[KU�p��KM��+��)
�����
	�%�	������$���&��
��
�
&���������������������� LM�KM(�$Pa^
aPLXRQ^�NdKL��TOP_NMK_aOPN���\\�



��(� �! ���( �OP_MUKLrS�f`N_PQg�RW�_PWK�VKNS`UKS(�.����(�������� �\\b�
bb��������

�(��"II� ���� l�l%��� &�&�� p�'$ Z�  &( 'KQKUVPLNLQS� RW� SK_W� UNQKM
OKN_QO�WRU��NLNMPNLS�YPQO�XOURLPX�MPSKNSK�NLM�MPSNjP_PQg(� �����)
��&�
���
&&���!����� �\\\�����b���b��

��(�Hn�b���l�"HT(�TUKMPXQRUS�RW�f`N_PQg�RW�_PWK�PL�aKRa_K�YPQO�SKdKUK
VKLQN_�P__LKSS(�!Q`Mg�VKQORMR_RJg�YPQO�jNSK_PLK�NLN_gSPS�PL�QOK
Hn�b���QUPN_(�#����$��������� �\\\���b�������

��(�'�HI!�����p" n �!��I��&!�&���T�!!��� ��c�� �'&�%���(�TUKMPXQPRL�RW
f`N_PQg�RW�_PWK�NWQKU�XRURLNUg�NUQKUg�jgaNSS�JUNWQ�S`UJKUg��N�UKdPKY
NLM�KdN_`NQPRL�RW�V`_QPa_K��UKXKLQ�SQ`MPKS(�$����
�
&���� �\\b�
�\��b���

��(��$p� ��I�l$��' �$� l ��Tc(�IOK�MPSNjP_PQg�aNUNMRe��OPJO�f`N_PQg�RW
_PWK�NJNPLSQ�N__�RMMS(� 
�� ������ �\\\�����\bb�\��

��( !T�Im ������n�" %n �n��$�%m ��&�����%�!���]�$$��&!�cp��' �l�HZ�#�

 I��$( �KN_QO^UK_NQKM�f`N_PQg�RW�_PWK�PL�aUPVNUg�XNUK�aNQPKLQS�YPQO
VKLQN_�MPSRUMKU(��.�. �\\���b����������b

�b(�]�� � c ( &KNS`UPLJ� aNQPKLQSr� dPKYS�� QOK� RaQPV`V� R`QXRVK
VKNS`UK(�#������� �\\���������\�����

��(�"rn $$Z�#'��!��%%"%�]( ��LKY�SORUQ�WRUV�PLMPdPM`N_�f`N_PQg�RW
_PWK�VKNS`UK��! ��h"$^']���Naa_PXNQPRL�PL�N�XRORUQ�RW�PLMPdPM`^
N_S�YPQO����s��'!(�#������� �\\\������\���

�\(��$$�!"%�Tc��$"�n ��'��# �% �c!(�h`N_PQg�RW�_PWK��N�MgLNVPX�XRLSQU`XQ(
 
�� ������ �\\b���������

��(�� &�%l]�Z����!I�##"�'�&��!I�%#!#� $'�!��!��T$ Z�&��&��&"I�&(

�S� QOK� !#^��� N� dN_PM�VKNS`UK� RW� XONLJK� PL� aRa`_NQPRL� OKN_QOk
�KS`_QS�WURV�QOK�]OPQKON__����SQ`Mg(�#������� �\\b�������b��
�b\

��(�!��]��Im� � �� !T��%l �!� &�l(�&KQORMR_RJPXN_� NaaURNXOKS� WRU
NSSKSSPLJ�UKSaRLSK�SOPWQ�PL�_RLJPQ`MPLN_�OKN_QO^UK_NQKM�f`N_PQg^RW^
_PWK�UKSKNUXO(� 
�� ������ �\\\��������������

�( cH%�T �� #��lHZ�II�l���]�$$�%����l��##�I��$ ( 'KQKUVPLPLJ�N�VPLP^
VN_�PVaRUQNLQ�XONLJK�PL�N�MPSKNSK^SaKXPWPX�f`N_PQg�RW�_PWK�PLSQU`^
VKLQ(�������������&�
� �\\����b�����b

��(�!�%'!I 'I� �^��� ���$!!"%� ���� �Ö�%hH�!I� c"�� I�Zp �l� &(� ]NU^
YR`LMKM� UKW`JKKS(� h`N_Qg� RW� _PWK� NWQKU� ��� gKNUS� PL� !YKMKL(
 ������� 
����� �\\�����b���b�

��(���'"�%�'���Hp �!�o�c( $NUJK^SXN_K�OKN_QO�R`QXRVKS�KdN_`NQPRL�
ORY�SOR`_M�f`N_PQg�RW�_PWK�jK�VKLQPRLKMk��N_PjUNQPRL�RW�N�jUPKW
f`KSQPRLLNPUK� NLM� N� SKNUXO� WRU� aUKWKUKLXK� JUR`aS(� �� ����� ���)
��&�
� �\\����TQ������b����

��(�#  %Z�'��#H�"%l�]��p�����'��I"���%� �l]���"! %p�H&�T��] �Im^

&�%� !( �� XRVaUKOKLSPdK� V`_QPNQQUPj`QK� SgSQKV� WRU� X_NSSPWgPLJ
OKN_QO�SQNQ`S�RW�S`UdPdRUS�RW�XOP_MORRM�XNLXKU(��������'��
� �\\�
���\��\�

��(�#�"&&�n���%'�Zn"]!n��&����H%I� c( TRSPQPdK� NLM�LKJNQPdK�aSg^
XORSRXPN_�SKf`K_NK�RW�jRLK�VNUURY�QUNLSa_NLQNQPRL��PVa_PXNQPRLS
WRU�f`N_PQg�RW�_PWK�NSSKSSVKLQ(���#�������� �\\����\�����

�b( $�%'!I�Ö&�p( IOK�KLdPURLVKLQ�NLM�XOP_MUKLrS�f`N_PQg�RW�_PWK(��L�
%N[R`�!��TNLQK_N[PS�!��KMS�������������������/
����
	��
&
��
��
����0����-�������
� TKUJNVRL��"eWRUM���\\���������

��( h�"�I�HT� c(� ������

�� ��� �� �
����� ����
&��
�  `URSRXPN_
�KaRUQ����� `URaKNL��KLQUK���PKLLN���\\�

�\(�&���%IZ� �!( IOK�KWWKXQS�RW�WNVP_g�aRSPQPRL�NLM�SQNQ`S�RL�OKN_QO(
 
�� ������ �\\������������

b�(�l""'Z ���&( #NVP_g�UK_NQPRLSOPaS��_PWK�KdKLQS�NLM�XOP_MORRM�aSg^
XORaNQOR_RJg(���������$����
��$��������� �\\�����������\

b�(�c %% Z�& &����&p $$�!( &KNS`UPLJ�f`N_PQg�RW�_PWK(�.����(��������
�\\b��bb���b����

b(�!I��#� $'�p��p �l% ��&�� %!&�%l ��&����$ Z��%���Z�%�!��l�  %�p� I

�$( �MR_KSXKLQ�OKN_QO�SQNQ`S�VKNS`UKVKLQ��MKdK_RaVKLQ�RW�QOK
XOP_M�OKN_QO�NLM�P__LKSS�aURWP_K(�$��������� �\\���\���������

b�(��HII ��&(��KSP_PKLXK�PL�QOK�WNXK�RW�NMdKUSPQg(�#����$��������� �\���
��b��\�����

b�(�T�%I $$�����$ ]�!���( &KNS`UPLJ�QOK�PVaNXQ�RW�VKMPXN_�XNUK�RL
XOP_MUKL(������
��(�� �\�b�����\\!����!

b�(�!TH%p �l�cc�����%l�����l"$'&�%�&���H������"� ��p $$�cc( h`N_PQg
RW�_RLJ^QKUV�S`UdPdN_�WR__RYPLJ�PUUNMPNQPRL�WRU�PLQUNXUNLPN_�Q`VRU
PL�XOP_MUKL�`LMKU� QOK�NJK�RW� QYR(� "��� �� �������'��
��#�
�� $���
�\����b�bb�b��

b�(�nH%�$ ��&H$� �%��n�����!�"�cc( h`N_PQg�RW�_PWK�PL�XOP_MUKL�QUKNQKM
WRU�jUNPL�Q`VRUS(���0���
���� �\����������

bb(� �! �����c %% Z�& &( &KNS`UPLJ�SgVaQRVNQPX�jKLKWPQ�NLM�f`N_PQg
RW�_PWK�PL�aNKMPNQUPX�RLXR_RJg(�#���������� �\\���b�����������

b�(���! Z�#�������l�pl��&H$�"$$�%'���( h`N_PQg�RW�_PWK�PL�S`UJPXN__g
aN__PNQKM�XRVa_Ke�XRLJKLPQN_�OKNUQ�MPSKNSK(�.����(�������� �\\��
b��������

b\(�&ØZ %� $��% �n��& p �l����"II �!I�'� c �� #�Ø$�%'�l�� !Ø�$�%'�!�

$�%'!I�Ö&�p� I��$( h`N_PQg�RW�_PWK�RW�XOP_MUKL�YPQO�XRLJKLPQN_�OKNUQ
MKWKXQS(�.����$������� �\\b�����\b��\��

��(�!��l�$�!��#  %Z�'��#H�$"%l�]���"! %p�H&�T��pH��"]!� ��I"���%� 

l( �RVaNUPSRL�RW�QOK�OKN_QO�UK_NQKM�f`N_PQg�RW�_PWK�RW�KeQUKVK_g
_RY�jPUQO�YKPJOQ�XOP_MUKL�NLM�N�UKWKUKLXK�JUR`a�RW�XOP_MUKL�NQ
NJK�KPJOQ�gKNUS(���$������ �\\������������

��(�!��l�$�!��#  %Z�'���"! %p�H&�T��#H�$"%l�]��pH��"]!� ��!I"!n"T#

p( !K_W^aKUXKPdKM�OKN_QO�SQNQ`S�NLM�OKN_QO^UK_NQKM�f`N_PQg�RW�_PWK�RW
KeQUKVK_g�_RY^jPUQO^YKPJOQ�PLWNLQS�NQ�NMR_KSXKLXK(� �.�. �\\��
b��������\

�(����$$ %� ���� '��� !� �!�� ]�$$��&!� �c]�� ��!$H&� &%�� p�H&� c'(

&KNS`UPLJ�aSgXOR_RJPXN_�NMNaQNQPRL�QR�MPNjKQKS�PL�NMR_KSXKLXK(
(��*������ �\������b�\�b��

��(�I"]%! %'�&��#  %Z�'���lHZ�II�l���#H�$"%l�]���! �T�� ��'"$"^

�����c(� dN_`NQPRL�RW�QOK�j`UMKL�RW�P__LKSS�WRU�aKMPNQUPX�NSQOVNQPX
aNQPKLQS�NLM�QOKPU�aNUKLQS(�.���.������ �\\����b��������

��( l�p!"%�Tl��� %%Z��$����&T�%��l�����$$�'�Z�c(��SQOVN�[LRY_KMJK�
NQQPQ`MKS��NLM�f`N_PQg�RW�_PWK�RW�NMR_KSXKLQS(�.����(�������� �\\��
b�������

��(�"!&�%�$��!�$� �&�%�&(�&KNS`UPLJ�f`N_PQg�RW�_PWK�WRU�gR`LJ�XOP_^
MUKL�YPQO�NSQOVN�NLM�QOKPU�WNVP_PKS(������������� �\\�����!`aa_
\���������

��( cH%�T ��##(��RY�PVaRUQNLQ�PS�f`N_PQg�RW�_PWK�PL�aKMPNQUPX�NSQOVNk
$�������$��&
�
� �\\b�������b��

�b( �H!I�%�cn��!&�I��&!����!�%l ��&]��&X% $�!��&( �OP_MORRM�KaP_Ka^
Sg�NLM�NSQOVN��XRVaNUPSRL�RW�f`N_PQg�RW�_PWK(���������� �\\������
�������

��(�lHZ�II�l���cH%�T �� #��l��##�I��$ ��#  %Z�'���# ��� �Tc(��OP_MUKL�NLM
NM`_Q�aKUXKaQPRLS�RW�XOP_MORRM�NSQOVN(�$��������� �\\b��\\�����
���

�\(�I��n�!�'c��!�%m� ��KMS�(�������

������&�������������������
��)
��������� ������������� .� ���
����� �
�������� ����
�(�  �!�^ �^
 � ���pU`SSK_S��$`eKVjR`UJ���\\�

\�(�cH%�T �� #��lHZ�II�l���#  %Z�'���l��##�I��$ ��# ��� �Tc(�&PLPV`V
S[P__S�UKf`PUKM�jg�XOP_MUKL�QR�XRVa_KQK�OKN_QO�UK_NQKM�f`N_PQg�RW
_PWK�PLSQU`VKLQS�WRU�NSQOVN��XRVaNUPSRL�RW�VKNS`UKVKLQ�aURa^
KUQPKS(������������� �\\b��������\�

�
�����
����������
��

!(�%N[R`��!KXQPRL�RW� XR_RJg���LSQPQ`QK�RW��OP_M��KN_QO��b��&(��SPNS
SQUKKQ��l�^����b��QOKLS��lUKKXK

�<< ;$ C0B%�


