
����������	
��� �������������

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

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

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

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



��
���

��
	
�

��
�

���
��

�

��������	
�����	
 �	���������
��
�
�����
������	��
�012��34567��5889:7,
�������	
�	
����
	������
�56;5��0125��5<4��0=74!��012��34567��5889:7!��>��9=5��98?2��014!��56@;<��1<0925��96<3<A94!��<@7<17� �4B0196A7

5@581<5!��72C��56;5��19665��5<45<7!��>�
56D9<��7D967��65<EF<!������5<��2@9G5<�A9��76D54!��<1A5A�A9�
01A5A72��5815@1H72!��G98��7:7��65IJ92!
�0815��9G78856�
9=5!������7615!��>��54��34567��29<217!��56;5�A98�
5DK7�L�
56D9<��989<A7,
�565�E785G765E17<92�A161I1629�58� E76697�989E@6F<1E7
 ���������������� !���"�#�$%#�

��������	
�������	
����
	��	�����	������������
�	����������������������
�5��0A19<E15��67H1<E158�A9��7615�M5�E7<N16D5A7�0<5��9<@9<E15�A9� �<2@5<E15�9<� 85�B09�29�E7<A9<5�5�0<�K5E19<@9�A98�
9<@67

A9��580A�A9��I69A5,
�67G5A7�B09A5!�L�52;� 29�A9E8565!�B09�&��'�#
���
((�))
*����
�#�
+,
�#
-�"�
�#
+)(./
����
�#
#$��$ ��'�
#0#��!#$��

���
 1�$�!�$#�
�#
#$1#�-#��
#$
#�
 �#$ ��
�#
�����
�#
�2�#��
 ���$��
 1�#
 �#3�#�!��
4��
 ��
 ����
�#
��2#$�!��
4���
3�#
�#��!���#
�$�
����
�
�$
4��!#$ #/
5���%
6$�
7#�
4���#�!8
�
#���/
5���
�#3�!�!8
�
��
#$1#�-#��
4���
3�#
�#
 �-���
��
 #$�!8$/
!$�!�9$���#
:� �
3�#/
����
3�#
#� �'�
� #$�!#$��
�$�
��$��� �
4��2��-���/
 1�#�#
�
4#�!�
 �! �%
;�� #�!��-#$ #/
 ��'�#
���
(<
*����/
5���
7��7!8
��
�#$ ��
�#
�����/
"
7!�
�
����
3�#
�#
#$��$ ��'�
#$
��
��$�
�#
�#�#4�!8$/
-�-#$ �
#$
3�#/
#$���#�!����
"
�
2�! ��/
��-#$�8
�
�#�!��#
3�#
4#���$��
��-�
#���
$�
�#'#�=�$
 ��'�0��
���=
"
3�#
 !'�
�
 !�
�
4��
#���/
3�#
��
 !'�
�
�#$�$�!��/
4��7���$��
#�
�#�����!#2�
�#
����&%

�8� N5887�A12K7<9�
�'09�A9G7�
	��	���&�
	��	�5����
�E7D7�50@76�692K7<25G89�A9�0<�A981@7�89H9�A9�5D9<5452�5�85�K9<5�A9�A72�D9292

D08@5� E7<�E07@52�A156152�A9�O�P!�B09A5<A7�20:9@7!�9<� E527�A9� 1DK5I7!�5�0<5� 692K7<25G181A5A�K9627<58� 20G21A15615�A9�0<�A;5
A9�K61H5E1F<�A9� 81G96@5A�K76� E5A5�A72� E07@52�A156152�<7� 25@12N9EM52!� 1DK7<1C<A789!� E527�A9�A9H9<I5629!� 852� E72@52� E5025A52�,

�9�A92@5E56�92�B09� 85��9<@9<E15� E7<21A965�B09�98� E05A67�K67G5@7617�A9� 21I<7� 1<E61D1<5@7617�9<�98�B09� 29� N0<A5�98� :01E17
A9�E08K5G181A5A�H19<9�E7<2@1@01A7�K61<E1K58D9<@9�K76�85�A9E8565E1F<�A9�85�A9<0<E15<@9!�B09�M5�65@1N1E5A7�85�A9<0<E15!�L�A9�7@652
A72� @92@1I72!�9<�E0L52�A9E8565E17<92!� 85� �04I5A765!�M5�5K69E15A7�E7<H1EE1F<!� N0<A5<A7�A9�C2@5� N76D5�98� :01E17�A9�E08K5G181A5A
B09�29� 69E7I9�9<� 85� 29<@9<E15!�K76�D32�B09�98�5E025A7�<19I09� 872�M9EM72,

�5�9<N96D965!�9<� 20�D7D9<@7!�M5G;5�5E@1H5A7�98�K67@7E787� N69<@9�5�5I69217<92�5�K67N9217<5892!� 69I12@65<A7� 85�5I6921F<�L!
21I019<A7�929�K67@7E787!� 85��969<E15�K027�5� 20�A12K721E1F<�98�5K7L7�L�A9N9<25� :06;A1E5�<9E9256172,



��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

�

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

�
4�!$�!4!�
�#
�>�
�#
�#��!���9
�$�
��$7��� ��!�
4���
1��-��
4�� #
�#
:�,
�5��9L�A9��969EM72�L��9G9692�A9� 852�K9627<52�9<� 6985E1F<�E7<
85��580A�92@5G89E;5�0<�D5<A5@7�5�852��AD1<12@65E17<92��5<1@56152
A9� 85�
7D0<1A5A�K565�K67D7H96� 85� E695E1F<�L�5E69A1@5E1F<�A9
872�
7D1@C2�A9��@1E5��212@9<E158,��76��9E69@7�*)Q�())(!�85��0<@5
A9� 
52@1885� L� �9F<� 92@5G89E1F� 0<�D56E7� :06;A1E7� K565� A1EM72

7D1@C2!�E695<A7�521D12D7�0<5�
7D121F<�A9�$17C@1E5�A9�E563E@96
69I17<58,��9�@65@5G5�A9�E6956�1<2@5<E152�A9�E563E@96�1<@96A12E1K81<56
B09� 216H5<� 5� 872� K67N9217<5892� L� 02056172� K565� 69278H96� 852
E092@17<92� A9� E563E@96� C@1E7� B09� 29� K85<@95<� 9<� 98� 3DG1@7
5212@9<E158!� E7<�98� N1<�?8@1D7�A9� E7<@61G016� 5� 85�M0D5<145E1F<
A9� 85�5212@9<E15� 25<1@5615,
�8�5DK567�A9�92@5�<76D5@1H5�29�E69567<�L�5E69A1@567<�A12@1<@72

7D1@C2�9<�872�
9<@672��5<1@56172�A9�
52@1885�L��9F<!�9<@69�98872
98� A98� �695� A9� �580A� A9� �7615,� �2@9� 889HF� � E5G7� 20� 5E@1H1A5A
A065<@9�@19DK7!�21�G19<�9<�872�?8@1D72�5=72�20�N0<E17<5D19<@7
M5�21A7�D0L�92E527!�A9G1A7� N0<A5D9<@58D9<@9�5� 85� :0G185E1F<
A9�K56@9� 1DK76@5<@9�A9�202�D19DG672,
�2�K76�9887�K76�87�B09�85��969<E15�A9��212@9<E15��5<1@5615�K69@9<A9
889H56� 5� E5G7� K6FR1D5D9<@9� 0<5� E7<H7E5@7615� K565� 85
E7<2@1@0E1F<�A9�0<�<09H7�
7D1@C�A9��@1E5��212@9<E158�A98��695
A9��580A�A9��7615,
��
4��3�:
�#
�$
��-! :
�#
? !��
��!� #$�!��%
�5�5212@9<E15�25<1@5615�D7A96<5�K7<9�58�58E5<E9�A9�852�K9627<52
�K5E19<@92� L� K67N9217<5892�� 98� 9DK897� A9� @CE<1E52� B09� M5E9
0<72� 5=72� <7� 965<� 1D5I1<5G892,� �2@52� <09H52� 5K81E5E17<92
E19<@;N1E52�<7�2F87�K85<@95<�1DK76@5<@92�9R1I9<E152�9<�98�3DG1@7
A9�85�E7DK9@9<E15�K67N9217<58!�21<7�@5DG1C<�<0D967272�A189D52
A9�E563E@96�C@1E7,
�5�<7H9A5A�A9� 85� @CE<1E5�5K81E5G89!�D32�B09� 69B0121@7�K565�98
206I1D19<@7� A9� 92@9� @1K7� A9� E092@17<92� C@1E52!� E7<2@1@0L9� 98
202@65@7�A9�58I0<72�E5272�8;D1@9�B09!�K76�20�K67K15�<5@0658945!
1DK69217<5<� 85� E7<E19<E15� 27E158� 58� H9629� 5N9E@5A5� A9� 65;4� 85
K67K15�H1A5�M0D5<5,��72�20K092@72�A9�1<@9660KE1F<�A98�9DG56547!
852� @65<2N0217<92� 25<I0;<952� 5� K9627<52� B09� K67N925<
A9@96D1<5A52� E699<E152!�98� @65@7�DCA1E7�B09�A9G9<� 69E1G16� 872
9<N96D72�@96D1<5892!�27<�2F87�58I0<72�A9�872�9:9DK872�A9�92@5
9<E60E1:5A5� 9<� 85� B09� K67N9217<5892� L� K5E19<@92� K09A9<
9<E7<@65629,
�5� E7DK89:1A5A� A9� 92@9� @1K7� A9� E092@17<92� 9<� 0<5� 27E19A5A
K80658�M5E9�B09� @5<@7�98�K67N9217<58�E7D7�98�K5E19<@9�K09A5<
@9<96!�5�H9E92!�0<5�29<25E1F<�A9�2789A5A�L�A925DK567�5�85�M765
A9� @7D56�A9E1217<92�A1N;E1892,��<�92@72�E5272!�98�5292765D19<@7
K76� K56@9� A9� 872� 
7D1@C2� A9� �@1E5� �212@9<E158!� F6I5<72
1<@96A12E1K81<5692�92K9E158D9<@9�A9A1E5A72�58�5<381212�A9�92@52
D5@96152!�K09A9� 69208@56�D0L�?@18,
�5892�
7D1@C2!�9<�<1<I?<�E527�202@1@0163<�98�3DG1@7�A9�A9E121F<
B09�92�K67K17�A9�872�E7<E69@72�K67N9217<5892�L�02056172��A9�5M;
98�E563E@96�<7�H1<E085<@9�A9�872�1<N76D92�9D1@1A72�!�K967�K09A9<
21<�A0A5�20K7<96�0<�2F81A7�5K7L7!�9H1@5<A7� 85�E7<N81E@1H1A5A�7
98� 69E0627�5�5E@1@0A92�K065D9<@9�A9N9<21H52!�58�D12D7�@19DK7
B09�K67D09H9<� 85� N76D5E1F<�9<�G17C@1E5�A9� 872�K67N9217<5892
L�E7<@61G0L9<�5�0<5�5212@9<E15�25<1@5615�D32�M0D5<5�L�A9�D5L76
E581A5A,
�
$��-�
3�#
���
�#2���%
�8��9E69@7�*)Q�())(�A9� 85� �0<@5�A9�
52@1885�L��9F<�92@5G89E9
98� 6CI1D9<� :06;A1E7�A9� 872�
7D1@C2�A9��@1E5��212@9<E158� 9<� 872
E9<@672!� 296H1E172� L� 92@5G89E1D19<@72� 25<1@56172� @5<@7� A9
@1@08561A5A�K?G81E5�E7D7�K61H5A5,
��
�#1!$!�!8$%
�72� 
7D1@C2� A9� �@1E5� �212@9<E158� 27<� F6I5<72� E789I15A72� A9
A981G965E1F<!� E7<�E563E@96�E7<208@1H7�9� 1<@96A12E1K81<56!� E695A72

9<�872�E9<@672�25<1@56172�K565�98�5<381212�L�5292765D19<@7�27G69
852� E092@17<92� A9� E563E@96� C@1E7� B09� 206:5<� 9<� 98� 3DG1@7
5212@9<E158!� E7<�98� N1<�?8@1D7�A9� E7<@61G016� 5� 85�M0D5<145E1F<
A9� 85�5212@9<E15� 25<1@5615,
��
��-4��!�!8$%
�72�
7D1@C2� A9G963<� 92@56� N76D5A72�K76� 0<�<?D967�D;<1D7
A9� 219@9�D19DG672!� 5� 296�K721G89� E7<� N76D5E1F<�L�9RK9619<E15
9<�D5@9615�A9�G17C@1E5!�9<@69� 872�E05892�A9G963� N1I0656�

5/��9627<58� N5E08@5@1H7,
G/��9627<58� 25<1@5617�<7� N5E08@5@1H7,
E/��9627<58�<7�25<1@5617,
A/��<5�K9627<5� 81E9<E15A5�9<��969EM7!�7� @1@085A5�20K96176
E7<�E7<7E1D19<@72�A9� 89I1285E1F<�25<1@5615,
9/��<5�K9627<5�5:9<5�58�E9<@67!�296H1E17�7�92@5G89E1D19<@7!
<7� H1<E085A5� 5� 852� K67N9217<92� 25<1@56152!� E7<� 1<@96C2
5E69A1@5A7�9<�G17C@1E5,
�9�K67E06563�B09�98�K9627<58�29=585A7�9<�872�5K56@5A72�5/!
G/�L� E/�92@C� 69K6929<@5A7�9<�98�
7D1@C�E7<�0<�<?D967�A9
D19DG672�21D1856�K565�E5A5�0<7�A9�98872,

	7�K7A63�N76D56�K56@9�A98�
7D1@C�A9��@1E5��212@9<E158�98�K9627<58
B09�72@9<@9�K092@72�A169E@1H72�9<�98�3DG1@7�25<1@5617,
�<5�H94�A921I<5A72!�872�D19DG672�A98�
7D1@C�989I163<�A9�9<@69
98872� 5� 852� K9627<52� B09� A929DK9=563<� 85� �6921A9<E15� L� 85
�9E69@56;5,
�19DK69�B09�9R12@5<�E5<A1A5@0652!�E5A5�E05@67�5=72�29�69<7H563
E7D7�D;<1D7�5�0<� @96E17�A9� 872�D19DG672�A98�
7D1@C,
���
1�$�!�$#�%
�72�
7D1@C2�A9��@1E5��212@9<E158�@9<A63<�852�21I019<@92�N0<E17<92�

5/��9856�K76� 872�A969EM72�A9� 872�02056172!�K67D7H19<A7�0<
9<@76<7�5212@9<E158� 87�D32�M0D5<7�K721G89,
G/��9856�K76�98� 692K9@7�A9� 85�A1I<1A5A�A9� 852�K9627<52�B09
1<@96H19<9<�9<� 85� 6985E1F<�5212@9<E158,
E/��2927656�9<�98�K67E927�A9�@7D5�A9�A9E1217<92�9<�5B098852
21@05E17<92�9<�B09�29�K85<@99<�E7<N81E@72�C@1E72,
A/ � �2927656 � A92A9� 0<5� K962K9E@ 1H5 � C@ 1E5 � 5 � 872
E76692K7<A19<@92�E9<@672!� 296H1E172�7�92@5G89E1D19<@72,
9/� �67K7<96� 5� 872� E76692K7<A19<@92� E9<@672� L�7� 296H1E172
K67@7E7872� L� 7619<@5E17<92� A9� 5E@05E1F<� K565� 5B098852
21@05E17<92�9<� 852�B09�29�K6929<@5<�E7<N81E@72�C@1E72,
N/��89H56�852�E092@17<92�B09�92@1D9<�7K76@0<52�5�85�
7D121F<
A9�$17C@1E5�A9�
52@1885�L��9F<,
I/�
785G7656�9<� 85� N76D5E1F<�G17C@1E5�A9� 872�K67N9217<5892,
M/� �85G7656� L� 5K67G56� 20� K67K17� 69I85D9<@7� A9� 6CI1D9<
1<@96<7,
1/��85G7656�0<5�D9D7615�5<058�A9�5E@1H1A5A92!�B09�A9G963
69D1@1629� 5� 85� K9627<5� 7� K9627<52� 692K7<25G892� A98
E76692K7<A19<@9�E9<@67�L�5� 85�
7<29:96;5�A9��5<1A5A,

�52� N0<E17<92� A9� 872� 
7D1@C2� A9� �@1E5� �212@9<E158� 9<� <1<I?<
E527�E7DK76@563<�

5/� �0G67I5629� 7� 699DK85456� 85� A9E121F<� E8;<1E5� A9� 872
K67N9217<5892� 7� 85� 692K7<25G181A5A� A9� B019<� M0G1969
2781E1@5A7�20�5292765D19<@7,
G/� �2927656� 7� 9D1@16� 1<N76D9� 9<� 872� 20K092@72� 9<� B09� 85
K9627<5� 1<@96925A5�M0G1929�K6929<@5A7�K76�92E61@7�B09:5!
A9<0<E15�7� 69E85D5E1F<� :0A1E158�7�5AD1<12@65@1H5,
E/��D1@16� :01E172�5E96E5�A9�852�9H9<@05892�692K7<25G181A5A92
A9� 872�K67N9217<5892� 1DK81E5A72�9<� 872�520<@72�B09�29� 892
27D9@5<,
A/��67K7<96� 85� 1DK721E1F<�A9�25<E17<92,
9/� �02@1@016� 5� 872� 
7D1@C2� �@1E72� A9� �<H92@1I5E1F<�
8;<1E5,

��
1��-�
�#
1�$�!�$��%
�72� K67N9217<5892!� 02056172� L� F6I5<72� A169E@1H72� 7� A9
69K6929<@5E1F<� A9� 872� E76692K7<A19<@92� E9<@672� L�7� 296H1E172



��
���

��
	
�

��
�

���
��

�

�������	���������
����

5��	���
�����
�
���@�A�
�
��������	��%
�6�����	��
?�����
B
56�C�����%
�DK56@1A52� K76� �012� �34567� �5889:7!� �0612@5!� L� K76� �56;5� �765
�4<56!��921A9<@9�A9��9A1E1<5� �<@9<21H5� L��52@96� 9<�$17C@1E5� L
$17A969EM7� K69@9<A1967<� 5E@0581456� E7<7E1D19<@72� A9� 872
5212@9<@92�27G69�98�E7<@67H96@1A7�5�H9E92!�A969EM7�A98�K5E19<@9
5� 69EM5456� 98� @65@5D19<@7,� �9� E7<E80LF� 9<� 29<@1A7�K721@1H7� 87
B09� E7<889H5� 98� E76692K7<A19<@9� 692K9@7� K76� K56@9� A9� 872
K67N9217<5892!� 21�G19<�A1EM7�A969EM7�@19<9�E196@72� 8;D1@92� .9<@69
98872� 85� 2580A�K?G81E5� L� 872�A969EM72�A9� @96E9672/� L� 92� K69E127
E7<21A9656� @5DG1C<� 85� 7G:9E1F<� A9� E7<E19<E15,� �5DG1C<� 29
E7<E80LF�B09�92�K69E127� @65@56�E5A5�E527�E7<E69@7!�9<�9B01K7�L
E7<�5K7L7!�9<�20�E527!�A98�
7D1@C�A9��@1E5��212@9<E158,
5��	���
�����
��
 �	���6����	��
;������%
�9�85�D5<7�A9�852��<N96D9652��0G1<2K9E@7652��25G98��583<��<A6C2
L��<5� �25G98� � �FK94��7<4587!� K67N9217<5892�A98��695�A9��580A
A9� �7615� 5<@9� B019<92� 29� K09A9<�K6929<@56� 98� A7E0D9<@7� A9
�<2@60EE17<92��69H152!� 0<5� H94� 9RK092@7� 98�D56E7� :06;A1E7� K76
�012��34567!�872�5212@9<@92�K0A1967<�5<581456�85�N76D5�A9�985G7656
A9�0<5�D5<965�K63E@1E5�98����
���	��9<�98�B09�0<5�K9627<5
D5L76�A9� 9A5A!� E5K54� L� 81G69� .7� 20� 69K6929<@5<@9/!�D5<1N192@5

5<@1E1K5A5D9<@9�20�H780<@5A�27G69�872�E01A5A72�L�98�@65@5D19<@7
A9� 20� 2580A!� 7� 0<5� H94� K67A0E1A7� 20� N5889E1D19<@7!� 27G69� 98
A92@1<7�A9�20�E096K7�7�A9�872�F6I5<72�A98�D12D7��L�E7<7E96�98
K67E9A1D19<@7� K76� 98� B09� 872� K67N9217<5892� K09A9<� L� A9G9<
E7<7E96� 20�9R12@9<E15�L� 692K9@56� 20�E7<@9<1A7,
�<@9�85�A9D5<A5�202E1@5A5�5DG52�29217<92�29�69K9@163<�5� 1<1E17
A98�5=7�()()�A9<@67�A98��85<�A9��76D5E1F<�K565�92@9�5=7,


7<�<7@5G89�5212@9<E15�A9�K?G81E7�9� 1<@96C2� 29�M5<�E989G65A7� 69E19<@9D9<@9�29<A52�29217<92�A9�E563E@96�C@1E7�L� :06;A1E7�E7<
1DK76@5<@9� 69K96E021F<�9<�98�3DG1@7�5212@9<E158,��DG52�92@5G5<� 1<E801A52�9<�98��85<�A9��76D5E1F<�()*+,

K7A63<�A161I1629�58�
7D1@C� 2781E1@3<A789�5292765D19<@7,��1EM52
2781E1@0A92� 29� E5<5814563<!� 9<�98� E527�A9� 872�02056172!� 5� @65HC2
�96H1E17�A9��@9<E1F<�58��5E19<@9�L�5� @65HC2�A9� 85��9E69@56;5�A98

7D1@C�9<�98� 692@7�A9� 872�E5272,
�52�K9627<52�B09�K56@1E1K9<�9<�98�
7D1@C�A9��@1E5��212@9<E158
L� 9<� 202� I60K72� A9� @65G5:7� 92@563<� 7G81I5A52� 5� 692K9@56� 85
E7<N1A9<E1581A5A�A9�@7A5�85�1<N76D5E1F<�5�85�B09�@9<I5<�5EE927!
52;� E7D7�5�K69296H56�98� 29E69@7�A9�202�A981G965E17<92,

�72�
7D1@C2�A9��@1E5��212@9<E158�I74563<�A9�@7@58�50@7<7D;5�9<
20� 5E@05E1F<� L� <7� @9<A63<� A9K9<A9<E15� N0<E17<58� A9� F6I5<7
58I0<7,
�5��969<E15� 892� N5E181@563� 85�A12K7<1G181A5A�A9� @19DK7�<9E925615
K565� 5@9<A96� 5� 852� 690<17<92� L� 5E@1H1A5A92� A961H5A52� A9� 20
A921I<5E1F<!� A9G19<A7� 98� A929DK9=7� A9� @5892� N0<E17<92
E7DK5@1G18145629�E7<� 85�5E@1H1A5A�K67K15�A98�K092@7�A9� @65G5:7,

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

��	��������
�8� (S� A9�D5L7� A9� ()*Q!� 9<@6F� 9<� H1I76� 85� <09H5� �9L� A9
�67@9EE1F<�A9��5@72��067K95� .
7<7E1A5�E7D7��9I85D9<@7
�9<9658�A9��67@9EE1F<�A9��5@72�7� 21DK89D9<@9�����/!� � L
98�O�A9�A1E19DG69�A9�()*Q� 85�<09H5������2K5=785,
�5<�20K092@7�0<�K67N0<A7�E5DG17� 89I1285@1H7�L�0<5�<09H5
E08@065�27G69�98� @65@5D19<@7�A9�A5@72�A9�E563E@96�K9627<58
9<� 98� 29E@76� 25<1@5617,� �<@69� 852� 9R1I9<E152� B09� 29
92@5G89E1967<�N09�85�A9�<7DG656�0<��989I5A7�A9��67@9EE1F<
A9� �5@72� 9<� @7A52� 852� 6I5<145E17<92,� �<� 85� ���� 29� M5
<7DG65A7�0<7�K565� @7A72� 872� E9<@672�A9� � 85�D12D5�� �72C
�I<5E17��3<EM94�$694D92,� ��5�21A7�C8�98�B09�M5�A161I1A7�A72
:76<5A52�A9� N76D5E1F<�@65G5:7��5� 852�B09� 20E9A963<�7@652
D32�5�87�856I7�A98�K61D96�@61D92@69�A98�5=7�B09�H19<9��E7<
0<�I60K7�A9�K67N9217<5892�A9�A12@1<@72�3DG1@72�A9�5E@1H1A5A
A9� 85��969<E15,



��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

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

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

������� ��	�� 
� �������
��� �������

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

&
	���'�����������
����(���
�)
��
���*+��,�-�����
��
�����.��'�
���	/������0��(��1����	���� ����	� ��������
����
�������������� ��23)#4��������	�	�����������
��(���
	������)�����5���$��������
�6�1���	���1������
� 
���	��)
��
����1������$�)���7
����	%����������

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

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

$�� �

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

���'���� �*
�������� -������.�����������/0�����)���	������������������
��� ������
�� �� ����+� ��� ��� 
����� -�������� ��
������ )��� ��� ������ �� ��������� �

��
��� ����������� ��� �1*�
	�� ��� )��� �� ���2�� ������� �� ��	��� 	��� �������� �
���� *���-�� ��� 	����%� ��� ���	
��
���� �� ��� ���
�� ��� 	��	��� ��� ������
��� �

��
�������
�� 	��� ����� �
��� ��� �*-���� 	��
�
���%� &�� ����� �������� ������ ��
'��
�� �� 
��
���%

���������	�
����	�
��������������D�	�
��������

���
������������	���	
�����������������������	�����������
&��3����8�(����� ���(��1��������������	���
���
��'�
 ���
�1�
�	��������
	�
�0����
���1���'�
�

���������%�����	�	�	�����
��7
����
����	����(���	��(�	�	�����������0�	����
	�
�$�	7�����
�
������-���
����
��	������	��������� ��
������(��	����#����	�%���9������
�+���������'�
��$�(�$���
��	��	��
������������� 
�
� 0�	����
	�
 �$����(����
�����
	�����	����� ��� 	�(���������� ���-��� ��
���
��	���

���(��'���$��
	�(�
������
����
	�
�����������������	������)/���8�(�����:::

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



�

��
���

��
	
�

��
�

���
��

��� ��
�����
�����	
������ ��� ����������/0/0
��(� ���*
+�� ��	���������	
�������
�����������2�
�� �*-���� ��� ������� ����
	����� ������-�%

������� ��	
� ���� 	
�


������
�������������	���	�����

*��;�������3�1�����������(������������&
	��������;��(�,
������1�����������������(��'��
������������1��
�
�5����	�
 
5����
 �(�
�
 �
����
 ����	���1�
���<��	��������
����������

������
�����	��	�
���������(�������	��17
�������;�������3�1���
=��
�-������
���������������
	������	��
�����
	���������������	�1��
3���	���������
��������
�����������������������
��������
����
��������	�%������3��	���������������������5�	�1�� 0�������
���
����������
����
�������
���'�
�������,�����������	�����
-���1�
�	�������
����0�
������
�
���	����
�

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

�
���4���	����������������
���
��	
���� ��������,��
���� 5
���������'
����� ��*������
��� ���
��
�����
	��
&"!�� 	������������	%

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

7D7�<7�K09A9�296�A9�7@65�N76D5!�@5DG1C<�872��9L92��5I72�A9�619<@9�<72
H121@565<�98�A;5�E
�#
#$#��!�80<92�92@9�5=7,��5DG1C<�29�5E96E565<!�E7D7�L5�87
M1E1965<�98�5=7�K525A7!�58��72K1@58��16I9<�A98��16F<�9!�1<E8027�5�872�
9<@672�A9
�580A,��121@565<�5�@7A72�872�1<I6925A72�L�K67N9217<5892!�E7<�92K9E158�5@9<E1F<
�E8567�92@3��5�872�<1=72�B09�@9<I5<�B09�92@56!�929�29=585A7�A;5!�1<I6925A72,
�72�K67N9217<5892�B09�B01965<�@5DG1C<�K09A9<�@6596�5�202�M1:72��7�<19@72��K565
E7DK56@16�0<�65@7�E7<�202�D5:92@5A92�9<�@76<7�5�85�0<5�A9�85�@56A9,

�����	����
� �
�72�A;52�(T!�(S�L�U*�A9�A1E19DG69�L�*�L�O�A9�9<967�K565�852�A19@52�G525892�29�985G765<�0<72�D9<?2�<5H1A9=72�92K9E15892�L

852�A19@52�@965KC0@1E52�29�5A5K@5<�A9�5E096A7�5�852�E565E@96;2@1E52�A9�E5A5�0<5,��2;�29�216H9<�K85@72�E7D7��E56A7�9<�25825�A9
58D9<A652!�85<I72@1<72�E7E1A72!�9<2585A5�A9�D5612E7!�65K9�9<�25825!�H787H5<92�69889<72�A9�I5DG52�L�E5<I69:72!�E5G61@7�525A7!
2787D1887�A9�@96<965�V�L�A9�K72@69��@066F<�L�A08E92�<5H1A9=72!�K1=5�<5@0658�0H52�L�672EF<�A9�69L92,



!

��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

��������	
������
���	
�����
���
������6�������������������
��	���*����������	�����������	��� 
��
��	
����
������)��� �� ��	���	�����������	����	���	
������������
������ ���
	
���� 
��
��	
�����)�������	����
*�
��
���	
�������� ����-����� ����

��� )��� �
���� ��	��������%� ��� ����
��� �	��� �� ������	��� �� ��� -�*
����
780� ���� ���9� ��� ���
	
�� �������� �� ��� ������ ��� �� �
��� ��*����%

��� ����
�� ���� 
��� ��	
�
��� ���� ��� -������ 	�������� �����
��*��� ��� ��� &�
���� ��� !����
��	
���
:��������� �� !����
��	
��� ������ ���������������� ��� ;�����<+	�
	���
���	
�������"�����-��,��
�����
�� �����
"���-�� ������
��� �������	
��� =�
���
�%

=>�'!?��:�� !$5��<!��"!@$4

�������	
������������������ ��������	���������������������
��������������������
;�������&�
�������=��
���2�� ��$���������2��������������	��� ��������	
����� ��� ��
���	��	�� ������
��������� �������� ��� ��� ������� ��� �����	������� ���� ������ �� ����	������� ��� ��
����� �����	��� )���
���� ��� ��(�

� ��� ��� ����� ��� ��� ��	
+�� ��	
��� )��� �� ��� ������ ��� 8� ���� �� ���� *����
	
���
��� ��� ���
�
���	
��� ��� ����	�������2�
�������� 
���
���� ����� ��� ������
����� ���� 2������� ��
�
�
	������ ���
�����
��� ���
�(� 	������������
������� 
�����������������2��������
�
���	
�����
����	����������
����� ��� �+	�
	����	�
�����������-����� ��� ����
����������	
����� �����������
����%

������� 	� 
	������� �� 
�	��������!"�	� �������#��� 	$��#��� "���%��� ;���� ��� ��
&�
������� ��*������
�����,��������2�� �� 3��	����� ����������� �����*�
	�	
��� �� !����� ����	�
���
�����
����	���� 	���
��������������"#���$	�����
�	���� ���$� ������	����������������	�
� 	%�
��#�%����2	���
�����
������������������
	����� �������		
������	+���������(�
	��	
�	���������������������	
����
	����
�������1��
������������ ��� ������
�������� ��� ����������� 7����
����� 	��� �������
	
��	
�����
���
�� ���
����� ���"��
���� �� ������ ����� ��� ������ �� ������� 	������ �.����-���9%

����������	������	�
	������������	�������� 
�����(�
	�� �&'����%������(���)�
�������	����
	�	
����&���

�������������	�����������%��	�
���#�
����	
����������
��
�������
��	�'������
������������� ��� #"������� ����������� ������:
�
���4� >����������������#�� ��� ���)��� �� �.����
	�����������+�������	���	
�����������������	��1���������
���������������2�������������	�����
��� ���������	����
	�������(������� �����	�
��������	������
������� ���)�������.
��� ������

�����(�
	���������(��
#����(��	#������������������� �����
�������=
)�
���2������ ���	����
	�	
��
�()�� ���*�� 
���
���
� ���
��� �� �
�
� ��� ���������� ���������� �
�������� ��
� ��� 	
�"� �� �$������+��
������������� ��� !�"���������� !�����	
���:�	����� �� !����
��	
��� ������	�	
��� �����
���� ��� ��
)��� ���������� 	��	�����)��� ������*�������� ������	���1������������ 	����	
�� ���	
����� ��
�����	
����� ��� ���*�-�� �.	�
��� ��� �� ������ 
������������ )��� ��������	
�������-���� �
����� ��
	��
���� ��� ��� ������ ��� 	����	
�� ���	
����� �
�
����%

�
�� �	�����
�	����� !

�9=5��98?2� 69E1E85� 92@9�D5@96158� A92A9� M5E9� 5=72,� 
7D7� 89� A1:7� 0<5� 5D1I5� M5E9� A;52!� 92� 0<5�D5=5�D0L
D5=725�L�V� E7<�58I7�A9� @19DK7,

�2� �CE<1E7�A9��5L72� 9<� 98� �96H1E17�A9��5A17A15I<F2@1E7� 9<�98� 
9<@67�A9��580A�A9��7615� �06� ��5��185I6725�,
�65G5:5�9<��7615�A92A9�M5E9�0<72� E05<@72�5=72�V

�<7� A9� 202� M7GG192� 92� M5E96�D5<0581A5A92!� L� A92A9� M5E9� 58I0<72� 5=72!� 69E1E85� 852� E3K20852� A9� E5NC� A9
580D1<17� E7<� 852�B09�M5E9� 202�K67K152� E695E17<92� .D0=9E52!� <7H172!� <1=72�A9� E7D0<1F<!� 5<1D5892!� N87692V/,��8
92@56�H56172�5=72�9<��7615!�A9E1A1F�5DK8156� 85� N5D1815�A9� 202� E695E17<92� .	5E1D19<@7!��5<� �05<!��9D5<5��5<@5V/
L�92@9�E@0G69�A98�()*+!�M5� E695A7� 85�K67E921F<�A9��5<��5@0617,��565�	5H1A5A�985G765�0<�I65<�$98C<,

�"������	
�	����	#��	�$���	��
�%%

�2@52� 69K67A0E17<92� 852� 9RK7<9�M5G1@058D9<@9� 9<� 98� 
9<@67� A9� �580A� A9� 85��185I6725� 9<� 98� 296H1E17� A9��5A17A15I<72@1E7,



��
���

��
	
�

��
�

���
��

&

��� 
	� ���	
��	�� ������������� 	� 
	� �����	����� 	
�	�� ��������� �� ���
������������ ����
����������	����	������ �
����������������	������
�� ������������ 
����������
������ �� 	���	��� ��� )��� 	��
��� �� �����	���� 
����� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ���
��� ������� ��� ��*��+����� ��� ���#�$��� �)$��
������� �
,�	���� ��� ������	����� #� ���� �� ��� ��
-�����	�
�����%���
	.
�����������/����	������	��!,
"�
�������
�����������
������� ��� -���������
���
�����������2��3��+��,���(�����>������� 	�����*-��
����� 
�	�������� ���)�
�
������
���
����+��
	�
�� ���	�������������
	
����� �����
�������������2����� 
����
�
	��������
	������	
������ ������*����
)��� ������� �����	��� �������� ��� 
�������	
��%� <��� ��� ���� ��� ��������� ��� ������� 	��	�����
)��� ��� 
�������	
��� ���� ������
����� ��� 
��� �.
����� �� ��� 	����
	�	
���� ����	������ ��������2�
��*
��� �� ��� �������� ������ �������
��� ���	
������ ��� ������ 
����
���%

=>�'!?�� !$�<!<&"!?$����4

�
���������	
�����,��	�����	���������
�������	���������������������
	
���������
����
��� ���� ��� ���	����� �����-��� ��	��� ��� ��� �2�� �� �2��� ��� 
��� ��������� ������&�%��� ���	(��%�-�
�#���%���(��������� 	������
�����*�
�������� ���������������� ��� �����	
���������*�������� ��
��	
������ ���
�
���� �� �����
������ ��� ��� ��	���
��� ���� ��� 
����� ��
���
�%

�
��������������	���������������	
�	�����)�������
�� ��� ��*������ �������������
�A����
��������
���	
����*�������(	�
	��������������
�������� ���	��%��%�-�����.������������
��� ��	���	
�
����� �� �� �����	���
�� �� �� ��� +.
��� ��	������� ��� �����-���� ��� ��� 	��
���� ��� �
��
��� ��� ��	
������ �	��	����� ��� �����
�� ������
�� ������� ������	
����� ��� �������	
�� �� ��	
�
�����
��� �		�
*
�
���%



'

��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

'



��
���

��
	
�

��
�

���
��

()

��� ���������� ��� ��� ��
���� ��� &�����2�A?>��� ����������� ��� ��
B!5�"������� >��
����� ��'��� ���"��
���� �� ������ 	���*����� ��� ���
�
��� �2�� /C� �� /8� ��� �	��*��� ��� /0DE�� ��� 	����
	�	
��� �(0�.� �����
% � � � 
 � � � � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �
	
�-���	����1	
�-����	����� %��	�� ��� �������� ���� �����	�	���+

��� 	����
	�	
��� ��	���� ��� ���*���	
��� ���� �����	���� ��� �	���	
��
�(�
��� ��� �������� 2�� ��� � � � �������� ��� ��	 
���� � 	��
���)������
�A���)������2�� �� �� ��
�
���� ����� �������� ��� �(�
��
������	
������	���	
��������������2��� ��	
�
������ ��� �(�
��� 
����
�
	�	
��
������-�� ������������������	
�������������� 
���	
�����������	
��
���������������	���������	���������
�����
������2����������
�
��
�
���	����
	�	
��������
���� ��� �
�����
�������� �����
������������
���� ��������� ����	
������2� ������*
F������
���%

������	 �����	�	 ��	���������*�+	 ���	�����*�	,
���������*�	 �����
�	�	��$	 ��	������*�	-����������

�	����	����	������
�	 �����-����������	��	���	�*����

�����������*�	
�	 ���	 ����������	
�	 ��	���
�
	
�
������.��	 ��	 ��	������	 �����

������	�������	
�	�����*�	 �)('/
����������
	 ��	 �0��������

���/E�����	��*������/0DE���������	���	���*��������'���
���������"��*�����.	����	
��������
������	
�	
��
���
	���� �� ����������� ����-����� ��� ��������� 	�������
���� 	��� ��� �
���	
�� ��� ����
�
���� ��� <��*�-��
'
���	
���� �������
������	
��� ��� ���	
����'���������5����
��� ����� ������ �������������� ���=���
��������
������
����)��� ��	���	����� ��������
��	
����)�������(�� ��������������� ����+�����������
����.	�������

���������� �� ����
*���� ��� =���
�� ��*�-������ ��� ��� �.	����	
�� ��������� �2� 	���� ��� �������	
��� ���
������'������ ����������� �.	����	
�� �������
��� 7� G'�/0/09%

��������	
������
���	
�����
���
��������
���)��� ��������
������/0D8��������"��*�����.	����	
��������
��
����������"��

�����������*
���������� ���=����	
������ ���'��	��������	������*�-��������� ����.	����	
�
������������������	������3�����=�(	�
	��������
���)��� ����������		
���������*���
�������� ��	���	
�
����
��� ��� 	������2�����
���%� ���3�����=�(	�
	�� ��� � #'�������������� �
�������#�� #��
	�	
����� ��� 
�������	
���
��� ��������2�� �� ����+� ��� ��� ������	
��� ��� ��������#�� #��� �.���
��	
�� ���� 	
�������#� �� #���
��� ��� ��
��
����� �����+�
	�#%

:���� �� 	���	
�������'������� G'����	���
��
������� �������	
�������)��� ��������
��	
��������������
���� 	������������-������ 
�����	
��%� ��� ������� G'�/0/0���������������,��
�H
� ��� �����������
����� ���
�������	
���� ��� 
��� ����
������� ����� ��	����(� ��	
���� ��� �		��� �� ��� 
�����	
��� �� ��� ����
*
�
���� ��

2���������������������	
���������
���
����������������������	���
��
����
	����
�� ��� ���
�� ����� 	��������� 
�	������
	����
��� ��� ���� ���
���
�
����	���� ��
� 3�	
����� �",*�'� 4�
����� ����
��
�� ��� ��� ��	�������� ���
��
����������	���������3�����	��� 
���"������
���
��
������� ��������������
�
��� ��� ��� 5�6� ����
���� 7�������� �)�)�� ��� ���	����� #� 2���� ����"
���� ��
��
��� ���� ����� 89� #� 8:� ��� ��	�"
�� ��� 8;<=>

����� 
������ 3�	
������ ��� ��	������� ��� 
����'�
� ��	�� ������������ ���
���	
�
� ���� ��� ���� ,�"�	��� ��� 	
�"� �� ��� ���� ����
��
��� ���� ��
������ ��
�	������ ��� 3�����	�� ���� /����	��� ���	�� !,
"�
�� ��� ��
���� ����� ���� ���
	
�������� ��	�
%����	���
���� �
���	��� #� �
��
������� ���� ?6�� ����>� 2�
���	��� ��� ���� ������� �
����� ��� ����
��
��� -��� ��� ������	�� ��� �@�	�����
%�"��������� ��
�� �������*�
� ���� ��	�������� #� �����������	�� ��� .�	�� ���� ���� ��
������ ������ ������ ��� �
,�	���
���%��� ������������ ��
�� ����
� �	����
� ���� ������������ ��� ���� ������	��� #� �������
��� ������� 	������ -��� ��

������'����� �� �	
��� %����	����>

2��� �
���������� ������������� ���� 	
�"� �� ���� -���� ����� ��� �
��� �@��
�� ��� 	
�������� -��� ��� 
����'��� ��
����	
�� �
��������� ��� ����"�
����� ��	
�� �
������������ #� ���� ������������ ����	���� ���� �-����� ��� ��������	��
��
�� ���������
� ���� ������������ -��� 
�-���
�� ����� ������	�>� &������
� ��� �
�	������� ��� ��	������� ���� ����
���� �������	����� ���
�� #� ������	�� ��"
�� ��� 	
������� ���� ������	���  ��	�� ���� ��� 	
��������� ��

��	�� ��� ��	�
����
������� ���	�� ����������'�� ��	
�� �
������������ ����	�
����� ����������� ���� ���� "�

�
�� -��� ��	�
��
�� ��
�����������>� 2�� ����������� ��� ���� @����� ?6�� ����� ��
�� 	
�������� �
���	��� #� �
��
������� ����
�� "�

�
��
��� ��� �	������ �
��	���� �� ���� ������	��>



��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

((

���� ��������� ��� ���
��*��� �� ��� 	���*�����
��� ��� 	
����� ��� ���
��� ��� BB5!!� >���
��������� ��� ��
��	
����� "��������� ������� ��� ?���������2�
7�? "���9%� ��� �����	�
���� ��� 
��������
��������
��� ����
	
�� ��� ?���������2�� ���� ,��
���� ��� �����
3(�*���� ��� ���
��� ��	�*������ ���� ��� �
��	���� ��� ��
-�������� ��� :�%� �*��� >�-�� ����I+%� '(� ��� J0
������������ ��� ��� 	����
����� ��
������ ��� ��
���	
��
���� �� ������������ 
��
����� ��� ����
	����
����������	��
��������	
��%�������(�
	��	������
���
���������	��
��	����
����
������ ��������� ��
!
���"��#
���
��
�
����$

��� -������� 	������� 	��� J� 	����
	�	
���
����	
������ 	��� ��� ����	���� ���������� ���
��
������ ��� ��
���� ���� ��� �
�������� ���
����� ��
��� 	����
���� ��� "��
���� �� ��������������� ���� ��
:�%��*���>�-������I+� �� ���:�%�"�����,
-���?����(%

�� 	���
���	
���� ����� ������ ��� 
�������	
��� ��
	
��
�����	����������������������	�����:��%�'��2�������
�
�����
��6�����������
��������� ����? "���������
��	���
��� ��� -�������� ��� ��	���� :%� �*��� >�-�� ����I+� �� ��
;�����������
	
�����?���������2������,��
����������
��
:��"�����,
-���?����(%

��� -������� 	���
���� 	��� ��� ���� �*��� ��
������
����� )�
�1��
	�� ���� � ����	����� ��� ��� 	���
����
	
������ ��� :�%� �*��� >�-�� ����I+� �.���� ��
���*�	���	���2��������������
�����	�(
	����������	����
��� :�%� ;��
�������(����� ��� 5
���� ��*������ �*��� ��
��������
�������=$=������:�%� ;�+�>�����;�*��2������
,��
���� "�2�
	�� ��� 5�������
�� )��� ������ ���� 1��
��
��	���4� �(������� 	
	�������		
��� �����
���
��+�
	�%

<��� ��� ����� ����� ��� 	��+�� ���������� ��� �
��
	��� ��� �����	
�� ��� ��� :��%� ����
�� >�*���� ���
"�����-���
���	
������6�
���� 	��� �� 	������ �*��� ��
���
���	�2�
	����	
���2���
	��
�	

����%�<�������������
���:�%� ��������&��,������������ !?3������ 	���� �����
��� 	
���2�� ��� ����	���� �� �
��������
���� �� 	������
���� ���� ��� :�%� >����� 3�
����� ���� ,��
���� >2�
,������� ��� 5�������
�� ��*������ �*��� ��� 	
���2�� ��

����	���� �� ��� �������%
=���� �
���
���� ������� �*�������	����� ��������

��� �+	�
	��'!��� ���:�%�"���� ���2�� ��:%� ��
� =�*��
;1����������,��
����������=������'���
��������,��
���
&�
���
���
��'
����� �������� ��� K�������%

"��	��
������������	
���2�
	�����	���*���������*���
���
�
����
������ ���)���������������� ��� ��������
�������	�
�
�������*����	�����	�������������	
����%
"���� 	������� ��� ��� -������� �� �
����� �� 	���	��� ��
������ ��� ��� ��� ����
�� )��� ��� �? "���� ������
����
	
���������� 	���� ���%� =��� ��� ������ ��� ����
�
#��
�
�� ,���(����#� �� ��� ��-��� 	����
	�	
��� ��
��
������ ���������:��%�'��
���>���2������ ��
�����
����,��
���� ���� 3
�������� =���������%� =��� ����� �����
��� ����
�� #;��
�� ���
���#� �� ��� ��-��� ��������2�
����������
	�� �� ���� ��� "�����-�� �
���	
��� ��
�������	��� ��� ��� ����� ��� :%� =����� >�
�� 	��� �
��������2�� #"�������� ��� *���� ��� 	��
	�#� ��� ��� )��
�� ��2�� ���� 	�������� 	���+�
��%

00���	 ����
�	�����	
�	 ��	 ����
�

���������	 �	 ������	
�	���������

A��	����
�����	������BC��2)�  ��	�����������
��	�
���� ����  �
������
&
>� �"��� 7� �� #� ���� �����	��� &
�>� 7����� !
������� C�
������ ?���� #
7���� A�"�
���>

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

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

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

��������	
������
���	
�����
���
��������
��	���
�
	���
��� /0DJ�� ���� ��� ���	��� ��� ������	
��� �.������ �������
�� 	�*�� ���� ��$?>� �� ���"��*� ��� �.	����	
�� ������
���
	������������ G'�800L�� ���������������� ����	
��������
��� /M� 	������ ��
���
�� )��� ��� ������ ���� �������� �
�����
����� ���	
����� �������������)���������	��� ����
��� �����
������ ����� 	�����
�� ��� ���	���
��	
���� )��
�������������������������
��<������������'�-����"���
���
	��� ��� )��� �� ���*�-�� �����/0DD%



��
���

��
	
�

��
�

���
��

(�

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

��� ���*�-���"<!5!:�:� N�!"���$�=�"!�$<���?$"?�@�!"?��:��"6$"�>�:��'�'�4�O�<�>�=!��'P:!"�
?�:�=?><!5��$?� �>'�"?�@�!"�Q�>�5!�!@$��!�<�'6<!"������:
���� ���(������(��������*�����"�*������
���	2�����������"�������'���2�����'R�=����(��������
��� ;����'
������������"����� !%�  ���(������(�����
��� ��� &�
���
����� ��� 5�������
�� �� $������� �� ���� "������ ��� ������ #��� '
������#� ��� ���
��� ��� 
��
������������ ��� ��� �	���
����� ����
�� ��'�:� F�  �'�:�� 7��	
����� �������� ���'��
	
��� ����:������9%

�������
����� 	��
�
��������������	
����	����
	�������(���� �����*�
	�	
������� ���*�-�� �� ������	
��
��� ��*��� �*���
��� ��� ����
�%

����
��	
�	���
�
�	 ���������	��������	,	 ��*�
����2��D8���DM�������
��*������/0DE�����
���	��
�� ��

!B�;����������"�
�����=��
��
������"��
����������%� �����
�����
����� ���� ��� &�
���� ��� "�
����� =��
��
��� ��� ��
�����	
�� ��� �
���	
�� ���
���
�� ��� ���
�� 	��� ������ ���
!��
����� ��� "
��	
�� ��� ��� ������ ��� "��
���� �� ����%� ��
;������� �� ������������� ��� ���"��� ��� ��� <
����� ��� ���
�
��	�������	�������
���	
�����S0�����
	
��������T0��������%
��� �������� ������� ��� �� �����2�� �����
������ ��� ��
�����	
�4� �+�
	��� ����������� ���*�-������ �	
����
�
	������ �� ��������� )��� 	������
����� �� �.���
��	
�� �
	���	
�
������������-��������	��
��������
�����������	
����
���
��
��� �� �� ���
�
�%� "��� ��� �2����� ��� %��������
�����
�
��	������������������������
��	������;���������������
�������
�(�
	����(�
����������������	������
��	���	
�
����
������+�������������������������%����&�
�������"�
����
���
��
��� ��� ��� �����	
�� ��� ���
��� ������	�� �� ����� ��
�����
������ )��� ����
	
������ ��� ���� ;������� ���� �
������	
���� �� 	���*���	
��� ����� ���� 5
��� ����� ��� �
���%

���"���-����������	�	
������ ��� ;��������"��
���� �� ������ ��� ��
����>�	2�� ��	�� �� ���:��������<���
���
��
��� ���;��������"��
�����������������
���U����������������
������������������������������
������
�
�	
���
�� ��� �����
������ )��� ���� 	����
��� D8�� /8� �� T8� ���� ��� ���
	
�� ��� �*��� ������ �� ��� -�*
����� ��� ���
/0DE%� ��� ��� (�*
��� ��� ������������	
�� ����
���	
�� ���
���
��80����� 
��� ��� -�*
����%� ��� ��� ����� ��	���
��� ��	���	
�
����� ��� ������
���� ���"�
����� =��
��
����'
���� ��	
*�� ������	
��� ��	���	
�
����%

�)	-12	 3456	 763	 89:471563	;6<=218=1563	5=	 71	�=>=2?41	 5=	�343@=2?41	 �124@1>41

��	 �����	
�	��������	,	��*�	�������	
��������

����������	�	���	�����������




����
��	�����	��������	
���	�����"������#�

&�� �)�
��� ��
���
�� ��� DD� ������� ���� �����
��	
��������������������������������
���*�	
�
�� ��2	���� ��� ���,��
�����������3�	�� �� ��� �����
��� J0� ��	
����� 	��� ������ ��� ��	���V� ��	
����
)��� ��� ����� ������ ��� ��*�2��� ���
��� �*������ �
������
����%� ��� ������ ��� ���� 	������� )�
�1��
	�
��� 	������	
��� 	��� ���?$��:?�� 7<���� =��� ��
�����9� ������������ ��� ��� 	
����� ��� <�
�
���� ��
3��
�
�%� ������ ��� �����
������ ������� 	��������
	
��-����'�>N��:���"�'=?%� ������*����%

��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

(�

>�	
���������� �� ������
���������	�����������
��������������6������
������ ��� ���
�� �� ��� ��	
�	
��� ��� ���� ��� "���� "����
����� �
&���
��$����	
�%� ������ �� �*-��
��� ��������� ����	��� ���� ���
��������
��	��� �����	�
��������.��	���
����������������� 
����+�
������	����� ��� 
����
������
����� ����	�
�
������
�	
���� �����*�
�����
��	
���� �� ���� ����� ����
�� ������ ����� ��*�� �����
��	
����
�� ������� �� �� ������ ��� 
����+%
����(������	������������	�������������������
�����	���*���	
���
)��� ��� ���� ���� �� 	������� ��� ��� �����	
��� ��� ��� ����� �� ��
������*��� ��� ��� ��	���� ��
���
�%� ��� � ��������� ���	��
��� ��
�����	
��� ��� ��� ����� �� 
�
	
�� ��� ���
��*��� �� �
���
����� ���'����
�����������������
��������� �������?������������������ �������
�	������ �����	
�	
��� ��� �����)������������������������
��
�����
������������-��	
	
�������������
�� ��������
�� �����������
�����1��
��
����������� ��	���	
��� �� ����-�	
�
����� �����*��%

����	��	�������*�	���������
,	������	
�	����������

��
�"�����	 A��,���B
�"U��=� �� ���� ��	
�	
��� 	
���2�
	�F�����
������ 
�
(�
��� ��� ��	��� �� 
�������
������ )��� ��	�� ���
	������
�� �� ��� 
��
��� ��� ��� �������� ������ ��
�����
������ 	��������
��� 	��� ��� ��������2�
=��
(��
	�%
:���� ���� ��	
�	
��� �� ��������� ��������� ��
��������2�� =��
(��
	�� ��� ����� ��� (�*
��� ��� �
	�������	
��� 	���� 
���������� )��� ����
��� ��
���������� ��� ���� 	�
����� ���
(��
	�� ���	2�
	��
���	
��
����� �� ��� 	��
���%
"���� ��	
�	
��� 	��� �	�
�
���� 	
���2�
	��� ��������
����������� �	�
�
����� ������
��� �� ��� 
����
��	
��
��	��
���������-����� �������	
�����	�
�������� ��
��*��	
���
������F-����
������������	����
���������
�����	
�
���������������	��	
�%��2��
��������
���
��� 	���*���	
��� 	��� 
��
��	
���� ��
��� �� �
	��
�*-��
��%
��� ��	
�	
��� �
���� ��
	��(	���� 
�	��
��������
�
��
�� ����� ��������
��������
"��
���������������	
��
��
�� ���� 
��������� ���� ��
��������2�� =��
(��
	�%� ��
�����
������ 
�����������
������� ������ ��� �"U��=� �
��� ��	
*
���(� 
������	
��
�����������������	����	��
	��� ��� ��	
�	
��� �� ����+
���� 	�����
��%/#�01$+��#2%�+

�����	�������	�����	��	�������*�

�	����	
�	����	,	��	��������



��
���

��
	
�

��
�

���
��

(�

�8�
9<@67�A9��580A�A9��5<��2@9G5<�A9��76D54� N1<5814F�E7<
CR1@7� 20� K61D96� K67I65D5� A9� A92M5G1@05E1F<� 58� @5G5E7� B09
A065<@9� 219@9� 29217<92� 87I6F� B09� 872� K5E19<@92� 69A0:965<� 98
E7<20D7�A9� @5G5E7�9� 1<E8027� 87� 5G5<A7<565<!� 87�B09� 20K7<9
0<� 87I67�DCA1E7�9<�92@5�K61D965�9RK9619<E15,

�9D5��56@;<��5=5<!�E776A1<5A765�A98�E1@5A7�E9<@67!�9RK81E5
E7D7�85�1A95�206I1F�@652�0<5�K61D965�9RK9619<E15�E7<�85�9DK6925
�R1A9��9EM<787I192��0A76!�5�N1<5892�A98�K525A7�5=7�E05<A7�A92A9
98�A9K56@5D9<@7�A9�A169EE1F<�L�K69H9<E1F<�A9�6192I72�85G765892!
E7<@5E@567<�E7<�98�E9<@67�A9�2580A�K565�E7<7E96�21�9R12@;5�58I?<
K67I65D5�A9�A92M5G1@05E1F<�@5G3B01E5!�L5�B09�M5G;5<�A9@9E@5A7
B09� M5G;5� D0EM72� @65G5:5A7692� E7<� 92@9� M3G1@7� L� 92@5G5<
K697E0K5A72,� '096;5<� 25G96� B0C� 892� K7A;5<� 7N69E96� A92A9� 98
E9<@67�A9� 2580A�K565� 87I656�A1EM5�A92M5G1@05E1F<,��8� 21I019<@9
K527�N09�E7<@5E@56�E7<�85��27E15E1F<��2K5=785�
7<@65�98�
3<E96!
9<� 85�B09�E09<@5<�E7<�I60K72�A9� @965K15�9<� 85� E5K1@58� 27615<5
L� <7� @0H1967<� K67G89D5� 9<� B09� A72� A9� 852� K21EF87I52!� �25G98

1615��G5A�L��561G98��96<3<A94�$98@63<!�5E0A1965<�5��5<��2@9G5<
A9� �76D54� K565� A9256678856� 0<5� @965K15� I60K58� 9<� 85� K67K15
9DK6925,��88;!��9D5!� �25G98� L��561G98� 695814567<� 219@9� 29217<92
9<� 852� 1<2@585E17<92�A9� 85�K67K15�9DK6925�B09�A9:F� @19DK7�A9
N76D5E1F<� 5� 202� @65G5:5A7692� K565� K7A96� 5E0A16� 5� @965K15!
7G@9<19<A7�D0L�G09<72� 69208@5A72,

�652� 92@5� 9RK9619<E15!� A9E1A1967<�5E96E56� 92@9� 296H1E17� 5� 85
K7G85E1F<�I9<9658�9H1@5<A7�52;� 872�A92K8545D19<@72,��565�9887
695814567<�0<5�E5K@5E1F<�9<@69� 85�K7G85E1F<�5N9E@5A5�D9A15<@9
9RK81E5E17<92� A9� 872�DCA1E72� A98� E9<@67� A9� 2580A!� E56@52� 5

9DK69252�A9�85�87E581A5A�L�5�@65HC2�A9�0<5�690<1F<� 1<N76D5@1H5
9<� 98� 
7<29:7� A9� �580A!� E7<� 98� N1<� A9� 889I56� 58�D3R1D7� A9
K7G85E1F<�B09�K0A1965�92@56� 1<@96925A7,��2;� 29� N76DF�0<�I60K7
A9�()�K9627<52� N76D5A7�K76�D0:9692�L�M7DG692�A9�9<@69�U)�L
O)�5=72�L!� @652� 85�K61D965� 690<1F<�I60K58!� 29�A92566788567<� 852
W� 29217<92�9<�K9B09=72�I60K72�A161I1A72�K76� 85�A7E@765��9D5
�56@1<� L� 852� K21EF87I52� �25G98� 
1615� L��561G98� �96<3<A94,� �652
N1<581456�98�K67I65D5�A9� 852�()�K9627<52�W�M5G;5<�5G5<A7<5A7
98� M3G1@7� A98� @5G5B012D7� L� 852� *U� 692@5<@92� 69A0:967<� 20
E7<20D7X�5� @7A72�98872� 892� 695814565<�A92A9�98�E9<@67�A9�2580A
0<� 29I01D19<@7� K9627<58145A7� K565� 69N76456� 872� 87I672
E7<29I01A72,

�8� E9<@67� 29I0163� E7<@5<A7� E7<� 98� 5K7L7�A9� 85� 527E15E1F<
92K5=785�E7<@65�98�E3<E96�L�202�A72�K21EF87I52�21�21I09�M5G19<A7
K9627<52� 1<@96925A52� 9<� 98� K67I65D5� A9� A92M5G1@05E1F<
@5G3B01E5,


��-�$������*�	��$"#����	��	���	����$��	
�	�����

@�� �
 #�
 (F
 �#
 -����
 �#
 +)+)
 �#
 4�#�#$
 4�#�#$ ��
���!�! ��#�
"
�#
�#���7#�9
#$
�!�!#-'�#
�#
#�#
�>�%

��
 4�����
 �=�
 (E
 �#
 �!�!#-'�#
 �#
 4�'�!����$
 ���
��0��!���!�$#�
�#�
��$�����
#$
7��!��
�� #2��=��%

�8� $789@;<� N1E158� A9� 
52@1885� L� �9F<� M5� K0G81E5A7� 852
E7<H7E5@76152�A9�
7<E0627�A9��65285A72��G196@7�L��96D5<9<@9�A9
852�E5@9I76;52�A9��<N96D967�5�L��1E9<E15A7��2K9E15812@5�.+�A9�5I72@7
L�(+�A9�<7H19DG69�692K9E@1H5D9<@9/,��9�0<9<�52;�5�7@652�E5@9I76;52
B09�L5�E09<@5<�E7<�92@5�212@9D5@145A5� N76D5�A9�E0G616� 852�K85452
H5E5<@92�L�E0L5�692780E1F<�K565�7@652�E5@9I76;52�29�K0G81EF�98�K525A7
*O�A9�A1E19DG69X�9<@69�7@652�L�B09�5N9E@5<�5�<092@67�3DG1@7���92@1F<!
�0R18156��AD1<12@65@1H7!��CA1E7�A9��5D1815!��,��,��15I<F2@1E7!�
985A76
L�K965617�A9��96H1E172,
G�8-�
1�$�!�$�
#� #
4���#�!-!#$ �H
�2@9� 212@9D5�A9�K67H121F<
A9�K092@72�A9�@65G5:7�29�9<E09<@65� 69I085A7�9<�A12@1<@52�<76D52,
�9� 69E096A5<� 872�K61<E1K5892�52K9E@72�5� @9<96�9<�E09<@5�

Y�;������ 7G:9@7�A9�E7<E0627�� 27<� 852�7���$ #�
�
<)
�#
 0�$!�
A98� 5=7� E76692K7<A19<@9� 5� 85� 692780E1F<� 5<058� .9<� K61<E1K17� 852
9R12@9<@92�9<�85�K85<@1885�E76692K7<A19<@9/,��72�1<@96925A72�2781E1@563<
5B098852�B09�A9299<�.9RE9K@7�872�B09�29�9<E09<@69<�9<�5A2E61KE1F<
7� 691<I6927�K67H1217<58�B09� @19<9<� 85�7G81I5E1F<�A9�2781E1@56� @7A52
852�A9�20�E5@9I76;5�L�7�92K9E1581A5A�A9�20�E76692K7<A19<@9��695�L
�7A581A5A/!�E7<�1<A9K9<A9<E15�A9�B09�9<�98�D7D9<@7�A9�85�2781E1@0A
29�9<E09<@69<�7�<7�H5E5<@92,

Y
��
�#3�!�! ���K565�K56@1E1K56�27<�21D185692�5�872�B09�29�K9A;5<
9<�E7<E06272�5<@9617692!�E7<�85�<7H9A5A�A9�B09�85�K96D5<9<E15�9<
85�K8545�A92A9�85�B09�29�E7<E0625�K565�98�K9627<58�9<�5E@1H7�7�E7<
69296H5�A9�K8545!�2F87�29�9R1I9�5�B019<92�85�7G@0H1967<�K76�E7<E0627
A9� @65285A72,

Y
 ���#-�
 �#
-:�! ��,
 �
 1#�*�
 �#
 �#1#�#$�!�
 �#�9
 #�
 (
 �#
1#'�#��
�#
����
�>�
$� ����%��5�5E69A1@5E1F<�A9� 872�DC61@72�9<�98
K9627<58�A9�
9<@672�9� �<2@1@0E17<92�A9� 85������#�9
�#
�1!�!�
4��

��
�#�#$�!�
�8$�#
4�#� #
�#�7!�!��%� �F87�98�K9627<58�K67E9A9<@9
A9�7@672��96H1E172�A9��580A�7�A9�21@05E1F<�A12@1<@5�A9�5E@1H7� @19<9
B09�K6929<@56� E96@1N1E5E1F<�A9� 296H1E172� K692@5A72� L� 5E@0581456872
9<�9:96E1E172�K72@9617692,

Y����!�! ��#��� �9� E0DK81D9<@563<�9<�98� 1��-����!�I-��#��
K0G81E5A7�9<�98��76@58�A9��5<1A5A�JJJ%�������� !���"�#�$%#�K
4��1#�!�$��#�K#�K��$���
��� ��������!� �8� N76D085617� 1DK6927!� L
98� 692@7�A9�A7E0D9<@5E1F<!� 9<� 20� E527!� 29�K6929<@563!� 9<� @19DK7
L�N76D5!�9<�872�69I12@672�7N1E15892�L�29�A161I163�5�85��169EE1F<��9<9658
A9��67N9217<5892!��969<E15��9I17<58�A9��580A!��5297�A9��7661885!�*
�5885A781A�TW))W,

Y�;����
"
7!2#$�!�
�#
 ��
���!�! ���� �52� 2781E1@0A92� 29�K09A9<
K6929<@56�A92A9�98�A;5� 21I019<@9�5� 85� E7<H7E5@7615�9<�98�$
L�!�L
D5<@9<A63<�0<5�7!2#$�!�
�#
�$
�>�%��565� 85� 692780E1F<�A9� E5A5
9:96E1E17� 29� @9<A63<� 9<� E09<@5� 852� 9R12@9<@92� M52@5� 98� A;5�(F
�#
-����%

Y��#�����!8$
4��7!�!�$��
 "
 �#1!$! !7��� �<5� H94� 6958145A5� 85
G569D5E1F<!�85�
7<29:96;5�A9��5<1A5A�A1E@565�692780E1F<�K67H1217<58
B09� 29� K0G81E563� 9<� 98� $
L�,� �8547� A9� 589I5E17<92�� A194� A;52
<5@065892,� �
 �#�����!8$
 �#1!$! !7�
 �#
 4�'�!���9
 #$
 #�
-#�
 �#
�!�!#-'�#%

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



��
���

���
	��

	�
���

���
���

	��
���

���
�	�

�	�
���

�

(�

&5�M5<�B09A5A7�692098@52!�5� 85�92K965�A9�20�K0G81E5E1F<�9<�98�$
�L��!� 852�E7<H7E5@76152�K565�98�A929DK9=7�A9�A9@96D1<5A52
:9N5@0652�A9��96H1E17�L��<1A5A,��8�K67E9A1D19<@7�K76�98�B09�29�M5<�A921I<5A7�92@3�20:9@7�5�A9@96D1<5A72� 69B0961D19<@72�

�A9D32�A9�72@9<@56� 85� E7<A1E1F<�A9�K9627<58� N1:7!�M5<�A9� 27D9@9629�5�0<5�A9N9<25�L�9H5805E1F<�K76�K56@9�A9�0<5�
7D121F<
A9�20�E0661E080D�H1@59�L!� 27G69� @7A7!�A9�0<���&�
����
	�
����������	����������
����	����,

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

��������
��	������	
�	�������$���	
�	���
�
��/

	5E1A5� 9<� �7615,� �1E9<E15A5� 9<� �56D5E15� K76� 85��<1H9621A5A�A9�	5H5665,� �;@087� A9� 92K9E15812@5� 9<
�56D5E15��72K1@585615�K76�98��96H1E17�A9��56D5E15�A9�85�
8;<1E5��<1H9621@5615�A9�	5H5665,��9E7<7E1D19<@7
A9�20N1E19<E15� 1<H92@1I5A765�9<�98�K67I65D5�A9�A7E@765A7�� �$17N56D5E15!� N56D5E787I;5�L�E581A5A�A9
D9A1E5D9<@72�,��1K87D5A5�9<��5<1A5A�K76� 85��2E0985�	5E17<58�A9��5<1A5A��<2@1@0@7�
56872� ���,��5
E785G765A7�L�K0G81E5A7�A1H96252�I0;52!� 81G672�L�56@;E0872,��5� 6958145A7�E7D0<1E5E17<92�L�K7<9<E152
K6929<@5A52�5�E7<I69272!�52;� E7D7�M5� 1DK56@1A7�E06272�L� @5889692�9<� �A12@1<@72�E9<@672,
�5�A925667885A7�20�@65L9E@7615�K67N9217<58�E7D7��56D5EC0@1E5��2K9E15812@5�9<�98��96H1E17�A9��56D5E15
A98�
7DK89:7��212@9<E158�A9��7615,

�1>C1	�7431	 �=>2D25=E	�1>?C1/� ;���� ��� ���&�
�������  ����	
��,��
�����
�%

	5E1A5�9<��8D5408�.�7615/,��1E9<E15A5�9<��9A1E1<5�L�
160I;5�K76�85��<1H9621A5A�A9��5885A781A,��7E@765A7
9<� 98� �9K56@5D9<@7� A9� 
160I;5� �RK961D9<@58� A9� 85� �5E08@5A� A9��9A1E1<5� A9� 85� �<1H9621A5A� A9
�5885A781A,��;@087�A9�92K9E15812@5�9<�G2@9@61E15�L��1<9E787I;5�9<�98��72K1@58�
8;<1E7��5885A781A,��69D17

C256� �96<3<A94� A9� 85� �7E19A5A��1<9E78FI1E5� A9� 
52@1885� L� �9F<� 9<� *++Q,��5� 6958145A7� A1H96252
K0G81E5E17<92�27G69� N121787I;5� N9D9<1<5!� 67@065�K69D5@065�A9� �D9DG65<52!�A15I<F2@1E7�K69<5@58�A9
2;<A67D9�K781D58N76D5@1H7!�H58765E1F<�A98� ;<A1E9�A9�Z0KK96D5<,� ��E@1H1A5A92�5212@9<E15892!�A7E9<@92
L�A9�K56@1E1K5E1F<� 9<� � 872� �96H1E172� A9�G2@9@61E15� L��1<9E787I;5� A98��72K1@58� A9�
585@5L0A� L� A98

7DK89:7��212@9<E158�A9��7615,

�1>C1	"2F=7=3	�9:46	 �12E/	 ;���� ��� ����
	
�� ���?*����
	
�� ���
��	����2�%

�5�A925667885A7�20�5E@1H1A5A�K67N9217<58�E7D7��5E08@5@1H7��2K9E15812@5�9<�98��72K1@58��6<92@��80EM��56@1<�L�9<�98�
7DK89:7��212@9<E158
A9��7615,

	5E1A5� 9<��58A9K9=52� .
10A5A��958/,� �1E9<E15A5� 9<��9A1E1<5� L� 
160I;5,� �;@087� A9� 92K9E15812@5� A9
�9A15@6;5�L�36952�92K9E;N1E52� .	97<5@787I;5/�K76�98��72K1@58��69I7617��565=F<,�
06272�A9��7E@765A7
K76� 85��5E08@5A�A9��9A1E1<5�A9� 85��<1H9621A5A�
7DK80@9<29�A9��5A61A,��1K87D5A5�9<��95<1D5E1F<
	97<5@58�
7DK89@5,��19DG67�5I69I5A7�A9�85��27E15E1F<��2K5=785�A9�	97<5@787I;5,��19DG67�<0D965617
A9� 85� �7E19A5A��2K5=785� A9�	97<5@787I;5,� �<2@60E@76� A9��95<1D5E1F<�
56A17K08D7<56��H5<45A5
�9A13@61E5�L�	97<5@58,�
776A1<5A76�50@7<FD1E7�.
52@1885�L��9F</�A98� ����
��&	,��5�6958145A7�E06272
6985E17<5A72�E7<�85�K9A15@6;5�L� 852�06I9<E152!�52;�E7D7�M5�6958145A7�A1H96252�K0G81E5E17<92�9<�81G672
L�69H12@52�<5E17<5892�9� 1<@96<5E17<5892,�	7D1<5A5�5� 872�������69D172�5� 85��5<1A5A�A9�
52@1885�L��9F<

�1>C1	�9431	 �=>>126	�15>45/� ;���� ��� ���&�
������� =��
���2�� �� ��6���� ���	2�
	�%

A9��EE1F<�L��92K7<25G181A5A��7E158� L��7E1725<1@5615,��69D17�A9� 85��<1A5A�A9� �<H92@1I5E1F<�A9� 85��969<E15� �<@9I65A5�A9��7615�9<
()*S,
�5�A925667885A7� 20� @65L9E@7615�K67N9217<58� E7D7��5E08@5@1H7��2K9E15812@5�9<�98��72K1@58��9<9658��69I7617��565=F<�A9��5A61A!� 9<
98��72K1@58�A9��9I7H15�L!�5E@058D9<@9!�9<�98�
7DK89:7��212@9<E158�A9��7615,

	5E1A5�9<��7615,��1E9<E15A5�9<��9A1E1<5�L�
160I;5�K76� 85��<1H9621A5A�A9��565I745,��9E7<7E1D19<@7
A9�85�20N1E19<E15� �<H92@1I5A765�9<� 85��5E08@5A�A9��9A1E1<5�A9� 85��<1H9621A5A�A9��565I745,��;@087�A9
92K9E15812@5�9<��9A1E1<5� �<@9<21H5�K76�98�
7DK89:7��212@9<E158�A9��7615!�E7DK89@5<A7�20�N76D5E1F<
9<� 85� �
�� K9A13@61E5� L� �
�� 
767<5615� A98� �72K1@58� �1I098� �96H9@� A9� �565I745� L� 9<� 85� �
�� A9
	9067@650D5@787I;5�A98��72K1@58��16I9<�A98��7E;7�A9��9H1885,��19DG67�A9� 85�
7D121F<�A9��56D5E15
A98�
7DK89:7��212@9<E158�A9��7615�A92A9�())+�M52@5�()*+,��5�E785G765A7�9<�A1N969<@92�K67L9E@72
A9�1<H92@1I5E1F<�6985E17<5A72�E7<�20�E5DK7!�E7<�H56152�K0G81E5E17<92�9<�56@;E0872�L�E7D0<1E5E17<92
5�E7<I69272,

�1>C1	 �63G	�=>2D25=E	�171H41/� ;���� ���&�
�������'��
	
��� !����
��%

�5�A925667885A7� 20� @65L9E@7615� K67N9217<58� E7D7��5E08@5@1H7
�2K9E15812@5�9<�98��72K1@58��16I9<�A9� 85�
7<EM5�A9��5D765�L
9<�98�
7DK89:7��212@9<E158�A9��7615,



�����
�3�2���#�����
������(�$�
B	�

�����
���������D�E��"
�����	����	�
����
�3�2�����������%��������)
���
�"�������D�E��"
�����	����	�
����
�3�2�
�%���,���'���)����(���)
?
�������/���>D�E��">�4��
����17����
'���C>��
�3�2�����(4� �����%��5��)�
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�3�2���������#���5�#�6������#&�
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�2���&�������%�����������
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�3�2� ��(��)� ���##���7��)
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�3�2���8��#����)'#�)�,���'���)
)���
��
�D�E��"
�����	�����	�
����
�3�2����������+7��)��7��)
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�3�2��#�����7��)�"���%�
)���
��
�D�E��"
�����	������	�7���3���	��
�3�2��(�#����4��#�����(�#������(�#��
)���
��
�D�E��"
�����	����	�
����
�3�2������+������$��)����%��
���	����� 3�	������D� E��"
�����	�� �)���	����
�2�	#*�����	0���%������%��
�>�����������$>���)���
�D�E��"
�����	����	�
����
�3�2���8��#� #')8��)����%��
�>�����������$>���)���
�D�E��"
�����	����	�
����
�3�2����(���� ��8��������
�>�����������$>���)���
�D�E��"
�����	������	�	�	��
�3�2���������)���+7��)��6���
?>�3
��>�#�B
���	>�4����������D��&��3
��>�7����
���
�3�2����������%��������(���)����)
?>�)���
��
���6����	��D�E��"
�����	���)���	����
�3�2���������
����6������(������
������
D�E��"
�����	����	�
����
�3�2�9�$�#������(���)��#��
������
D�E��"
�����	����	�
����
�3�2��&���������7��)������
������
D�E��"
�����	����	�
����
�2���&������&��#(�������6�
)���
��
�D�)�3�!�
������B���D�E��"
�����	�
����	�7���
���3���	��
�3�2��2�9�$�#������(���)������
�>�>?>3>�>�)>�����	>�3
��	����	��D�)�3�����)�	�"��
���4�
��'D�E��"
�����	����	�
����

�3�2���#&���	%�3�����(���)
�>�>?>3>�>�)>�����	>�3
��	����	��D�)�3���
���7�
��
E��"
�����	����	�
����
�3�2�#�������
��"���(����(�$�
�>�>?>3>�>�)>�����	>�3
��	����	��D�)�3���
���7�
��D
E��"
�����	������	�	�	��
�3�2�������#���07��)��������
?>�C����>���
��FG3���
��>���D�E��"
�����	����	�
����
�3�2�
�%������(�$�7���'�%4�)
������
�)-����D�)�3���
���7�
��D�E��"
�>���	�
����
�3�2��2�9�$�#�����$�����)
2�������
��� ��� )$	�����
�D� 4�
������ G� ?>
���	�������	��#���
�������4���
����D�E��"
�����	�
����	�7���
���3���	��
�����
�3�2���������#�����,���'���)��6�##���
B	�

�����
���������D�A�"������
�3�2���������:�����&���
B	�

�����
���������D�7�������
�3�2���#���������
�)���
���
�"�������D�����
��)�����������	�	����
�3�2�������#���+����0��
E��
�������2��>�)��>�D�7�������
�3�2���#&���	%�3�����(���)
)���
��
�D�7�������
�3�2�	�����(��%����#�&�����+���
)���
��
�D�)$��������������C����>��/� ���
�3�2����������������
#����(�����)
�>�>?>3>�>�)>�����	�
��D�A�"������
�3�2��������
#����(��
-0�)
)���
��
�D�7�������
�3�2����%��������(����������
)���
��
�D�A�"������
�3�2����(�����(����(������(���)
)���
��
�D�7�������
�3�2����������(�����#
)���
��
�D�)$��������������C����>��/� ���
�3�2��2�9�$�#������(���)������
)���
��
�D�7�������
�3�2��������#�������)����%�
)���
��
�D�C���E��"
�����	�
�3�2��2���#���+�����##�*���%��9#&���)
)���
��
�D�/�����������D��������
������
���)$	�
��
�3�2��#�������#� ��������(�7���)
C����	�
����	��D�A�"������
�3�2�	�$7#�%��	6��� ������
�>�����������$>&��)���
�D�����������
���)$	�
��

�3�2���������#�	+������%������)
�>�����������$>���)���
�D�7�������
�3�2��&�#�����%�0%�-����#���(��
�>�����������$>���)���
�D�A�"������
�3�2�����*�%�%�-��,���'���)��������
�>�����������$>���)���
�D�A�"������
�2���$��#�9�$�#����%�����+��
������
D�7�������
�3�2�	+0����
#����(���#&�
������
D�A�"������
�3�2�������	�(����������$��)������#��
3���%�������$	�����
�D�6>�>D�7�������
�2�9�$�#�����+�����##����&�
�>C>�>)>�����	�
�����.�>��>3>�D�)�3�!�
������B���D�A�"������
�3�2�������
�)�	�%������
���
�>C>�>)>�����	�
�����.�>��>3>�D�)�3�H�����D������>�3�
�����	�
�2����7����(���)����)���
2��>�)���������	��G��.��������I
��D�7�������
�3�2��2���
���9�$�#��������+����� �#(��
2��>�)���������	��G��.��������I
��D�7�������
�3�2����������;�����%�����+���
�>�>?>3>�>�)>�����	>D�)�3��>�)�	�"���4�
��'D�A�"������
�3�2��&�����������)����%��
C���	�
����	�����I
��D�7�������
�3�2�	+��%����-+�)��-+�)
�>�����������$>���)���
�>D�A�"������
�3�2�	#�%��� ��#��$�������
2�������
������)$	�����
�D�4�
�����D�7�������
 !��"��#$ �!�
�2����7���&�������(���)���6���
A���D�B	�

�����
���������D�E��">�3
���������
�3�2��������#�������#������#��+0�
���
������
��.�����)�3D�)�3�4��
�D�E��">
�3�2���#�������8��#�
�0�3����3�<
7�������"������)���
��
��D�)�3�4��
�D�E��">
�3�2�	��� �#7�����)��-+�)
7�������"������)���
��
��D�)�3�H�����D�E��">
%$�$�
�3�2���������#�����,���'���)��6�##���
A���������
������2�D�B	�

�����
���������D�A�"������
�3�2���#��������%��� ��8��
���
������
��.����D�)�3�4��
�D�����
�3�2���������#�������+7��)����(�#�/�
7�������"������)���
��
��D�)�3�4��
�D�����
�3�2���#�����	��)���(�)
7�������"������)���
��
��D�)�3�H�����D�����

����
������ ��� ��� �
����'����

��� �����	
�� ��� �
���	
�� ���
���
�� ��� ���
�
7����?9� ��� �	������ 	��� �� 5������� �� =���
�����+�
	�� /0D8F/0/0�� �� =���� ��� ���
��� ��
=����
������/0DJF/0/0�� ��� 
�������	
�������������
� G'�����.	����	
��� ������
������ =�	������*�����
&$��� �����	�������
�����
	�� ����� � �� 	���������
	��� ��� 	��	
�
�	
������ ����������)��� ������������
��� ��� �����
��	
��� �� ���
����� 	���� ����
�
��
��� ��
����

��������������	
��	�
��������	���#�����������	�
�
-��� �
������� #� ������	�� ��� �
��
���� ��� ��� ��	������
�
���������� ��� ���� ��
������  ��	�� ���� ��� ����

����� ��
��� ����� ��
������� �������
� #� ������>� U� ���
���� ���
���
�*���	�������*-��
��������������� ���	���	
������
����		
��� �� �����	
������� ��������������-����� ��� 	�
��
�������
��		
�����*���������
�	������������	������
�
��� ���������� 	��� ��������
��	
������������������
��� 
�������� ���	�
��� ������ ���*��� ����-����� ����

��������
����� ������	��	
�������� ���
�
���������	
	��
��� �
��� ��*����� ��� ��� ������%

��� 	��	������ �������?������ ��� 	������
�� ��
��	
�
���� ������
��� ��	���
�� ����� ��� 	��	
�
�	
��
�������
������������������
����������	���*��������
�
��(��������������	�����������	
�������	�
����
�� �.��	���
��� ��� ��� ������� )��� ������� ������ ��
��� �����
��	
���� 	����
	(������ �� ���
+������ �
�
��
	
��� ��� ��� 
��������%

=���� ������ ��� :
��		
��� �� ���
�(� ����'������ ����
������
����� )��� +��� �� ���� ������
����� ���	����
�����������
�������������
�*���������-����	���
���%
������������	����������	����
������������	�����
��2� �(����� 5����-�� )��� ��������� ��� ���	
���� ��
'����������� �� ;�+�'R��
�����'�������	��� ���	
���
��� :
��	���� ����� �������� ���� ��� �)�
��� ��� ���
��
���%

�������� ��� �������?
 ��4� ���
)���:������� >�2�

�
��	 �/�/�/	 A�������	 �������������	�������$��B
�62?4741?4I2	 5=	 71	 H451	 71:6>17J	 K1<4741>	 L	 M=>36217/

��
���

��
	
�

��
�

���
��

(�


