
��������	
���
����������������������
����� 
�!"#�$%&�'(���������
)�	*+
,-�$&.�"'%�%.(/�01�-&'"�%!(�2%3�
��4
�	-�����,�5��	��6�
���������������������������������������������
����������	�
�������	����������	�	�������
���	���	� 	!"#	

�

���������		


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

�
��������	
�����

�������������������������������

	


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

7�8	��9�&��8:)��$�
�7;<	�=����3���
6�������(''*2''(�1>����7�:?6� ��<� 	� @��
��� �)�<�7��:);�8<#�� ��6�A�<�6������2(&*2''.�1>��

������������	�
���

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

�$/"#1#2	344564.	378	9:	;�'(1	�<=>?2@�"�	
�
��������������������������
�����������	
������������	
����B�CD���
�

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

�
������������������������

��	
 
#�� A)���2''%�E�>;�6����2''!



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

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

���������	
��������	��������		

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


���������	
�������B��F�����G��������H�F�I��1HJ��F�

��)�
�.�/��),	��0�����'��1+�2��3����%��2��4556-554��7������,������'���$�8����&$��	�'����,	�
)'����
�����'���%�2��-4/6-559��7��

�
0���1������� ������������� �" �2� �����3���� . ������ �����������"�� �4�������� 5��
���5���� ��� ��#���
�4�������56
���6������3"���������4����4�"���7���1���8 ��"���1���1�19�
�
:;0���< "���<*$%=>�'�?�'(���)!%&*+*@�
'�()*	������$%�������"�(�+����,��"*���	*��������(
��$����������	
����
�������,�����������
��������� ����!"�#���
�����$%����-��...� ���/�0�1.��������������11.�

'�
�	�(*��$
������"
��(���(�$�%���"*���2*��+��������������������&������
���������11 �!"�#�$���
	�+����%��#�
(������	��34����
�	�(*�
�*��5���& ��������������������� ����

'�
�	�(*��$
������"
����(�$�%����������������������*������
���������11 �!"�#�$���
	�+����%��#�(������	����

�	�(*�
�*��5�� .1���.�����������.���� ��&�

:;0���0�� �"�1�����?+����������7��$���� 1,����"��������@�
:����()*	�����$%������"�(�+���,��"*���	*�$���$*(�����	�����2����2**#������&�� �� ������� &��� �� �
:����()*	�����$%������"�(�+���,��"*���	*�$���(�2����2**����� 6�� ������������.� ����
:;0���A�148�B�7��,��$���?�$(C�;+!C$(;D&A�) ���@�
'� �()*	��� ���$%������"�(�+����,��"*���	*� �������(
��$����������	
����
�������,�����������
��������� �����
!"�#������$%������5�� &�1��.�.�/7��1 �1.������� 6����11.�

'��()*	�����$%������(����(
��$����(���	���$8����	�*�#�$�����34��9:������5�� �.&�&����.�
!�E��0����F���.�����4��
:� 
�	�(*��$
��� ���"
� �� ��������� �(
$�	����� (*�*�� �;���*��� ��������� ��� ���  �6� ����!"�#� ��$%����� !<=� ���
������#��

:� ���"
�����$%�������"�(�+���,��"*���	*��(���"�
�	�������$����$�*$,��
�$���5�+��(
$�������������� ����!"�#�
(������	��3<���� � ����

!�E��)����B�7����4�
:� !�����(
��$�*���>*(���7?/'7@0A�'?/@!BCD�E*�����(���"�
�	����(
����$��F��
���(
��$�$����(���	���$8���

�
���	*��8����	�*�#�����*
�*�	�
��
���(
$��
��*�*�$+��(�5���

:;0���+"�� 1���G�"�3��
:� !�������
����$��"�(�����(
�
����(����������*
�*�
���"�	
�*�
#��
(�"*���

�
�
�
I��	�K��<�

��$%���8���(
��$
	���������
�+��������	
���5��()*	�����/�$%��������"�(�+���,��"*���	*������(
��$����
������	
���
������,�������������	
$�"#��*����	��
�	�������2*���
�)*$�	����(��	������������
���� ����11 �
!"��/�$%�����$�
���3*�*�	�(�	$��)*$�	������(��	����9���+�(���"�*���$����%���3*�*�	�(�	$����(
$�	�*�	$��
���������11.������5���...� ���/�0�1.��
�G�	�(*�
���"��
���������1���	����������
�������� ����!"�#��$���
	�+����%����(����)��
�(������	���34���5��
 .6&&�7@0�������&��� �����
�
#$1������)�
�2$��'"��-55;����������������������������

���������������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <�

�L1���
�

���
�� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :�

;A��	�0	�
�B�	�	�C����������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4�

;A��	�0	�
�B�	�	CA����00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 D�

��!��=>?@A��B�C�A#D ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�
H�A���@���$����%(��
�5�����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�
H�A� ��I
�
�*	
�J(���
�K����%(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�
H�A�.��B���	%������%(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
H�A����?�
(
�	�(����%(��
���)���	������
�����5*�8�*����%(� ���������������������������������������������������������������� ���
H�A�����<,$��%�����	��"�����%(��
�5��������	%��#�$��	�%����������$
)�$
�8���$
(*
�	�
���
$�����

,$�,��(��5�5*���$8"%(#�(��������	��	� ������������������������������������������������������������������������������������� ���
H�A�������*��	����*��+���
�	�������2*��+�����F�������%(����������������������������������������������������������������������� � �
H�A�&����������
�8�	�(�����
��5����(�
�*�
������%(��
�5�����������������������������������������������������������  ��
H�A�6��08��	��	���8���L����%��
����(�$�8�������,������������������������������������������������������������������������������  ��
H�A�1��08��	��
$
��5������(������	��������������	����
���(�$�����L�
,#��	�(+�"����	
	��(������	��

$��$
	- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
��!!��C�A#D�E�(��FD G ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -<�

H�AA���M��,
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  .�
H�AA� ��0�
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
H�AA�.��/�	
	�����(�$*��$+�
����(2�	*��+��(�5����������������������������������������������������������������������������������������  ��
H�AA����@�(�����
���(
$���
�5*����*�>(
�	(��	�(������������������������������������������������������������������������������������  ��

��!!!��C�A#D�E�(H��FD G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -/�
H�AAA����/$��F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
H�AAA� ��/�
���$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��
H�AAA�.��/�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .��
H�AAA����/�	
	���J�����
�$*"(
��#�������#����
��#�5*�+�$8�	����M���������(�5,NK ������������������������������������ ..�
H�AAA��������O�5����L
5� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .��

;A��	0	�
�B�		�	�����	���������	�������
�				�	
��;��E�	�C���000000000000000000000000000000 3F�

 �4��(HID���D#=>(AJ�K#LB G�D�(!�E�MD��>@�B G� GA�A?�D�!��!?��E�ID�NGE���C=DMB������������������������ <0�
?������=���������	+�������2*��+��	
"*�*	���(
5*�� ����������������������������������������������������������������������������������� .��
?��� ��<$��F	%���(��%���L�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .��
?���.��=��������(�������
(�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .��
?������08��
��+��(
5*��+��($�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .��
?�������
��	�+��	(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .��
?������7$(������$8��
��+����
�*	��
��	
����"�
�	*����������������������������������������������������������������������������������� .��
?���&��=������*�	�(*��+��#����	�(�������"��
(������2*��+���$8��
������������������������������������������������������ .��
?���6��=��������	%��
�*�%�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .��
?���1���=������
	%)�$
����
���(��L����+����
	�)��� ���������������������������������������������������������������������������� .&�
?�������!	
(+������2*��+���	%)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .&�
?�������7;	(+�������%(��$��	���+��L������������������������������������������������������������������������������������������������ .&�

 �-�� GA�A?�D�!��!?A��EFIA��NGE���A(F�J!(E��BGE��E��OD�B��(��E�ID�NM�C=DMB���������������������������� <9�
?� ����<���
�����
(
�	�(*�	*����$��F��
���*�
	������������������������������������������������������������������������������������ .&�
?� � ��<���
�����
(
�	�(*�	*�����$(���$8���
�����������$��������������������������������������������������������������� .6�
?� �.��<���
�����
(
�	�(*�	*����,���5��$+���L��������������������������������������������������������������������������������� ���
?� ����<���
�����
(
�	�(*�	*�����(�*��$+����(��	����
����(�������(�5,��������������������������������������������� ���
?� ����<���
�����
(
�	�(*�	*������(���������%(,���5��$+���L�����J>
��
#�>��(
#�������	+��#��(
5*�
K� ���
?� ����<���
�����
(
�	�(*�	*���
�F����
����	,�)*$�	�����
����(�������(��	��� ������������������������������������ ���

 �<�� D@?E(N�=GE��E D�B�?(A@!�P�J!(E��BGE��E��OD�B�(��E�ID�NM�C=DMB������=�G@D�!�?A�#DGE�
C�E��NGE�=A�BJD�B �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39�

;A��	
0	������G��	��������������	�	��
�����		�����	CA����	��	����B�E	
C
����	�		�������		�������
�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 94�

��!�� GA�A?�D�!��!?A�OD�E?@>�A�H G�(@!(Q�=>MK�F��A�E�P(A�D@��(E�A�J!(E��B��E��OD�B�A�
GE��E D�B�#D#! G�(D@!?E��!��A�(H=�AM�E��!���������������������������������������������������������������������������������� 3R�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�

��A����0�*$���
�$���5�+��(
$��J�"�$
	���	$�K#�$��	�%����*���%�������*��8���$�*$,����������������������������������� �6�
��A� ��0�*$���
��$��F��
���*�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��A�.���0�*$���
������$����*	�
�*�
��$��	����%�
�F��>��*������
�"*���2*��+���
(
�	�(*�	*�� ����������������������� ���
��A����0�*$���
���$(���$+�
���������$�� �������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
��A����0�*$���
��,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.�
��A����0�*$���
���(�*��$+��(��	����
����(�����(�5� ����������������������������������������������������������������������������� ���
��A�&��0�*$���
�>
���#�>��(��
�������	+�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��A�6��0�*$���
��(
5*���$��	�%��$�*$�%����(
5*��+���(��� ������������������������������������������������������������������������� �6�
��A�1��0�*$���
����	�8��
5�	���
����	�(����
��	�� ��������������������������������������������������������������������������������� &��

��!!��?EM@DS�B� GA�A?�D�!��!?A�(@!(Q�=>MK�F��A�J!(E��B��E��OD�B�=�G@D�!�?A�#D#! G�(D@!?E��!�A�
(H=�AM�E��!�A�MEJ�E��!�OD�G�A�!I�B G�(@!(Q �������������������������������������������������������������������������� 9-�

��!!!�� GA�A?�D�!��!?A�D�(!�E�MD��>@�B G��!=!?�O!�MEJ�H G�GA(>�!B G�A��D��A��A���B G���A(D G
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9<�

��!(�� GA�A?�D�!��!?A�EA�OD�B�?��D(D� !��(P@EFID�B����BJD�B��EOBA�K�?EMD�=A !�
�DOB=�!(H G�(@!(Q��A�J!(E��B��E��OD�B ������������������������������������������������������������������������������������� 9<�

��(�� GA�A?�D�!��!?A�EFJ!�H G�MD�E���ET�U=E(>�B�A�(H GE=B G�OD�E?@A�Q�O!�GE��E D�B�
(@!(Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ R5�

��(!�� GA�A?�D�!��!?A��D�E��A�?Q�(D�=�A@E��D G�A��DF�I!�E��B��?�D�N��D�(P�?P�@P�O!�=�A E(>�B�
�E?FMD��A D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R4�

;A��	�0		������A��	�������	��H���	CA����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 46�

;A��	I0	CA���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 46�

;A��	J0	�H������	���C�������E	�������	��������E��	���������00000000000000 43�

;A��	�0		������K 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 44�

�
�B�	�	C����������	�C�A����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4D�

������	������E	��
���
K000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 D8�

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0�

$����%	&������&	�����'�&	������(	
	
�	L�M	L�M	 7$��
�	����V��%���'���
"$�����'W�
��	L�M	L�M	L��M	 7$�%��$)���V��%���'���
"$�����'����)�
"$�����'W�
���B	 7��$	�������8)���
%���"$�%���
)��	%��
;��	 I
,%��7�X,%��Y��)�
;���	 I
,%��1+)���
	
�����"$�%��Y,	���
;��C	 I
,%��$�,�
%	���	�����'�����')
��

�	 )�7����'����,	���
�0�0�0	 ����"�$�%Z1��D��$����
�	���!����	�A,,
,�
�	�[���,������'���$�8����&$��	�'����,	�
)'�
���	 D����,%+������������%��$	��V�
�,�+,�����'��1��(�2��4<-6-550��7�W�
���	 �1�������%���$�����7��,	�
���	 �1�����Z���&$,%��Z�Y�
�'�
�����	 �1��������7��,	���$���
�Z��%������
���)�
(0N0	 %�	�,	����'�Y�
�'�
���	 �
,�'�1�,��)��,%�������
���	 �
,�'�1�,��)��,%���,�����
�>�	 ��,	,%��Y��)�
�C=	 �$�$,	
�,	����)����	�$�	�'��
�C�	;�	 �$�$,	
�,	����
��)��,	�'�I
,%Z��
��7�$%+��
���	 �$�$,	
�,	���&$��	�'1�����,	�
)'��
���		 �7��)�'�7�X,%��Y��)�
�(�	 �%�
,�'�Y��)�V7�����W�
��	 ��1����Z���,���V7
��,�
�$\$%��
W�
��	 �7
��'�Y��)�
���	 ��1���Z�1��	+�
���	 ��,���1+"$
�$�%Z���1���+�
��C	 ��'��)�'��Z2$�Z��)���
�
��	 	�2'��7��,	�V�
�,�+,���.�30
���%��2��44364;;-��7��������	�Z������'W�
��	 ��'��)�'��
�
����
�
���I�	 ���
�%+���2
�Z�%���1������
,��V7�������
,�'��8)�'�\��)W�
� 0	 �7'�%+���%��8�I��
�C�	 	�1Z���
2$�]��'�'���	%+�
��
	 Y�
������������'�)�%��
�	��
�
���	��	 Y�
��'������,')
��'1��Y	�����
���	 Y�
��'�������7�
�
����	 Y�
��'�,+,	Z��
%���"$�%Z�,	�7$�$	+�
���	 ���������%���$�������
%�
��	 �
�%��Y�
��'��
�
%�
C��	 �����	���1�����Z�Y�
�'�V��'��)+W�
C�I	 �
��)��,%���8)�'�\��)�

�



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

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

���
��	
�
�)��'� 	Z	�� )�%��
�	��
� �
� ,�+,��� ��%���� 2�� 4556-554� �7��� ��,������'� ��$�8� ��� &$��	�'�
���,	�
)'� �����	�Z�� ����'� V��2�� -4/6-559��7�W� �
� )���� ��%��������&�)��%
�� ��� ��,���
�'�
��$�8� ,	����
�'� ���Z1�� )�7����'1�� ���,	���� ��� ��1��)�'�� ��&$,%�� �$1���,%��1� ,����$�� �
�
,	����'�'�� G@C�C1�
	$�
�!��E�������	
���+�&'�����%���Z���&��,	$��)��Z��,	��.�/��),	��0�
���	�Z1������'���%��������,������'���$�8����&$��	�'����,	�
)'�� 	
)+�������������)���')��'�'�
)$%�$��,	��.�3��),	��4��',����W��$	����%����
)%��)�	����������%��
�	��$����
�E����
�'�V������
�
�,	��%	��
�)�%��
�	��
W��
�
���
� ��� )�%��
�	��$�D�!�A�� ����2��+� ��2�	%
��%��	��� -55R����1
��2
����� �� ,����� -55R�
��%� )����� %����
,���'� 	
�1�$�%��1� �� 	
�1����"$�%��1� ��)%��)8� %���&��,	$� 
^����	��
� 2�,	$�
��1��)�'1�� ��&$,%�� �$1���,%��1� ,����$�� ���1�)��� �&� #(��)� ,$��$�
� !!6<35�C1�
	$�
� [�������
,���
��%
�?�2,%Z�����	�%��������	$�,	����'�'��%	$��'�	�&
7����$1���,%��1�,����$�����$1
��+�
�����1�)+�V��C1�
	$�
�!W����%��$�����Z�����)����&��=��)�,$��$�
�!!6<35����1
���'������%��
-55R�7+�+����
,���+���)%��)+��
��Z����1�
)��� �7,��&�Z�)�����+�������
	�8� ,	��$�����'�1�
�)���8�1��%����
�$,'��(���87�1���$,	���)��-55R�7+�+�,�
�$\$%����+�$�)
	�$��'�1+)��"
���"$�%Z�
��)�'�%+�������Z1��Y�
�'����
�$�1����7��%��������	�&7+���
�
=�����Z� Y�
�'� �
� ,��2�,	'� �+�
�
�Z1��  G@C� C1�
	$�
� !�� � %	
�Z� 7+��� ,��2�,	'� Y�
��'�1�
���1�)��	'�7����Z1��E�(�[��)7������,	��7+��� 1��)$�$����1�������1�Y�
�'�1��$1���,%��1�
1�'����%�Y��C1�
	$�
�����%��4;9-��=�)8��)���
��
1�
)�Z�
�$)
��
��
�,	�����+�
�
�'���1���+�
��&$,
%��$1���,%��1�,����$����Y�
�'��	���
���1�,�����'�$��7��)+��7�'������1�)+��C1�
	$�
��
(
������$�
�� 7+��� �$�$,	
�,	�
�� &$��	�'1�� ���,	�
)'�� Y�
��'�� �)7��
�� ��G��)�$� ?�����Z�
��)�2���R056R6CEG?6;9:�!��
�)�
�-/�-�4;;9����1�)��	��������
�1������,��'�1��
)��	�$���1�
 G@C������1��)�'�1���&$,�'�1��$1���,%��1�,����$��	�%��&
4��

:� Y�
��'� ���1�)��	'�E�(� [� �)7���� ��,	��7+� ��  1��)$�$� �� �1�����Z�� Y�
�'� ��%�Y��
C1�
	$�
�2�����,	64;9-: ):34��
�)�
�43�4�4;9-���� G@C�C1�
	$�
�[���	8��������F��+�
���
�*	�#�!<����"���=���	*���

:� Y�
��'� ���1�)��	'� E�(� [� �)7���� ��,	��7+� �� 1��)$�$� �� �1�����Z�� Y�
�'�
�$1���,%��1�1�'�������$1
���������1�)+���%�Y��C1�
	$�
�2�����,	��64;9-: ):-5R��
�)�
�
43�<�4;9-���� G@C�C1�
	$�
� !��)*+,�	 '��-���	 ��	����&�����&�	./	,&0����	 ���#�
0����*������D��%�����������*��*�*�AA�.������I����8���	��#�E�ME<����"���=���	*���

:� ���1�)��	'�E�C����	������,	����
�'� G@C�C1�
	$�
�!���%�Y��C1�
	$�
���(
������$�
�
2���/<06;566?�6G��
�)�
�4/�<�4;;5���� G@C�C1�
	$�
�!!�[���	8��������F��+����
�*	�#�
���*�I����8����	����#��"���=���	*��JE'E0K�
��"���0�5$
��$*���J<K�

�
)�1��'� ,��1��,� ,
� ,	����
�'��)�7����'1�� ���,	����C1�
	$�
� !!!� �����,�1�� �
�Z1�� G@C�
C1�
	$�
�!�7+���+)���MJ���)7��
����%����,	�	�'�,����+�(!���G��)�$�?�����Z�)�
�-<�0�-55R�
��)�2���<</600565R:��-��
��
�,��������������_�	����
�'�)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!�����%��$	�� G@C�C1�
	$�
�!`�
�)���')���7�)��-�<��%�	
"��$
�!�V�����+��&)+���)�Z1��'�'���,���
�'W�����'���
�2��4�%�	���	��
��%������
�����'���)�
���%����2��-4/6-559��7���_12���	������&	������'�&	�������	3	���'	
���'����	������P.�	%)"
���	
	�������(��	�8�����(�$*���
�����������	�(��P�	%)"
�(
F��*����
�
���F�������
�
�$���Q���

���������������������������������������� ��������
4����1�)��	'�,�����������'��1����
�,��2�,	'���'��1+�2��6�[���)%��)+�E�������	
�
�
-����1�)��	'��
������&�)���&
���������$����'��1+�2��6�[���)%��)+�E�������	
�
�
<��=������������������	
�
��)�%��
�	��
��E7�
������1����Z�	�&7+���
��)���')��7�)��-�0��%�	
"��$
������8�!!�
�'��1+�2��4���%����[_��&7���
��,	���1�,����$��45555��&�4555555�	6��%`��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9�

�
#�%�7+������
���
)
���� �
��
�,�+,�����&��,	$�)�
�.�/��),	��0���%��������,������'���$�8����
&$��	�'����,	�
)'���
)%��)�������������%��
�	��
���1�)���
�'���$�8����J��E�������	
�
�
%�	���	�� ��,	���� �
)
� $� )�,���)�'� Y���
X� %��
%	�'� � %����$%��
� ,�)�	2
���$� �7�
�$� ��
)�	2
���$� ,�����'�$� Y��)+� ������$� ��,	���Z1�� �
�
�'� ���7�
��	$%+� 	�&7+� �$1���,%��1�
,����$���
�,	����'�'�	�&
7�����2
	����
�
�'�,	�
	8�����8���
�
�,�������� ������ ��1�
)��Z� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ������1����Z�� �� C1�
	$�
� !!!�
Y�
���� $� 	
�1����"$�%+� ��'��� �������
� ��� ,	����'�'� 1���$�%��� 2$���,	� ��� ����)�'� 2�,	$��
��1��)�'1����&$,%������C1�
	$�
�!��
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R�

;A��	�0	�
�B�	�	�C����������	
�
�

(�� �>��8�<�+��4
-�
a$
�
�7
�"
���$1���,%����8�+,�����,���
�

2�� �8��)�+��
��<��<:	�-���
55540-0<�
�

"�� 1<8	�-�
���1Z1��<RR6-R��<95�3/�I
,%Z���)����$�
�
�

3�� �4M��#�7;<N4��<#�>=8	�K)A�
�)�	�+����7�� �A�M��6�:)?7����6�
4� 
)�	�-�
������?��+2��
%���
)���'�"
���"�
�+)�$�	��#��"��������/9R��90<�54�G���$�
��
�
����9-35-/949b�<R<R-/-<4�Va$
�
�7
�"
���$1���,%����8�+,����,���I
,%Z���)����$�
W�
!�"��������=���
����
)$	
������)�������1�)+���
 $1
���������1�)+�������1�)+�3<��0<9�54� 1��)$��4�
�+)�$�	�����T�M�,��+%��35��0<R�-4����	$X��+�
	
����3/;�//5�;44��3/;�/;3�45-��/5-�350�R<-��V�$1
���������1�)+W�
	
����3/;�//5�;44��3/;�/;3�45-��/5-�350�R<-��V�$1
���������1�)+W�

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;�

;A��	�0	�
�B�	�	CA����	

�0�0	C%($/=�O	N=/?�	
�
L���(���6� �6�4A�?�
�N���6
;
6��<�7�8	��I;<	�=����(�
�
���
����	����
�'�)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!������%��$	�� G@C�C1�
	$�
�!�
�
=����
�'� �� �,�������� ������ �)���')�� � 7�)�� -�<�� %�	
"��$
� !� V�����+� �&)+� ��)�Z1��'�'�
��,���
�'W� ����'���
� 2�� 4� %�	���	�� ��%����� �
� ����'� ��)�
� ��%���� 2�� -4/6-559��7��� _12���	
������&	������'�&	 �������	 3	���'	 ���'����	 ������P� 	%)"
� ��	
	����� ��(��	�8��� ��(�$*��
�
�����������	�(��4		%)"
�(
F��*����
����F�������
�
�$���Q���
�
L���2���
7
��)
�O��6:
P�6�4A�?�
�
=����� ��
,� ,$��$�$� !!6<35� �������
� ��� �%	������ ���7'1��'�'� 	�&7�� ��	�&
7��� �� �$1
��+�
�����1�)+� �� ��
),	����
� ��%��2����'� 1���$�%Z� 2$���,	$� ��� ���	$�
1�Z� ,	����� ,$��$�
� !!6<35�
V�
�$� ,$��$�'� �� ?�2,%��� ��	�%
�W�� �
&� ���7'1�� ,	����'�'� 	�&
7�'� 2$���,	� V���,	��� �
�$�
&
�
��$2�'�	��	'���,$��$�'�!!6<35W��
�
����1����������1����C1�
	$�
�!!!�2$�'�4/�-34;/4�1���	
)+�5�4/-34;/4�%�-�V�$�����1�)��	'�
����
)�1��'��,��1��,��[��'��1��2�2W��(��,	�'�	�&
7�'��������
�����1��������1���'�	
��,
���)�
�
�'� ��� ����
� 9�944-� 1�� V�
�� ������2�� 45</���%�Y��C1�
	$�
�� �
,�
%	����'� ��1����Z1���$�'�
�
,$��$�
�!!6<35�������1+��
�
W��
=�%��)�'�%����$	�'������
	�+��������2$�'��
�
I�
���'�1��	����,�7+���&$��	��,	���&$,%��
�%���%+�:��
�%�����7�
��455�	$,���<�
?���	Z��'�,����$�+�:��
�%�����7�
��390�	$,���<�
(�%�$�+�[��
�%�����7�
��4<5�	$,���<�
?�')��Z�,����$�+�V,�'����
����'����
W�[��
�%�����7�
��-00�	$,���<�
 
�%�����7�
���)	�&
���1�1��	�;/5�	$,���<�
 
�%�����7�
��,����$��9<5�	$,���<�
�����)�7������1�,����$��,�������,�'��c�9�<��&�/�3�
���������Y7+	
%���,�7�����95�	$,���<6��%�
�
)��%��)����&$��	��,	���&$,%������45�:�44��
	�
�

��&
7�'�2$���,	� �
�����1�������
�)�������,
7
��������'�'�1� \��'�1���1����'�'�1������Z� \��$�
	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� 	
)+� ,����'� �� 1�'�� �� 1���'� 2�,	$� ���\$��� �� ���������'�'� )��1Z� \��$�
)�7����'�,���1��%�')����1�,�'����8����'����8�V�
�,	
��Z��Y�
�'W����
�$�1���)��&'�,��
�%�����
��2�'���7�
�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+�4-<�9/5�	����	
�	��,	���	����3�	�&
7�'��+%�+6��%���
��&���
),	����
�R5�)�8������
��
�
#)
� 	
)+� ������ �� )���'� ��%��2����'� ,	����'�'� 	�&7+� �� ����1����Z� %����$	�� ��^$����'1��
��2�'1��
%�$���
�	������4-3�	$,��	���%���	Z��'�1���%�')����1�,����$��V95�555�<W���
�
�
)��1��'� 	�%� %������
�'� �7�
��� �� $� $�	
��$	+� )�7����'� �����,	���� ��&$,%��� �����$�%���
��
�
�)8� ��%��)�'�1� ��	���7$�8� ��
,� ,	����'�'� ,$��$�$� !!6<35� �$&��� �)�C1�
	$�� ����C1�
	$�
�
!!!��)�����,	����,	����'�'1����C1�
	$�
�!���%)
� �
���',	����	
�1����"$
����������'� ,	����'�'�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45�

,����$�+�� �
)��1��'� %��$�Z� $�)�%����Z� )������� ��,���$,��,	$� ,��
�
���� ��',	��'�� ��
C1�
	$�
�!!!����
^����	��'��$1���,%��1�,����$����	��	��Y�
�'��
�
L���"��Q4<:)A�<�6�4A�?�
�
%����� � � ��)�7$�%��
7�������%�
,�� �  1��)$��
�7�
�� C1�
	$�
�
%�	�,	����'�Y�
�'��������C1�
	$�
��������2��45</��45<0�2�,	��459/��45/5��45/4��45/-��45/<��45/3��

45/0��45//��45/9��45/R��45/;��4595��
(��,	�'�	�&
7�'��������
�����&
��������
�%����2��45</�	
)+���1���'�2�,	$���%��$	+���)��
�'���
F�',	��'� ������� �
� )���&
��� ��"��\$�%��1� ��)%��)
�1�� %	
�Z� �,��� ,��2�,	'� ��'��1+� 2�� 2�
��
)%��)��Z���%��
�	��
�V��)%��)+�E�������	
�
�:��$��2�,	�GW��
�
L���3��B
�
�)���6�4A�?�
�4����:)��?4?	
���:�N��R4��6�4A�=�
�
#�%� �
���'�������Y��)����
)%��)��Z���%��
�	��
��,	����
�'� G@C�C1�
	$�
�!�7+����
�
���
�
�	�� ��2�	%
�� 95�� �
	� �� )
\$�$	$��'� �+�
�
�'� 7+��� � ,	����
��� �����
� 4;;9� V���� ,���
2��,	�
@A�D����,�� 1��)$�W�����
)�1��'�,��1��,�,�)�7����'�����,	��
������,�7�
%	��a$
�
�7
�"
��
�$1���,%����8�+,����,3��7+��,	����
�������
�-55R�V�$��)�%��)+�����'���
�2��2W����
����
2��,	� a$
�
�"7
�"
�� �$1���,%�� ��8�+,��� ��,�� �
� )�
� ���1�)��	'� E7��)�'1�� 7�X,%Z1��
Y��)�� ���'7���$�� 2��� -3<6-559659<� )�&$	
�
�� ��������'� %�1���$�%Z� 2$���,	$� �����,�1�� .� -�
�',��� 76�� �6�� )6�� 
6� \� ��%�2�� /464;RR� �7�� �� 1���$�%Z� 2$���,	$�� ��7���$���1� �� �� ,	�	�'� 7�X,%Z�
,������� �
� ����'� ���)���'�1� ��
)�$,8� �� %�2$���,	$� �����)��Z� 1���$�%��� ��8,�7
�� )�
� .� <�
�',����6��$	����%���0���
�
=����
�� �
� 	
)+� ������Z1�� 1�
)$,%�� ��%��2����'� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ��Y�
�'�� %	
�Z�
�������
��������1��,��2�,���	�&
���1���,�7�����C1�
	$�
�!��%	
�Z���������	
����,��2�,�Z�
)�7�� ��)��� ��,����)�� ,��+)����$� �����
�'�$� %�1���$�%Z� 2$���,	$� 
^����	��
�� @�
� 	
)+�
)8��)��� ��
)��%��)�	�� &
� 	�	�� 2$���,	� ��"��$�%+� ��
�)
� �����,	��8� ,	����'�'� 	�&
7�+� �
�
,
�
������)�'� 2�,	$� ��&$,%�� V�)� �$1
��+� ��
)� ,$��$�'� !!6<35W� )�� �
1�� �$1����1�)�'� 2�,	$� )��
���,	���� G@C�C1�
	$�
�!�V���,$��$�'�!!6<35��)��$1
��+W��
�
(��,	�'�� �����
�� �
���%��2����'� ��)�7����'��$1���,%��1� ,����$��� ,��2'���'�'� ����,	���Z��
�)	�&����'� %���	Z��'�1� ,����$�� V,����'� �� 1�'�� �
� \��$� AW� �� ��,�
)�Z��� )�7����'�
,���1��%�')����1���)��&�'�1��$1���,%��1�,����$��V�'����8��,�'����8�����)��&'�,����'���1�'��[�
�������'�'� \��
� �W�� =���
)
���1� ,%�	
2��,	'� ,	����
�'�  G@C� �� ��
)�1��'1�� ,��1��,��
,�)�7����'�� ���,	��
�� �+������� &
� ��&$,%�� ��	�'� )�� �
��,	�Z1�� 7�1�	,	�'�� %	
�Z� �
� �
�
���,	�$�	�'�,	�	������
�'�	�)'&�,��2�,	'����
�%�/��(����������1���%	
�$,	$%�������1����Z1��
)�7����'� �
�� &
� \��
� 	�&7+� %���	Z��'�1� ,����$�� �
)�,�1�
� 1��)$�+� ��)�
��'� ��)+�� ��	'����

���������������������������������������� ��������
3���)�
�&�)�,	$����)��
�'���
)�1��'1��,��1��,��%
�,	����
�'�)�7����'1�����,	������������	
�
��V��
�$���=���
536-55RW�,���
2��,	�a$
�
�"7
�"
���$1���,%����8�+,�����,��I
,%Z���)����$�
���
�������
�%
���1��	�����������
���$���,	$� ,���2
�'�� ,
� ,���
2��,	'�@A�D�� 1��)$��� ��,��� %	
��� 7+�� �����'����,	���
��(��1�)�2
,%��1�
�$1
�
��,����

0�  $	����Z� ���1�)��	'� �7,�1��
� �,�7�'� Y)��
� �� ���� -5� �)7����� ��8,�7$���1� �,�7��1� � )�
� �+1��� I�C� 2��
-;R6-550�7��� ���	�� �
�'� )�%��)����Z� ����'��1��1� )�%��
�	��
� D!A� ��%�� �
�
���� ��',	���Z1�� ��	
�$����
����
,����,������'���$�8����J��

/�(�)��Z� ,���$,��,	$� ��%��)����������	
����%��
�	��
� ���)8�
&$	Z� ������
��	�� &
� $� %)+&� �
� 	�&7�� �����)����
,��%������,�7�
%	
����8,	������1��)�'���&$,%���
���%�����
)
�����7$����$���,�7���&$,
%��
��,	���1�,����$��
�
����,	�$�	�'�,	�	���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44�

���1���7
�'� 	�&7+� )�� %�')����1� ,����$�� 7�)
� 2�,	
2��� ���7'1�	� $� ��)� 1��)$���� ��)�
��'�
��)+�,���,�
)�������$%
���
�
���������"$�%+�,�,	����'�'��1�$�$�	������$1
��+������1�)+��
�����$�%���	�&7+��
�,	����'�'����C1�
	$�
�!�����%��'����������,��2�,��,	$��
���7'1��&�)���
)���'� 
^����	��
� �
��,	���1� ,����$��� Y�
�'� ����)��� �)� C1�
	$�� �� G@C� C1�
	$�
� �
�'�
��,��2�,��,	$� �%	$���� 	�&
���� �
�,��� 	�%� $)
�	$\$%����+� &�)�Z� �%	$��'� ,+�
�"$�%Z� ��$�+�
��	�&
7�'� 2$���,	$� �$��� ,��2�,�Z1�� 1�$�$�	��� %	
�Z� 7�)
� ��� )�7�� ���� /	$� �
	� )�	�&������
,��7�&��� ,
���1��
�'��1���$�%Z�2$���,	$� ������� ����1����Z���� � V�
� ,	����'�'��1�$�'%�� ��
��C1�
	$�
�!�7�)���	�&
�+�%�')��Z�,����$�+��������Z����C1�
	$�
�!!!�%���	Z��'�,����$�+�[�
1�'�+��� ,����
W���+	���,�
%	+� �,������	+�����	��� ��%����%�,	$�%Z�������	+���Z�,	�)$$�� 	�%� $��
�
�+1�)���
�'�1+)��"
���"$�%��1������8W���
�
?�����	$��'�� ��$�
�� �
� ������� ,	����'�'� �$1
��+� �����1�)+�� ����
���'�'� ,
� ��%��	
^	��
�
�
�Z1�� 1�)���
�'� ��$�8� �
� ,	����'�'�� �%�,	$�%Z�� �� $�$,�'�� ����)'�� ,	
���� ��%�� ,	����'�'�
)������� ��� &
�
��$�$�  1��)$�� [�M������+� �� ,$��$2�'� )������� ��� ,$��$�$� !!6<35� C1�
	$�
� [�
�����������1������1���$�%��2$���,	�����C1�
	$�
�!!!��
"
�
���
�&�)�Z�����+���)������'�1�
����)
�1� ��� ,$��$�$� !!6<35� � �� �$�Z� ,$��$2�'� ,'	$� ����	$� ,	����'�'� �7,��&�Z� )������� �$1
��+�
�����1�)+� �� �
�+������� &�)�Z� ����+� ��)������� ��� ��
)
�Z� &
�
��$2�'� 	��	$�� ���
�
�
���+���
�%����$	�����������,	����'�'��$1
��+��������)&�����
�������
����)���&
�'�)�7+�
&$��	��,	$� �$1
��+�� �
� �+�&$	�� ,	����'�'1�� 	
�1����"$�%Z1�� ���
�'� �
� ,	����'�'� 	�&
7��� ����
C1�
	$�
�!�����)���'����������'� 	�&
�Z�,����$�+������������1����Z1����C1�
	$�
�!!!��(��
�
��
)
�Z� �,�
%	+� �,��� ��,	$&
�+� ������$� �%�,	$�%Z� �� ����	+���Z� ,	�)$
� V��'��1+� 2�� $#� &P� ��
��1�
)���+�����	��$�����Z���1�)���
�'���$�8�����
�
��Z��)���'�V��'��1��2��3W�����
�
E	��%+� %��	
^	�� �+�&'���'� ��)�
��'�1� ��)� %���)��
�,%��� Y2
�8�� �,��� ��)��7��� �
�
�+�
����',������1� ��,�&'�1� ��
)%��)��Z� ��%��
�	��
�� 	�%��'�'� ,
� ���$,�� ��)� �� ��$�8� ��� ��)+��
�2
	��� %�����	$��'�1� ��$�8� ,�	'��� &
� )
	�$�����'� ���7��� ��$���'� 1+)��"
���"$�%�� ,	�)$
�
����'���
�2��"���
)%��)��Z���%��
�	��
����
�
�
L���$�� � S8@ �8�A�<� 7�);�>=� 6�4A�?� 
� N��� ?4<:)A�<#�  ��)�A� 7;�	�8?� 6 
�� 
�R��

 
��
�)�
�	
 �<��8@ �8@�7���N�N��� R>A�#���:7���84<)�?)<�
�
.5���	�%��2��	
�
=�����Z�Y�
�'��
�,��2�,	'��+�
�
�Z1�� G@C�C1�
	$�
�!��,	����
�Z1���8��)������1�)��	'��
E�(� 1��)$����)7������,	��7+������
�4;9-���%���1�����Z�Y�
�'��$1���,%��1�1�'���������$�
)
%�������Z1����%�� G@C�C1�
	$�
�!����1�)��	'��MJ��Y�
��'1���)7������G��)�$�?�����Z��
2��� R056R6CEG?6;9:�$� � )�
� -/�� -�� 4;;9�� �	����'�'� ,$��$�
� !!6<35�C1�
	$�
� [������� ����1��'�
,
�
������)�'�� �%���
��  G@C� ��$� 1���$�$� ,��� C1�
	$�
� !��� %	
��� 	�%� �����1�)�'� ,	���+�
��
���
� �� �
��
� 	
)+� �
����� �����)�	� 	�&7�� ��	Z	�� �%�����Z� 2�,	$� ��$� 	Z	�� ,$��$�$�� ������)&�
��,'��8,	�	����1�������2
	�����1������1��$�'�8���
�
=�	�1�	�� )8��)�� �
� ��	��� �+�
�$	� ����� 	�&
7�'� ���,	��� ��� ���	$�
1�Z� ,	����� ,$��$�
� !!6<35�
,���
��%
�?�2,%Z�����	�%����
)�1��'�,��1��,�,
�,	����
�'��)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�
!!!�7+���+)���MJ���)7��
����%����,	�	�'�,����+�(!���G��)�$�?�����Z�)�
�-<�0�-55R���)�2���
<</600565R:����=�	��1	����)%��)8��+��+�������������
������
�$	
��Z1��Y�
�'����4/�-3-�1���
(����,�1���
�Z1�� G@C�C1�
	$�
�!���E7���$	���������1�)��	'� �,���)���&
���������$���'��1+�
2��2���
)%��)��Z���%��
�	��
����

#�%� �
� ����
)�1��'�� 	
^	�� %��,	�	������� ������ ����
��� ��%��2����'� 	�&7+� )�� )���'1��
���,	���� �+�
�
�Z1�� ��1��)�'1�� ��&$,%�� �� ��
),	����
� 	�%� )���'� �
�,�
%	$��� 2$���,	$�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-�

��������	
�
� ��������Z�� Y�
�'�� ���� %	
�Z� ��� %�)$,���$�$� �+)���� ��
)�1��'� ,��1��,� ,
�
,	����
�'������&�)��
%����
^����	��$�������Z1��Y�
�'��+���������)7+	����1���&��,	'�
���
"$����������$����
��,	$���������	
�
�����'�$	����,	���2$���,	$�)��)���'1��Y�
�'���Y�
��'�
�������,	$� ��� ���7'1��'�'� 	�&
7�'� 2$���,	�� �
��Z��� ��%� ,���&��,	'� �+�&$	'� ,	����'�'1��
	
�1����"$�%Z1�� ���
�'� ���� ���������'� ,����$�+� �
� ,	����'�'� �$1
���� �����1�)+�� ��$&� �
�
��	��� �
�$	� �$���� )������'� $�\��,	��%	���� ��Y�
�'�� #
)$���� ������� �
� �
�
�'� ��
�
�)�� ��
,�
,	����'�'�,$��$�$�!!6<35��$&����)�C1�
	$������C1�
	$�
�!!!�����Y2
������%����$%��$�%���$	��'��
�
,	����'�'����C1�
	$�
�!��

��� ��%��)�� ����
)
���1� �,	���'�1� �)7�����1� ,	�)$'�� %	
�Z� �,��� $� ��'��1��$� )�%��
�	��
��
7+���,	����
�������������,	�'1��	�&
7�'1�����,	�������R�944-�1���
��������
�%����2��45</�
��%�Y��C1�
	$�
�V�
�$�,$��$�$�!!6<35�������1����
�
���2��459/�W�
	
6������	�7%2��	

(�)��Z�� %��	
^	�� �
�'� �
�
��� &�)��� Y�
��'� ���$��	��� ������)&� ��',	��'� ����1����Z�
1���$�%Z�2$���,	$� �
�)��������1�����1��)�'1�� ��&$,%���$1���,%��1�,����$�����
1��)���'�2�,	$���
�������'�'����,	����'�'�	�&
����2�,	�����C1�
	$�
�!����

�
�'� ����1������ ��$� &�)��� ���$��	����1�
)$,%��%����$	+� 	�&7+��������)&���������
),	����
�
��%��2����'�,	����'�'�	�&7+����
��������1���2�'�1�
%�$���
�	
�1��

�
�1����"$�%+� �
� ������ ��
)��&
�� �
)�����$��	��� ,�	'��� &
� ��� ,
7
� �������'� )���
	
�1����"$�%Z� \��
�� ,��2'���'�'� ������������Z� 
^����	��$� �
�� %���	Z��'�1� ,����$�� V\��
� AW��
,��������,	'� �+�&$	'� ��)��&�'�1� %�')����1� ,����$�� V\��
� �W� ,�	'��� &
� 	
�1����"$
� 	�&7+� ,
�
�
�$�'� �)� ,	����'�'� 	�&7+� ��� ,	����'�'�� 1�$�'%�� �� �$1
��+� �����1�)+� V�)
� 	�&
�+� �7�� 	+�+�
,����$�+��)�	�&����'���)��&�'�1�,�'����8����'����8�7�)
�2�,	
2����
�
�����,��7�1��,�	�&7���
%���	Z��'�1�1�'����,����'�������Z����C1�
	$�
�!!!W���

�����)&�	+	�����,
7
��������'�'�\��
�	�&7+�,
��'�����$�'�	
�1����"$�%+�����1�
)$,%��	�&
7�'�1�
�+%�8��7+�+�)����)%��)����1�,	�)$'�V�%�,	$�%�������	+��������������'�'�,	�)$
���,���
�'���$�8�
����
�
��Z��)���'�����	���+���%���
	�)$�%Z����$��	+�A�����,��'�
��,	����$	���)��,
�	+	��\��
�
��1�
)$,%�� )���)8� ��� �%�,	$�%��� �� $�$,�'� ,$	���$� ���������$� �$�'� V�� 	'�� $� ��)���)
�1� ���
�
�
��Z��)���'W�����	+	���
	�)$�%Z����$��	+�7+�+����	+���Y��1����,�
)��'�'��,	���'�Y)��
����

•� M
	�)$�%�� ��� ����� *� 	�&
7�'1�� ������� ��
)��%��)�� )�7����'� %���	Z��'�1� ,����$�� [� ,����'� �� 1�'�� ���
	�&
7�'�7��$��������	'�-<;�:�-</��������V�
��$&�'�7��
���,	
��%���	Z��'�1�,����$���
���,
�
��'�2�,	$���&$,%���
%	
���,���
��%��$1��,	������&����Y���
XW����
�Z������1����Z�����,�1��	�&
7�'1�����,	������
�	����8,�7�
)�7����'� ���&X��
� ���$�	��'� )�,	�	
2�Z1�� ���&,	�'� %���	Z��'�1� ,����$�� )�� ����7�'� ,��,$� 7
�� ��	��,	$�
��%�$�8�� �	�
7�Z� ���&,	�'� %�')����1� ,�'����8� �� �'����8� )�� ����7�'� ,��,$� 7�)
� ���$�]������ ��)���,�)�
	�&
�Z1����C1�
	$�
�!��V%)
����%��$&���,�7+�%���	Z��'�1�,����$��)��1��
�'W����
7�)�������C1�
	$�
�!!!��
)�7����+� V7�)��� ���
�1��+� ��)� 	�&
7�'� 7��'W�� �
)��%��)��� 	�%� �
� ,��7�1� 	�&7+� ��� �7��� )�7����'�1�
���,	��
�1�,
�,
�
%	$��'�	�&7���,����'�����C1�
	$�
� !!!����,�'�8�����C1�
	$�
� !�� ,��+�&$	'��,%��)����'�1�
����1� �� 	
�1����"$�%Z1�� ���
�'� ����C1�
	$�
� !�� V��%��)%�� )�� ��)���2
� �� ��,���� )������� )�� ����)�W��
��2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+�/9�-55�	����	
�	��,	���	����-�	�&
7�'��+%�+6��%�� ���&���
),	����
�
35�)�8������
������1��������,	���	�&7+��)�,
�
���%��$1���
�%���%+�[���8�����������,	�4�<�����
�%�����7�
��450�	$,���<�

?���	Z��'�,����$�+�����+�
�
����	�&
7�'�7��$���
�%�����7�
��050�	$,���<�� 
�%�����7�
���)	�&
���1�1��	�
/5;�	$,���<�

���������Y7+	
%���,�7�����35�	$,���<6��%�
�
)��%��)����&$��	��,	���&$,%������4-�:�4<��
	�

•� M
	�)$�%�� ��� ����� B� 	�&
7�'1�� ������� ��
)��%��)�� )�7����'� %���	Z��'�1� ,����$�� V,����'� �� 1�'�W� ��
��)��&�'�1�%�')����1�,�'����8����'����8��,�	�&
7�'�7��'�-<5����������
�Z�����,�1������1����Z1��	�&
7�'1��
���,	����V	
�	��
^	�Z��'���)
�����,	���,
��$�'��)��
���Z1������1��,���
)��%��)
��)�7����'�,�'����8�����
�
���$&�'� �� �
�	����'� 2�,	$� ��� ���� -6<� ����1+� [� �$�� 7�)� ��!�/W�� �
�	�� ��8,�7� )�7����'� ���&X��
� ���$�	��'�
)�,	�	
2�Z1�����&,	�'�%���	Z��'�1�,����$��)������7�'� ,��,$�����
)��%��)��Z������7�'���������,����� ��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4<�

,�'�� /�3� ��'��� ����&$,%��� ��)� ��
)
���� %d	��� �$&� ,��2�,��� )��1��'� ,��1�
)
�� ��� 	���� ��1����Z1�� �$�'�
�
%����2�Z� �
)�%�$� �'�
� 7�����'� 	�&
7�'� ����$�+� �� �2
	��� ��
����'� ,����$��� )���'� ��1��7����'� 7+� 7+���
��,��2�,��,	$�
%����$�%+��

\
%	$��'���)�'�%�������)�7����'�,�'����8� �,�����	��,	������)��'���%�$�8��
�������'��)��)X����'��� $��
,	$�
�)��2
����'�1����'�
�'��2
	�����'��)�'1���
)
�'��)�7����'�7�)
��
)
���
��)� ��$���
���� 1��)$���� ��)�
��'� ��)+� 7
�� ��&��,	$� "���$	�2�'1�� �)��)���'� ������ ��� ,%��)����'�
,����$��7�)����+�&$	+�,%��)����'�����1+���	
�1����"$�%Z����
�'�����C1�
	$�
�!��V��%��)%��)����)���2
���
��,����)�������)������)�W��%���7�)
��+	�&
���,����$���,���C1�
	$�
�!!!����
��&
������2�'��7�
��	�&
�Z�
�� ��
��&
�Z� ,����$�+� � 4-<� 9/5� 	���� 	
�	�� ,	��� 	���� 3� 	�&
7�'� �+%�+6��%�� � ��&� ��
),	����
� R5� )�8� �����
��
����1��������,	���	�&7+��)�,
�
���%��$1���
�%���%+�[���8�����������,	�4�<�����
�%�����7�
��450�	$,���<�

?���	Z��'�,����$�+�����+�
�
����	�&
7�'�7��$���
�%�����7�
��050�	$,��<�
(�%�$�+�[��
�%�����7�
��-44�	$,���<�

��'����
����'����
�[�<5/�	$,���<�
 
�%�����7�
���)	�&
���1�1��	�4�4-/�	$,���<�

 
�%�����7�
��,����$��9;0�	$,���<�
�����)�7������1�,����$��,�������,�'��c�/�3�

���������Y7+	
%���,�7�����95�	$,���<6��%�
�
)��%��)����&$��	��,	���&$,%������4-�:�4<��
	�

F�
)
�Z��,�
%	+��7��� \��'� 	�&7+� 7+�+�)��
���,���
�+� ��1�
)$,%�� ��$�8� ��� 1+)��"
���"$�%Z�
�����+� ���
�Z�� ���,�1�� ����1����Z1�� 	�&
7�'1�� ���,	����� ��� ��%��)�� ����
)
���1� ,	�)$'�
)�����%���2$	���%��
%�'��������� 	�&7+��%	
�Z� ,
�	�%��'� �
)��%�,�'&
�'� ���,�1�� 	�&7+� �
�����
������2��45</�V��	'��,
�,�$&��'�$�%����$	�'������
	�+���1�
)$,%����%�$�8�����
,��8�1��	�����	$�
,	�)$'�W�� ��
)
��'����%� �����
2�Z� \��
� 	�&7+� ��)��&�'�1� %�')����1� ,����$�� V��2$	Z� ,�'&
�'�
�7�
���	�&
7�,�'����8��)��Z�1+)��"
���"$�%�����
�
�'����������7��
W9����������,�����
��,	��8� 	�&7+� �
� ,����� �)� �$1�� %� ,
�
���� =����� �
� 	�%� ��
)��&
�� �
)�����$��	��� ����2$	Z�
�
)�%����Z���)�7�����%��
����,������%��$	��
���!�/��

�+�+� �+���2
�+� ��%Z%��$� 	
�1����"$�%Z� ���$��	+� ��
����+� ,����$�+� ������� �
�
�Z1�� ��
C1�
	$�
�!!!�)���$1
��+����,	����'�'�,$��$2�'�,'	$�������&������1����$��	�7+�����%��
������
���
���$��	�� )�����+� ,����$�+� )�� �$1
��+� ���,	�
)�$�	�'�� ,	����'�'� 	
�1����"$
� �
� ,	����'�'��
1�$�'%��� �
�� ,�Y���X����� ��
�
�)
�� ,$��$�
� !!6<35�� #$��� ���$��	�� ,����&$	'�� )������'%���
%�'&'�'�� �$��Y���X���� 	�	�� ,$��$�$� �
7�� �
�
�'�� \������ ��)��	��� 7+��� ��
%����$�%��1� ��
)�������� 7
��
2��,	�'�1� V�� �� ��)��	�� $� ��
%���"$�%��1W� )8��)8� ��� Y����$� ��������	
�
�
���'	��	���
�
 
�%�����
���&���%��,	�	���	��&
���',	��'�$���	�
7����������,�����)�'���+�)�'����'�2$���,	'��
%	
��� �
)��� %���)��7����'��� ����%�����'� ��&$,%�� �$1���,%��1� ,����$�� �� �+��������'�

\
%	$��'�1� 	�&
7�'�1� ��,	��8� �� �+7�)����'� �)7���	
�,%�� [� )�)���	
�,%Z� ,'	�� �������'�'�1�
��)�$%8����%	$�$	����$&�7+��8,�7$����
��$��	
��Z����$����'�&$��	�'1�����,	�
)'��
7���
�
��Z1��
�)���'����
�
=��������	
)+�����
�)�����&�Z����$��	+��
•� �%	$��'� ,���
)��%��)
�� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ������1����Z�� ���,�1�� 	�&
7�'1��

���,	����������$�����1����Z1���+�
�
�'����C1�
	$�
�!!!���
�)�������,
7
��������'�'�1�
	
�1����"$�%��1�\��'�1b��)�%��)������������$��������1���)%��)8��'��1+�2��2�

•� �������� ���$��	�� 7
�� 1���$�%Z� 2$���,	$�� ,�)
\$�$	$��'�� Y	���
�� 	�&7+� �� ��,	������
�%��2
�'��2$���,	$������&$,�'�1���C1�
	$�'�1���7�'&��$1
��+������1�)+��

�

���������������������������������������� ��������
9� � �	�)$
� �%�,	$�%�� �� ����	+������ �2
	��� ��	��$�����Z1�� ��,���
�'� ��$�8� ��� �
�
��Z� �)���'� �,��� 	�%� �
�
�+�
�����������,	�����7
��
2��,	$�����2	������	$��
�����������
	�8��1���$�%Z�2$���,	$��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43�

=�1�
)$,%�� ��1���+� &$��	�'1�� ���,	�
)'� ,
� ,�����
���� �
�'� ��%�� ��1�)����'� ���$��	�� 7
��
2$���,	$��%	
����
7�)
�����
��	���7���=*����	
��$���'����$����'�2�,	'�����,	8�)�
�$�������+�
��1+)��"
���"$�%��1������
�1�����
��Z����
7�)
���	����
�$	���
�'&)��'�,$��$�
�!!6<35����
�$	�
��1������7+	�Z�2�,	$�C1�
	$�
����	$1��%������
��'�����
�������������$��	������%�%��$)��
�
,
� ��%��
�R� ���,��������� ����
�� �� ���$�����'�� �+)�7+	'� ��1��)�'1�� ��&$,%��� ��%�)�
�
��$���'� �
�
�$	
��Z� ,	�
	+� ����8� �
� ��	�1�� %����$����'� %���$	+� �$���1� ,��&
%� � &$��	�'1�� ��
��'��)�'1�����,	�
)'����'��)����7+	�Z1�����,	�
)'���
�
L���&��I�7�:�)������M��
�)����	�T���M��;�K��<�6�4A�?�
�
(�1�
)
�� %�	����� &
� )�%��
�	������ ������ �
� ����&
�� ��� ��%��2����'� 	�&
7�'� 2$���,	$�
������$�,	
��Z1����&$,%��������	$�
1����,	�����,$��$�
�!!6<35��%	
��� G@C�C1�
	$�
�!�����	'���
V�8,	��
� ���1������ �2
	��� ��1������1� �$�'�8W�� �
� ��&�Z� %��,	�	���	� ��,�)�'� ,1�)�� ,
�
,	����'�'�	
�1����"$'�	�&7+�$���
�������,����$�+�� ��%���
��������������
�,	����'�'��	�&
7�'��
���,	��������
� �,��� ���$,+� ��
�
�	����+� ���� �7�� 	
�1����"$�%Z� ���$��	+� ��� ��%��)�� ,	�����
��'����+� $��
,	$2�'1�� ������� VE�� 7�)
� %��%�Z	��� )����������� �&� ��� ��%��)�� ��,	��8�
����
,�� 1�)���
�'� ��$�8� ��� &$��	�'� ���,	�
)'W�� ��,�
)��'�'� ���$,+� �+������'� ��$��
,	$2�'1��
�������� ��%� 7+�� ��
)��� ��������	
�
�� ��,����� -55R� V	
�1����"$�%+� �����	�� ���� �7��
�������'�'� \��
W� ��������%��)����,	��8��)7�����1�,	�)$'��%	���$��������2�	%
��Y����� �-55;�
V����)�'������=���7��#�W�
�

��&
7�'�� �����
�� ,���
2��,	$� a$
�
�7
�"
�� �$1���,%�� ��8�+,�� ��,��� ����)� �����1�)+� �
�
)�7����'� �$1���,%��1� ,����$�� \������ 1���$�%Z� 2$���,	$� ��2�,	$� �� C1�
	$�
� !!!�� ��7����'�
���,	��� ,
� %�+�
� ,� G@F�C1�
	$�
� !�� ���1�)��� �)� 	�&
�Z1����C1�
	$�
� !��� ��� �����1�� �
�
�+�
�
�����1��+�A: e:�e:�: :���=�1�
)$,%��,�����'1��2�
���'�,��)���
�Z�������Z�Y�
�'�)��
%�Y��C1�
	$�
���
�
��&
7�'� ������ ��
)��%��)�� �����Z� \��$� ,���,	�	���� �
�
�� )�7����'� %���	Z��'�1� ,����$��
V,����'���1�'�W����
�Z�	�&
7�'�����1+��&�����
�$�1�,%�	
2����7��$������������'�'�\��$�����',%��'�
)�,	�	
2�Z1����
),	$1��V�2
	�����%�$���Z1���
��W������
��'�	�&7��	��)
������,���,	�	����
�
�
����)��&�'�1�%�')����1�,�'����8����'����8��	+����%�7�)���,��1�
)
�����1+)��"
���"$�%Z�
��)�'�%+���&$,%��)�7����+�����
����$1�����)�'���,	�
)�'�2�,	$� ��&$,%��,�	�&
7�'�7��'�--5���
������ ����&
��� ��,	��� )�7����'� ���&X��
� ���$�	��'� )�,	�	
2�Z1�� ���&,	�'� ,����$�� )��
����7�'� ,��,$� ����	�
7�Z�� ����7�'�� ������� ,����� �� ,�'�� 9�<� �&� � /�3� ��'��� ����&$,%���
������'� ��)�'�%��� ���� )�7����'� ,�'����8� �,��� ��	��,	� �����)��'� ��%�$�8� �� �)��)X����'�
�����V�2
	���$��
,	$��)��2
����'1�����'�
�'�,���'��)�'���
)
�'�W���
7�]�)�7����'�,�'����8�
�2
	��� ,���$,
�'�'1�� �
�7+	�Z1�� ��%�$���Z1�� �
��� 7�)
� �
)
��� ��)� ��$���
���� 1��)$����
��)�
��'� ��)+� 7
�� ��&��,	$� "���$	�2�'1�� �)��)���'� ������ ��� ,%��)����'� ,����$�� 7�)���
�+�&$	+�,%��)����'�����1+���	
�1����"$�%Z����
�'�����C1�
	$�
�!��V��%��)%��)����)���2
���
��,����)�������)������)�W��%���7�)
� �+	�&
��� ,����$��� ,���C1�
	$�
� !!!����
��&
�������
��%�$�+���,%���%+�7�)���)��)�7+��
%��	$���
���'�
�+�)�2�,�Z�)
���$
��
�
6�%�����	2�����&�	�������	
���
%	������	�&
7�'����,	����
�,$	�����������,�1��2�,	$�����2��45</�%�Y��C1�
	$�
����������1��
�
�	���
�����1��+����1�Y1
��'%��*:T:G:!:#:?:@:M:�:E��,����,	��������+�
�
�'���
�� �
�,
�
������)�����1�)�'�1���$�'���1����Z1���$�'�
�%����$%��
�!!6<35�?�2'�[�C1�
	$�
��

%	
������7'1�������
����,��,���%����$%��
��
���)��
��,	$�-0���V��
���	������)�'�
%�E�
%����$%��
�������C1�
	$�
�!����)�
���%��0064;R3��7����.�40��),	��<��',����W��+1���%+�
<064;R3��7�W�

���������������������������������������� ��������
R�#
)���,
���1���'���%���2��3364;RR��7��������	�Z������'�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40�

�� �
�,
�
�����1�)��1���$�'�A: e�)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!��
�� ��� �$1����1�)�� 1���$�'� ����2�� 45</� ,�����2�� 459/� %�Y�� C1�
	$�
�� (�1�
)
�� %����\���"$$�

	
�Z����� ,�	'��,���$,
�'�'� �������Z� �
)�%�$�%���	Z��'�1�,����$�� ,���%��$���'���)� 	�&
7�'�
7��$���,��2�,���,���$1�Z)��	'��%�
%���"$�%�������8��Y�
�'��
�'���,��2�,��,	$����'���Z�
���1�)����)�	Z	��1���$�
�	�&7�������)�	��

�� ����$1�����)��1���$�'�����2��45</�,�����2��45<0�%�Y��C1�
	$�
�
(
��
�	$%���'��2�
���'�7�)
���&$,%��)�7�����������,�1��%d	�--5�[�-0/��������
 
�%��������1��	�&
7�'1�����,	����V����W���������1��2$�'�9�944-�1���

�
����������	2���	
��&7�� 7�)
� �����)���� ,
�d���� )�
� %�$��	$�%��1� ��)�'�
%� V��',	����,	$� �����
�1��$���$� ��
,�'�)��,	$�)������'�1��
,	�������1�����)������W����
)��%��)��+��,�������-��&�3�
	��+�	�&7+�
��2���,�)
��'�%����$	�������4555�[�4-55��<���
����
�Z�,����$�+��
�%���%��7�)
������)���� �
)����������&)+����
�Z1����7�������7�
�������4-�	$,���<� ,�)
��'�
%����$	�����
,��������4055��<���
	
/����	�������	
(�������Z�2�,	$� ��&$,%��7+�����7)�7'�!!�[�S!6-55R�����
)
�����Y2
�
���',%��'�)
	�$�����'�1�
$�\�����'� �� ��&$,%����1� �����
�1�� 	
�1����"$�%��1� �����
	�
�1� ,����$�+� ��
1+)��"
���"$�%��1� ��)�'�%��1� Y�
�'� )���X%���� ��	��� "
���"$�%�� ��8�%���� ��
1�
)�
��%��)�'�1� Y)��8� ���7�
%	8� ,$	�������1� ������1����Z�� 	�&
7�'�� ���,	���� �
� ��
)
��
��	�7���
�����$�
���	8��
��+���2
������������1���'��1��1��
�
D
"���
�-�=
5�����$(	,����$%������
(
��	(,���)*��
��

E���2
�'� �:3�
V�FG:4W�

�:<� �:-� �:4� �:0�
V�FG:-W�

?d	��	
�Z���V������W� -00�;<� -05�/;� -39�90� -3;�93� -3R�-0�
���
�,%���%+�V������W� -00�-<� -3R�R;� -3/�-0� -3R�03� -39�40�
���
�,����'�V������W� -3R�/<� -30�4;� -<;�00� -<;�53� -</�30�
���
���%�$���V������W� -<;�;<� -35�-;� -<R�-0� -<9�-3� -<-�R0�
M����,	�,%���%+�V�W� 5�95� 4�R5� 4�05� 4�-5� 4�45�
M����,	�,����'�V�W� /�/5� <�95� /�95� ;�05� 45�95�
M����,	���%�$���V�W� R�95� 3�;5� 4�<5� 4�R5� <�/5�
M����,	�,�'����8����	�&
7�'�7��$�V�W� 4;�;<� -5�-;� 4R�-0� 49�-3� 4-�R0�
G��)$�������&
���V������W� -35�4<� � -<<�30� � -<<�00�
G��)$����,	��
���V������W� -34�</� � -<3�50� � -<3�45�

�����������-�0(	���
�����$��(�>*���E<�'�!0�
�

�8������ �����,	� ,%���%��Z� ��,	�+� �
� 4�<� ��� ���
� %���	Z��'�1� ,����$�� V,����'� �� 1�'�W�
)�,�1��
����
��$&�'���',	����,
�
��'�2�,	$�-</�0������������������,	�����,���
��%��$1�����
%d	��-<;�������)���
�	����'�2�,	$���&$,%����)��
�,	����$��$&�'��,���
�����%d	��-3R�/��������
�8������ �����,	� %���	Z��'�1� ,����$�� ��	�&
7�'�� ���,	���� �
� 9�3� ��� ���$&�'� 2�,	$� �
�
�������$���<�9�:�/�/����,���
��%�,
�
�����)����
��&����45�9�����)��&'�%���	Z��'�1�,����$��
	���'� �',2$	�� �	��%��$	Z� �',	+� ���'�����Z� ��%�$���Z� ��	
�$��+�� �
�$�1� 7��
� ,
� ��1+7��
�
�����,�1��%d	�-<-�R�V���,
�
��W��&�-35�V����$1�W����������8�����������,	���%�$���Z���,	�+�
2$�'�3�-�����	�1���
��+��'�1�)��	+��&�R�9���7+�+���$�	��+����$&�'�2�,	$��,
�
��'��,���
��)��
�
�	����'��7��,	$���%� �,���,$���� �
)�%����+��&����4�<����(�%�$���Z���,	�+� 7�)��������,	����
��)� ,�'��������� �
�
�� V�$1�����)�'� �� ,	�
)�'�2�,	$� ����W� ,
�
%	$���� �)	�&
�+� �� ���	��� ���
�)	�&
�'� %�')����1� ,����$�� ��$� �
%��	$���$� ���&
�+� )�� ���,	���� ������ (�1�
)
�� %��������
�+�
�
�Z������,�1��	�&7+�,�'����8�	�%��$&��
7�)
���%�$�������)������7��,	$���	8��:4����:0��
��8������ �����,	� ��%�$�8� ��)�	2
�Z� �7��,	$� �
�$�1� �)	�&
�'� 2$�'� 3�;� ��� ?��\������ ,�7��'�
��%�$�8�V	�	�&�Z�,������1
��,���1��%�')����1�,�'����8W�%�
,����$�,	����
�Z�	�&
7�'�7��$�--5�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4/�

������������,	�%�')����1�,����$���)� �$1��)���
�	����������-5����4R������,
�
��'�2�,	$���%�
�
��$� ,	���� �&� ��� 4<� ��� =�	��1	�� )8��)8� �� ,��1�
)
�� ��� 	���� ����� �� �
��Z���
1+)��"
���"$�%Z���)�'�%+�	Z	��2�,	$� ��&$,%�� ��
�����&���	� �
�$�1�)�7����'���,
�
��'��7��,	$�
V,
�
�����)���	���:4W���,��2�,��,	$�����
�
�	�7$��'������1��%�')��Z�,�'����
����'����
�7�)���
)�7����+� ��,���,	�	�Z�� �
��� ��� )�,	�	
2�Z�� �7��&
�'� ��)��&'�� ���1�� �
�$�1� 	�&7+� �
�
,��1�
)
������
�$�1������,	�����$�	��Z�1+)��"
���"$�%Z���)�'�%+�V��,�	'��,���$,
�'�'���&�Z�
,	�
	+� ����8W� ��
�
��� ����$1�����)�'� �� ,	�
)�'� 2�,	$� ������ �8������ �����,	� ,�'����8�
��������Z��7��,	$�����+�
�
����7��$�--5���������
�4;�0����
�
/���%���	��%��	�7�2���	���&��	�����7���	���&	
O
��%���	Z��'�1�,����$��7�)
��
)
�������,�1���
�Z1��������&�����
�$�1�	�&
7�'�7��$��������	'�
%d	� -</�0� V��� ,
�
��W� �&� -3R�0� �� ����� ��&7�� 	��1	�� ,����$�� 7�)
� �
)
��� ��)� 1��)$����
��)�
��'���)+��7
����	��,	$��)��)X����'��������%�����������Z1��,��1����
,��
���)�7������
%���	Z��'����\$��7�)
�4�-��7
��)���'1��2�
���'��
(�%�$������
��7�)
��
)
���&���� �
1��,%�	
2����7��$�����-<R�[�-35������������
�����)��&'�
����1+� ����
%	����Z1�� �
��� ,���1��%�')����1� ,�'����8�� �%����� ,��1�� ��
,� �
��� ��%�$�����
,	��
X�7�)
�4�-��7
��)���'1��2�
���'��O
��7�)
�����&
�����)�,	�	
2�Z���),	����%���	Z��'1��
�
���� �$��� <5� ��� (�%�$����� ,	��
X� 7�)
� �
)
�� ���$&�'� 2�,	$� ��)� 1��)$��� ��)�
��'� ��)+�
,���	��,	'� �)��)X����'�� �
�,	�
)�'� 2�,	$� ����� �
�,��� )�
� ��,�
)%8� ��8�%���� ��%���	Z��'��
���\$�����)�
��'���)+��2
%����+�����7��$���%�$���Z1��,	�����:������1��,�'����8�V��
��&���
��$7�$&��� ��� %d	�� -35��� ����W� 7�)
� ���
�1���� �),	������� ,	�7$�$��2�'� ���$�
� ���'�$� 45� ���
����1��%�')��Z�,�'����
�7�)���)�7����'����$&�'����
�	����'�2�,	$����
�%��Z�,����Z�)Z��
�����
<<5����=�������,��1��
�,�'����'�1�,
�,%���
��35f�V4�4�-0W�7�)
��
)
���)�1���+��),	����Z�
���$�
� ��� �
�$�1������1���&� ��� 	�&
7�'� 7��$� ��������%d	��--5�����������&
7�'� �
�� ,�'����8�
7�)
� ���
�Z� ����
� �
)
�� ��)� 1��)$��� ��)�
��'� ��)+� ,���	��,	'� �)��)X����'�� O
�� 7�)
�
����&
�����)�,	�	
2�Z���),	������%�$���Z1��,	�������$���05����
(�
�1�+� �����
2�Z� ,��1+� ����� �,��� �
)��	��� ,	����
�+� ,�"
�
�
��'��Y1�
�� ,��1��-3f-3e��
	�����)���')��'� $����
�����&
�Z������
	�+��
�8� �
)��	�$���1�,	��X8���������,%����,��18� �
�
�)���
���)���1����Z1���$�'�
�%����$%��
� !!6<35�����C1�
	$�
� !��� ���$�]��'�'1�� ��� ��&$,%��
)�,	�	
2���� ,	�7$�$	���(�1�
)
�� %�	����� &
� ���� %����$%��$� !!6<35� ����C1�
	$�
� !!!�� 7�)
�
����1�����	�%Z���1�������$�'���%	
�����,'�7�	������
�����1�)��	'��E�C����,'�7�	�,	����
�'�
,%�	
2�Z1��"
�
����'1��,��1������������1�,��18���
)��	
��,���,	�	�Z1������2	�����,�)%��
������
%	�������%��)��%	
���1�7�)�������&
�Z������
	�+�,��18�%��$"����+��
�

����2��	&%��	�7����	�	�������	�������	
�%���%+�:��
�%�����7�
��455�	$,���<�
?���	Z��'�,����$�+�:��
�%�����7�
��390�	$,���<�
(�%�$�+�[��
�%�����7�
��4<5�	$,���<�
?�')��Z�,����$�+�V,�'����
����'����
W�[��
�%�����7�
��-00�	$,���<�
 
�%�����7�
���)	�&
���1�1��	�;/5�	$,���<�
 
�%�����7�
��,����$��9<5�	$,���<�
�����)�7������1�,����$��,�������,�'��c�9�<��&�/�3�
���������Y7+	
%���,�7�����95�	$,���<6��%�
�
)��%��)����&$��	��,	���&$,%������45�:�44��
	�
�

������	��%�	
@��� 7�)
� �	
��
�� �	�'�%����� �
�
�� ���$1�����)�'� 2�,	$�� %	
��� 7�)
� �����)��� ��,	������
��1��7����'�� ��#=� [� �(� ,����� ,
� ,%���
�� ,	��� 4�-� ��%���	Z��'�1� ,����$���1� �&� ��� �
�$�1�
7��$�� ,��2�,��� ��$	��� 7�)
� �+	���
�� �������� �$1�����)�'� ,��1� ����� �� %���	Z��'�� ���\$����
��,�
)��� 7�)
� ���7'1�	� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� ,
�
��'�� ,���
�� �� ��� �+	���
�'�
)�,	�	
2�Z1����
)���'���,%���
%�7�)
���1���7
�����$&�'�2�,	$�$���%�$������
�����
��,�'����8��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49�

$��'���	
�%���%��7�)
������)�������
	����1��&)+�,
���7��
������05�:�/5����(�1�
)
��%���%��$���$�
��&$,%����Y�
�'����1
���"$�%Z����
�$�	�;��7�)
���7�������
)
�����$�����2�'����
),	$1����
)�
��$7�'&
�'�� 	�&7+�� 	��� ���� ��$� �),	���� <5� �� �)� 1���+� 	�&7+�� �%������� 7�)
� ����
)
���
��,	������ �+1���	'�� ����1+� ��7���� 7��)��
�
�� ��� ���� V���%�� <� :� /� �W� �� ��,�
)��� �
1��
�)	�&
�'�7�"�
�������%��)�'����$)�����%�+	���
�$���7�)
���,�
)�������2�	�'�1�	�&7+����&
���
��� )�2�,���� )
���$$� V�$�� 2�,	� ,%��)%+W�� ��� ��1��
�'� ��87�&���1� �
%��	$���'� 7�)
� �%��)����
��'��� )���',	� �
%��	$���
��(+1���	�� ���� 7�)
� ,��2�,��� ,��X���	� \��%�$� )�2�,�Z� �%�,	$�%Z�
7��$Z�+� �
��Z��� �
� \��$� �	�'�%+� �� ��1��7����'� ����� �� ��$� )������� ���	$� �'�
�'� �
&�)���'1��
1��%��)���7�
�C1�
	$�
��
�
.��'�7��	�������	
�� )�%��2
�'� �	�'�%��Z1�� �
��� ��
,� �'�$� �
�Z1�� ����� 7�)
� )�7����'� �
)
��� ,
�
��'��
,���
��� �
�
%	$���� 7�)��� ��,���,	�	���1� �
�
�1� )�7����+� %���	Z��'� V,����
� �� 1�'�+W� ��
%�')��Z�V,�'����
����'����
W�,����$�+��������)�����%�$�����,	��
X�V�
�W��(�1�
)
��%����&$	Z�
	
�1����"$$�)�7����'�,
�)���'�2�
���'��
�8��
��
)��%��)����
��&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� 7�)
� �����)���� 1���	'� 7��)��
�
����
,������,	� �
�Z1�� �
��� ���
�
1��7��$����)�2�,�Z��
�$)
���$
���
�%	
���1�7�)
�,����$�����%��)����7�"�
�������%��)�'�
���$)������)��&
������1���"
�$��2�'�1��)+�����C1�
	$�
�!���
(�%�$������
��7�)
�����&
�����)�,�&
�'�)�,	�	
2�Z1����
),	$1��V�$���<5��W���	+���)��&�'1��
%���	Z��'1���
�����7�)
��
)
���&����7��$���%�$�8�V�����1�%�')����1�,�'����8W��E)	�&
�'�7�)
�
�����)���� ,
�
%	$���� 7�"�
��� ������ ��,��2$���,	$� ,�7��)��
�
�� ,���%��)%��� �� �+�
�
�'��
1��	� ��� )
���$
��(��$&�'� 2�,	$� ������ %)
� ��
,�1��'� ��%�$���Z���	
�$��+������,	� 3��� 7�)
�
,	��
X���	
�1����"$�%��1�)8��)8��)
7'���������%��1��
��&7��%�')����1�,����$��7�)
������)����������1Z���
���,
�,%���
��%��$1����1�)��V)������
0fW���,	��������1��7����'���&����	�&
7�'�7��$�--5��������,
�,��7�&������,	��
��	�&7+��
�
,�����%�,
�
����(��,	�'�)�7����'���1����
�����+	'�7��)��
�
����
,�����1���
�Z1���
��������
�����	���'� �+1���	'� ��� )�2�,�Z� ,%��)%+� ������
� �
��� V���%�� ��^�� /� �W�� �
� %	
���1� 7�)
�
,����$�����%��)����7�"�
��������$)������)��&
������1���"
�$��2�'�1��)+�����C1�
	$�
�!��
O
��7�)
���1��7��������)�,�&
�'��),	������	+���%�$���Z1��,	���������05����
�
12�����	���-�	�	��0�����	
����
�%
����	�&7���,%���%+���)�������7�)������&'���+�7�&�Z�,	��
7�'�,	���
����
�1��$,�+�
7�"�� [� ��^�� <� %,�� 7��)��
�� [���^�� -� %,�� ��%��)�'� ���$)��� [� ��^�� /� %,�� ,	��)��)�'� ,$��$2�'�
��%��)�'����$)���	+���,%���%���
7��)
���+��2
����'�,	��$�
�)8��'�1���)�[�������Z�2
���)���
��� �������'�� ���	����� �2
	��� 
�
%	��� ��',���
�,	�'� V�����)��� �� ����)��'� ,	��$�
� ��� 7�
1���
��'��)�'�
�
%	�$�%���
)
�'W��
	
������2��	
��&
��� ���,	��� 7�)
� �)��)X����� 2
����'�� 2
����'� ,	��$�'� )8��'�1� ��)� ��
,� 2
����'� 	8X� ��
��	��7'���
)
����)��
���
,�����2��45/4���45/-�%�Y��C1�
	$�
��
�%��	�'�,����$�'�)��?�2,%Z1��
��	�%��� I
����'� 	8X� 7�)
� ��'�
��� ���',	�� �	�'�%+� V�$1�����)�'� 2�,	$� ����W�� ?����
�
�'�
�)2
������'�%��8�7�)
�	8X���1���7
����$���<�[�0�����)�7��'��������2
����'�7�)
������)����
�������1��1��)$�+�2
����'�,	��$�'�����������'�����	����,
����$�	��'���$�$����'�1��)$�+�<����
(������7�)���,��1�
)
�����,%����	�&
7�'�7��
�%�2
����'� 	8�$��)��)��+���)+�"���$	�2������
�+	�&
�Z� ����
�� ��� �+����	��'� )8��'�1� ��)� ��,'� 7�	� �+)���� �����
�'� ��',����Z1��
��)������'1�� ��"���� �� �
,�
%	����+���)�'�%+� �+����	��'� [� �����"$�%+� ,���)�'�%��$� ����
�� C1�
	$�
� !�� �
��Z��� ���
�
�'� �+����	��'� %��8� �� ������1� ��	
%�� �+	�� ��)�'�%+� 7�)���

���������������������������������������� ��������
;���,	����)7���Z1�����1
���"$�%Z1��������$�	���
�)���&
��������$���'��1+�2��6	[���)%��)+���������	
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4R�

���$�	��+�	
�1����"$'�2
����'�V)�,	�	
2���1���7%��	8�������$�
�2
���)����%�$��	$�%Z���)�'�%+�
��$� �+����	��'W� �� )�7����'� V��
�
�'� Y�$%�� ������1� ��	
%�� ��
�
�'� 	�&7+� ��%�$��	$�%+�
�
�1�)���1���)�'�%��1W��A�	
���	$������1���7�	�)8��'���)+���
��)��+���	��7'��)��2
����'�
	8�����C1�
	$�
�!����)��
�,	����'�'��,+,	Z�
���+����	��+�)���
%+� 1��)$�%+��
�
$��7���	
E��$�
�7�)
���,	������+1���	��7��)��
�
��������1+���7�����������V���%��<�:�/��W�����,�
)���
��
�',	���� � ��%��)�'�$� ���$)�+� ��� )�2�,���� )
���$$� ,$	�������� ���
�	����'� 2�,	$� ������
?����$	�� ,%��)%+� �
� 05� 	$,�� �<� ,����%��� ��^�� /� �� V,%���� 30fW�� �� ��1��
�'� �
%��	$���'� ��
��$7�'&
�'� 	�&7+� %���	Z��'�1� ,����$�� %�)
���$$� 7�)
� 	�	�� ���
7����� �� ���&
��� ��� �',	��
�
%��	$���
���$���,	����	�&7+���%��$&�7�)
�,%���%�������8���'���)
�������������
%��	$���
��
?���	Z��'� ,����$��� 7�)
�)�2�,������,1���	'� �
� ,��1��,%��)������ ����
�$)
���$'�1� ��� 7��$�
�
���)����^�����%+�/�������,�
)����)	�&
����	+	��)
���$
�7�)�����,	�����	�,�����,�	�&7���
,���
��%�,
�
����
?�')��Z�,����$�+�7�)����������+	'�7��)��
�
������������	���'��+1���	+����)�2�,�Z�,%��)%+�
������
� �
��� V���%�� ��^�� /� �W�� �
� %	
���1� 7�)
� ,����$��� ��%��)���� 7�"�
�� ��� ��%��)�'�
���$)������)��&
����G���"
�$��2�'�1��)+�,����$�+��
7�)�����$�����+������	+	��Y2
�+�7�)���
�+�&$	+�,%��)����'�����1+���C1�
	$�
�!����,	����'�'1�����)���2
��
(�%�$�+� 7�)��� ����2�	
2�'� \��$� 	�&7+� ,%��)����+� ��� )�2�,�Z� )
���$$� ,$	�����Z� ���
�	����'�
2�,	$� ������ �	�
7��� %����$	�� ,%��)%+� �
� ���� R5� 	$,�� �<� ,����%��� ��^�� /� �� V,%���� 30fW��
����,	��
�� 	�&7+� %�,
�
��� 7�)
� ��1��
��� ��,	����� �
%��	$���
� ���$&�'� 2�,	$� ����� �� )
���$
�
7�)
� ��,�
)��� ���
7����� �� ���&
��� ��� )��� ������ ��� )���'� \��
� 	�&7+� �$&� 7�)��� ��%�$�+�
�%��)��+���'������
���)�����,	�����
%��	$���'���,%��)%+��$&��
7�)�����$�����+��
	
8���������	
(+	�&
������,	���7�)
���,	�����,�	�&7����
%��	$���������	���2�,	$����=*�����2�,	$������)�'�
����1�����)�,�&
�'�����455�[�405�����,	�����
���,�'����8�7�)
���1��
����
%��	$���
����$&�'�
2�,	$� ����� ��'�
�'�� ��$	��'� ��,+�%+�� ��� %	
���� 7�)��� �%��)��+� ��%�$���Z� ��	
�$��+� �&� )��
Y������ �8��)�'1�� 	
�Z���� �+� 7�)��� ��,�
)��� ��
%�+	+� ���� 4� �� ������� ��,	���� ���$�
��
�
%��	$���
� V��$	��'� ��,+�%�W� 7�)
� ��,	�����	� ,
�
��'�� ,���
�� ��� 	�&7���� ��,	����� ,
��
7�)��� ��
�',	��+� )
���$
� ��%�$�8� �� ���$�
� ���
�	����'� 2�,	$� ������  
�%���� �7�
��
��%�$�����1�1��	�	�%	�����&X��
��
%��	$����	����	�����
��)��,%����8)������<5�g��+	�&
�Z�
����1+���
�
��'�2�,	$������V���,	���%)
��
7�)
������)����	�&7��,�'����8W�7�)
����
�1����,
�
,�'&
����	
�Z�
�����	�&
7�'�7��$�,����'�����
%�+	������4������������,	�������$�
��=7����'�'�
,	�
)�'� 2�,	� 2�,	$� ����� V���,	��� ��� 	�&7�� ,�'����8� 7
�� ��$	��'� ��,+�%+W� 7�)
� ���
�1���� ���
��)�'�����1��,���
)��%��)�����1��)$������)�
��'���)+����%d	��-<<��������V�
��$&�'�1��)$���
[���	+��:-����:0W��=�����Z�,��1+���)�%d	�����	��
�'�7�)�����%�+	+����$�'�����
�
���+��
�����%��)�����
,�����1���)%��)8�V7�'&
��$��*$�$��#���5-6-55;�[��$����'��1��2��2W� �
�����&
���
�
%��	$���
�1�$�$�	������,�
)��'�'�1�����1������1���,�)��1��
�
�
�1�$�%���
%��	$���
��
(�%�$���Z� �
�$�+� �� ���$2�'� �� ��)���$2�'� �
�$�+� 7�)��� ���&$	+� ��$� 	
�1�$�%Z� �
%��	$���$��
E7�
�� 	��1	�� �
�$�� ���&�'� ����Z,	� ��$7�$&��� ��� <5g� �+	�&
�Z� ����1+� ���$&�'� 2�,	$� �����
Y������ ���
�
�'�� �&� )�� Y������ �8��)�'1�� �%���'1�� 	
�Z��� �� 	
�Z��'� )
��
,
� �1���$2
�Z�
��$7�$&�����$�1�7�&�'%
��T:G:!:#��,����1�'���,	�������$�
�	���4�5�����,���,�
)��������
�'��)��
���Z��8)+���
����7����'�'�����
��%)
�,
����
)��%��)�����$%�,	��Z���)�'�1��)$�+���Y����$�����-<<���������,
�
��Y����$�-<R:-35����������$�	�&7����')'����$�
�_7
���`��'�%+�45�������
�Z���7��)������)�
	��	��Y����'�,
�������Z�,��1+�������'�)��,%�����4�4�-0��&����7��$�������(�1�
)
��%�	�����&
��
7��
� ����� �
� ��Y����$� -<5� �� ����� �� � ��)�'� 1��)$��� ,
� ��
)��%��)�� ��Y����$� -<<� �� ������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4;�

����
)
�,
��1���,����'�	�1�	��,��1����)�,	�����1��)$����)��Y������7
��+����������
�7
��+�
���$�'� ��	����]�
� �$��� 5�4� ��� ��)� 	��	�� 7
����� � ,
� ,��1+� �����'� )�� ,%����� 4�-� �� ���	�
��
��,	�'����$�'��
��	������
)��%��)
���
����1����'��8��)�'�)������'�%����$%��
����7
������)��)���������
��'��)����
�'��7���
�'���$�	
�1�$�%Z��
%��	$���$��

�
�$���"$�%���
%��	$���
��
�$���"$�%�� �
%��	$���
� 7�)
� ����
)
��� ��� 	
�1�$�%Z� �
%��	$���$� �� 7�)
� ��1�����	�
�
��)��,%��� �
%��	$���$� ���� ��,�
)�Z� ����
�'� )�� ���Z� �8)+� ��
7�� ��,�)7�� )�
�$�� ���
��������1�,���'�1���
�
:����	*$
����
��(�����,��
�$���"$�%���
%��	$���
�7�)
����2�,	$�������
)
������	
�1�$�%Z��
%��	$���$���7�)
���1�����	�
�
��)��,%����
%��	$���$�������,�
)�Z�����
�'�)�����Z��8)+���

��,	����
��)��,%Z��
%��	$���
��
4���%���+1���
�'���"��1���$�+�V1�8���%����,	W��������'�

����������1��7�%����7��
������������,
��,��,%+�����
�
�Z�1���
�'�
����������������'�,��,%+���)�$��'���7���

-���%��)������'�&$�$��1���
�'�45�
�������������,
�����	��%�	����'�,��,$�,���1����������)$����
����������,%�$�
X���1����Z����)$�+�

<���%��)������'�&$�$��1���
�'��
����������<�^�,%�$�
X����	��%�	���+�
����������������'�)����
������������
)��'�%�7�&�Z��
��)��,%Z�����7��

�
08�
"
���$*���
���$%(�8����$
������
�"�(���-�
*��%�
� 	��1	����,�)
7� �
���
)
��'��%���$��	�������� ,��2�,��������7���$	������1��Z���)�'�

���$�����	����&�)��%8���
���)�'�
��$���7���)�
�$����%���$�����$��
,�
%	����'�,	����$�	�'�1���
��'��)�'�1� � ��)�'�
%�� ,���$1�Z)��	'�� %�
^���$�$� ��������1� ,��18�� � ����
� ��)� 1��)$����
��)�
��'���)+�����$���
�Z��������$����
	����1�)�
�$����,��,
)�'��)�7����'�����,	�����
�
1�
)�)�����2
���1�)��18�)�
�$�����

,	���+��7����$�
��
,�'����������������������������������%
�
����7���'���
�������������7�'���7'������������������������������������������������������',%���7
����
�������������)�7��
	�'� � � � �,�')��%������
� ��������)�'�� � � � ��8&
��'�%����
�������������1�7���7
�������������������������������������������������	��%���7
����
�������������������7�7+%����������������������������������������������7�,�
��
����,%��
��������������'��������$,	����������������������������������������������
����������������
��
�%����
�������������,	�
��1���7
���� �
�

<
	(
$�%�����$%(�8����$
�,����"�(���-�
���1+���)�7
������,������
�Z�����\$���	���
�+��,�'�+���,�'����$��%	
�Z�,$�
����������+�1�
����
��)��1�� ��� �����1�� ���	�����'�� ��
� �
�$�1� 7$���"$�%Z� �&$�
�'� 	���� $� ��%��$%� �
	�(�1�
)
��
%�����2�Z���	
�Z���V,%����,��18�4�4�-0��)Z�%��,��1���
�$���)�'�1��)$������7
����� �
���
,�
44���������Z����	�����'�)��1���7%+W�,
�����1��
�����
��1���,����'�,��18����$�'���	���5�4���
,��,
	'���E,
	'�,
�����
)
�1+)����,
�
��,����$%��'�_�
�$���1`���',�)�������'�,��,���,'�7�	�

���������������������������������������� ��������
45���	��,	��+1���
�'���)��%+�1���$��7�)���,	����
�+���)�
���,�
)%8��"���1
�$�%��1�����7��8��
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -5�

,��&
�����)��18��%	
�Z�7�)���,���
	�
^	�Z��'�,	����$�	�'���)�'�%+��	����8����
^���$�
�,��18��
���%�� ���\$�� 1��d��'�1� �
�$�� �� �+�1�Z� ,	�')��'� ��1%�,	�'�1� �����8� ���8)��� �����'� ����,	�
�
7�)
��������,	����'�)��
��)�&������
�	
�������8,�7
��,
�����
)
�$���	������'�7
��+��
#
�)��
���
)��%��)�����&
���,	�����)��)
�%����
	���$����,%��1�)�
�$�����+	���
�'���'��)�'1��
,���
2
�,	���7�'�%Z1��%�$��^��Z���,	�)$����1�)����
�	�%�$���)�������$���
�Z�,�%�
,
��
	
.������	
����
�%
����)�������7�)������&'�����7�&�����%��)�'����$)����
7��)
���+����������7�)
�
�
)
������	�&
7�'�7��$�������
�)���������,$	����������$1�����)�'�2�,	$��=�	�1�	���',	��7�)
�
�
)
��� )������� %���
�
�)�� %����$%��
� !!6<35�� %)
� 7�)
� ��'�
�� ��
�)� )�� �� C1�
	$�
� !���
���1�
)
�� ��� ��&�)��%+� �%�,	$�%��1� ,	�)$'� �� ��
�
�'� �'�
�'� 1��%�� )�����+� )�� �7�
� 7+��
��
�
�)� ��,���	� )�� �$&�'� 2�,	$� ������ �&�)��%+� ��
�
�)�� %����$%��
� !!6<35� 7�)��� �
�
�+�
,���,	�	���� ����
%	
�� ��,��2$���,	$� ,
� �C�� ��)�7$�%Z1�� %���
� �� �!�  1��)$��� ��������
���$�
��
�,%���%+�����%�$�����1�1��	�7�)
�����2�	%��)�2�,����
)
�����������1����)Z���=�
1���$�
������%
�,%��)%����7
����
�)�����%����$%��$�������1��
�'��
%��	$���'���	�
7��,%��)
%�
��	'��$�)�����+���$�'��?���
�
�'��%�,	$�%��1���$�8�)�����+�����7
��C1�
	$�
�7�)�����'�
�+�
������$�,%���%+�)�2�,�Z����+��
	
?��,	��%2�'�����
)
�'���
�
�)����Y�����%����$%��
�
�
�
�)� 7�)
� ����
)
�� ���
�%��Z� �'�$� 45�����
,� �
���� %����$%��$� !!6<35� \������ ��
����'�
�
�'1����)��&'�V1�	���Z�%��
�$�����7
	����&$�$2��������1W��������,	�'���
�
�)�7�)
���������	�
��
������ %����$%��
� ����� ��)Z��
� �$��� -5� �� ���'�'�1� /� [� 45� ��� ���&X��'�'� 7
��
2�Z�
��,	��
�'� �� �'�
�'� ���$)
�� 7�1
�� )�����+�� ��	�� ��
������ %����$%��
� ��%� �������
� ���
)������'� �
,	+� �����
�1�� =�
������ %����$%��
� 7�)
� �+,��)������ �
� ,%����� ���� -g� �)�
��
�
�)��%����$%��
�!!6<35�%���7�����'��	Z%��'���)+����,$��$�$���)�7��,��&
%��
��� ��
������� %����$%��$� 7�)
� ��������	� ���7��� ,	���� ��
������ �%���� ��� %�&)��� ,	�����
��)Z��
� 0� �� �)� ��
�
�)�� �� ���'�$� 0� �� �)� �%���
� %����$%��
�� =�
����'� 7�)
� ����
)
���
��1�	���Z1�� %��
�$��� �� 7
	����� �����1� 7�)
� �+������� )�� ���$�+� ,���$�Z1��'�'�� �%���
��
%����$%��
�� �	����'�'� ��'%��� ��� �7��� ,	�����1� 7�)
� �
� ��
������1� Y,
�'�1� ��	��7����
7
	������$�	��7%��$����R55��
�
�
�����)���
�
�)��7�)
�,��7�&���,��'������&
�����)�%����$%��'��1���$2%����
�����/55�
���Y2
�
���
)
�'�$�&
���,%��1�,'	'�����C1�
	$�
�!��)����C1�
	$�
�!!!��
�	����'�'� ��
�)� )���� C1�
	$�
� !�� �
� ,$��$�
� !!6<35� �)� ,
�
��� 7�)
� ����
�� �
%��	$���'� ���
�
��)��,%��� �8)�� �� ��)Z�� %����$%��
� !!6<35� ��	��	�� �',	�� 7�)
� �+1���7
�� ��'%���
�������'�'����,	����'�'���87�1��
M
�$� ��Y,	��'�� )������'�1� �
,	� ��� ��
������� %����$%��$� ��
�
�)�� 7�)��� ��'�
�+�
�
�1��$�%Z����2�������)��Z������+�%������
�'���
�)��)����C1�
	$�
�!���C1�
	$�
�!!!��$���
)�7��)�����+��
�
�
�)�7�)
���%�&)Z�,	���+�����2
��)������'�����2
�'���
•� ��
)� ���
�)
�� ��� %����$%��$� 7�)
� ��� ����Z� ,	����� )������'� ���2%�� ��E�� �D#�

OD��E���(�#B=�K�
•� �����
�)��7�)
�$�\����2�'�	�7��
�,
�,��7��
�����2
%�=>?A=�(#D=�F��$��������
�'��

�D�D=DI�N�?@D�>�B��$�\����2�'�	
^	�_�����)�7����'����,	�����,	�����%����`�
�
���1��,� ,�����
� %����$%��
� ,���)�'�%��$� �
� )���&
�� ������$� ��'��1+� 2�� 2� V��)%��)+�
��������	
�
W���
	�$��'� ��&�)��%+���
�
�)��%����$%��
� !!6<35�7�)��� �
�
�+� ,���,	�	����
����
%	
����,��2$���,	$�,
��C����)�7$�%Z1��%���
����!� 1��)$���
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -4�

L���.��I;�87��	�8
�R�)��4<��6
�N��<���
	�6
���6�4A�?�
�N���8�������<�
�
E�������	
����
)��%��)������2
	'�����'���������1�����1��1���1��)�'1����&$,%�����Z	��-545��
�%�)�	���
�
�'�,	�
	8�����8�����,�
)%+�����
)��+�1�)���
�'���$�8����J�)����'��7�)
��
�
���
,	����
�'� �� �� ��,�
)�Z� ����'�
�'� 2$���,	$� )�� ��1��)�'1�� ��&$,%�� �����)��Z� 1���$�%���
��8,�7
����
F%��2
�'�2$���,	$�,
����1�
)
��%����,�1������������
)��%��)���)7+	����)���'�1���
���'�'�1�
\�%	��8�� �
)�� ��
,���$� 	�^�	$���� ,	����$	�� �� ���	�� �
� ��
)��%��)���� )�� �%��2
�'� 	�&7+�
������������1� ��,�7�� 	���� )�� �+	�&
�'� ��,�7� ����������1� ����
)%��)��Z�� ������� 	�&7+�
,���^$����'�� ��1�
)
�� ��� ���
� ��
)
���1� 4-:4<	$� �
	�� �
%��	$���
� 7�
18� 1�$�'%�� 7�)
�
���7'1�	���,	������
�%��2����'�	�&7+�V��1��
�'����W�� � -545�
F%��2
�'�	�&7+�����%��2��'�'�2$���,	$�� -5-4�
�
L���%���R��)�8�)���R��U6�4�A�:
4�:7�� �R����	�@�
�
?����� � � ��)�7$�%��
E7
��� C1�
	$�
�
�
L���!���R��)��
 
6?N<�<����6�8�?)<�7�8	��9�('��8:)��3�
�:7�� �<��U;
8@#��)��M�>?8�?�

)
)����6�8�?)<� =8� 
)-�
�
:� ,��1��,� ,�%��
�'��)�
�$�� )�
� .� R� ��%�� 2�� 44364;;-��7��� �����	�Z������'� V��',������ �7
��'�
Y��)�C1�
	$�
W�

:� ������Z� ,	����$,%�� %�)�	2
�'� ���������1� %���$����1� ���%8� ��)�
� .� 3� �),	�� -� ��%���� 2��
44364;;-��7��������	�Z������'�V��',������EC�!!!��,	�����[��)
�M�C� 1��)$���EJ�:���,�1�
)�� (?� 	�%�� ?�2,%Z1�� ��	�%�� �)��)���'�� ��&$,%�� [� �
�� ����'��)�� �+Y,	��'� �)��)���'�
��&$,%����
7�)
:�$��
��$�������2
����'�)����C1�
	$�
�!W��

:�����1�)��	'������$�%��1�����)�'�
%���1���+������	���1�������1�)��18���,	�$����&$��2$�18�
V�1��&
�Z�)��1+�?���,%��Y��)���)�7$�%Z1��%���
W�

:��,��1��,�%��)��	'�=*�V)��4�1�������
���EC�!!!��,	���)��45�1��?C����)�45�1��MJW�
:��,	����
�'�)�7����'1�����,	����VE�C����	���W�
:� �����
�'� %� �����)��'� 1���$�%Z� 2$���,	$� ��)�
� .45� ��%���� 2�� /464;RR� �7��� �� 1���$�%Z�
2$���,	$����7��$���1���,	�	�'�7�X,%Z�,������������	�Z������'���(+1���%+�2��45364;RR��7�����
���	�Z�� ����'�� �� ���$�����'�� �+�&'���'� ��1��)�'�1� ��&$,
%�� �� ���������'� �� �1�������'�
1���$�%Z�2$���,	$����1�������'�2$���,	$������)��Z�1���$�%�����8,�7
��VE�C����	���W��

:�)���'�)�
�,���$,
�'�'��"
�)+�V)������'�,�����'�Y��)�[���
�
�)�,$��$�
�!!6<35����W�
�
�
�$	���
��+����������,�
)��'�'�1��7���%8��



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

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

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

����
�R��*�#� ��&#����(�����(
��$
	���������	
���
�

�
08�����
�����
���
����- ��������$���
�������������$F�������
�?SC=�

�
�
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -<�

����1������	�&
7�'����,	�����
�)�%��)�	���,�
)��'�'���7���%
���
�

�
�
�

J��$���������*�2��<�(�"
#���.� ��1#��
�����
���
����-�����K�

	

�0��0	�=/?�	2	@'P<*�"#	
�
L����(�E�I@8
�
�
97���	�5��	
�
�����1�
)�����	�&7������+�
�
�Z��Y�
�'���V4/�-3-�1�W��
���	�����
��%��)�	���7��+�=*��
�
,�'����
�%+�)�	2
�+��
�,���������$�%������
�%����2��459/���%�Y��C1�
	$�
�V�
����
)
���
��%���,	�	�'�����1�W� �,�����
�1�+��+�
�
�'����)�	2
�Z����
�%+� ,��2�,	'�=*� ���%��	��
�
������(��,	�'�����1��	�&7+��
�$� ,$��$�'�!!6<35�����
�'���2��459/����������2�� �45</������,�1��
����9�944-�1��,
����1��'����%	$�%+���1��)���������Z��8)���
�
�)�
���
)����1���)%��)8���������	
�
�,
�������1����Z�������1��
�'��8)+���!����!!!��	�')��
��1���+�� ���
�
%� ��2�� 459/� V�
�W� �
�'� 7��$	������ � ��	2
�'� =*� ��)�
� 7��$	� ��
�
)�%��
�	���	���,�
)��'�'�	�7��%���V)�
����$,����%�	�,	����
���$	�,	'W��
�

���B	 �&O=/	2"#�/�-	 �),>�/	@	
�	 �),>�/	*$2"#/	P>Q -	
<�5-�55� !�� 9�4;34�1�� /�/453�1��
<�5-�45� !!!� 0�49<R�1�� 4�4545�1��
<�09�55� !!!�� 5�-R;-� 5�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -3�

��
=�7����8)+��D#�<�5-�55���!�	�')����1���+����,�1��
�����33�-;g������+�����1����Z1������
���� R0�9-g� �����+� ����1����Z1�� 	�&
7�'1�� ���,	���� V	
)+� ��
)��%��)� \+�$�%Z1�� ��7���W��
������)&����
�%+���	Z	��7��$	�� �,��� ��%��$�����+���
)
��'����� 1���'� 	
��,
��
�$� ,$��$�'� ��
�
�'44�� ��
�%+� �D#� <�5-�45� �
� !!!�� 	�')�� ��1���+� �,��� ��%��$�����+� %��
�� �
�
� �� ��)�
�
�'�%�	�%���%)
��
���)Z��	�%���+�
�
��Y�%����,����D#�<�09�55������&��
�!!!��	�')����1���+��
�)'�� �8)� �
� !!!�� 	�')�� ��1���+� ��� �����
� �� 2$�'� ���� <<�/<g�� ������1����Z�� 	�&
7�'��
���,	���� ��)��
�'� 2$�'� ��)'�� � �8)� �
� !!!�� 	�')�� ��1���+� ���� 43�-3g��(+�
�
�'� ��
)
���1�
�D#���	�')���1���+��+����������,�
)��'�'1���7���%���
�

�
����
�3%=�?�(�*�#����(��������(
��$
	�����������	
����

	
9��7:2	�&�7�2�7	;��%�	
�
=����� ��%��2����'� 1���$�%Z� 2$���,	$� )�� ����� ����1����Z1�� �� C1�
	$�
� !!!� � \+�$�%+�
�
��,�1��
� &�)�Z� �����	�� �1�����Z� Y�
�'� ��'��)+�� �+�
�
�Z� �
� ,�+,��� �,	�� .� 43� � ��%�� 2��
44364;;-��7��
�
���1��'�,
������&���&�)�Z� GEA(���
�,��2�,	'�Y�
�'�,
�����
��������	%�������1������
��%��	
^	�����1
���"$�%��1����
�8�V%��	
^	��
���$	Z�%��	���'�����	%+����1
���"$�%Z�����1+�
[�$��)�%��)�����'���
�2��2W��#
�,��2�,	'��+�
�
�Z1�� G@C�������1+���1��)�'1����&$,%���
��'&
��$��%��$	���� �!�4��
	
��&����7	�7�%�	
�
=����� �+�
�
�'���C1�
	$�
� !!!��
��,�1��
�&�)�Z�E������	���1�������1�Y�
�'���'��)+���
��$��
,�'�1����
�%8���
��,�1��
���$��)��E�&�)�Z1���
�,%��)
7���1����%8�C�D����)��%���'�
Y�������

���������������������������������������� ��������
44���
�%+�	Z&
�7��$	+��,���$���)��
����,	����'�'����C1�
	$�
�!�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -0�

�)�
�,��2�,�Z1���+�
�
�'�)��������Z1��Y�
�'��
��,�1��
�&�)�Z���1����Z���,����',	�'�1�
��)�'�1� �)���8�� ��%� �+������ ����)�1�,��)��,%Z� ���+�� )���&
�Z� ������$� %��$	��+�  �!!�-� ��
��1+)��"
���"$�%Z�,	�)$
���
��,�1��
�&�)�Z�E���'��)�'�1��Z2$���1��)���8���
�)Z�� �=� 1���$�
� ����1����Z1�� �+�
�
�'� �� C1�
	$�
� !!!� ��,�1��
� � E� ,$��$�
� !!6<35� �
�
��)��
��,	$�-0�����
�
L����2����8
�
�
=����� �+�
�
�'� �� C1�
	$�
� !!!� �� ����1������ 	�&7�� �
�+&�)��
� &�)�Z� ����%+� ��� �)���
�
��)+�� ��&
7�'� ���,	��� �
�7,�1��
� &�)�Z� �������'� ���
�'�� �
�%
�Z� �������'� ���
�'� �
�
,$	��������
�,	����'�'����
����,	����'�'��$1
��+������1�)+��=��
)
�'�	�&7+�����C1�
	$�
�!!!�
,
����,	����'�'�1������
	�
�1���,�7����'���)������+�&'���'���)+��
���'4-������������'%+�
���	�&
7�'�1�,	���'�1�����$���
�����,����$�+�����C1�
	$�
�!!!�)����C1�
	$�
�!� �
�)�)������
�$	�����)��7��
�����
�
(�)�� �
� ��)�'� ��)�&$�� ���$%�Z� 	�&7��� ����'��)�� 	�&7+� ,�'����8� ,���&��,	'� �+�&'���'� ����
	�&
7�'�2$���,	��� ��
�����2$	� ��%��)8��'���)���
�,�+,���.�35�1���'1����%����2��3364;RR��7���
�����	�Z�� ����'�� �8��'� ��)�� �8&
� 	�&
7�'� ��"��$���
� 7
�Y���	��� �+�&'��	� ���� ���,	�'�
��	�
7��� ��1�	�� �,	����
�'� �8&
� 7�	� �+�&$	�� ���
	�'�1� ,��1��1� ��,'�'�1�� %)+� 7�)
� )8��'�
��)���+�&'�����%����Z���'���	������Z1���
��'1����������'��)��������$�Z�Y2
�+���	�&
7�����$�
��,	���Z� �
%��	$���$�� �$��%� �
� ����1������ �)��)���'� V,%�����'� �'���$	��1� ,����$�� ������ ���
���
�)����1�����1��1��%����$%��'�1��������$�
^�
)$�
����)��,
��'�'�,��1�
)
������������,	�
Y2$�%
�W��

�
L����"���:)
)�<�:?�� ��� M�
�����T�)���M�68��N��
�
$��0���	�������	
�
=�%��)�'� ,����$���Z� �,	��+� ���� ����1������� 	�&7�� ,
� ,��1�
)
�� ��� ,%�	
2��,	�� &
� 7�)
�
��)��
��+�&$	��,	����'�'1���������'1�����
�'�1�$�'%�����$1
��+������1�)+��,
�����	$�,	����'�'�
,$	���$� �
���'�� �
�'� ���&������ ,�&�)���� $�	
��$\$%��'� ,	����'�'� ��������	
�,%Z� 	
�1����"$
��
=)���
���
�����7���)�)���	
�,%Z���"��$���
�	
�1����"$
��
#$�Z� ,����$���Z� �,	��+� �$��� 
�
�"$
� �� ��)�� ��
)��%��)��+� �
�,���� ,����$�%��� 7�&�Z1��
��������%���
���'���7�)����,	����'�'1���������'1�����
�'��$1
��+��

#$�Z�,����$�+�,
�,�
�$���'�$�����%+����	�&7���Y������2$�)������
�,�������%����+����
�
$��0���	�������	

�
=����� �
�+&�)��
� &�)�Z� )���'� �����
�'� 
�
%	�$�%Z1�� ��'%���� 2$� �����
�'� ,��	�
7+� �$���1�

�
�"
	$�%��1� �
)$'� ����	$� ,	����'�'� �$1
���� �����1�)+�� %	
��� 	���'� �������'� ���
�'� ��
���������'�	�&
�Z�,����$�+���7)�7�����%���
�	������,	����'�'�	�&7+�����C1�
	$�
�!���

����%+�����$���)��1�
�
�"$
�V��	���������\	�W�	�%����	'����%	$�%+��
������,��	�
7��	
�1�$%+��
�
��$���'�'�	�&7�������$�����$�,
�,����$������

�$����&����Z��\��)���������'�)�7+�-�055�1�)6��%�V��%��)�2���%��)��,����$��������
�����'�
��,�)�
���	�
7+�����87�1���
�Z1��)�
6	
)+�-3�1�)$�6W� �
���
)��%��)����,��	�
7��<9�055��$	�8�

���������������������������������������� ��������
4-� �)�
� �+1���%+� 2�� 3-R6-554� �7��� ��'��1+� 2�� 45�� ,
� ��2'	�� 35� �� ��� �,�7�� �� )
�� ���� ���������+� �',	�'1��
���������%)
�,
���)���
�&'���%�����7���%)
��
�a ����'������	
��Z���)+���������7���
�������&��,	�,���1����'��

�



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

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

��\	+�� ��� 	�&7�� ,�'����8� �
� ���&������ ,�4<� 1�)$���$� �������� )
���� ��� )�7�� R5� )�8�� �$�
���&����Z��\��)���������'�)�7+�0�-55�1�)6��%�	����
)��%��)��,��	�
7��9R�555��$	�8���\	+��
��'&
��,���,��	�
7+���\	+������
)
�+�������	+���Z�,	�)$$�V�'��1��2��&W�
�
=����� ���,	�'� 	�&7+� �
��� ����%+� ��� ��	�
7�� 	
����� �����+� ��)��1��� � �
��'1�� ��+��� ��$�
�1��)$�'�1��Z)$'����)������	$�,	����'�'������������$1
��+������1�)+���
�
�
L����3�������=��
�8�7�
 �<�
�N���?���+�
:)�?�)?�?�
�
(��,	�'���C1�
	$�
� !!!� �
� �����
�� ��� ,$��$�$� !!6<35�C1�
	$�
� [� ������ ,�	'��� &
� �
� ����&
��
�
)$��� ��
�)� ��� 	Z	�� ,$��$�$� �$&��� �)� �7�
� C1�
	$�
�� �������� ,����$�+� �
� �
��$�������
��
�'&)��'�� 	Z	�� ,$��$�
� ����C1�
	$�
� !!!� )����C1�
	$�
� !�� %	
��� ��� ��'���� )������'� � ��
��
�����'� ���7�� ��� �$1
���������1�)+��?����$%�2�'� �����
�'� ��
���� ����)�������1�)+� :�
�$1
��+��%	
���	���'��������'����
�'�����,%��)����'���)���'� ���������'� 	�&
���1��$1���,%��1�
,����$������C1�
	$�
�!!!�,
��
���'���
�
��
���)%��)8���������	
�
�"
�
���
���,����������������$�	�&7������
�%���	Z��'�1�,����$��
���
�%��Z�� ��2�'�� �7�
��� /9�-55� 	��� ��� )�7�� 35� )�8�� )
���� ��� )�7�� 4<� 1�)$��� ��&�
��
),	����
� 9�9<<� ��1+78�� 	
)+� 4;<� ��1+786)
��� 40� ��1+7861�)�� �$� ,��7�&�Z� 	�&7��
%���	Z��'�1� �� %�')����1� ,����$�� V,�'����8W� ��
������ 	�&
�Z� ,����$�+� 7�)
� �
��$�������
���
�%��Z�� ��2�'�� �7�
��� 4-<� 9/5� 	��� ��� )�7�� R5� )�8�� )
���� ��� )�7�� 4<� 1�)$��� ��&�
��
),	����
�4<�0<<���1+78��	
)+�4/;���1+786)
���4<���1+7861�)���
�
��$&�'� ���7��+� )������'�1� \�
%�
��'� �,��� ����
)
�+� ���%�,	$�%Z� ,	�)$$� V�'��1�� 2�� $W� ��
����	+���Z�,	�)$$�V�'��1��2��&W��

	

�0���0	�=/?�	2	@)'P<*�"#	
�
L�����(��� 68?K<�

L�8� M�68��N���

=�����	�&7+�����C1�
	$�
�!!!��
��
),	����
�&�)�Z�7�)��Z��)���
���
2$�	��'����)��'���

I	�K�M�68��N���
�

F"�8�H�����7������ 8�#��������8��I���#.��������H����������� ��

M
�$������Z��)���
���	�'��
�� ��1+7��,�7�'�1�����%��)�'�1���	���7$�8������,	�����$1
��+�
�� ��1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!�
�� ��1+7+�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!�
�� ,���	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!�
�� ��1+7+�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	��A�
�� ��1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	��A�
�� ,���	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	��A�

�1+7���	���7$�8������,	�����$1
��+�
#
����&������,�<R���1+7+���A���455���1+7+�EA���$����&$	'�����
���1�
�$,�'�1�\�%	��8�
�,���7$��������+���,�
)��'�'�
�$,
��
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -9�

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

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

����� ���	����� ����	
��� �������
	�

�
�1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!�
�$����
� ��1+78� ��A� ����C1�
	$�
� �)���')��'� 	�&7�� ���� /9�555� 	���� 2
��&� �)���')�� ���
)�7��35�)�8������
���1+7�4;<���A����)�7��4<�1�)$��� 
�%
���
��
��$�������9�9<<���1+78��
�Z	��Y���
��)���')����,�
)��'�'�7$����
�
�$,'��������Z1���)���
��

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

�('����*� ��������� ��	���	�� ������
��� 	�������� �������
� 	��������� �����	���� �����
��� �����	
���

�1+7�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!�

(��������� �,��� ���&����+� -� 7��)��
�+� �� �
)
�� ��%��)�2�� #
� ���&������ ,�4<� 1�)$���$�
��������)
������$����&����Z��*��-�055�1�)6��%�V��%��)�2���%��)��,����$��������
�����'�
��,� )�
� ��	�
7+� ����87�1�� �
�Z1�� )�
6	
)+� -3� 1�)$�6W� 	�� ��
)��%��)�� ,��	�
7�� <9� 055� �$	�8�
��\	+������
�'��	�1�	�����&,	�'���\	+�7�)
��+���)�%��������,�
)��'�'����&,	�'�
�$,'��

�� ��R8	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� 5�45//� 5�5<R;-0�

�� ��T	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� 4�40<9� 5�3-44-0�

�� ���U��	
�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	

�
����	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!�

 
�%����7$����
����$�����'�,
�,����$����2$�'�/9�-55�	�����

�$���
)
�Z����
)��%��)��
�$,'���%"����	����,����$�+���
���2
%���	����2�'�
�$,$�\��%�
�M45�
�����&,	�'�����<�</�	���M45��
�
�1+7�	�&
7�'�	
�1�$%+������,	������C1�
	$�
�!!!���$�	�&7��%���	Z��'�1�,����$��

(����������,������&����+�<���%��)�2
���-�7��)��
�+���#
����&������,�4<�1�)$���$���������
)
�������)�7��35�)�8���$����&����Z��*��-�/55�1�)6��%�	����
)��%��)��,��	�
7��<;�555�
�$	�8���\	+������
�'��	�1�	�����&,	�'���\	+�7�)
��+���)�%��������,�
)��'�'����&,	�'�
�$,'��

�� ��R8	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� ����������������������4�54-50� 5�5353R�

�� ��T	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� 45�;3;-0� 5�3<9;9�

�� ���U��	
�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	

�������)���� 0�R0D:5<� -�<3D:53�

�1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!!!���$�	�&7��%���	Z��'�1�,����$���

�$����
���1+78���A�����C1�
	$�
�!!!��)���')��'�	�&7������/9�-55�	����2
��&��)���')�����
)�7��35�)�8������
���1+7�4;<���A����)�7��4<�1�)$��� 
�%
���
��
��$�������9�9<<���1+78��
�Z	��Y���
��)���')����,�
)��'�'�7$����
�
�$,'��������Z1���)���
��

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

�('����*� ��������� ��	���	�� ������
��� 	�������� �������
� 	��������� �����	���� �����
��� �����	
���

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -R�

����	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!!!���$�	�&7��%���	Z��'�1�,����$��
�
 
�%����7$����
����$�����'�,
�,����$����2$�'�/9�-55�	�����

�$���
)
�Z����
)��%��)��
�$,'���%"����	����,����$�+���
���2
%���	����2�'�
�$,$�\��%�
�M45�
�����&,	�'�����<�</�	���M45��

F"�8�H�����7������ 8�#��������8��I�����#.�4��#.��������H����������� ���������������"�����2�

M
�$������Z��)���
���	�'��
�� ��1+7��,�7�'�1�����%��)�'�1���	���7$�8������,	�����$1
��+�
�� ��1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!�
�� ��1+7+�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!�
�� ,���	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!�
�� ��1+7+�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	����
�� ��1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	����
�� ,���	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!!!��
����$��	����
�

�1+7���	���7$�8������,	�����$1
��+�
#
����&������,�<R���1+7+���A���455���1+7+�EA���$����&$	'� ����
���1�
�$,�'�1� \�%	��8�
�,���7$��������+���,�
)��'�'�
�$,
��

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

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

����� ���	����� ����	
��� �������
	�

�
�1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!�
�
�$����
���1+78���A�����C1�
	$�
� !��)���')��'� 	�&7������/9�-55� 	����2
��&��)���')�����
)�7��35�)�8������
���1+7�4;<���A����)�7��4<�1�)$��� 
�%
���
��
��$�������9�9<<���1+78��
�Z	��Y���
��)���')����,�
)��'�'�7$����
�
�$,'��������Z1���)���
��
�
�

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

�('����*� �����
���� ��	�	
	��� ����
�
�
� 	��������� �������� ���������� �����	���� ��������� ���������

�
�1+7�	�&
7�'�	
�1�$%+�������,	������C1�
	$�
�!�

(��������� �,��� ���&����+� -� 7��)��
�+� �� �
)
�� ��%��)�2�� #
� ���&������ ,�4<� 1�)$���$�
��������)
������$����&����Z��*��-�055�1�)6��%�V��%��)�2���%��)��,����$��������
�����'�
��,� )�
� ��	�
7+� ����87�1�� �
�Z1�� )�
6	
)+� -3� 1�)$�6W� 	�� ��
)��%��)�� ,��	�
7�� <9� 055� �$	�8�
��\	+������
�'��	�1�	�����&,	�'���\	+�7�)
��+���)�%��������,�
)��'�'����&,	�'�
�$,'��

�� ��R8	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� 5�45//� 5�5<R;-0�

�� ��T	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� 4�40<9� 5�3-44-0�

��  ��U��	
�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	

�
����	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!�

 
�%����7$����
����$�����'�,
�,����$����2$�'�/9�-55�	�����



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -;�

�$���
)
�Z����
)��%��)��
�$,'���%"����	����,����$�+���
���2
%���	����2�'�
�$,$�\��%�
�M45�
�����&,	�'�����<�</�	���M45��
�
�1+7� 	�&
7�'� 	
�1�$%+� �����,	������C1�
	$�
� !!!� [� ,��7�&��� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� ��
,�'����8�

(����������,������&����+�<���%��)�2
���-�7��)��
�+���#
����&������,�4<�1�)$���$���������
)
�������)�7��R5�)�8���$����&����Z��*��0�-55�1�)6��%�	����
)��%��)��,��	�
7��9R�555�
�$	�8���\	+������
�'��	�1�	�����&,	�'���\	+�7�)
��+���)�%��������,�
)��'�'����&,	�'�
�$,'��

�� ��R8	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� -�5-34� �������5�5R5;/�

�� ��T	

�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	
�������)���� �����������������������-4�R;R0� �����5�R90;3�

�� ���U��	
�� (!0=��SR	 P0	�2(SR	

�������)���� 5�5449� 3�/RD:53�

�
�1+7���%��)�'�1���	���7$�8������,	������C1�
	$�
�!!!�:�,��7�&���	�&7��%���	Z��'�1�,����$��
��,�'����8�
�$����
���1+78���A�����C1�
	$�
�!!!��)���')��'�	�&7������4-<�9/5�	����2
��&��)���')�����
)�7��R5�)�8������
���1+7�4/;���A����)�7��4<�1�)$��� 
�%
���
��
��$�������9�9<<���1+78��
�Z	��Y���
��)���')����,�
)��'�'�7$����
�
�$,'��������Z1���)���
��

����� ���� �� !� � �"�

�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'�� #$%$�� �#$�%$&� � �$�%$�'��

�('����*� �����
���� ��	�	
	��� ����
�
�
� 	��������� �������� ���������� �����	���� ��������� ���������

����	���	�&7�������,	������C1�
	$�
�!!!��:�,��7�&���	�&7��%���	Z��'�1�,����$����,�'����8�

 
�%����7$����
����$�����'�,
�,����$����2$�'�4-<�9/5�	�����

�$���
)
�Z����
)��%��)��
�$,'���%"����	����,����$�+���
���2
%���	����2�'�
�$,$�\��%�
�M45�
�����&,	�'�����/�4RR�	���M45��

����� M��68��N���

/0������	2����&�	%����7��	

�������� �� ��&$,%�� ,
� ������
� �����)�	� � ���,	�
)�$�	�'�� Y2
���Z� %����$%��
� ��
,� ,$��$�$�
!!6<35�����C1�
	$�
�!!!�)����C1�
	$�
�!����,	����'�'�,%��)%+�,����$�+���

& � ��H������7������ 8�#��������8��I��#.��������H����������� ���

�
������	�&
�Z�,����$�+�7�)
��
��$����������
�%��Z����2�'���7�
���/9�-55�	������)�7��35�
)�8�� )
���� ��� )�7�� 4<� 1�)$��� ��&� ��
),	����
� 9�9<<� ��1+78�� 	
)+� 4;<� ��1+786)
��� 40�
��1+7861�)��������)���')��'���,�
)��'�'�
�$,
��

68R8	 ��T	 ���U��	 	��R8	

(2,<��(/"�	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	

� 4�3<3D:50� 5�<33-034� 5�55/RR04� 9�599D:5R� 5�554/;R3� <�<;9D:50� /�R0-D:59� 5�54/33</� 5�555<-R;�

& � ��H������7������ 8�#��������8��I�����#.�4��#.��������H����������� ���������������"�����2�

�
������	�&
�Z�,����$�+�7�)
��
��$����������
�%��Z����2�'���7�
���4-<�9/5�	������)�7��
R5�)�8��)
�������)�7��4<�1�)$�����&���
),	����
�4<�0<<���1+78�� 	
)+�4/;���1+786)
���4<�
��1+7861�)��������)���')��'���,�
)��'�'�
�$,
��

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <5�

68R8	 ��T	 ���U��	 	��R8	

(2,<��(/"�	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	 !5,0'SR	 (!5(,0=��SR	 P5(,0	�2(SR	

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

�
L�����2���87
8�<� �8=�
�
17	
K�� M��87
8�<� �8=�
�
$���:����	�������	����	
�
(
�%
�Z� �������'� ���
�'� �
� ��$
�	������ )�� 7�)��� �$1
��+� ����)�� �����1�)+� �� �������
��%��2����'�	�&7+�)��2�,	$���&$,%��������1����Z����C1�
	$�
�!!!�,	����'�'�,+,	Z��,����%��Z�
%����$���
� �
���$�X��
�� 	�%&
� 	+	�� �
�,��� )��
� ���$,����+�� �
�,��� 	�%� �����+� �����
	�+�
$�	
"�����Z1�������
�'�?C���)�7$�%Z1��%���
���)7����J�=�2���EJ=6---3-6506���
�)�
�
-4�4-�-55/�V�����'�����4/�4�-559�[��$����'��1��2��2W�
�
1��&���������	�������	����	
	
=������
���)�%��
�	
�1����"$�%Z���)+��������)&��
)��1��'�%�����'�,����$�+�������$�	�&7+�
������1����Z����C1�
	$�
�!!!��	�� �
��������������,1�)���,
�,	����'�'�����7����$1���,%��1�
����7%8���
�
��&
������,	����
�����&
�����)��)X���	�2
����'��2
����'�,	��$�'�)8��'�1���)���
,�2
����'�	8X�
�� ��	��7'�� �
)
����)��
� ��
,� ����2�� 45/5�� 45/4� �� 45/-�%�Y��C1�
	$�
� �
�%��	�'� ,����$�'� )��
?�2,%Z1����	�%���(������7�)���,��1�
)
�����,%����	�&
7�'�7��
�%�	���	���)��)X����'���
,+,	Z����)��)��+���)+�"���$	�2�������+	�&
�Z�����
���
�
(�)��Z��%��	
^	���
��1�)�Z��������$	������,�
)��'�'��,�
%	+��� � �
⇒� �)��)X����'� )�� ?�2,%Z1�� ��	�%�� ��
� ��%��)�	� ��� ��	
��$����� )$,%�	�7$��'�� ������)&�

�8&
� � ����
��	� 	����Z� ��%��
�'� 	�%�� 7�1
�� 	�&
7�'� %�������� 	�%� )��
� ���	Z%�� �7�'�
C1�
	$�
�� �)�'�%+� ��
�
��
� ��%��
�'� �� ���$����'� 	�%�� 7�)��� ���$�	��+� 	
�1����"$'�
2
����'� V)�,	�	
2��� 1���7%��	8���� ���$�
� 2
���)���� %�$��	$�%Z� ��)�'�%+���$� �+����	��'��
�����
�'��$�$������ �
)�Z�,
)$�
�	�2�'� �'�%+�� � 	
�1�$�%+��+7��
�Z�������'��)+����1+	��
Y�$%�� ������1� ��	
%W� �� )�7����'� V��
�
�'� Y�$%�� ������1� ��	
%�� ��
�
�'� 	�&7+�
��%�$��	$�%+� �
�1�)���1� ��)�'�%��1W�� A�	
���	$���� ��1��� 7�	� )8��'� ��)+� ��
��)��+�
��	��7'��)��2
����'�	8�����C1�
	$�
�!����)��
�,	����'�'��,+,	Z�
���+����	��+�)���
%+�
 1��)$�%+��	�	���
�
�'��
���	�����
���'��)�����)��7���$�������$	��

⇒� �$���
	�����'�	
�1����"$�%Z1�����'�
�'���	�&
7����
���	������&'��	���1��)���7$���"$�%+�
�)7����	
�������$������$�$���$����	�	�%��$�$%��%��	��$���
���)��

	
.�:<���	����		

=�
����Z��)��)���Z�����1+�����
����	�&
7�'�����1+���C1�
	$�
�!!!���
7�)�����
�
�]��Z���)+�,��)�Z�����
��������1����Z�	�&
7�+�,
�7�)�����$���
����,�%���	�)����)��&'�V$�
��
,� ,�'&
�Z� $�\$�	��2�'� ���,	��,	$� �$1���,%��1� ,����$�� �� 2
����'W�(�����$� ����'�
�'� 	�&7+� )��
���,	���� )���'� 2�,	$� ��1��)�'1�� ��&$,%�� �����,	���� �� C1�
	$�
� !!!� � �
)��1��'� %
� ������
�)	�%����1� �����8� V���$%�� )
�]����1� ��)W� ����	$� ,	����'�'� ,$	���$� V������ �
� ��	�1��
%���'��)���� Y������� �������'1�� ���
�'W�� ������'� ���
�'� �$1
��+� �
� )�7�)������ ��
��$����
���%�)���'�����%��2����'����)���&
�'�������������'��)�������
�'�	�&7+���������Z��
Y�
�'���,������Z1����������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <4�

L�����"���87
8=�
�
��%��)��'�,��)��)+��
��
�
�����,����)��,
���%��
��2��4R06-554��7������)��)
�1�����������
��%	
���1�)���'�1���%��8��%)+������,������Z����������
���������	
������2
�������8��)�
��
�)��)8�� %	
��� �
��������
� &�)�Z� ���'�
�'� %��+�&'���'���),	��X����'�� ,7���� �
7�� ��%����
�)��)8��(+���)�%����Z��)��)+��	�')'���%��	%�)�7��,��,	�
h��
��
�,7�����1����,	�
)�'�1����
,1����&h����'�1��',	
�1�)��)�7+���
)��'���������Z��,�7���%	
������$,	'� �
�$�1��+�&$	'��
7��
�),	�����'��
�
=��2���� 2�,	� �7�
�8� ��
),	����'� �
�$�+� �� 1���$�+� ,
���	Z� ������$� ��'����+� 	�&7+�� �
�
����1������ �
�$�1����	�Z� �+�&$	'���$� �
%��	$���$� 	�&
7�+����%�)��
)��)
�%
�%��	��$���$���$�
�������� ,%���
%�� ���
� �
� ��	��� ���&���	� ,
� ,
)$�
�	+� �� ��)�'�1� �'�
%�� �
�'�'�1� ��
�
��$�
��%��
�'� ��'����Z1�� �
�$�$
�	�� )8��'�1� ��)� ��,+,	Z��� �)��)���'� 7��
� 	�&
7�+�� �E)��)
��
��1��� 7�	� $� ��	��� ��)��� ������$� �����)��Z1�� �� ����1����Z1�� 1+)��"
���"$�%Z1��
���$	��$�"��� �
�,��� ��
)��%��)��+� )
���$�
� &�)���1� �7�
%	8� ��$� �$%�$)��
� �
�$���2�'�1�
���'�
�'��,'	'����)�����Y�
�'�����1����Z1��	�&
7�'1�����,	�����=�	'���
��
�,	����$	����&,	�'�
)��18��)��)8��	+���1���7�	���
,���$�,	����
�+��&�������$�E����
�
�V=	2=*/=<	 �%U�@	=�<#<	2=*/=<	 �/P�!2���	 �2U�%,(-	
54535;�

54534-�
E)��)�'��',
%����'��
G���$�����)���'��)��)+�������'���2$�	��'�
�
��,	8����
��
)
�Z���)�2',�+�545359���
545344�

E�
E�

!�
�	�'� ��	
�$���� �1�)��� )��
��,+�8� �� 	
�Z��'�1� Y������
��'��)��� $� ��� �+�
12����'� �8)���
�
�+%���
b�%��
%��	$���$�
��'��)��� 
^�
)$�
� %�)���'���
���������'�

545053� (�	�Z�%��+����)��)+��7,�1��'�'�,��)%���
��)��

E� E),	�����'� ��
)
�,�����
��8,�7
�� ��)�
� � �����	�'�1�
��
)�$,8���"
���"$�%��1�����
�1�

5J�K�	� L�1 �������1����������7����
���������H�"4��3�

;� M�8���� ��� �13�"�� ����� 7�����
����� �2��

�
G����'����)�%�
��)��)8����$%����Y)�&7+����'�
�'�����	�&7������
�������,����$����)��
���%��)
�
���)��)+���
�
�Z�������$����������$1
��+���$����������'��+	�&
�Z�,����$�+�����	��$	���)��)+�
7�)
���%��)������ �����$����
)
�Z1��,+,	Z����)��)��Z1��1�,��)��,	�'��8��)�
��%	
������'��
�
"$,��	$��'���&�)��%+���+�1��
�'�'�����$����$	����Z1��$�	
"�����Z1�������
�'��
�
I;�	�8� 6���
N<�<��8�?@��87
8@�
�67@:�>��
�	�8��<�
J��
��5�����
�
����������������������$�����34�����.6�� ����!"�#�$�
�	���������%��#��	�(�������	
��$��I
	
��2�
��
,#�!���
����"������8�����
,�
�����
�����
,�
��	�	,��(��L�����$8$���#��$����
�	(
��*	����
,�
�
���	��� ��*� �%��$���� �����
��� ��$8$���#� �$���� 
� 	(
��*	�� ��
,K��@�)�� 5���� �$����� ������ ��
�#� 5�5*��)�
$��*�� 5�� ����������� 5��� ��*� 	%)�"��� �*����	*#� �$��	����%� ��
�� $��*�
5���� ��*� L()"%� 	%)�"����� �	(�5,� 
�
�
������#��*���*���
�#�$��*�
5������$�
�	����*������+�$8(�"��
��(�$����
�*�*�	(
	*$�������������*�����-�
�

�V=	
2=*/=<	

�%U�@	=�<#<	2=*/=<	 �/P�!2���	
2=*/=<	

C*+'2 	�/($%=%�O	'	2=*/=-	W	
��3	

5	��5�5�� ;���"������H��3����" ��H��1 ���4"����"�7��� ;�

5	�����K�
;���"������H�1 ���4"���1������H,���������H���
1�������"�7��

;�

40�54�5-� ��,	��Z��7��+� E�
40�54�5/� ���,�Z��7��+� E�

5K��5�5��
(��"3�������7������3��3���������������"4����
��������"3��#1 ���"4���1 ����� 8�#�H��

;�

E)��)+�7�)�����
)����+�
,����������$�	�����

�����������
�,�7���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <-�

5K�������

*���������� � �"�,�N "�������1���� 4"3�?�����#�
�"�7������N "��2�7 �����"�.������������@,�� ������
���� �3����������H���#�3����� 8�#�H�
����������1 �"4���1 �

;�

56��5��J� ("�7��H�N "��3��� ;�

4/�54�--�
���2�,	%+��$��%�7�'&
��
��2
�Z�V%��	+��%�'���Z�
�
�
�+W�

E�

56��6��5� ("��#�H����1�"4���3� �
49�53�44� ?�7
�+��
��
)
�Z���)��49�53�45� E�

F���41�39��

/��
��$
	��� ��� I=� �
(�"*��+��� �(
5�� $����� A�	�2(�$
�+� ��$������ �"�(��� 4�� 
� <��5�� /4�<�   '
� ������� ��� ���  ���� ���#� ��� $�(���*� ��$
��8��� �������� �(�$���� ��� "���� �K� 5���� �	
��$����
���������(���
�����������
��
���)*	+� ���*$��#� ����������� 
� ���5�� $(
��� ���
��$
	��� �
� ��%	�8� �"%(�� !�($*���� L()"�� 
� ��(
$�� ��
>*(���������(
$������(��	���,�
���$8����	���	����*����
5*FT�5���
�����
%���
$���8�����($*����������$��
I��������� ��
� 
� 5���� ���
(�$
	���+� ������	�� 5���� ��F���� $�(���*� ����$����� $�	
�,� ���
��$
	����
��D����*��8�*����)"
�*��%�	
�?�(�*��
�������������	��3
(*������(���#�S(
���I(���$+�

��
S
�;�8�M��
�	�8��<��:��87
8=#��)��M� 6�����?�6�������:)���,)���<�+��4=��+%������'�'�����$�
���Y�
�'���������	
�
������)�������'�)������
�^�	�
�����'����\�$��������%	
�����,����)��,����	����
�
"$,��	$�������$,	'���
�$�1��)�������+�&$	'��
7���),	�����'��
�$����������
�����1�������
,�
%	���	���,�
)��'�'�)�����2
�'��
•� �	 �%'$�=<?O"O"#	 'P<*�O"#	 *�2?�(P2@1	 =2(<,��P/"�	 *2=�2 �>?�	 '*�"�X�(2@/P	 @Y�"#�-	 *�2'P2�-	 *�2	

'#�2,/QZ2@%�O	 �� �U*�[�)"#	 2=*/=+	 /	 2'P/P�O"#	 $%P�(	 Y(2=$�@)"#	 @2=%,	 U�	 @Y�"#	 <@/Q2@/�)"#	
/(P�@�P	@	�%,"�	�2@1#2	 P>Q� �O#2	*�2'P2�<\	 P-P2	 <=2<	<($%=%�-	*2<U�	@�	@- �/�)"#	/	2U�/[��)"#	
*�2'P2��"#	 @	*�2@2U2@�>	 �<�>"#2=-	 @	 '2<$/=<	 '	 $�!�'$/P�@2<	 @	 2 $/'P�	 2"#�/�-	 @2=	 /	 2=*/=2@1#2		
#2'*2=%&'P@O.	?�?�"#	2='P�/�>�O	 <=�	��/$�U2@%�2	*2<U�	�/	U%($/=>	',$<@�O#2	@UP/#<	'	2*�%@�>�),�	
2'2 /,�	�

•� �&�		[���2'P�"#		*�2@%=>�)"#			�/			NU�,O		 	2U�/,2@/P�$�			*2<QO@/P			*2<U�		U/&OU��O		/	*�2'P&�=(-.	
(P��),�	 �� <=�	 U��[�Y]2@%�2	 /	 *2Y(2U2@%�2	 Q�@2P�O	 *�2'P&�=O	 /	 �� <=2<	 *2�<Y2@%�-	 #-!����"(1.	
 �U*�[�2'P�O	/	*2Q%��O	*&�=*�'-0	

•� �&�	2=@2U<	2=*/=+	@2$�P	2*P�,%$�O	U*+'2 	/	P�/'-0	
•� �&�	@U��(<	�2@1#2	=�<#<	2=*/=<	U/?�'PO	2U�/,2@/P�$	*2=$�	P�"#��"()"#	/	"#�,�"()"#	L �U*�[�2'P�O	

$�'P.	/�/$)U/M	 ��X2�,/"O	2	2=*/=<	?�#2	U/&/U��O	 	*2=$�	^�/P/$2!<	2=*/=+_	 	/	U/@�=��O	=2	�@�=��"�.	
@[�P�>	'P/�2@��O	U*+'2 <	'#�2,/QZ2@%�O.	2=*/=2@1	�%=2 -	/	U/?�YP>�O	2*�%@�>�1	X��,-	*�2	@-<Q�PO	
�� 2	 2='P�/�>�O0	 �	*&O*/=>	 <(2�[��O	 *�2=<("�	 2=*/=<	 U/?�'PO	 ?�#2	 @-?,<PO	 U	�@�=��"�.	 U�<Y��O	
@	��!�'P�/"�	*�2	2=@2U-	/	2='P�/�>�O	2=*/=2@)"#	�%=2 0	
�

�������$1
��+������1�)+��������������1����$��'���)�����%	
�����1��
�'�	�&7+�����C1�
	$�
�
!!!��
7�)
��'	� ��$�� �
� ,�+,�����'��)�Z��%	���$���
���
�)
������$�����$� �����,	�
)'��$	�$�Z��
��1�
)$,%�� ��1���+� ��)� V�+,�%�� �����,	��,	� ���)�W�� � �$� 1����$$�� �
�'&� ��,�
)%+� 7+� ��1�+�
�1���$	� %���$	�� �����1����1� �
7�� ��)�
��'�1� ��)� V��$��)�� ��Y��1�� ��$� ��
����� �
7��
���$�����$� ,�	
%�	��$� �
7
��
2���$� ��	%��$� �� ��'����%+� ���� @?SC�W� �
� ��	�Z� �
�$	�
7
����,	�
)�'� ���	�
�'� %
� ��
�%�)���'� 1����$
� �� ��,�
)��� ���	�
�'� %��),	�����'� �
�$�1�
�%�)�$���1���,�
)%8��
	

/�
	�����"���(��	�����-�
<
�������
�F����L�*���@?SC��������"�#��
�������������(
���*��#�	����������"���!�
)*	�����
"(��*	�5�5*���
L�*��� �� $�� 
� �
�
�*�
��� M� �
���� �
�������� � �
�
�*��� �
$8���
	�(*����� J�*�*��#$
��;K#� $�����
%� "������	*�
�
�
�*�
����$���	%#��	%��%�����
�
�*�
�������	$�(��M�
�����
�
�*�
����(�����������$�����
�
/�
	�������������-�
'�B$������
�
)��+������	
����,$�������	
$���
'�!����)*	8����(�������
	�(*������
�����	� �5
�������"������8����
�������)*	8���("��	����)*	�����
�$+�
���"���(���+��(��	��	��(�����"������+�����
��'��U����� �� ���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <<�

L�����3���:)
)�<�O	?��
� �>�
��#�6�;��<#�6�7
�#�N��M� R:)?7=�E�7;�	�8�68��N@VP�
	
=>">		*���	

(�����$� �+1�)���
�'� ��1�
)��Z1�� ,	���� ��������	
�Z� 1��%��Z� ,	�)$
� �+�1��
�'� ����,�
)%8�
����2	8������+7���Z��7�
%	+��7+	�Z���,	��7+������
�����,	�������
��
�����
)
������2
	�����
���Z� ��',���%+� ������� ,���$,
�'�'� ,�����1������� )�7����'�� ���,	��
�� C1�
	$�
� !!!�� �
�
%	
�Z���
����&���������)
��'�)�7��,���1+7
��<���%��)�28���-�7��)��
�8���(�,�
)���,	����
�
��	��� 
�
�"
	$�%��� ,��2	
�� �)���8� 1��%�� �
� ,	����'�'�� ,	���� �� �����1� �)���8� 1��%��
,���$,
�'�'�1�,
�,	����
�'��)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!��

B����H������7���"����

��)��Z��)���
�1��%��������$��	����
�'���C1�
	$�
�!!!��
�,������&����+��E,	�	�'�1�)���
�Z�
�)���
��,���,�
�$\$%����+���)���'�2�,	$���
)%��)��Z�)�%��
�	��
���

& � ��H�����7�����������7�������1�� �������

����	������������
���	����
�
������,�
)��'�'�1����$��	��1��

4�WA����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��/9�-55�	���
����������	�����)���')��'�'�)�����������C1�
	$�
�!!!�)����C1�
	$�
�!��4;<���1+786)
���	
)+���
����������40���1+78�61�)��	
�	��,	���	����-�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�35�)�8������
�

4�W�����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��4-<�9/5�	���
����������	�����)���')��'�'�)�����������C1�
	$�
�!!!�)����C1�
	$�
�!��4/;���1+786)
���	
)+��
����������4<��1+7861�)�

����������������	
�	��,	���	����3�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�R5�)�8������
�

�
�����'� 	��,�� ���� �7�� ���&����Z� ��8,�7+� 	�&7+� V��)���$��	+� �
� ,	�)$$W� � �
� ��	����
����,�
)��'�'�,$	���
��

�

�

�
�����'� 	��,�� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !� ��
,� %����$%��$� !!6<35� 7�)
� �
)
���
�����,	���� ����1����Z1����C1�
	$�
� !!!� ��� �+7�)������� �
��'�� ���
�� �� ��� ��
%��2
�'�
,$��$�
�!!6<35���$&�%�
,��)���+	�&
�Z�2�,	$���C1�
	$�
�!���

(��
��
����)����
�
^	�Z��'���)
�����,	���)������'�1�	��,����8��)�������1����Z1����
�
�)��
�
�7�'&
�%��7�$�C1�
	$�
��,��1�
)
�������,�
)%+�,	�)$'�%��$�$���$���$��%�,	$�%��1���$�8�7+�+�
)������'�	��,+���
�',	��+�)���$&�'�2�,	$������V�$����!�/W��

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <3�

F"�8�H������7���"����

#�%�� �����Z� �)���
� �,��� ���&����� ��)�7����'�� ���,	���� C1�
	$�
� !!!� <� ��%��)�2
� �� -�
7��)��
�+��#
�1�)���
���
�1���'�,	������	����2�	
%�	�&
7�'�1�����'��%)+�7��)��
���
�	���
7�)
�
��
�����1���7
�������%�7�)
��$&��������	�����
��'�����
���+7�)�����������
),	$1���

�

��%��)�2�V������������$�[��
W�[��)����4;�[�-4� ��������������	����

���)��
��V������������$�[��
W�[��)����--�[�-<� ������	��������

	
=>?>	6������	

�$� �
��$���$� ������� �� 7�1
�� ���,	�'1�� �������� ,
� �
��
)��%��)�� ���&$	'� 	
�1����"$�%Z1��
���'�
�'�� %	
�Z� 7+� 7+��� �)���
�� ��)������1� �$7���'�� ���'�� �'���$	Z� ��	
�$��+� 	���'� �
��	$�����
Y��,�Z���)��&'��%	
�Z��$7���
� 	���'��@�
� 	�%���
)��%��)�	�� &
��$7���
����$�X��'�'��%��'� ,
� ��
�����������������)�
�����1����Z1����8,�7��	�&7+��$1���,%��1�,����$����
7�)����+,%+	���	���
�
=>�>� 970���	������������	������%��������	

�$� �
��$���$� ������� � ��$� � �������� � ,
� � �
��
)��%��)�� � ��,%+	� ��)$��%	$��'1�� � ���
�'� 2$�

�
%	����"�
	$�%Z1�����
�'��������)&�,
� �� ��
���� ���������+� � � ��$� ��	
�1����"$�%��1� �
��'�1�
�
�+,%+	��
�&�)����)������)$��%	$��'1����$�
�
%	����"�
	$�%Z1�����
�'���
�
=>=>	97���&	
�
�%��2����'� 1���$�%Z� 2$���,	$� )�� ���,	���� ����1����Z1���� �
7�)
� �)���
�� �����1��� ��$���
�
��$���$�������������$���������������,
��	�	$&���
��
)��%��)��������$%��%	$�$	��%	
�Z�7+���1�+�7�	�
�)���
��
�$,'����1����1���	
%���
�
L�����$����7	W?N<�<�U8
N��
�
#$�Z� )���X��'�'� Y)��
�� �
&� ���
� ���,��Z� �� 7�'&
� %��
�	����Z� ����',������1� 2�,	
�1� 	
^	��
��
)%��)��Z���%��
�	��
����%��
�,����2
%����+��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <0�

;A��	 0	 �
�B�	 	 �	 �����	 ���������	 �������
�				
�	
��;��E�	�C���	

0R0	 �)[�P	 ��?U%@/Q�>?YO"#	 ��@��2�,��P%$�O"#	 "#/�/(P���'P�(	 =2P[��1#2			
NU�,O		

�
B�(�(��X6�4�<�:=:)M4����	�T���M�:)
>�	�)=���
N��=�
�
��� �$��'� ������Z� Y�
�'� 	�&7+� �
� %�'2���� ����1�� ��%���'1�� 7$�%��$)���� ��)Z�� ?�2,%Z1��
��	�%��� �
��Z��� ��%��	
^	�� ����,	�� ��)� ������� 7�
1
�� V���	$�
1��� ����1�� ����	$� ���1�)�'�
1���$�$� ����1����Z1�� �W�� %	
��� �
� )�
� ���	�Z� C�� �����
�� ��%�� ��%���'� 7$��
�	���� VC�
C1�
	$�
�VM�)��X%���-55-W���
	
6'���%�7	������:2	�	������	
(�%��	
^	�� �'�
� 
%���"$�%Z� ���
��
� � V��'��)����'�+� 	��
����
� 
%�,+,	Z�8� �82$� ������W� �
�
��&��� ���� �$��'� ������Z� Y�
�'� )���)$	�� &
� ,
� ������ �
�+,%+	��'� &�)��� ,	����$�	�� ,
�
,�
�$\$�%��$� ����%+�� �
�,��� ��,	���
��� ��$� ,	����$�	�� ,	
��
%�'1�� �1���%	
��� ,�Y�%���
$�	
����
�� �'�+� 	��
����
� %
� �������� ������ ��$"�	��\�'� ���
�$�$�	��� %+,
��� ,	����$�	��
�8��)�'�1� �',2$�� V�1+7'� ��	Z� �',%+� �+,	����'�'� %������1��� ,����$��� ,
� ���1��'� ��)� �����$�
�
�%+� �
7�� ��)� �
,�'�$� ����,	+W�� ��'��)��� �+,+�1���� ��)�� ��� 1�)�'�1�� ���
��'�1� �	���� ��$�
,	����$�	�������	���1�������1��
7���
"$��������������1�)��18���+&�)��'�'�1��
��$�,�
�$\$�%Z�
��)�'�%+� ��1�
)$,%�� 1+)�$�%��1� 2$� 	��\$�%��1� �����8� ,	����$�	�� V�
�7�$&�'�$� 	�%����$��
Y�
�'�$� �,��� ��%	
�Z� ���,	��+� ���$���  1��)$�%+� �� ���������,	$� ��� �����7�
&�'� ,��1+� ��
�����1�)W���)�
�)�,���)�'�1������	%8� �
�,������%��'� ����1+� ��1�
)��Z� 	�&7+� ��,	���
�+�
��%��$	+� ,���,%+	
�� �
��
�
�	�	$��'�1� �
7�� ��$%�	�'�1� �������'� �����	�� �1�������1� �
7��
�
��,	�	���2$��
"$��������������1�)��18���,	�$����&$��2$�18��=�����Z�Y�
�'�,
����1��'��$���
��%�%��$�%��	�%	�,�����������'�$���'��)�'�$�,	����$�	$��
�
B�(�2��S 	�K)A�����A���U6�4<�
�
�
�,��� ����1��� ���������Z1�� ������� )�	2
���� �� 	�� ��$� ���,	������� ��$� %��	�%	���� ��$�
����,	�
)%������� �
�7�$&�'�� Y�
�'�� �
� ��G�7���� � ,
�
���� �)� �7�
� ������ V�+1���
��� �$&�
4;3R�� ������� -5�/51�W�� ��
)��	
�� ��1���+� �
� )�7�1�7�$��� ��� ���%��Z�� ��)%��)��
,�	
����$����$� )��1+� ��,	�$�� �� &$��2$�18�� ^
��	1
���'� 	����'%+� ��� ,	���'�1� ,�%���$���$��
@�%��$	��,
����1��'�����4�%���$&����&�#=��)���,������Z���%��$	+��
�
B�(�"��X6�4<�7;<��8�<��7
��@�
�
�
�,�������1���,	����'�'����������Z1����������)�	2
�����
�
B�(�3���R6�
4�M���
N���M�7� �=�
�
0I��V��������
Q�
(��$��'���Y�
�'���
��&��'�(?�)��Z��,	��.�<��),	��7W���%����2��44364;;-��7���	��� �
,+����)�'�
	�%+���+7�'%+���Y)���'��$�+�� ��
�7�$&�'��(?��
�?�2,%����	�%��%��	�%	������	Z%��'�'�%��
��
#(� 1���$�
� ����&
�Z1�� )�7����'1�� ���,	����� ����1����Z� 	�&
7�'� Y�
�'� ��)� �
�'� ,
� (?�
	�%�� �
)�	�%��� C)���'� �$��� �
� Y������� 	�%�� ���%	$�%+� ��$2
��� �� �
� \��%2�'� �
�� ��
�
���
���',	
�1������1+��
�$����'��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� </�

@
,'%���)��������7�
1
��	�%��V	����+��7�'�������7��$��,��%
�����W��
��$�����%�%��$�%��	�%	�
,��
�
����Y�
�'����C1�
	$�
�!!!��
�
0I��(�2*�	(�$
�+��
=�������	
�,%Z���	������%��
�	��
��
�'��������&
�7+���7
����,	�
)�'���%��'�������Z1��
Y�
�'� �
7�� ��� � ���� 7+�+� �
"$,	�����+� ,	����$�	��� ��%��$	+� �
7�� 7$�	��+� ��%�� �
"$,	�����Z�
(?���)�
�.�/���%��������1�������'��)+���%���$�+���
�
B�(�$��I
4�)�M�:)��4=�
�
���	�Z� ,	���+� ,
� �� ������Z�� Y�
�'� ��$� �
1�� 7�'�%Z�� �%��'� �
���1��
�'� V�'��� �����$,	��
��G���1��������$���$����)�������2�����7�%��
,�'�2
��
���$,	����E,	�
���
�1W��
��
B�(�&��� ��7:�=� R6�
4�M�	��
	�)=�
�7)
�<��>	
:)��
�
=�����Z� Y�
�'� ������� �
�'� ��%��	�%	�� ,�&�)���� �����
���� V
�$)������W� 
����,%+�
������������%��$	�������)�'1��,
������,��,	��+��A�F�A�-555���
�,�+,����+�
�
�'�)�
�
..�30���&�30)���%��2��-4R6-553��7�����
� ,�+,������	�Z1���(�2��4<-6-550��7�b� ��
�7�$&�'�$�
��%��$	��$��,����
•�  =50<<<50�  1��)$�%�� ����)�7$�'�1b� ��
)��	
�� ��1���+� �
� ��&%�� %�'��	%�� ��1�	��

V/��*�2����������*�*
Wb����)��
��,	�����3�0�%���=�
=�����Z�Y�
�'��
�'� ,��2�,	'���$��
��,�1��
�)��&�)�Z��	�2'��7��,	$�� �
�
�Z��
� ,�+,����,	��.�
30
��$	���%������%	
�Z1������',������1����'�
�'����)+�I
,%Z��
��7�$%+��
�	����$,%��?C���)�7$�%Z1��%���
���+)��Z��
�,�+,���.30$��),	��4���%��������1�������'��)+�
�� %���$�+� )�
� -/�4�-55;� ��)� 2��� <;5;6-55;6EJ=6
� %��,	�	��
� �
��&��,	� �������Z1��
���$����'���%��$	�,��,	��+���	����-555�V)���&
���������$���'��1+�2��(W��
�
B�(�.��X6�4<��:)�����M�#��?	)?��<����>��
����	�T���M�� R6�
4?�
�
�)�
� )�,	�����1���)%��)8� �
� ,	����'�'� � 	�&7�� ,$	������� ��Y�
�'� ,����1
���"$�%��$� ���
�+��
�2
	���,	����
�'���)�'�
%��������$�	��'���'��)���1����
�8�������"$$���
��2
%���	�$�����Y�
�'�
�������,������Z��������'�'�	�&
7�'�2$���,	$������,	��������1����Z1�������
�����%��)���+��)�
�'�%�	
)�+����1
���"$
�*$����\$�%Z�\�%��	+�F�$�
��$	+���G��)�$�?�����Z��
�
)�
�-3�<�-55;4<��
���
��Z��&
��

:� ������Z�Y�
�'�	�&7+���,�1��
�)�����,	��8�����,��Z�%��	���'�����	%+�2��05<<;6/:/433�
1�$�'%��$1
��+������1�)+���%���������Z����1
���"$�%Z����
�$�	���� �
�����&���������
Y�
�'�,���,%+	
�����1
���"$�%Z1��)�)$�	�'�

:� ��%��	�%	�� ,����,	��
�� ����1����Z� 	�&7+� 7+��� ��� ��%��)�� �����1��Z� ���1
���"$�%Z�
���,�
%�
�� %	
��� �
,	������
� )
\$�$	$���� ���,�1� �� %���$	�� �����%Z1�� �� ,	�
)���%Z1��
�,')�
�'�� � ,	����
��� �
�%
�� 0� ��%��$	�� )
\$�$	$��'� ���,�1� �8&
� ,	����$	� �&� ��87�1�
���1
���"$�%Z1��)������,%���%+�����,�
)������%��b�Y�
�'���1����
��
���$	Z�	
�Z��'�
,$	���
��� $����$	Z� ���
�+� $�)$%��'�'��,')�
�'�)�	����Z�)��)�7+������%Z�� ,	�
)���%Z� $�
������%Zb�

:� �)
� �� ���
�+� ����%��	���'1�� ,')�$�	�� V,�
�,%����	��$�%Z� %��	��+�� )�7+� �'�,%Z�� ���)�'�
)�7+� 1��)$�	�'�� ,	�
)���%W� � ,����
�+� %
���$%+� �����%Z�� 1��)$�	�'� � $� ,	�
)���%Z�
%
���$%+�������,	��
�1�%��
���
�
�$����
�+������%Z�%
���$%+��������$�
��

=���
)
�Z1���+�����������	�'��
&$����$���'����������"��$���$�,%���
%���
���	%��Z��7�
%	+����7�'�1��,����$�����%�%��$�)�,�1�����1����Z�	�&7+��

���������������������������������������� ��������
4<� 
�Z��+��)�
�'��
�,��2�,	'���'��1+�2��6�[���)%��)8���������	
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <9�

B�(�%��X6�4<�?:)A�6
	�8�A���
�
=�����Z�Y�
�'� 	�&7+�,
� ���1��'��$����7+)�
�Z�Y�
�'���%���'��7�
���	�'��
�$��
��'� ,')���
�
�%��,%Z1���1���%	
����,��$&�'�1�,	�	������$)���'���
�,�������� 	�&7�� �$1���,%��1� ,����$�� � �
�+&�)��
� ��1����� �7+	�Z1�� ���,	�
)'� ��1�������
��,�
����
�����1��������	$1��%����������)Z���(�1���$�
���,���
��%��7�$�C1�
	$�
���
�
B�(�!���X6�4<�6
)A�� 
����
8�4<�?�U��:�M��6
)<���<�
�
=�������	
�8�� ��
)%��)��Z� ��%��
�	��
� �
�,��� ����+� �%����,	$�� %	
�Z� 7+� )�%��)��+�
��'	����,	� Y�
�'� ��,	$&
���1� ��&���� ��	'&
�'�� ��)� �'��� Y��,��,	$� V%��	
^	� ,	����'�'�1�
��8�+,�����1�����7����)�W��#)
�����%��2����'�,	����'�'�	�&7+�)��Y�
�'��
�$�,$��$�$�!!6<35���
?�2,%����	�%��$&����)�C1�
	$�
���
�
B�(�('��1)
�M����	�T���M�6�)A���
�
=�������	
�8�� ��
)%��)��Z� ��%��
�	��
� �
�,��� ����+� �%����,	$�� %	
�Z� 7+� )�%��)��+�
��'	����,	� Y�
�'� ,�
^$,	
��'� ,	����1� ��	�&'� ������$� ,	����'�'� 	�&7+� �� �$1
��+� �����1�)+� 2$�
���
1���
�7�$&�'���%��'���2
	�������1������+�&$	'����,	��������1����Z1����C1�
	$�
�!!!����	��
�2
	��� ,%��)8��
7
��
2���1��)��)8��,%��)8��"���1
�$�%��1� ��	
%�� �
)8����'��)���Y�
�'����
��&���1�1����$'�1��,���
���1�,�Y�$%
����	
%��
7
��
2���1���)����$),%Z����)���'��	����
�
B�(�((���,)�M4�<�7�4A�=� �8�)���M4�U6�4<�
�
=�����Z�Y�
�'��
�'�Y�
�'��,
���
����$�
^	�Z��'�$������+�V��))������'��,
,�����Y�
�'��

^	�Z��'�,��1+����)�W���
�

060	 #/�/(P���'P�(/	 '2<[/'�1#2	 'P/@<	 Q�@2P�O#2	 *�2'P&�=O	 	 @	=2P[��1,	
NU�,O	

�
C��)
�� 	Z	�� 2�,	$� ��%��
�	��
� �
� ��&��� %��,	�	���	�� &
� ���$����'� Y�
�'� ����1�������
,	����
�'�� �� C1�
	$�
� !!!� �� �
1�� 
^����	��'� �
��
� ��
)��%��)�	� V,����$�%��� )�	2
�'�
1+)��"
���"$�%��1������8W�)���)+����%	$�%+��$���%��	
^	�����1����Z1������'�
�'�	�&7+�)��
)���'1�����,	������1��)�'1����&$,%����
(�)���'�� 	
^	�� �,��� ���	�� ��
)
�+� �
�� ��%��)�'� �1���%	
�$,	$%+� �$��'1�� ������Z1�� Y�
�'�
,�)8���
�� ��� ���,	�'� ��1�
)���� ��
��� 1�$�$�	�� �� �
� ����������� ��� ��&�Z� �$�$	+� ���� ��&�Z�
�+�&$	'��
�%��Z�����1����Z�����1+��
�
B�2�(��S��	
8�<��
�
�)���:)��=�� 68?K<�
��	�4
)?�

@��%�����	��%2��	
�
=�1�
)$,%��%�$��	$�%Z1���
�Y�
�'������
���)��	
��Z�%�$��	$�%Z��7��,	$��-�,�)���1����	
�������
,���'���Z	
�����
�1�)�Z��7)�7'��
��)
�%��	%Z��,�	
������&��'����	
���������
������)�$�
���
=$��� �
� %��	%��� �'���� 	
����� ,��1�� � ,� �
��$� %��	%��� 	����'�� ,��1��Z� ��%���%+��
M
��%�$��	$�%Z� � �����+� �
�,��� ���$����� �
�$Z\
�� 	
�Z��� ���%	$�%+� �87
�� � ���$����+��
�8��������2�'� 	
���	����)��1��,
���1+7��
�%��
��R�3� ��(� �
)���%�
,��	
���	�'���8�����&�
��� :4�R� ��  �� � �
�	
��
��'�� ��,'�
�� ��%�� �
� 2
��
�
�� ,� ��8������� 	
���	��� 4R�3� �� (�
��)�7$�'�1� �
� ����8�������� ��%�%��
��-R� � �
)����1�)�8� ,� 	
���	�����)�5� � �����
���)
���
@
	�'�1�)�8� � ,� 	
���	�����)�-0� � � �
�����)�7$�'�1�39���8����Z� ��2�'� ����&,	�'� ,��&
%�,
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <R�

��1+7��
�%��
��/55��������$�1&�/-g��
����	
��Z�2�,	$���%���=�1�
)$,%����
��&��'�'�1�,���8�
��	�������'��
���	�'�2
	��,	���	�+����$1����1�)��V4;�0gW���

(���,�
)��'�'� 	�7���
� �,��� ��
)
�+� ��8����Z� 	
���	+� ��)��1�� �
� 5 �� %	
�Z� 7+�+� �',%��+�
���������'��Y)��8���%�$��	$�%��1����������'�1�,	��$��,'	��I
,%Z1��1+)���
	
�����"$�%Z1��
Y,	�����
��
�
�	��'�'�1������+����7��,	$���)�7$�
��

D
"���
-��(,�%(�+�	����	��$������$��"�
�	*��
(�"*���

�0	 ��0	 ���0	 ��0	 �0	 ��0	 ���0	 ����0	 �G0	 G0	 G�0	 G��0	
:4�R� :5�/� <�/� R�-� 4<�/� 4/�0� 4R�3� 49�3� 4<�9� R�0� <�9� :5�4�

=�����Z�Y�
�'���	�'��
�$���������������&�������',	��I
,%Z��
��7�$%+��=����%��)
�,��)�
���
��8����� 0;;� ��� ,��&
%�� � ��2�'� �1�)� ,��&
%� �
� �
��$� �������$��� �� ��^$���� ,
� �8&
��
�+,%+	���	� ���%	$�%+� �)� 2
����� ��� ,��
��� �� ��
)$�����1� � ��'��)
�1� )�%���
� �� %��	����
�
��$&�'� ,��&%+� ��$��)��'� � �� )���1��
	Z����8����� ��� Y������8����Z���,'2�'� Y1��+� ,��&
%�
������,�����
)
�+�����,�
)��'�'�	�7���
��
D
"���
-��(,�%(�+�	����	��$������$��"�
�	*��
(�"*���

�0	 ��0	 ���0	 ��0	 �0	 ��0	 ���0	 ����0	 �G0	 G0	 G�0	 G��0	
</���������� <-� <0� 30� /5� /3� R4� 9<� 3;� 3/� 35� <R�

D
"���
-�����	��,������%)�����
�0	 ��0	 ���0	 ��0	 �0	 ��0	 ���0	 ����0	 �G0	 G0	 G�0	 G��0	
/�;������� /� 3�-� 4�<� 5�-� :� :� :� :� 5�3� -� 0�0�

�
�)��7����'�Y)��
���,��&%��1����
�
�Z��Y�
�'��
���	�1��%�1+)��"
���"$�%��������8���,���
)���&
�+�����'���
�2��"���
)%��)��Z���%��
�	��
��

@�����	�����:�	
�

C)��
� �� �%	����'�� $�$,�'�� ����)'� )�
� �
�7�$&�'�1� ,	��$�� A!M� �,��� ��
)
�+� ������	+���Z�
,	�)$$��%	
����
�,���,	�	������'��1���2��&���
)%��)��Z���%��
�	��
��
�
B�2�2��S��	
8�<��
�
�)���:)��=�7� ��� R��
�7�86�4�<�� �8�
�
/����&��7	����	
G+)����"$�%+� ���
&'� ������Z� Y�
�'� )�
� �$,	�� ��)�1�,��)��,%Z� ���+� 4<:3-� )�� ����)'�
?�2,%Z1�� ��	�%��� Y,	'�'1�� )�� ����1��)%+�� IG� ?�2,%Z1�� ��	�%�� 4:5<:5<:45<�� ?�2,%��
��	�%�����
�'�4�%�� �$1����1�)����)��7�
�?�2'�� 	
2
�%�,
�
�����Y,	'� ��
���)������1��)%+�
��C1�
	$�'�1�����1������)'���)�'1��	�%���
�45�0�%�-����
1��)Z�%���
�/�9�%���?��+	����	�%��
�
� 	Z�������
�Z� 	��,
��+��'�
������',	��� ,�������,	�7$�$�������7�
1����$�����,	+���$��� ,
�
���%	$�%+� �
�+,%+	��
�� ��%� �
�'� ���+7����� ��%����� �,��� �
�
�+� ���1+� ,��',	+� �'��Z1��
��)�&
�'���)+���
	�$�+�����)��,	$�	�%��������
)
���1�1+)���
	�$�%��1����
�'��,���)���&
�+�
��1+)��"
���"$�%Z�,	�)$$�������$���'��1+�2��"��
(��$��'��Y�
�'��
�,�����%��$�����+�&�)�Z��+7�'%+���$�,���$,�
��'���)�'�����1+���
�,	����'�'��
��C1�
	$�
�!�,
���,
�
��'�2�,	$����1��'��
�'�%��)8��'�1���)��
�
/����%��	����	
�
G+)��"
���"$�%+� �
� Y�
�'� ,��2�,	'� ������� 3<45�  1��)$�,%�� %�')��� (�Y�
�'� �
� �+�$��	�
�'�
%��
%	������,+,	Z���%�)��$���	�'����	�'�\���$���'�	
��,��Z�,
)$�
�	+�%���	Z��'1��,	��'���
��%�$����� �����,	�Z� ,�'�$	Z� ����1���
� 	����,%�:���$��%Z1�� ,	��'� ����,��� ��$�����1��Z1��
������
�'���%�$�� V
	�&�)��35���[�/5��W�������,%�:���$��%�� ���)
X� �
� �+�&'����� ����������
��,�7����'���
����)�87
&��
���
�(
,	�$��� 1��)$�$��(��$&�'�1����	$'�1�%�')����1�,
)$�
�	8�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <;�

�
�,�'�$	Z�\��$$��
����)���'��$�$����'�V��	���	��\�,	��$�
�(ID��������1�)W��?���	Z��'����)
X�
�
��+�&'�����,+,	Z�
�����%��1�,	�)�'����7�'�1������1�)+���C1�
	$�
��
�
?��
%	��
�� ��)�
��'� ��)+� %���	Z��'� ���)��� �,��� 	
��,��Z� ,	����� �7,�1��'�'� �
,���$,����
���)
X� ,��������1��)$�����(�)������)'�����Z��������,	�Z����)��&'�%�')����1�,
)$�
�	8��
�
1�&�,%����V1+)����$�%��,��)�����5�54��&�5�5-W��
��)�#=�%��(��	�����,���
��%��7�$�C1�
	$�
��
I
����'�$� �%���%��$� ����
)
���$� �� %�$��	$�%+� ��8����Z���7)�7'� ,
� ��$,	$���� &
� )�� ���+�
1�$�$�	�� 7+� �
����� ��$	Z%�	� �'�
� �
&� 5�/� �6,�� �'�%�� %�
\$�$
�	� �����,	��,	$� �	��%��',%��
��)8,�
)%�� �������Z� ��'	����,	$� �'���$	Z� �� ����1��$	Z� \��%�
� ��8,�7��
�� &
� )�
��&�'� 
\
%	�
	�&7+� ��� ��)�
��'� ��)+� �	��%��',%��Z1�� %��
%	���� )�,�1��
� )�� ��)��
��,	'� ��^�� )
,'	
%�
�
	�8��)�	�&
7�'1���
����

�
(��
� ��
)
��� ���$,� 1+)��"
���"$�%��1� �����8� Y�
�'� ��
� ��� ��%��)�� ����� ����
)
���1�
����'� ���� Y�
�'� �
�$� ,��2�,���� ���
��� Y)��'�� ?�2,%Z1�� ��	�%�� �� �7�'� C1�
	$�
� 7�'&
�
,�
�$\$%���	�� �+�	Z��� ����� �',%����1� Y)��8� �
� ��%����������� )�� ���+� 1+)��$��1+�,�
%���	Z��'� �� ���$��%Z� ���)��� �� ������Z� ��%��$	�� V�$�� �7��� 2�� R� ������$� ��'��1+� 2�� "�
)�%��
�	��
W���@�
�%��,	�	���	��&
���

[� ?���	Z��'� ,
)$�
�	+� �,��� ��$���
��� �)��)X����+� )�� ?�2,%Z1�� ��	�%��� �� 	�� ��Y�
�'� �
�$� Y2
�����$�
1+)���
	�$�%��$����\$�+�:4���:-�V�$���������,$	���
����,	���--���'��1+�2��3W��(����,	�����7�
�C1�
	$�
��
�
,�������Z� �)��)X����'� ��)�
��'�1� ��)� )�� ��)�'1�� 	�%�� �$&�'� �� ���8,	� ��8	�%8� ���7�$� �
� ,�'�
� )���
�+����	��'�� �)��)�'�1� ��)� ���
)��	�$���1� ,	��
7� ��)$����1� )��8� )�� 	�1�	�� 	�%��� �$���
��� ����
,�
���)��)X����'�%���	Z��'�1�,
)$�
�	8�)��	�%��,
�����
���
������������
��$��'��������8,	
����8	�%8���)��
�$� �'�%��1� ��)�'�1� ,	��
�1� ����	��
� ��)�'� 	�%� ��)�
��'� ��)+� ,���1�'� ���)��� )�Z���
� �� ��$� �+,�%��1�
��)�'�1� ,	��
�1� ����	��
� ��)�
��'� ��)+� �����'�� ��� ���	'� �
��Z��� ��)���'�� Y,
%�� ��)� Y,	'�� )��
����1��)%+���

[� (����,	���� ��	8� �FG:3�� �FG:<� �
� ������
���� �'���� �����	�� �
&$��� %	
��� ,
� ����
���
� �+��'�
�$
���
	�$�%��� Y����'� 1��)$�� ��)�
��'� ��)+� ����	$� Y����$� �����1��Z� ��)+� ��?�2,%Z�� ��	��
� V�$��
,�1Z��	$�%��1+)��"
���"$�%�����\$���:�i�����7���2��0�����'���
�2��3W���
�	��	�
�)���������+��'����
�,�����
����)��'� ��)�
��'� ��)+� ��?�2,%Z�� ��	��
� ��� ,��	�%� ,�����1��)%���� ��)�'� �)���
� ���7�$� �$&� �+%����'�
��%�
,����Y���
X�1��)$�+���)�
��'���)+� ����	$������1��Z���)�� ��?�2,%Z����	��
��=���
��� 	�� 	
)+��&
�
)�
��&�'�\��%�
�?�2,%Z1����	�%����7�'�%�,	$��$1����1�)�'1���%���
��7�
�V�1��7�����%��'���	8�G(:4��G(:-W�
�
� �$&� 	���
�������$��'�%��1�,	��
�1�1��)$����)�
��'�1���)�,
� ��1�
)
��%��+��'������,	��,	$�)���%��+	��
��)�'1��	�%���8&
�����	X���	�
\
%	�7�
1��Z�$�\$�	���
��������)���')��$���������87�1��1+)��$��1+�,���

[� �
&$����)�
��'���)+����7�
%	
�1��%	
�Z��$&�7+�+�1���7
�+��
����1������1����	$'�1�	
�Z�����7�'�%�,	$�,$��$�
�
������[�C1�
	$�
�V��	+��FG:4����FG:-W������������1���%	
���1��)$�+���)�
��'���)+��,���1��7��
���%�
,�Z�
�� �
�$�1� Y���
X� �
� ������� ��� 7��$� %���	Z��'�1� ,
)$�
�	8� �
� \��$$� �	��%��',%8� V�$�� ,�1Z��	$�%��
1+)��"
���"$�%�����\$��A:Ai�����7���2��3�����'���
�2��3W���

[� (�	
�� �FG:4� �
� ���$	�������� %���	Z��'� ���)
X�� %	
��� �
�	�� �
�'� ��)��Z�� 2�,
� ���$������ ���������
)�
��&�'��Y2$�%
��7��
�����������1�)+������	$�	������	
���FG:-��
����$	��������%����"���������)
X�
V%���	Z��� ���$�%W�� %	
��� �
� �$&� )�
��&�'�� Y2$�%
�� ������������1�)+� ���$������� �87�1� 1+)��"
���"$�%Z�
�����)�$�
��
��
�
�	��
�)���1�)�7���,	��
���,	�����8,�7
���)�,���)�'�	�&7�����1�
)
��%�)�7��
^$,	
��
�
	�&
7�'����+��=���
)
�Z1��,�1Z��	���+�������&
�)�
��&�'�\��%�
������,
���	'���
���	
�1��FG:3���FG:<��
G(:<��G(:-��G(:4���$���)�����'�1�,	�)���1����7�$�C1�
	$�
��
����
���
���

[� (�1�
)
��%������
����1+)����"$�%���Y)��8�����7�����)	�%��Z���7
��
2
��,	$�j<-5)����$�%	
�Z����7�1���
����'� 1+)���
	�$�%Z� ���
�'�� �
� �
��$� ����)���)�7�Z�� &
� ���
� ��
)
��� �1���%	
�� �
&$��� %���	Z��'� ��
%����"����Z����)���V%���	Z��k����$�%W�7�)
���
���)�	�����
��&�Z���7)�7'�1+)����"$�%Z1����%���(���'��)��
)���1�)�7��1� �'�%��1� ��)�'�1� ,	��8� �
��
� �+���2$	� ��,���	'� 
\
%	�� 7�
1��Z� $�\$�	���
� �
� ,����� ���
�$1����1�)� V%� ��	8�� G(:-�� G(:<W� �� ,�	'�� �
��$� ����)���)�7��� ,���$,
�'�'� �,�$���$� 1+)��"
���"$�%Z�
�����)�$�
�,���
���)���	���G(:4�%���	��G(:-�V	���������1�)���,
�
�����1�)��)�����������1�)+W��E	��%��
��
)��,	�'� )�	��
� ?�2,%Z1�� ��	�%�� ��'���+� ��)�
��'� ��)+� ��%���	Z��'� ���)��� �
7+��� ��
)��	
��
�8��)�'1����)��'b���������	
��1+)��"
���"$�%Z�,	�)$
� �
���������&
���),	�	���2�,	���'���8����1��'����
1��
�����7�
&�'� 2�,	$�� ���
��7�
&�'� 2�,	$� ��$�
1�Z1�� 	
�Z��� VY,
%��
�$� 1+)��"
���"$�%��� �����)�$�'� �� 	�%
�W�
��'���+���1�
)$,%�����&,	�'�1�)��	'�
���%���
��$����Z��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35�

[�  1
�$,��,� ��)�
��'�1� ��)� ��	
,	������1� �7�
%	
�1� )�� ��2$	Z� �'�+� �)��&'� ��	+� �%	$�����Z� ���)���Z�
1���$���Z����,	�
)'����
�$�1����\���"$�%������$�$�� 
�%�����$�
���$���
���)�
��'�1���)���������%�
,���
�
,������)���	��G(:<�%���	��G(:4�V��1�)��	+�;<3��"6�����/9;��"6�W����&�,��
�%�������)���)�7��,	'�,���$,'�
,
���������$	���"$�%Z1���1���%	
���%��
%	����V��
�1�)����'���$	��1�,
)$�
�	8�)���	��%��',%8W���
�	�&�	�
�)�
�
���&�Z�������
��	�$��
�$���	+��FG:3����FG:<�V��%�
,��
�%��Z��$�
���$���
��
�,�����	�%��?�2,%Z1��
��	�%�����	����1�)��	�944��"6�����/R;��"6�W��!�	
���
	��$�1+)���1
�$�%��1������
	�8�����	8��FG:4����FG:
-��
�����)'�
����	����)8��)����8,�7���)7��8�����%8���)�
��'���)+��%	
����
��1���7�	������
��$��'�%��
��'	�%� �)
7����� 2
����'�b� 	+	�� Y)��
����'� ����
� $�\����	$��'� �1���%	
��� �����1�)�Z� �
� �$��Z��� 	��� &
�
��	��1	�� ��	
�1� 7+�+� ����
�+� �
��	$���� �+,�%Z� %���
�	���
� )�,$2���8�� %	
�Z� ���,	�	�'�1� 	
,	������1�
�7�
%	
�1��
��
,�1����+�-��"6��V�
��,	����$	
���,	$��%���	
�
W���

[� (�	
,	������1��7�
%	
�1��
7+�+�������
���+��7�
%	+��%	
�Z�7+�,��)2$�+�����%��	��$���$���)�
��'�1���)�
����"��$�%��$���	%��$�2$���"��$�%��$�����	��	+���

�
�)��7���)�	����)�%��
�	��
�����
)
���1�����'��
�,��2�,	'��V�'��1+�2��"�)�%��
�	��
W��
�
B�2�"��S��	
8�<��
�
�)���:)��=�7@8�6�N4� M��U6�4<��
�
=�����Z� Y�
�'� ,
� ���1��'� ��� �������� %���$	�'�1� �&� �+,��
� %���$	�'�1� �8)��1�� $�	
��$����
�
��)��,%+� �+�&'�����1�� ,���	�$����� )�7���� �&� �
��$� )�7���� Y��)��,	'�� � �
�,���1����'�
��%�+��	���'� ,��7���',2$	�:�'���$	Z��&� �'���$	Z��8)+�1��)Z�7���+�� ��������,	$�5�0���[�4�0����
,���
�1�)
��%�1��$���	8��2
����
��'���
�
8)+� 7+�+� �����
� -55R� $�	
��$���� �+�&'���Z�� ��� 1���� �
�$� ,$��$�'� �� �
�'� 7+��� ��,	������
��
�$�
�����1�����
�$�	�%
��?�2,%Z1����	�%����)��
�'���%���
�
��)�%2�'� ���,	��,	$� �� ,�1����,	$� �8)+� �,��� ����2����+� ��%�� 7��$	��� ���$	�2�'� %��,$\$%��
�
�8)� �
� ��I�� ����������� ���� �
��)��,%��� �8)�� ��%�� �
�
%� �� ����� �
,�
%	��
� ��%��)�'�

%���"$�%Z� \�%	��+� ��	�
7�Z� ���� 1�)���
�'� �
��)��,%Z� �8)+�� ?��,$\$%��
� �
� �,	��
���
�+1���%��� 2�� <-964;;R� �7��� �
� ����'� �+1���%+� 2�03/6-55-� �7�� �� �+��)�
��� �����'�
7��$	������1��8)���
%���"$�%��1��
)��	
%�V�D#W���
�D#� �,��� �1���%	
�$�����+� ��� ��%��)�� �����]� ���������1� �1���%	
�$,	$%� %�$��	��� �8)+� ��
%��\$"����
� 	
�Z��� �� �
� 	�)'&� ��&�Z� %��'� ��$��)$	� �����
	�$�%Z� V�����	$��'W� Y)��
� ��
���)�%2�'�� ��	
��$���� 1����'�1� �
��)��,%��1� ���)$�� �� �����&� 
%����$�%Z�� 
\
%	�� �
�$�1�
�+�&'���'�� ?��%�Z	�'� ���,	��,	'� �D#� �,��� �+��)�
�+� ��	$�',	���� 2',
����� %d)
���
����2��'�'� %�$��	$�%Z� ��,���� 1����'� �8)�'� �
)��	%��� ,��&$	�,	�� 
^���$�$�� 1���7%�� ��
,%
�
	��$	�,	��8)+���
�
���'�2',���%d)���%	
�Z��
�����
�1�,	
��Z���1���%	
�$���
�%�$��	$�%���
"$����(�)��Z����'��)��
�)
� �� <�� %�$��	$�%�� �
"$���� �1���%	
�$������� ��%�� �'���� 	
����� ��1%��� ,���8������� ��2�'�
	
���	���/�l �[�9�l ��,���8���������2�'��Y1��
��,��&
%�/05����[�905�����,��$&�'�,	�
)�'�
����)���)�7��,	'�,��1��1��
"
	�2�'�1��7)�7'�V0�[�40W���,��+,�%������1������$,	�	���V45W�
�
����2',�'� �������'��2',�
���1���%	
�$���
�1����'��8)�'� �
)��	%�����
��+1���%+�2��03/6-55-�
�7���%	
����,
����'��+1���%��2��<-964;;R��7���%	
����,
�,	����'��1���%	
�$,	$%��7��$	������1�
�8)���
%���"$�%��1��
)��	
%�����,	��������
�$�1��
)
�'����%	���$���$���)
�����,�
)��'�'�1����'�
�8)�'��
)��	%+���
�� ���[��2
����
������$�%Z����,��������1���%�+�
�1�,	�
)���	�&%Z��7
��,%
�
	�����
��&���,���'��$������)�'��

�
&$�
��
�� KJ��[���$��'��8)+�%��7���	��Z��&��%��������Z������$��'�1�,
)$�
�	
�1���	�&%Z��&��
��$�	�&%Z�,
�,%���
��

%���
��12
�'���
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34�

�,�
)�'� )���2',�'� ��� ��� ����'�� �',	�� 2',�$�$�� �1���%	
�$���'�'� ,%���$	�,	� 	
�Z��� �� �
1��

^���$�$��
→� 5�����
������$��	��	
�Z��,�Y%���
��)��<f�����
,�������
^���$�$��8)+�
→� 4�����
����'����,��1���1�)��	���)�<�)��9f�����
,�������
^���$�$��8)+�
�
�����,�
)�'���',	��%d)���
���
)
���2',�����+��)���'�'�,%
�
	��$	�,	���1���7%���8)+��
→� 5���,	����
�7
�,%
�
	��$	���V�7,�1�,%
�
	��)��45gW�1��7�%����8)��V�'�
��
&�/5���W�
�
#�%� 7+��� ��
)
�����2�,	$���!!��4�� 8)��� ��� � %�Y��C1�
	$�
� ���
�
�Z��Y�
�'� �)
� � �� ���
�%+�
���D#�<�5-�55�V!��	�')����1���+W����D#�<�5-�45�V!!!��	�')����1���+W����D#�<�09�55������&��
�
	�')����1���+�!!!���
�
B�2�3��S��	
8�<��
�
�)���:)��=������� M��7��:);�8<�
�7;<��8�<��68��N@�
�
A��%��B��������	��%2��	
�
�)�
�"
����\���"$�%Z1��2�
���'����
&'�������Z�Y�
�'�(��1�)�2
,%Z�	�7��$�����1��'� ,
����
,
�
������)�'���%���$���$	��,%Z���1��%�	$�+��Y�
�'���&$,%�����
&'� 1��)$�,%Z�	�7��$���
�Z��
�
�����1���&��'�������������,�"
�
�
��'��Y%���
���)�,
�
���%��$1���	���,���
��%� 1��)$��
��
����������%��$	���
��%�������%����1�)���	
)+�%
�?�2,%Z�����	�%����
=�����Z� Y�
�'� �
� �+�
�
��� 	�1���� �����'�� V��%��$	�� ?
� ,	���$W�� %	
��� ���7'1�� �
� ,�����
�$1�����)�[� ,
�
�����1�)���
����)�,$��$�
�!!6<35�C1�
	$�
�:��������@�&$,%�� �
� ,$	����������
���	�1�Z������1Z��%���$��%	
���,
����1��'��
�$�Y)��'���
%+� 1��)$�%+��������)����Y)��'��
?�2,%Z1�� ��	�%�� ��� ���1�)��� (��1������ 2�,	� %���
� )�,�1��
� ��)���,%��� ���%�� -0R� ���
��Y)��'� 1��)$�%+���?�2,%Z1����	�%��%�
,��'���)���,%Z����%+����-<0����
	
*��������	����0���	
�
��
� ���&%�� V-550W� �
� ��"
���"$�%Z1�� 1�
)$,%�� Y�
�'� ,��2�,	'� �$&�'1�� �%���
� 2
,%Z� %�')��Z�
����
�� ����X� ����
� �
� 	���
��� ��
��&��� ,�'�$	��$� ,
)$�
�	+� �
�����,%Z1�� �&� ���$��%Z1��
,	��'� �� �����,	$� ���� -55� �� [� -05� ��� ?�')��Z� ,
)$�
�	+� �,��� ���%��'� �����1�)� %�+	+�
	
��,����$� � \���$���'�$� ,
)$�
�	+� �
� �����$���1�$�����1�� �'���$	��1� �	��%��',%8��������,	$�
�����1� �
	�8�� ��� %	
�Z� ��,
)��'� 
��$�%Z� ,
)$�
�	+� �
� �����$� ,����'� �� ,��������1� 1�'�� ��
�����,	$� )�� 45���� ��
�,���1����'� ��%�+�� 	���'� ,��7�� �',2$	�:�'���$	Z� �&� �'���$	Z� �8)+� 1��)Z�
7���+����������,	$�5�0���[�4�0���� 
�%���������,	�%���	Z��'�1�,
)$�
�	8���$��$1�����)�'��
�%���$� ����� 2$�'� ���� 40� ��� ��'����
� �� ,������Z� 1�'�+� �2�,	$� �2
	��� �	��%��',%8� 	
��,+� �,���
��
)��	
��	�&7+���%���$1���,%��,����$���������������1�)+��

�
@�&$,%���$1���,%��1�,����$�������1�)+��
�,��2�,	'�I
,%Z�%�')��Z�	�7��
��#
)��)��1��,	��7��
��&$,%�� �
� )���� ��
)
��'�� 	'��� &
� �
�%
�Z� ��,	�+� �,��� ���&
�+� 	Z���� � ��)������� �� �
�,���
	
%	��$�%+������
�+���)��&'� �
�7�)��������1�	����,����,	�'��,
)$�
�	8�,���1�'�%�')+����
��1�&��
�����
������1����2�,	����Y���
X�-40�������������%�������������,	�'� �
����
���)��
���$�%���
	��"��\$�%+��)
�������$	Z��'����
��&�,�'����
�,��7,�1
��%��7���	8��)�-5�g�)��3R�
g��(���$	Z��'����
�,��7,�1
��%��7���	8�)��<5�g��,������&
�+��������1����1����	$'�1���&$,%��
�� �+%�$X��'� ,���
�� %� �$1�����)��� (+���2��'� ,
� ,��)���� ������$	
���,	'� �� �+�1����
���	�����'���������Z�����
����'����
��,������2���)$�"
�
	$�%+���
����Z�������)��'�,
��7	'&���
���)��7�Z�Y���%+���)
,	$2%+��

�
?���	Z��'�,
)$�
�	+���,
)��'����%�')��Z���)��&'�	
��,����$�,	���$����
�	�%8��
%� 1��)$�%+�
������1��)%+��(��7��,	$���&$,%���,����+�$��	+��
�<�,	���'�1��(�)�7����'�����,	����C1�
	$�
�
!� �,
����1��
���	
��,��,��)�'���Y����$�-<3���������[�-<0����������,
�
�����1�)����)� �$�$
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3-�

��8�%�����1�)���(0���-/���;����	��	
��,���
���)�7����'�����,	�����)	�&
�����
��,��,	�
)�'�
,
����%��)���)���'���Z��$�$
���	8�,���
��%��$1�����)�����
����&
�����Y����$�-<9���������[�
-3-��� ������� ��2$	�� �����"$
� ��
� �2
%���	� $� ������C1�
	$�
� !!!��M����,	� ,��)�'� 	
��,+� ,
�
��1+7��
� �%���� <� ��� ,	�
)�'� 	
��,+� ��	�$���� ��)� <� ��� 
	��"��\$�%+� �)
� �� �
,	��� ��	
�$���
��
��&��� �,
\$	$�%�:�,��$	$�%Z1�� �1���%	
��� ,
� ���2��� �������$���� �7,�1
�� ����1�� �
7��
�'����

�
�������Z� ,����,	�'� ��� ������������ �
�%�� ������� ���,�1�� �����,	� �� 	�&
7�'�� ���$� ,
�
��1+7��
� �%���� 45� ��� #
� ��
),	�������� 
��$�%�:)
���$���'�$� 1�'���$� ,� �������$����
�7,�1
������1����',%�����'���$�+���$�7��$�,������Z���,	�+��
��',	����+�$��	����,	����',2$	Z1��
�'����������,	$�)��-����
�
(�,�
)%+����������
)
���1���	���1�����'�V�$����'��1��2��"W����
���
)
�Z������+�����),	�	��
��	�����'�� =�� ��2$	Z� ������ ��
� ����&���	� ��$�	��'� ��,%+	�� �$	���"$�%+� ����%�)� �)�$����1�
��,	
��%���	Z��'�1�,
)$�
�	8���7�'�%�,	$�?�2,%Z1����	�%�����	���1��7�������,	������	8��FG:3�
���FG:<��E���	$��8��)����2
%����Z�����,%+	��,��������1�1�'��7+�+���	+��FG:<����FG:3�
��,	$&
�+� ,��7�� �',2$	Z� �'�+� ,���'��,'� ��"��$�%Z� 1��	+� �� �����,	$� ���� 3� ��� �)� �$�$� ��%�
�+,	����
��
�������������1���',%8����	��%��',%8��%	
�����'�����,
)�����
���$���,�'����8�[�
��)��&'� %���	Z���� � (
� ,����� %��7�$� C1�
	$�
� ��%� 	�	�� ����1�� �',2$	��1� �'�8� ����)���)�7���
�+��'���� �
7�]� ��	+� ��)+� G(� ��Y)��'� ?�2,%Z1�� ��	�%�� 7+�+� ��)� ����1��� ,����'� ����
�+�
��1�$���Z��	��%��',%+��������,	$�%��
��/���[�9����

�
���+,�%��� ����)���)�7��,	'� ��� 	�	�� ��$�	��'� ��2$	�� ��$�� ��� 1+)��"
���"$$� $� �
&$��
�����1����1� ��)�� %	
��� �����	$'�1� ,
� ����
���� ��,%+	
�� �'�8� ��7�'�%�,	$� %��+	�� ?�2,%Z1��
��	�%���,
��+���2��
�)�
��&�'��Y2$�%
��V���8,	���8	�%8�?�2,%Z1����	�%���
�$����\$�+�:4���
���\$�
����
)��7�'�C1�
	$�
�[��$����)��7���$�%��$	����3�<�����'���
�2��"W���

�
B�2�$�� S��	
8�<� �
�
�)���:)��=� 7;<��8�<�� 7�4A�@� 6�N4� M�� U6�4<� O+
?�
#� +	��
#�
���:=:)M4=#���
N��
P�
�

�
�Z��'� �
	�
�'� 7+��� �����)���� ���7)�7'� %��	
�� [� �'�
�� � -55R� ������$� �
�Z1�� �+�
�
�Z1��
Y�
�'���,���
,�1
��)���%��'��(�,	��+���8�%��8� 	�%� ���,	$1��'� � ��
�1�+� �,�
%	+� ������
�
)�	2
���1�
%�,+,	Z�8��(�7�$&�'���
��)%�������������'��1��2��.�[��$���"$�%����8�%����
	
�����7	�&�����������(	
�
=�7$�"
�"��\$�%Z1��1�
)$,%��V ��
%���%�����4;;0W��
��Y�
�'�,��2�,	'�1
��+�,%Z���)����$��$
���
7$��
"$���� 2�� 4�R� ��)�7$�%Z1��� ���1��'� ,
� ���
�	����'�� �
��
�
�	�	$��'� 2�,	$� 7$��
"$�����
=�\+	�"
�"��\$�%Z1�� 1�
)$,%�� V�%��$�%��� 4;RRW� ��	�'� ������Z� Y�
�'� ��	�$����� )�� 2
,%Z1��
	
���\+	$%��\+	�"
�"��\$�%Z1���%�
,��40�(��1�)�'����7'��(
"
	�2�'�,	��
X�V�%��$�%��4;RRW�
�������'����
M$����
,� �)
���Y�
�'�,$������	���$�%+���)�'���Z�����$�	
��$�����+�&'�����1����'�1����)Z��
%����$%��'����
,	�$���)Z��?�2,%Z1����	�%����
�)�%��)���	���)
���$�����Z��
�+����'���
@
,�'� ����,	+� )�� ������Z1�� Y�
�'� �
��,�1��'�� � ��� �
� 	���
��� )����� 7��%+� ���'� V1���'� ���
	
��,
���)��
�'�,�����,	+�%���$����,	���8��%�,$��$�$�!!6<35��)���'���)��
�'����'��Z��Y%�����
�&� %�7�
1��?�2,%Z1����	�%�W��C�
�'� %�����1����Z� 	�&7�� �
� ��	'�� �+�
�
��� �
�� ��� ���'�1�
1���'�	
��,+��
�$�,$��$�'����
�'����
�	
	
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3<�

9��������	%�%�������&	�����5	�0����		
�$7�$&���,	�
)
������1����Z1��)�7����'1�����,	�����
�,�����,
�
��[��$1�����1��'��%�������
�
�������,	���)��1�����
,	�
��'��)�
�$���������,	
������,	� �
� 	���
����
��&���%
�$� V�8&
�
�'�%����� 7
�� 2
����� )��
� ,	���+� [� ��7������ ��,��W�� ��)� ��	��� �
�
� �',	+� ��)
���$�������
^
��\+	�'���)�����%�������
�
�,$������)
����'�����,	+�,�%���$�����,�'�
�
����'	����������
�)Z��,$��$�
�!!6<35������������
)
��'����,���7���'����)
����'��
�+�����'%��+��
����1������ 	�&
7�'� ���,	���� %	
��� ��1����
� �
�� 1���'� 	
��,��� �
,�
%	��
� �7�� ���
� ��
)
�Z��
���%+�)�
�$����
	
C����	
�	
��$���'� ��$���
���� �
"
	��'� ������Z1�� Y�
�'� ��)�
� �
�1m�,���Z� 
	����� V4;;RW� �,���
2
������Z�)�7�1�7�$�+�V3��
���(������(��*'?
(�*��	��W�
�
����1������ ��%��$	�� %
� ,	����
�'� )�7����'1�� ���,	���� C1�
	$�
� !!!� ,
� ���1��'� ��� �',	��
,��2�,���1�����'�1�%��	������������
���
,�,$��$�$�!!6<35�������%��$	��,��2�,�Z�	�&7+�����1��'�
,
� ��� )����� �
�'� ,�)�
�$���$� �))��
���1� 	
��,��1� ���'� �
�$� ,$��$�'� C1�
	$�
� [� ������ ��
?�2,%�����	�%
�����
�
��� ��%��$	�� 7+��� ��$�	���� �
�%
��453�)��18� �Z���	��1� ��,	�$�� �2
	��� )�
�$��� �
����� ��
�1�
��$�	����1�)��18���,	�$���
�)���&
��������$�7$���"$�%Z1����8�%����V�'��1��2��.W���
	
��&���70���	�'���%��	���&�(	
��� ��%��$	�� �
7+�+� 7�	��$�%��� ��8�%��
�� ������
���+� &�)�Z� �����	�� �1�����Z� )��1+�
��,	�$����$�)��1+��
�$)����Z�2
��
����,
����
��V���1��%��*����%�����-554W��#)
�	
)+�Y�
�'��
%	
�Z��
�'�\���$,	$�%+�1�)��	�Z��
	
C����	
@�
� )���&$	� �
��'�$�� 7�1�	Z� ,�
%	���� &$��2$����1� )��18�� ,���
��1��� ,���
��1��� )��18�
�	
��
���1����'�����7��$�����Z�%���$�+����
���)%��
�������)��7����'� ��,	��+� ������"$�%Z1����8�%����V�$����'��1��.W� 7+�+� ���
�
�Z��
Y�
�'��)�%��)����+���,�
)��'�'������	���1�����Z�)��1+�&$��2$�18��
�
I(*	*������(�)��+�(����
���1+�	Z	��%�	
"��$
��
��$�	��+�
�
!*��%���(�)��+�(����
�

?��%���7
�����V?�($���������
W��
(��'������$�	�������������Z�����$�0�
^���	�1�	��)��1����$�,7������	���+�V����)���)�7�Z����
	+��� 1��)$�$W���
Y�
�'��
��,%+	��
��
���)�%2�'����,	��+�V7�)��+���7�
%	+����)�W��
	

�$�����1��&
�Z�)��1+�7
��7��	���1��
7+�+�)���&
�+��
�
/�(�)��+�(����
�
?����	
������'�V��(*;���(*;W�
��,	��� �
��',	
�� ��,%+	�� ���� 4� ������ �
��
� �+���2$	� 1�'�)��'� ��� ��%��$	��� ���7�� ��� �
�
�'� ,%���
%� [��$���
�
���)�%2�'��7)�7'��
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33�

����,��7
����VG����
���W�
�
�
	+���)���%��$	�����$�������
������%	�������������Z��Y�
�'��
�,����
���)�%2�'����,	��+�V7�)��+���7�
%	+�
���)�W��
�
����'%��7
����VC���*�*
���2
(�������W�
(�2
������%�,	$�%+�������,	��)�
�$���&�������	$�
1����7�
1
��?�2,%Z1����	�%������	$�������Z���Y�
�'����
�
n�1�%��7
����VC
�*��������(*�W�
(�1�'�)�'�)�7��-^�4�
^����4^�-�
^�� �����,��%
�8����,	�
)�'��
�$������)���)�7�Z�1�'�)��'�����h�	����$�1�'�)��
��'����
)���&
������%��$	���
��	��%	$��'��4^���2
���������������������$��%��,	�	�'����������'�V%��	
���2
��
�
�W�
�
��,��
������1�
)
�������&��,	�1�'�)��'��
��1�)�Z���,�)�
�$������^$����'��'�
����1���	��
�
=��	�1���
%�/;�	��(�
�>����	
�
����&
��,����)$�%����,%+	����%��	
�1���)
�����	����'���,%+	��M�&��,	������
����%��
�
�1�	��������
�$��
�
I�
��%��H��"���
2(�(����
I�
��%��
��'�VH��"���	�((��	(*�W�
E7������
���
)
�Z�)��1+�2�
��%8���	�'�%�����$)
���������	���'%8��%��	8��7
�����������'���
\
�
��
���,%+	���
(�������Z�� Y�
�'� ,
� �',	+� �+,%+	��'� ����1+� ��)
���$�������1� �'�%�,	Z7
����1� ��)� �
7�� ��
�1�)����1�

%�	��8�� %)
� � ��
� ��
)��%��)�	� ��'��)���� %���
�	���$� ��%��)��'� 1�'�)�� ���� 2�� �
��'1�� �
� �1���%	
�$,	$�%Z�
��%��)��'�1�'�)�������	����1������1�1��)���8��
7��1�+��&����8���
,	���
��1�)�Z�,%���%+�������'������Y�
�'��
2�,���	��$����
���)�%2�'��7)�7'��
�
@�
� %��,	�	���	�� &
� �����"$�%+� ��
��� �
�1�)��	����'�� ���,	��
�� �
� ��,� )�
�$��
,�)������)���$� ��)
���$�������$� ��)+� ��� )��'�'� �
�$� �� ��)� ��	��� 	Z	�� �
�
�� �$��%� �)
� ��
�
��	$���� ��1��
�Z� Y�
�'� ��$�
�� ��	����"
��'�1� ����� [� ���
�� �$�	�� ?�2,%Z1�� ��	�%�� �
�
��1�
)
�� %������
��,	$� ���\$��� ��1��
���� G�)��	����'� �
� 
�%����� ��
�1�)����1� 
%�	��8�
,�2�,	'� ^
��\+	�'�1� ��)� ��)� ��	����
�
��M
�$� ��$�	����$� )��1+� �7��	����8� �,��� ��1���	+� -�
�����	�� �1�������1� )��1+� )�
� ��%���� I��� 2�� 44364;;-� �7�� �� �����)��'� �+1���%+�MJ� 2��
<;064;;-� �7��� ,���&���� ���7��� �
�$�1� &$��	�'1�� �+%��� ��� 7$�	��� ������Z1�� Y�
�'� �� �
1��
7+�$������ 2$� )�
�$����� �
"
	��$� V%����	
�� ����'�� ]�1�%� �7
���W�� �,	�	�'� )��1+� �+�&'���'�
Y�
�'� �
�� 	��\$�%+�� (��%��'� ������Z1�� Y�
�'� 7+�� )�%��)����� �
�	�� )���'� �����	�� �1�������
)��1� �7��	����8� V,���'%� �7
���W��=����	�� �1�����Z� )��1+� 7
��7��	���1� V)��� )��1+� 2�
��%8��
���	�1���
%W��+�&'���'�Y�
�'�,�'�
������&�	��\$�%+�V�+,�%����7$�$	�� $��"W����2�
��%8��
��
�
�+���2$	�,����)$�%����%��)��'�1�'�)�$���������Z��Y�
�'���
��,	��+�������Z1��Y�
�'��������,���&'���
)
��'����%�����$�	����%	
���1�)��18��%	
�Z��,���
���%��'� )�%��)����+� V����,� �7
����� %��%�� �7
���W�� �
���)�%2�'� ���,	��+� ��
)
���1� )��18�
�
7+�+� )�%��)����+�� ������ �
��
)��%��)�� �$%�$)��$� &�)���1� 7�)���� %)
� 7+� � ,
� ��1���
���1��
	�1�'�)$�	��	��1	��)��18���
�
(�)���'���
��)%�������������,	��+������"$�%Z1����8�%���������'���
�2��.��
�
@��-����	���-���'	�7�	
�

E7
���� �
� %���$���� ���� �
� ,�+,��� ���
	'� .� 4-� ��%���� 2�� 44364;;-� �7�� )��� �
�
�� �'����
��1����'� ��'��)�'1�� ���,	�
)'�� ��
� $� ��8,�7
�� �71�,��)������'� �� )���1�)�7Z1�� �+�&'���'�
%���$�+���
�'�"
����\���"$'����1���%	
�
���,')�
�'�� '�
����1���+�%���$��Z1��������
���1����'�
��%��)�'1���1���%	
���%���$�+���� �
�'1���1�)�Z1��)�	���
�'�	�%���7+�7+����)�&
���2$�����
����
�
�'�
%���"$�%����
,	
	$�%��1�)��	���?���$��������
��,
������'��
��Z�����'��)�'��%��	���'���
1$,	��$�%�� �1���%	
�$,	$%�� ��2$	Z� �7��,	$� 2$� �',	��� �
)� 2$���,	�$�� %	
�Z� 7+� ��1�+� �Z,	� %
�
,�'&
�'� �
1�� 
,	
	$�%Z� �� ��'��)�'� 1�)��	+� �
� �1������ ��%��
��� #�%Z%��$�� ��,�1+� ��,'�
�
,�
%	���	����1����'�)��$���	�%���$�+��(?��1�����$�%Z1�����'	%������	�18���%���$�������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30�

�
�%
�Z�2$���,	$��%	
�Z�7+���1�+�%���$�����������$��$	�� � �
��
�7+	���,��1��,���"������1���+�
��'��)+��
�
��� %���$���� ���� �$��'1�� ������Z1�� Y�
�'� �
� ��'���2��� ��
)��)��
��� ,	��%	���� %���$����1�
���%8� ,�	'��� &
� ��	�$��� �$��'1�� ������Z1�� Y�
�'� ��%� �+%����
� �������� �	
��
���� �
��'�$���
2�
�$	���1���%	
��%���$�+��#)
����'����������Z�Y�
�'�,�	'���&
���)�	2
�Z��%���$��Z�����,	����
,
� ����
���'� ��
)
��'�� �$�$
� )�
�$�� ���,	����'�1� �
,'�'�1� V����)��� �)� ?�2,%Z1�� ��	�%�� ���
���	$�
1�Z�� 7�
1�W�� �Z��� )������)�Z� ����,	+� %��
�� 	�%8� V�
,���$	�� )������)� ?�2,%Z1��
��	�%�W���%����$%��'� V)������)�,$��$�
� !!6<35W���$������� ��'��	
��Z�%���$��Z����,	��+� �,���
����'���+�,�'�
�,')
��'�$�Y	���+���	
�Z��'�$�
�
���
�$���
���%�������%��$,��$�)������)���1�
����,	8���'��)����
,+�#=����7�
��������
(������Z� ���$��'�1� ��	��'�1� �,��� �$�+�  1��)$�%+� �� ����1��)%+�� ��%�� �',	+� �&� ���%����
%���$��� ,�)��$���	�'�$� ����,	+� %��
�� 	�%8�� �
��)�8� �� �,	����'�1� ,%��$�� ���$��� V�
��Z���
�
�$�M��	$�
�$���G�,	��$�
�$W�� �?���$��	�������������Z�����,	+����$%��'� ,�%�
,'� $�%��
��
,	����'�'1��	�&
�Z1�����,	����������,���	��	$����)����
��
�'��)�'� �1���%	
�$,	$%�� �
� )���� �
��Z��� ���,�1���$� �
�%+� ���Z� �8)+� �� ����,	+� )�
�$���
�%������� �
� )�	���
��� �
,�'�$� �
�%+b� %��	����� 1$,	��$�%�� �1���%	
�$,	$%�� �
� ����������
��
)
��'��)'%+� ,�
�
�'����
�%8��� 	
�1�$�%Z�Y�����������1� 	�%8���2
	���?�2,%Z1����	�%���
?���$���� ���� �
� )�	���
�� ��
)
��'�� ��
��
�� �$1
��+� �����1�)+� �� ���7'1��'�'� 	�&7���
�$1���,%��1�,����$���	�%&
��
����
���%��)�	���������
����
�
��� ��2
�'� %���$��Z1�� ����� ,
� �����,	���� ��,������Z1�� ������� ��)'�
�'� �
��Z��� ��,�
)��'�'�
1����'�,��&%+��
�
D
"���
-�S�
$������)����
�L(�$�*��(
5*��+���(�������	
-�
��/?���%	'$2Q(/	 *�2?�@	 �)U�/,	L*2U�%,(/M	
���1+����Z��8)+� �
"�	$��'� (
�%���&���2��'�'�
@
,�'�����,	+� ���$	$��'� �'�%��V�
���%�����������
�W�
�������)�Z�����,	+����$�$
�)�
�$�� ���$	$��'� �	�
)�'�V�
��Z�����,�)�
�$������
�$���))����'�'�1���'�

��)���'�	
��,��,����$���$�$
�%��
��,$��$�
�!!6<35W�
(�)�'�	�%+� ���$	$��'� �'�%��V?�2,%����	�%��,$���������
��
(�)�'�����1+� ���$	$��'� �'�%��V,	����'�'��
�
������$1
���������������)�Y����'�

	
�Z��W�
@��%+���	����Z�	����'�����,	+� ���$	$��'� �������V�7,
�	��'W�
	�&
7�'����,	��+� �
"�	$��'� (
�%��V,	����'�'�	�&
7������$1
��+������1�)+���
�%Z�

��)'�+�)���,�)��
��
%��	$�������1����,	��8�[�%	$��'�
	�&7�W�

=�,	��7����
�7�$&�'�1�,')�
�'�1�Y	���8� �
"�	$��'� �	�
)�'�V������$	���1���%	
���7�
%	8��
�%��,%Z�
��,	��7+W�

G$,	��$�%Z�)��$���	+���,')�
�1� ���$	$��'� M����V�',	������81�
)+������&�%�,	
����	��J)��$�
W�
=
��)��,%Z�����8�+,���Z���
��+� �
"�	$��'� �	�
)�'��&��
�%���V��
����$1
��+W�
(��%��Z��7�
%	+�V7�)��Z�)��$���	+W� �
"�	$��'� �	�
)�'� � V%��'�� �$1
��+�� 	
�
\���'� ,	�&�����7$��'1��

��
��	���W�
?����$%��
� �
"�	$��'� �	�
)�'� V1����'� 	�1+� �$��� ������Z� Y�
�'�� ,$��$�
�

!!6<35� ��2��
� ���,�1���&�Z� 	�&7+W�� ��,
�� &
�
��$2�'�
	��	$�

(
)
�'�((���(�� �
"�	$��'� �'�%���

�
(�%��	
^	����1���+�%���$��Z1�� ����� �)
���
)
��'������,���
�'�)���)����,	���Z1�� ������
�
	�&7+�)�����,	�������'��������)&�,	����'�'����
�'��������������'�	�&
�Z�,����$�+����$1
����,
�
�
���'���
�,�������1������&�)���	
�1�$�%�����'�
�'�6V	�')'�'��$�%�����)�W������Z�����������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3/�

����1����Z�� 	�&
7�'�� ���,	���W�� =����� 7�)
� )���� ��,	������ ��1���7
�'�� 1�$�$�	�� ��
�
�
�'��	
�Z��'1�������,���
��%��7�$�C1�
	$�
���
�
B�2�&��S��	
8�<��
�
�)���:)��=�8
	K<��
:7��)@��� �)�<��
�7;<��8�<��7��:);�8<�
	
�����������	�������	�������	
�
C1�
	$�
� ��%���
�7�$&�'��7
�� �
��1���%	
�$,	$�%�����7�'�,�	+�$�%����
�%��,%�����,	��7������$�
�%���'�1�,
� ,')�$�	�'���,	��7���� 1���%	
����,	��7+� �
��
,����)�����
��&��'��'�%Z���^$������
)�����)��&�'��7�
%	+����
�o
7����1�,	���
%��7�
�2$�'���2
	��7+��	
������395���
	
@������	��%7���	&%��'	%�-���	
�
?��	���'�����	%+�
�
��
�o
7����1�,	���
%��7�
�C1�
	$�
����'�1$,	��$�%���',
��������������7�$�C1�
	$�
��
������
4<;3��(
�43�,	��
	'��
,�C1�
	$�
����
&
���%���)�7$�'�������)��$�%��+�1�7��%���(���,�
)�'�
2	��	$���43��,	��
	'�7+�����$	
�
���7�
�D�$��*���%�����+�1�7��%�����%��400R�%���$����7
��,�
�
�������,	�'���+�1�7��,%�����)$����
�%8�����7Z���� �+�1�7��,%������,	�'��7+����7
��
,���
����&�)�����40R/��%)+��
�(�������
�%������7Z���,	���$��,�Z����&
��
��M��%Z	������
�Z�
��2%��Z���@'�+����� �
� ��%��)�	
�%��� ���,�1�Z1��)�������� �$1����1�)�'���%���$��7�
�� �
1�&�
,��2�,	'�7+��$����
%��%	
���,$�)������,	��$	�������'��)�����7+	���C1�
	$�'�1��(����4/0/����)����
M��%Z	$��� )�
��� �7
�� �',��$� *
�)$���)�� !!!�� ��%�� 49-R� �',%��� )�� ���,	�$�	�'� C1�
	$�
� ��)�
?$�,%��1��(�	��	���7)�7'����
%�,���&$����%���7+)�'�,�����
�)������(����4R59����
%��+1��
��
���$&��
7+���7���
����
(��7)�7'��
�$����%��$��
������7
���1���%	
�$,	$�%����������$1���,%Z�����7+���$�	�&7��1�'�+�
7+��� ����
)
��� ��)�� ���1
���"$�%��1� ���
�8�� %	
�Z� )�%��)��'� �,')�
�'�C1�
	$�� �$&� �� )�7��1�
)������$�����1���
C�
�'� ��	�'� )�� �$��'� �7��,	$� Y�
�'� ���1
���"$�%��1� ���
�8� %�	
"��$
� !�� 	
)+� Y�
�'�
,����1
���"$�%��$� ���
�+� )�
� ��',����Z� �
	�)$%+��$�$,	
�,	��� %��	��+�I�� � #�%� �
� )���&
���
����'��1��Z� 2�,	$� �+��)�
�'�� ?�	
)�+� ���1
���"$
� *$����\$�%Z� \�%��	+� F�$�
��$	+� G��)
��
?�����Z� V�'��1�� 2�� 2W�� �
� ��
��Z�� &
� ������Z� Y�
�'� 	�&7+� ��,�1��
� )�� ���,	��8� � ���,��Z�
%��	���'� ����	%+� 2�� 05<<;6/:/433� 1�$�'%� �$1
��+� �����1�)+� ��%�� �������Z� ���1
���"$�%Z�
���
�$�	�� �� �
� ����&������ ��� Y�
�'� ,���,%+	
�� ���1
���"$�%Z1�� )�)$�	�'�� ��$&�'� $�\�����
�
�,�������'	��	+�)����',����Z�%��$	��+�2�,	$� �4���)���&
�+�����'���
��
�
G��	������
	
%�
�
G��	���� ���
	%
�� ��'��)�'1�� �1���%	
��� �
� ��
)
��'�� �
��)��,%�� �8)��� ���$,������
���$���1� 2�,	
�1���
)%��)��Z���%��
�	��
��=�������	
�8��)�%��
�	��
� �
�'�������&�)���
�%����,	�� &
� 7+� ��������� Y�
�'�� ����1����Z1���� �� ��	
��$���'� 	�&7+� ����1��
�+� ������
���%+�$�\��,	��%	��+��
	
6��&	�	;��%�2	��7������	����%�����	
�)�
���
)��&
�Z1��,	����$,%��M�C� 1��)$����)7����Y�
��'1�����������
"$�����'1��������
��
2��� ��5<94496-55R��
�)�
�-5�45�-55R��
�'���,������������������������,�Y�
������������'�
)�%��
�	��'� �7�
� C1�
	$�
��  G@C� C1�
	$�
� !� �
� Y�
��'�� ����
�� �7�
� C1�
	$�
�
�
,�
%	������� � #)
� �� C� �7�
� C1�
	$�
�� ���������Z1�� $�"�����1�� ���
�� M�)��X%��� ��
,�1���
������,	��$	
�,	�
���7�
�43�3�-553�
(+��)�
�'��
�,��2�,	'���'��1��Z�2�,	$�G����'��1+�2��(��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39�

030	 �$(2@1	 U#2=�2"��O	 (@/$�P-	 Q�@2P�O#2	 *�2'P&�=O	 @	=2P[��1,	 NU�,O																	
U	#$�=�'(/	?�#2	N�2'�1#2	U/POQ��O	

�
=�����Z� Y�
�'� �� C1�
	$�
� !!!� � ��
),	����
� ��	�$����� Y�
�'� ,���8������� �&� �'����
�����
����%���$	����&$��	�'1�����,	�
)'�V�+��'���)'��,�
�
���1��
��)��,%��1����
�%8���'�%���
��)'���
,8��,�'&
�����)'��,	��%	���'�1����%8�%���$�+��2
	�������,	8�)�
�$���$����
,W��
�
�+�
�"$
� 	�&
7�'�1� �����8� ,
� ����
���
� ��
)
��'�� ��%��	
^	�� 1+)��"
���"$�%��1� �����8��
	�%���%��,���	+	����)��7������,��+�����',������1�2�,	
�1���%��
�	��
���������$��'��1+�2��"��
=�	'�� �
�'� ��	��� ��
)��%��)�	� ��$� ��,���$,��,	$� ,���,��������� �����
�� ��
%��2
�'�
Y��,��,	$�������Z1��Y�
�'������
)��%��)���&
��
7�)
����+�������,��2�,���%����$	��	�&7+���
7�)���)�)�&
������	�
�'������1�������
���,	��
�1�)�%��
�	��
���
�
(
,��,� ��
� �2
%���	� ����
� ��$�+� �',	�'1�� ��������� %	
�Z� �
� ��&��� �
�$	� 	
�1�$�%��$��
���,	������$�����"��$��2�'�$����	�
�'�$��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3R�

;A��	
0	������G��	��������������	�	��
�����		
�����	 CA����	 ��	 ����B�E	 C
����	 �	�
�������		�������
�	

�����B
�
�)���:)��
�7;�87��	�8
�R�� 	� @�6�4A�?��
��>= 
)�	:) ��
��� �)�<�7��:);�8<�

��8�����<�N�N��� �	���:)���
� R6�
4��:)����
�
����(���	� =��
� �;�N�M�68�
 <�O�>= 
)�	:) �P#� ��)�A�:����	�A������4���R�� 	� @�

E)1�)���$�8�����
�
��Z��)���'���,������Z1�����������,�������\+�$%���'��%�)�$�$���V1��%W���
�1
�$�%Z�����	��	+�[� $�$,
� �%�)�$�$��������������������%	
�Z���1����'���
)
��'��)������'�
��$�+��� ���,	�'� 	
�1����"$$� 	�&7+��=����� �
� �
�
�� ��%�� �
)�����$��	�'���%�)� �)
��� 	
�1�$�%Z�
�
�
�'� $� ��',	��'� �
)��	�$���1� �)���8� V,	����'�'� �������'� ���
�'� 	�&
7�+� ���� ���������'�
�$1���,%��1�,����$���
�,	����'�'��$1
���������1�)+�,
��
���'W����
��� ��,���
�'� 7+��� ��1���	�� �
)$��� �%	$��'� ���$��	��� %	
��� ,
� �$�'� \��
�$�� %)+� ��� \��$� 	�&7+�
%���	Z��'�1�,����$��,��$�����
&$�
��	�&
7�'�1��+%�8��������
�\��
�	�&7+�%�')����1�,�'����8�
=��
	�)$�%Z1��1�
)$,%��V,��1�
)
������)�$���,	$��7���\��'�����,����1�������$�%��$	�����!�0���
��!�/�)�%��
�	��
W��7+���\��
�	�&7+�%���	Z��'�1�,����$���
�,	�)$$���,���
�'���$�8�����
�
��Z�
�)���'� ����	����� ��%�� ���$��	�� A� �� ,��7�&��� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� �� ,�'����8� ��%��
���$��	�������)��7�Z��+1�)���
�'��)����	�'�1��$�$%��7,�1��
�,���,	�	���,	�)$
���	��$�����Z�
�,�7+��%	
���	���'��'��1��2��3���
)%��)��Z�)�%��
�	��
��

S8�
 �)�<���6��
�
�,���
�'� ��$��� 
^���$�
� 1��%�� ��� �
�
��Z� �)���'� �
� ����������� )�
� ��	��$��2�'1�� ����)����

A�� 40653�� %�1�)���
�'� �)����	�'1�� �$�$%�� 1��%��� �
��
� -�� �+)��Z1�� �	�	�'�� �)����	�'��

Y,	��
�����
)�����%��-559��
�3�%���'�1���
�� �=��P�X�(/"�	 �� �U*�[�2'P�� [��$�]����'� ��%��� ��8,�7
�� �� ��� ��%��1� ��)�'�
%� �8&
� )��Z� �"
�,�

�
��'��$������$��$	��$),%Z��)���'��

�� #/�/(P���U/"�	 �� �U*�[�2'P�� [� ��2
�'� ��	�1�� �
�$� )��%��� �� Y2$�%
�� V�)����)'� ��"��$,��W� � [�
%���	$	�	$��'����$,���	�18��
�$�)��%��������,�1
�����%��
�'���%�)�$�Z1��Y2$�%���

�� �2=�2"��O	 �T*2U�"�� [� ��� ��%��)�� �����,	$� )��Z� ,$	���
� ,
� ,
,	����
� 
^���$2�'� ,�Z����� �
,��� ��)�'�%+�

^���$�
���
�'�$�	
��$	����
�$%�,	��2
	��,	���

�� #/�/(P���U/"�	 ��U�(/� [� $�	
"���
� V,+�	Z��W� )�	� �',%����1� ����
)�1��'�1� %���'�1�� �
�'&� Y2
�
�� �
��
%���	$	�	$��'���+��)�
�'��'�+��
���Z1���)����	�'1����$�$%�������,������Z�,$	���$���

�,���
�'� 7+��� ����
)
��� ,	��)��)�'�$� �
	�)��$� 1�)���
�'� �)����	�'�1� �$�$%�� %	
�Z� �,���
7�'&
� ����
)
�+� ��,���,	�	�Z� ��'���
� V�'��1�� 2�� 3W�� ���������Z� ��',������� ��	��$��������
�,�7����(�)���'��	
^	���,������	����
�
�	����+��
��,��1���Z���,	��+�	Z	��,	�)$
��

��� ��%��)�� ����
)
�Z1�� �+1�)���
�'� �1���%	
��� ������� �� �
1�� ��	�1�� %�)���'�� �)���8��
V�%	$�$	��W����%��'��%	
�Z���1����'	���$������
�
��Z��)���'����
�%��,	�	���	��&
��
•� =����� �
�+���������	$� ,	����'�'���,	����&�)�Z�����+���$�	
��$	�� �� ,%��)7��)������'1��

����)������
�7�$&�'��%����$%�2�'��,+,	Z���V���
��'�1�%����$%��'�1W��

•� =����� �
�+����� ����	$� ,	����'�'��� ,	���� &�)�Z� ����+� ��$�	
��$	�� �� ,%��)7�� ���%����1�
,�����������	��	$���Y,
%�� 1��)$����,	��:�G���18�����
����

6'����	��&��������	�����	&����	

(+��2	
�Z� 
%�$���
�	�'� 1��)$�+� �%�,	$�%Z1�� 	��%�� ���������� �$1
��+� �� �� ���� )
��'� )�7��
�,����
���
�1���,��������1����$��	��1���)�,	�	
2�Z���),	�����)�1+"$
�$�%Z1���$�$	��@A
p�R1��
c�05�)����



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3;�

(���2�'� )�7�� �,��� ��)�,	�	
2�Z�� �),	���� �)� 1+"$
�$�%Z1�� �$�$	�� @A
p�41� � c� 35� )��� �&��������������
�������2	����7�)�2��4�V�7�
%	�����
�����$1
��+W��%	
����
�%�$	$�%����',	
�����%)
��
��+��2	
���
1�)��	�� 1���$2�'�� (�1�
)
�� %�	����� &
� ������ �$��%� �
���$��'� ,	����'�'� �%�,	$�%��� ,$	���$�
����2�'�)�7��� �
)��� ,
��� ,	����'�'� ,	���� �
,����+��2	
�Z�1�)��	+�������2�'�)�7����
),	����'�
,�����,
�,$��$2�'���&
�
��$2�'�)��������1�)��	��1��%������)'���

�
���������&
�
��$2�'� 	��	$� �
���1�
)$,%����$�������%�,	$�%���,$	���$����
)7�	
�����(+��2	
�Z�
1�)��	+�@A
p�4/1��
,���@A
p�R1���,�����)�,	�	
2�Z���),	������)�1+"$
�$�%Z1���$�$	��00���
,���05�
)��� G��%� ��)�����+� ��� 1����'�1� ���
��'�1� %����$%��'�1� �
� ��)�,	�	
2�Z�� �),	������������������������
�)�1+"$
�$�%Z1���$�$	��@A
p�4/1�c�/5�)����@A
p�R1�c�05�)����&����%�$	$�%Z��',	��[�(��2��3��%)
�
�
��+��2	
���1�)��	������)
��'�)�7��0;�4�)����������2�'�)�7��04�3�)���(�1�
)
��%��
�$,	�	��
����2	�����%��
��
�1�)��	��@A
p�R1�c�04�3�)������&���	������
%��2
�'�1+"$
�$�%Z1���$�$	����
�
=�����
)
�Z1�� 1�)���
�'� ��$�8� ��� �%�,	$�%��� ,$	���$�� ��	�&
���� %���'��)�Z��� �7	�&����'�
�7+��	
�� ���7�$�C1�
	$�
� ��� ��%��)�� ��,	��8�� �
� ,	�)$$� �)����	�'�1� �$�$%� )
\$�������1�� ��
�
,1����	���
�� =���,���
�'�,	����'�'� $���1�
)��Z��%�,	$�%Z���	�&
� ��%��$	+���)�����+�� 	���,+�
�"$�%��1�

Y2$�%8�1��%���
�&
�
��$2�'���,$��$2�'�)�����+��+�������&
��
�,	����'�'� $�7�)���'�,$	���$�
�
� �� � 7�)
� ,$���� �7	�&������ ���� ;� �7+��	
�b� �
1�
� �7	�&������ 7�)
� ���� /R� �&� 95�
�7+��	
��� � #
� ���%� ��	�Z� �'	� ��� ����	$�� &
� ,
� �
)��� �� ��^$����'� �)1�)� ��2	��
�7	�&������1��7+��	
������	�&
��+��2	
���1�)��	��1��%����%�&)Z��(��7+�����	�&
���
%
�,%��$���)���'�1��7+��	
���

�� �$� ��������'� ���$��	+� 7
�� ����� ����1����Z� 	�&7+� V����� 4W� ,����$��	��$� 	�&7+�
%���	Z��'�1�,����$��V-AW���
,���	�&7+�,�'����8�����)��&'�V�����-�W��
���
�1�����2	����1�
7�)
�1��%���������2	��Z1��7�)��2��4��
����$��	��1�-A�$���������2	��Z��7�)��2��3��
�
���$��	��-���)��)
���$�
���������%������
�'�1��2��,	$�����������)�7����'1�����,	����
��)
��'�)�7���%	
������8&
��$),%��,���1���������	�������
��	� ��%��������V�
)���,
���
�����
�'���-����'�
�)�W����	�������
�'�,
���1+7��
�������
�'��@A
p�R1��c�-�5��&�<�0�)���
��$2
�&� �
�'� ��������� ���)'�� �
�$� �7���� ��� ,
7
� �������'�'�$� 	�&
7�'�$� ��,	��+��
�
��
�
�	������$� � ��1�
)����$� ���$��	��$� -A� �� -��� ���)'�� �
�$� �+��2	
���$�
1��)$���$� �
� ���$��	�� -A� �� -�� ,
� ��1+7��
� ��)���� ��)
,
	$���1� )
�$7
���� ��&� �
� ��$�
��1�
)���'� �
�$,	�	+� ����2	��Z1�� ��)
��� ���� 4�/� )�� ��
��� � � ���
)7�	
��Z� ��
�
�������Z��

�� �,�������� ������ �
7�)
� �)���
�� �'�%�\�
%�
�2�'1�� 1��%�� ��$� 1��%�� ,�	d�����$�
,��&%��$���

�� �
,	�� �
� � ��	�Z� � �
��$����	� ���	$1��%���� �
��'� ���� �
�$� ����1������� )�7����'��
���,	��
�� �� �
�7�$&�'� �7+	���� ��,	��7���� ��� Y2
�
�� ,�'&
�'� 1��2��,	$� ���1�����Z��
�
�%���'�����,	���� �
�7�$&�'� �7+	�Z� ��,	��7+� V�%�,	$�%�� ,	�)$
� �
� ��2'	���� �$&� ,�	'�	��
���	$1��%����� ���	�
�'�W�� �
�	�� �
��'� ���� �
� �
�7+	�Z� ��
%��	$����	� V��
�
�$	W� ���
Y2
�
�� ,�'&
�'� ��	
��$���'1�� �$�$%�� ����
�Z� ������,	$� ��	�1�	�� ������ ?���
�
���'� �
�
�1�)�Z����&'	��
��
�"
��'���,	�$�+���

�� !� %)+&� ������� ,���	�Z� �$1
��+� �
�'� ��
)��	
�� �������� �
� )�����2
��� ����Z,	�
��	��$�����Z� �
7�� �%�
)$	����Z� ���
�'� 1��%�� ���������� �$1
��+� ��%�$	$�%Z�� �',	�� ��
��2�'� )�7�� V�1�����Z�� �
�%���'�� ���,	���� ,	��7+W�� 	��� �� (�� 2�� 4� �
��
�
�	��'�'��
��,	��7�����$	����
�������,	�'��$1
��+����

�� �,�������������� ���,	�'� 	�&
7�'� 2$���,	$� 7�)
� ���������������
� ��)
��'�)�7�� ����$�
��������'� ,
� ,	����'�'�� ,	��
�� �
�+����� ����
�Z� �)����	�'� �$�$%�� ���� 
^�������Z�
�7+��	
�
����

	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05�

6'����	��&��������	�����	�%���	

�����%��)������
)
�Z1���+1�)���
�'���$�������������%���$	�����)��'�������Z1��Y�
�'���
�
�+,���$	��������&
���1�
)$,%���
�$%�,	$���$���������)��'� ��
���',���%+�%�$�$,�'���	�&$�����2$	�
��� ���Z�� ��1�
)$,%�� ��������,	$� ��$��� ��%�� ����� �&� ,	�
)��� �������Z�� ���	�&
� �+��2	
���
��^$��� �,���)�,�1���������$	����
�����$1
��+��� �
�'1��,	����'�'1����
,�
%	$�
�����1����Z1��
)�7����'1�����,	������$%��$�����
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7+����	��	��%��	
^	���
�'���
)$%������
&�)�Z�����
�Z��)����	�'��$�$%�����7+	�Z���,	��7���
�
D���	������	
#�%� �+������ ����',������1� ��,�&'� 	
^	�� 1�)��	'�'�1� ��$�� ��� ��)+�� �
�'� ��
)��%��)����
%���$	�	$��'����$����'��)���8���)+������7+��	
�,	�����$��
��
�	�%�)�������	���'��)�Z��1��&
�'�
�7+��	
�,	�����
2$�	��'����)�
��'�1���)���
�
1����	�<�
������4���M� 	� =��
��>= 
)�	:) ��
=�������	
�� )�%��
�	��
� ,��)'�� &
� ������ ��$,�'��� %��)�&
�'� ,	����'�'� ����,	����,	$�
���
"$�������	��	��%��	
^	��,
���
,��
��1���$�%Z�2$���,	$���� �$����2�,	���1��)�'1�� ��&$,%���
���,	����'�'�,$	���$����%	$�%+��$���
���'���
�
I:=����M� 	� =�
(�%��	
^	�� 	+��� �
�
�Z� �%	$�$	+� ��
� �,+�1$�%Z� ��$�+� ,���
�Z� ,��
��$���'� ������� �2
%���	�
	
��
	$�%+� �
����%��	
^	���%�,	$�%Z���	�&
��T
�
�
���� ��
�%��,	�	���	��&
��7	�&����'�1��%
��
�
� �
��7
�����'� �
�%�
� 
^���������1� �,�7�� (+������� ���1�� �
"�	$��'�1� 
��2�'�1� ,	��8��
���������$	�������
��,	$���
,��%��
��,	$�����	��������)���)
��
,
�����$	�7
���)��
��F�%�&)Z1��
�
)$��
� 
^$,	��
� ��2$	�� ,	��
X� 	��
����
� %� ���$�Z��� Y2$�%�� 1��%��� #
)��� ,
� �� ��
���
$�)$�$)����'� ��'���'� ���$��,	$� [� �� 7�&�Z� �������$� �
� 0� �&� -5� g� �+,��
� ,
��$	$��'�1� �,�7�
,	
������%���,�7��+,��
�	��
���	�'�1��

(����
�'� ,���%�� ,
� ����'	��'� ��%� \+�$���"$�%Z�� 	�%� �,+�1���"$�%Z� �,�
%	+� �8,�7
�'� 1��%���
�
��$	$��'�,%��$�����������
��)
� �,���,	���'� �$)Z�� �$)Z� ,�\��%2�'�$����
�	���'�$������1��$��
,�����'�'� ����,	����$� �� �7
���� �,�7+� ,���	'&
�$� ,
� ,���'��� ?������
�'� ,���%�� �
)
� ��%�
�,	��
���� 	�%� $� ��������� 1��%� E7�
%	$��'� ��'���%+� �����
�'� ,���%�� ,
� ��$�	
�$Z�
�1� ��$�
�,	��
�Z��1��%���7�
���'��)�1�)��	+�@A
pc<5�)��VAW����7�
%	$��'�%���$	�� ,���%���
7+�����$�

^�
�$�
�	
�1� �1���
��� ��$� �
�%���'�� 1��%�� ��)� 
%�$���
�	�'� 1��)$��� 35� )�VAW�� �)�
�
)�����2
�'�aGE� 7+� ��2�'� 
%�$���
�	�'� 1��)$��� 1��%�� �
����� ���%��'� )��8���
,�1���	� 30�
)�VAW� ��� ��
)��%��)�� ��%�
,�� 1��)$�+� 1��%�� �� 40� )�� ��$� ��
��,�� �
�%���'1�� 1��%�� )��
�',	��,	$� � 2�,	
2��� �	
��
���� �%�
��� M�^$����'� 1�)��	+� 1��%����1� �)���,	'� 7+� ���$	��
�',	��,	'� �
���+� ��
,�1���	� @A��^c� 30� )�VAW�� �
,��� /5� )�VAW�� ��2
	� �$����)���1�
1��%����1� �)���,	'� 7+� 7�1
�� ���$� �
���� ��
,�1���	� ��2
	� 45� [� 40�� �)�
� �%��
��,	'�
�
)��1��'�%��)��	��$������
�'�,���%����1��2���1���%��$	��1���$������%��$%���
	
�1��
	
(
� ��	�1�� %�����1����Z� 	�&
7�'� 2$���,	$� ���
�
�Z�� �� �
�,��� �2
%����+� ��$�+� 	�1�	��
�1���%	
��� ,��1�
)
����� ��,	��+� ���
���
)
���1�%��$	���� �
����%��������)�'�%�� �
��$���
�
�
��'1�������,���
��%��7�$�C1�
	$�
���
)���1��
�'��	�&
7�'�2$���,	$��
�
�	� ��
�4
N�)���6�	�8�:�
����
�=� �;�N�M��68�
 <�
!�$,�'� ,$	���
� ,���
��� ,��
��$���'�������� �
���$��'�)���&$	
�������8,�7
����$�� ������
	
%�

^���������1� ����1�
)�� ��1���+� �
�
��Z1�� �)���'�� #$��� ,$	���
� ��,	���� �� 1��%��� �7
����
1��2��,	���%��$	+��
"�	$�������$�X��
��
�'��+�&$	
���,	�����7+)�
�'����
%�
��$�����,
�����'	��$�
�
�,�'&
�Z�1�)��	���
���$	�,	'��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04�

(�$�+� 	�1�	�� �1���%	
���� %	
�Z� 7+� 7+�+� "
�
�����+� ��,��������� �����
��� ��
� �
7+�+�
������$� 1�)���
�'� ��$�8� ��,������Z1�� ������� ��'��� $)
�	$\$%����+�� ����
�� %��7�$�
C1�
	$�
��
��
�7+	�Z��
��$����	���)Z���(��&���1���$�
�����1����Z1�������	$1��%���������
,+�1$�%��� �,�
%	
�� �8&
� 7�	� ���$����'� �+)�	��,	$� $�)$�$)����'�1� ��)�'�1� �)���8�� 	�	��
�%����,	� �
� ��
	�
��� ��,	��
�� 1+)��"
���"$�%Z� ,	�)$
� ����'���
� 2��"� 	�%�� &
� 	�&7�� ,�'����8�
�
�8&
�%��'����	��
�Z��+�
�
�Z�Y�
�'�%�	�&7���%)+� �
�)�����2
����
�
�$	����(�2�,	$� 	�&7��
,�'����8� �� �
�$	� �2�,��� ���$	��$�"� $�,	����'� ��
��� ,�
�$\$�%+� ��',	��Z1�� ���Z1��
���$	������'1���7�
%	���=�	�1�	��)8��)��7+���)�����2
���$�������	�&
7�'1����,	�����)��$1��
%�,
�
��� ������ � ,��1�
)
�� ��� ��
�
��$� �� �+���2
�'� �$�$%�� ���$����'� )�����'�1� � ,	�)�'��
?��%�Z	�'� ��8,�7+� ��1���+� )�����'�1� ,	�)�'� $� ��
�
��
� �
&�)���'1�� ���$����'�
1+)��"
���"$�%��1� �����8� �+������'� ����'��1+� 2�� <� )�%��
�	��
� �� �,��� %��
�	����+�
��%��$	��
���$�8������)+�������'	��	+�)��%��$	��+���!(���
�
��� ��%��)�� ����
)
�Z1�� �+1�)���
�'� ��$�8� ��� �
�
��Z� �)���'� ��%��)�� ��������	
�,%�� 	���
)�%��
�	��
� ��� ��	�
7�Z� ����	�$	� �� ���� )���'� ��'������ 1���$�%Z� 2$���,	$� �
,�
%	���	��
��,�
)��'�'�)�����2
�'�����)�'�%+��
•� �2=,O�(2<	U/#%?��O	P>Q -	@	=2 )@/"O,	*�2'P2�<	�#&�P�"�	���	 <=�	@- <=2@%�O	U�,�O#2	@/$<		2	@)Y"�	

3	,	*2=1$	#�/��"�	=2 )@/"O#2	*�2'P2�<	@�	',>�<	(	��? $�QYO	2 -P�1	U%'P/@ >	*2=1$	'�@��2@)"#2=�O#2	
2(�/?�	U/	N[�$�,	'�OQ��O	#$<[�2'P�	@	"#�%�>�1,	@��(2@�O,	*�2'P2�<	��? $�QYO	2 -P�1	U%'P/@ -\	P��P2	
U�,�O	@/$	2*��/P�@�>	U��(<$P�@2@/P	L2U�$���P.	U/P�/@��PM	U/	N[�$�,	'�OQ��O	*2P��"�%$�O#2	��U�(/	U@)Y��1	
*�/Y�2'P�	 U	P2#2P2	 @/$<.	 (	2'�PO	 *2<QOP	 	 ��/$��!���O	 �2'P$��-	 /	 @	*�+ >#<	 #2���"(1	 [���2'P�	 P$<,�P	
@)'(-P	/$��!���O"#	*$�@�$+	/	�2'P$��0	

•� �	2#$�=�,	�/	U,>�<	',>�<	P>Q� �O"#	*2'P<*+	&�Y�P	*&�?�U=	'�$��"�	��5398	U	�2@1#2	
�	=2	'P%@/?O"O#2	

�	�/	?�Q�O,	2(�/?�	
�	/	��	*2=$�	*+@2=�O#2	�%@�#<	""/	RD8	,	?�Q�>	2=	Q�$�U��[�O#2	*&�?�U=<0	

�
�
����2���	� =��
�� 68?K<�
��	�4
�

(+1�)���
�'��
�$%�,	$�����������,	$���$�8�������)��'�7+�������
)
���,��+�&$	'������	+���Z�
,	�)$
��%	
����
�,���,	�	������'��1�����
)%��)��Z���%��
�	��
�V�'��1��2��&W���

(���2
	� � ��',���%8� %�$�$,�'� ��	�&$� 7+�� �
�
�� )�
� ��)��'� �7�
)��	
�
� �
� -� ���$��	��1�
�+1�)�����'�'� � ,	����'�'� �� �
�%��Z� ��,�
)�Z� ��',���%+� %�$�$,�'� ��	�&$� ��,���$,��,	$�
,�������
���$1
��+��

(��$��	��4�[�,	����'�'���',���%+�%�$�$,�'���	�&$�

(��$��	��-�[���,�
)�Z���',���%+�%�$�$,�'���	�&$�

(�	Z	�����$��	���,����
	�)���"$�%+��
�
�+�-���)���$��	+�VA�[	�&7��%���	Z��'�1�,����$�����[�
	�&7��%���	Z��'�1�,����$����,�'����8W��$�'�'�,
��7�
�
��	�&7+�����C1�
	$�
�!!!����+�������$�
��
�����'�$�����%+��

��)���$��	��AW����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��/9�-55�	���
	���� �)���')��'�'� )������� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !�� 4;<�
��1+786)
���	
)+�40���1+78�61�)�

������������	
�	��,	���	����-�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�35�)�8������
�

��)���$��	���W����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��4-<�9/5�	���
��������������������������	���� �)���')��'�'� )������� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !�� 4/;�

��1+786)
���	
)+�4<��1+7861�)�
��������������������������	
�	��,	���	����3�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�R5�)�8������
�

(�1�
)
��%��1���%	
��� �)���8� ��
2$�	��'� ���)��'� V	�&7�� � �� )������W� 7+�� ����2
	� ��',���%8�
%�$�$,�'���	�&$�����
)
������M45���E-�����7
��
���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0-�

(���2
	���',���%8�%�$�$,�'� ��	�&$� 7+�� ����
)
�� �
� ����2	��Z�2	�
����Z� ,'	$���%��%��05����
%	
�����
),	����
��
�%
��4/R4�����2	����1�7�)8�����
�7+������2
	�����'�
����/�7�)8��$���
����2	�����,']��%	
�Z��
��
�
�	��'��7�
%	+��
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7+�V-554��&��-55/W���
(
� ����2	�� ���$�$����1� �)���8� 
�$,'� 7+�+� ���&$	+� ���� �+1�)���
�'� ��',���%8� ��)�����+�

�$,�'� \�%	��+� )�
� ���"����� MD*A� ��� 5-� VM�7$��'� D�$,�'� *�%	��+�� �
��
� -55-W�� �
�	��
���"���� ���&X��
� ����2
	� ��$�
�����'�1� 
�$,�'�1� \�%	��8� ���� ��
�1�+� ��%��)�'� %�	
"��$
�
���$)
���8����1�
�$,�'�1�Y����'���
�	�����"����7+���+	���
��������$��
�
�'�����
%	��MJ�
(�(69356<655�� ��&$	Z� ����2
	�'� ��	�1+� �+�1��
�'� ��)�,	�����1� $�\�����'� �� �
\�
%	��'�
,��2�,���,	��������,	'���	Z	�����7�
��	$�
��
?�����2	�� ���&$	�� ���)�%	��PME��;9��
��
� -55/� �
� ���"������� ,+,	Z������ ���)
�����'��
��
2$�	��'� ���)��'�� %	
��� �$&� ��1�
)X��
� ���	�Z� $�$,�'� �$�$	+� )��Z� ,	����'�'� �
"$,��	$����
���7��,	$���1���+����)��'��(���,�
)��'�'�,����$��2�'�	�7���
��,�����
)
�+���,�
)%+�����2	8��
��1�
)X��'�'��
�����2	��Z�,'	$�����7�)8��$�������2	�����,']��
��$&�'����
��+��'��+��2	
�Z�
%���
�	���
�,�
)������1���
2$�]��'�'�1���	
%�V��µ"��:<W���

�2=-	@)*2[P2@1	'OP>	 �2=-	,�,2	'O]	

Y(2=$�@��/	
,���,%$�O	
#2=�2P/	

,/T�,%$�O	
#2=�2P/	

,���,%$�O	
#2=�2P/	

,/T�,%$�O	
#2=�2P/	

M45���$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�545RR5� 5�R0500<� 5�454<;5� 5�--9-93�
M45���$	�
	$�%����8����-3�1�)��Vµ"��:<W� <�;-//;-� <3�4;/5<;� R�R//-;<� 4R�0R;R5<�
�E-���$	�
	$�%����8����4���%�Vµ"��:<W� 5�54;404� 4�353-<;� 5�43<R0;� 5�<RR;-4�
�E-����$	�
	$�%����8����4�1�)�Vµ"��:<W� /�54/4/5� /<�;5<;5-� 4-�45/09;� 49�944;<-�

(4� �
��
����$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�5550<<� 5�5/R595� 5�550R-<� 5�5-4<0/�
M45���$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�54<5<<� 4�44<5<<� 5�4<;;3-� 5�-39545�
M45���$	�
	$�%����8����-3�1�)��Vµ"��:<W� 3�R-994-� <3�4;/534� 44�50R9-R� 4R�9<9;;R�
�E-���$	�
	$�%����8����4���%�Vµ"��:<W� 5�5-9</5� -�4R-3/;� 5�-35405� 5�3<;RR0�
�E-����$	�
	$�%����8����4�1�)�Vµ"��:<W� R�R34-R;� /0�;4<;0-� 4/�R5049;� -<�<5/595�(-�

�)���$��	��A� �
��
����$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�55590R� 5�45303/� 5�55;R/R� 5�5-<3-9�
M45���$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�54;<R0� 4�0R95-/� 5�-<<;4-� 5�-;3/<0�
M45���$	�
	$�%����8����-3�1�)��Vµ"��:<W� /�3//R/;� <3�3;00<R� 4<�/4R390� -<�5-0;-<�
�E-���$	�
	$�%����8����4���%�Vµ"��:<W� 5�5-9<00� -�4R-555� 5�-3559;� 5�3<;R</�
�E-����$	�
	$�%����8����4�1�)�Vµ"��:<W� R�R<;399� /0�R;R344� 4/�R54;-0� -<�-;/;;0�(-�

�)���$��	���� �
��
����$	�
	$�%����8����4���%��Vµ"��:<W� 5�55590R� 5�4530-<� 5�55;R/3� 5�5-<3-0�

�-#2=�2"��O	*&O'*>@(+	'<'*��=2@/�)"#	[%'P�"		��R8	(	�,�'�O	U%P>Q�	U%?,2@1#2	NU�,O	

��� M45� �
� ,	����'�'� ���	���� �
"$,��	$���� ,	����
��� ��%�� $�$,�'� �$�$	� ��1�
)$,%�� ��2�'1��
��$	�
	$�%Z1�� ��8����� 1�)��	�� 35�µ"��:<�� ���� -3� 1�)$����� ��$	�
	$�%�� ��8���� ��	��� 05�
µ"��:<�V,���&��,	'���
%��2
�'�	Z	��%���
�	���
�<0�%��	����%��
�)���'���%W���

M��
�Z� ����)'� 	Z	�� �%�)�$�$�+� ��������Z��Y�
�'� ������$�'�1� ,	��$�'�1�A!M� �
,$"���$���
�
��
%��2����'���2�'1��$�$,�'1���$�$	���
�$��)����8&
�)��1��
	�%���
%��2����'�-3�1�)$�����1�
%���
�	���'�����\��%�$�M45���

�,�������� ����������'� �
����$��	��(4� �)��Y�
�'� $�$,�'���',���%+� ,�,�
�)������1�2�,	$��
M45�����2�'�1�%���
�	���'�1�)��5�R0�µ"��:<��
�����2	��Z�,'	$���)��5�-<�µ"��:<���7�)8��$���
����2	�����,']���

=�1�
)$,%�� ��',���%8� %�-3� 1�)$���Z��� ��$	�
	$�%Z��� ��8����� 7�)
� ��,�������� ��������
����
	�)��Y�
�'�$�$,�'���',���%+�,�,�
�)������1�2�,	$��M45�)��<3�-5�µ"��:<��
�����2	��Z�
,'	$���)��4R�0;�µ"��:<���7�)8��$�������2	�����,']��

F�
)
�Z���',���%+�%�$�$,�'���	�&$�M45����
�����2$	�������Z���������������Z�,�	'���&
��,���
��1���	+��
�,	����'�'�����
�Z������)'������%�,�%��,	�	����'���&
��',	�����
�Z1������)'��
�
��	�1��%����,	��,	
���'�
�'�����1����1�2�,	$��
��
�����2$	������
����
��
�
�	�	$��'��

(
���1�
)��Z��,	����V��)���$��	+�(-A��
,�
%	$�
�(-�W��
���	�1��%���2�'�����$	�
	$�%Z���
��8�������7�)8��
�����2	��Z�,'	$� �,���)�,�1����+���',���%+�%�$�$,�'���	�&'���^$������)��
4�44� �µ"��:<� V��)���$��	�� (-AW�� �
,�
%	$�
� 4�0;�µ"��:<� V��)���$��	�� (-�W�� �� 7�)8� �$���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0<�

����2	����� ,']� ��^$������ )�� 5�-0� µ"��:<� V��)���$��	�� (-AW�� �
,�
%	$�
� 5�<5� µ"��:<�

V��)���$��	�� (-�W�� =��+��2	
���1� 1�)��	� �
� ��	��Z� &
� ,$�
� )��1��'� ����������'� ,�(4�
%���2$	Z��� ���8,	�� $�$,�'� ��	�&
�� 	
�	�� ���8,	� �
� ���%� �
� ��	�1�� %��+��2	
���� ��',���%8��
������ ��	�� ,%�	
2��,	� �
� �
)��%� )���� 	'��� &
� ���� ,	����'�'� )�7����'� ���,	��� �
� ���&������
,��
������ ��1���7
�'�� 
^$,	��'�'1�� )�7����'1�� ���,	����� �� ����1����Z1�� )�7����'1��
���,	���� �
� ���&������ ,�
^$,	
��'� <� �� �+,�%Z1�� ������ %	
��� 	�%	Z&� ���$�X��
� �'�
�'� \��%�
�
M45�� �$	���
� ����� �
� ��	���� ��1��%��Z� ,	�)$
�� %	
��� �
� )���'� ,���,	�	���� ��'��1���
��
)%��)��Z1�� �����
�'�� ���
� �
� ��	��Z�� &
� �
�'� ����������'� � ���)'�� �
�$� ��)���$��	��$��
(-A��
,�
%	$�
�(-���

(
���1�
)��Z��,	���� V��)���$��	+�(-A�� �
,�
%	$�
�(-�W� �,����
� ��	�1��%�-3�1�)$���Z���
��$	�
	$�%Z��� ��8����� �� 7�)8� �
� ����2	��Z� ,'	$� � )�,�1����+� ��',���%+� %�$�$,�'� ��	�&$�
��^$������)��<3�-�µ"��:<� V��)���$��	��(-AW�� �
,�
%	$�
�<3�0�µ"��:<� V��)���$��	��(-�W����
7�)8��$�������2	�����,']���^$������)��4R�93�µ"��:<�V��)���$��	��(-AW���
,�
%	$�
�-<�5<�
µ"��:<�V��)���$��	��(-�W���=��+��2	
���1�1�)��	��
���	��Z�&
�,$�
�)��1��'�����������'�,�(4�
%���2$	Z��� ���8,	�� $�$,�'� ��	�&
�� 	
�	�� ���8,	� �
� ���%� �
� ��	�1�� %��+��2	
���� ��',���%8��
�
���������� ���	�&
� �+��2	
��� ��^$��� ,
� ����
���'� ����
���� �$1
��+� �� ,���$,
�'�'�1�
)�7����'�1����,	��8�V
^$,	��'�'1��������1����Z1�W�����
� �
���	��Z��&
��
�'�������������)'��
�
�$���)���$��	��$��(-A��
,�
%	$�
�(-���

=�1�
)$,%�� �
�%����1� ��',���%8� %�$�$,�'� ��	�&$� \��%�
� M45� ��
� ������ ����&���	� ���
�%�
�	���	
������$��
,�
%	����'���)�'�%+��+7�)����'��
��'1�������������
�<����
�,�����
%��7+	�Z���,	��7����
)���1��
�'��,���	�Z�	�&7+������������1����Z��)�7����'�����,	�����

#
� �1�)�Z� ��&�)���	�� �7+� 7+��� ��$�'����� �
�%
��� ���	�
�'� 	
�1�$�%Z1�� �� ��"��$��2�'1��
�1���%	
��� ���� ,�$&����'� ,
%��)���'� ������,	$�� (�	��	�� ,�+,��� �
� \����������� ��,�
)��'�'�
)�����2
�'��

•� *&�	 '(�)@"�.	 ,/��*<$/"�	 '�	 '<"#),�	 '< 'P�%P-	 /	 *&�	 =2*�/@>	 @#2=�),�	 P�"#��"(),�	 2*/P&��O,�		
L'	*&�#$1=�<PO,	(	@$/'P�2'P�,	P>Q��)"#	'<�2@��M	,���,/$�U2@/P	'�(<�=%��O	*�/Y�2'P	

��-#2=�2"��O	*&O'*>@(+	��6	(	�,�'�O	U%P>Q�	U%?,2@1#2	NU�,O�

����E-� �
� ,	����'�'����	���� �
"$,��	$����,	����
�� $�$,�'� �$�$	�������2�'���$	�
	$�%����8����
�
� ��	�1�� %���1����� �)���'� �$)'� 1�)��	��� 35�µ"��:<� �� -55�µ"��:<� �
� ��	�1�� %�1�)$���Z���
��$	�
	$�%Z�����8������

M��
�Z� ����)'� 	Z	�� �%�)�$�$�+� ��������Z��Y�
�'� ������$�'�1� ,	��$�'�1�A!M� �
,$"���$���
�
��
%��2����'���2�'1��$�$,�'1���$�$	����������Z��Y�
�'���

(
�,	����'�'��,	����V(4W��
���	�1��%���2�'�����$	�
	$�%Z�����8�������7�)8��
�����2	��Z�
,'	$� �,��� )�,�1����+� ��',���%+� %�$�$,�'� ��	�&'� ��^$������ )�� 4�35� µ"��:<�� �� 7�)8� �$���
����2	�����,']���^$������)��5�<;�µ"��:<��

(
� ,	����'�'�� ,	���� V(4W� �
� ��	�1�� %�1�)$���Z��� ��$	�
	$�%Z��� ��8����� �� 7�)8� �
�
����2	��Z�,'	$� �,���)�,�1����+���',���%+�%�$�$,�'���	�&'���^$������)��/<�;�µ"��:<����7�)8�
�$�������2	�����,']���^$������)��49�94�µ"��:<��

(
���1�
)��Z��,	����V��)���$��	+�(-A��
,�
%	$�
�(-�W��
���	�1��%���2�'�����$	�
	$�%Z���
��8�������7�)8��
�����2	��Z�,'	$� �,���)�,�1����+���',���%+�%�$�$,�'���	�&'���^$������)��
-�4R��µ"��:<����7�)8��$�������2	�����,']���^$������)��5�33�µ"��:<��=��+��2	
���1�1�)��	�
�
� �
)��%� ��	��Z� &
� ,$�
� )��1��'� ����������'� ,�(4� %���2$	Z��� ���8,	�� $�$,�'� ��	�&
�� 	
�	��
���8,	� �
� ���%� �
� ��	�1�� %��+��2	
���� ��',���%8�� �
���������� ���
� �
� ��	��Z�� &
� �
�'�
����������'����)'���
�$���)���$��	��$��(-A��
,�
%	$�
�(-���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03�

(
� ��1�
)��Z�� ,	���� V��)���$��	+� (-A� �
,�
%	$�
� (-�W� �
� ��	�1�� %�1�)$���Z���
��$	�
	$�%Z�����8�������7�)8��
�����2	��Z�,'	$� �,���)�,�1����+���',���%+�%�$�$,�'���	�&'�
��^$������ )�� /0�;� � µ"��:<�� �� 7�)8� �$��� ����2	����� ,']� ��^$������ )�� -<�<4� µ"��:<��
=��+��2	
���1� 1�)��	� �
���	��Z�&
� ,$�
�)��1��'� ����������'� ,�(4�%���2$	Z������8,	�� $�$,�'�
��	�&
�� 	
�	�� ���8,	� �
� ���%� �
� ��	�1�� %��+��2	
���� ��',���%8�� �
���������� ���	�&
�
�+��2	
�����^$���,
�����
���'�����
�����$1
��+���,���$,
�'�'�1�)�7����'�1����,	��8�����
��
�
��	��Z��&
��
�'�������������)'���
�$���)���$��	��$��(-A��
,�
%	$�
�(-���

�-#2=�2"��O	*&O'*>@(+		 ��U��<		(	�,�'�O	U%P>Q�	U%?,2@1#2	NU�,O	

�	����'�'����	�����
"$,��	$�����
� ,	����
���1�)��	����2�'1����$	�
	$�%Z1����8�����0�µ"��:<��
=�1�
)$,%�� ����)'� ��������Z�� Y�
�'� �
��
� ��
)��%��)�	� ��
%��2����'� $�$,�'1�� �$�$	�� ����
	�	���%�)�$�$�����',���
%���
�
���1��)���8�����'��
����$��	��(4�)��Y�
�'���2�'�%���
�	���$�
5�5/R�µ"��:<��
�����2	��Z�,'	$���
,�
%	$�
�)��5�5-4�µ"��:<���7�)8��$�������2	�����,']���

(
���1�
)��Z��,	����V(��$��	��-W���
��2
%���	���',���
%�%�$�$,�'���	�&'��
���	�1��%���2�'���
��$	�
	$�%Z��� ��8����� )�� 5�44�µ"��:<�� ��$2
�&� �
�'� ��1�
)$,%�� $�$,�'� ��	�&
� ��),	�	����'�
���)'���
�$���)���$��	��$�(-A���(-���

(
���	�1��%���
)
������',���%8����
��+,���$	��������&
���,���������������
7�)
���$���
	�
��),	�	���� ������ ��$�$,�'� ��	�&$� 	Z	�� �%�)�$�$�+� �� �
)��)
� %���
%��2����'� $�$,�'1�� �$�$	��
����7
��
���

�����%��)������
)
�Z1���+1�)���
�'���$�������������%���$	�����)��'�������Z1��Y�
�'���
�
�+,���$	��������&
���1�
)$,%���
�$%�,	$���$���������)��'� ��
���',���%+�%�$�$,�'���	�&$�����2$	�
��� ���Z�� ��1�
)$,%�� ��������,	$� ��$��� ��%�� ����� �&� ,	�
)��� �������Z�� ���	�&
� �+��2	
���
��^$��� �,���)�,�1���������$	����
�����$1
��+��� �
�'1��,	����'�'1�� �
,�
%	$�
� ����1����Z1��
)�7����'1�����,	������$%��$�����
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7+��
�
����"����	� =��
�	?�� �?�:�)?
���
�� ��)?�	�A�8
	K<�+=6���	�<�
�>��	�T���M��
�
�)���:)��=�
�

�
)��	
����
)%��)��Z��%�,	$�%Z�,	�)$
�V�'��1��2��$W��
��+1�)���
�'�������%�,	$�%Z�,$	���
�
��Y�
�'� ,���$,
�'�'� ,��
��$���'� ��,������Z1�� �������� � (���2
	� �%�,	$�%Z� ��	�&
� 1�)��	'�'�
��,��������������7+���
�
������,�
)��'�'�1����$��	��1��

(���2
	� �%�,	$�%Z� ��	�&
� 1�)��	'�'� ������� ��,������Z1�� ������� 7+�� �
�
�� ����,�
)��'�'�1�
���$��	��1��

��������	R	W	�P%@/?O"O	'P/@	 �U	��/$�U/"�	U%,>�<	@	�2"�	68R8	

��	�� ���$��	�� �+1�)�����
� ,	��� �%�,	$�%Z� ,$	���
� ��Y�
�'� 7
�� �
��$���
� ������� [�
�+1�)���
�+� � �,��� ��,�
)��'�'� ,$	���
� ��1�
)$,%�� �)���8� 1��%�� �
� ��	�1�� %���)
�����
����
��������2	�����7�)8���

4�W�(�$����	���7$���Z�)�����+�����
�
����1�%����$%��'�1��

47W�(�$��&
�
��$2�'�)�����+�

4�W� ������ �$1
��+� �����1�)+� V
^	����������� �����	�%���� 2�� @� 4;4649;-6-550� [� M��
�'�
1��)$�+� �%�,	$�%Z1�� 	��%�� A� �'�'�'1�� ,
� ���������� �$1
��+� �����1�)+� )�� �+7�����1� 7�)8��
�	�)$����[��%�,	$%��,����������'��-550W�

	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 00�

��������	6	W	�)'$�=�)	'P/@	'		��/$�U/"O	U%,>�<	@	�2"�	68R8	

��	�� ���$��	�� �+1�)�����
� ,	��� �%�,	$�%Z� ,$	���
� ��Y�
�'� 7
�� �
��$���
� ������� [�
�+1�)���
�+� � �,��� ��,�
)��'�'� ,$	���
� ��1�
)$,%�� �)���8� 1��%�� �
� ��	�1�� %���)
�����
����
��������2	�����7�)8���

4�W�(�$����	���7$���Z�)�����+�����
�
����1�%����$%��'�1��

47W�(�$��&
�
��$2�'�)�����+�

4�W� ������ �$1
��+� V
^	����������� �����	�%���� 2�� @� 4;4649;-6-550� [� M��
�'� 1��)$�+�
�%�,	$�%Z1��	��%��A��'�'�'1��,
������������$1
��+������1�)+�)���+7�����1�7�)8���	�)$����[�
�%�,	$%�� ,������� ���'�� -550Wb� 	
�	�� ���	�%��� �
� ��'��1��� ��
)%��)��Z� 1��%��Z� ,	�)$
�� ���	�&
�
�������
���1���,�
)%8�,
��+�1��
�����$����,�
)�Z���+1�)���
�'���������,���	�Z1������)��

(�	Z	�����$��	���,����
	�)���"$�%+��
�
�+�-���)���$��	+�VA�[�	�&7��%���	Z��'�1�,����$�����[�
	�&7��%���	Z��'�1�,����$����,�'����8W���$�'�'�,
��7�
�
��	�&7+�����C1�
	$�
�!!!����+�������$�
��
�����'�$�����%+��

��)���$��	��AW����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��/9�-55�	���
	���� �)���')��'�'� )������� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !�� 4;<�
��1+786)
���	
)+�40���1+78�61�)�

������������	
�	��,	���	����-�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�35�)�8������
�

��)���$��	���W����2�'��7�
��	�&
�Z�����
��&
�Z�,����$�+��4-<�9/5�	���
��������������������������	���� �)���')��'�'� )������� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !�� 4/;�

��1+786)
���	
)+�4<��1+7861�)�
��������������������������	
�	��,	���	����3�	�&
7�'��+%�+6��%�����&���
),	����
�R5�)�8������
�

�������2
	��%�,	$�%Z�,$	���
� ��������Z��Y�
�'�7+�����&$	� ����"����������)�%	�G@F?k��
�
��
� R�4R� ���\$�� %	
��� ���&X��
� ����2
	� 1��%�� �
� �
�%���'�� ���,	�
)'� "
�
�����Z1��
)������'�$�$���8�+,�����$��)���$�1��%����Y�
�'��

(�,�
)%+� ����2	8� ���� �
�
�Z� ���$��	+� ����	���7$���Z� )�����+� ��)
��'� )�7�� � ��� �
�
����1�
%����$%��'�1��,�����	��Z�����,�
)��'�'1����
1�
)���

�

���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	

��������	R	 ��������	6	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <0�5� :� <0�5� <0�5� :� <0�5�

��)�4�
/�5� </�R� :� </�R� </�R� :� </�R�
<�5	 04�4� :� 04�4� 04�4� :� 04�4�

��)�-�
/�5� 04�5� :� 04�5� 04�5� :� 04�5�
<�5	 3<�3� :� 3<�3� 3<�3� :� 3<�3��

��)�<� /�5� 3<�0� :� 3<�0� 3<�0� :� 3<�0�

<�5	 0;�4� :� 0;�4� 0;�4� :� 0;�4��
��)�3� /�5� 0;�5� :� 0;�5� 0;�5� :� 0;�5�

<�5	 05�5� :� 05�5� 05�5� :� 05�5�

/�5� 05�5� :� 05�5� 05�5� :� 05�5�

�
��)�0�

;�5� 05�<� :� 05�<� 05�<� :� 05�<�

<�5	 34�;� :� 34�;� 34�;� :� 34�;�

/�5� 3-�<� :� 3-�<� 3-�<� :� 3-�<�

�
��)�/�

;�5� 3<�5� :� 3<�5� 3<�5� :� 3<�5�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� �
�
�Z� ���$��	+� ����	���7$���Z� )�����+� ����2�'� )�7�� � ��� �
�
����1�
%����$%��'�1��,�����	��Z�����,�
)��'�'1����
1�
)���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0/�

�

���`	L=�M	��	 ���`	L=�M	��	

��������	R	 ��������	6	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� -9�5� :� -9�5� -9�5� :� -9�5�

��)�4�
/�5� -R�R� :� -R�R� -R�R� :� -R�R�
<�5	 3<�5� :� 3<�5� 3<�5� :� 3<�5�

��)�-�
/�5� 3-�;� :� 3-�;� 3-�;� :� 3-�;�
<�5	 <0�0� :� <0�0� <0�0� :� <0�0��

��)�<� /�5� <0�0� :� <0�0� <0�0� :� <0�0�

<�5	 04�3� :� 04�3� 04�3� :� 04�3��
��)�3� /�5� 04�3� :� 04�3� 04�3� :� 04�3�

<�5	 3-�<� :� 3-�<� 3-�<� :� 3-�<�

/�5� 3-�3� :� 3-�3� 3-�3� :� 3-�3�

�
��)�0�

;�5� 3-�9� :� 3-�9� 3-�9� :� 3-�9�

<�5	 <3�-� :� <3�-� <3�-� :� <3�-�

/�5� <3�/� :� <3�/� <3�/� :� <3�/�

�
��)�/�

;�5� <0�<� :� <0�<� <0�<� :� <0�<�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� �
�
�Z� ���$��	+� �
� &
�
��$2�'� � )�����+� ��)
��'� )�7�� � ��� �
�
����1�
%����$%��'�1��,�����	��Z�����,�
)��'�'1����
1�
)���

���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	

��������	R	 ��������	6	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <3�3� :� <3�3� <3�3� :� <3�3�

��)�4�
/�5� </�<� :� </�<� </�<� :� </�<�
<�5	 3-�3� :� 3-�3� 3-�3� :� 3-�3�

��)�-�
/�5� 3-�R� :� 3-�R� 3-�R� :� 3-�R�
<�5	 3<�<� :� 3<�<� 3<�<� :� 3<�<��

��)�<� /�5� 3<�3� :� 3<�3� 3<�3� :� 3<�3�

<�5	 33�4� :� 33�4� 33�4� :� 33�4��
��)�3� /�5� 33�4� :� 33�4� 33�4� :� 33�4�

<�5	 30�<� :� 30�<� 30�<� :� 30�<�

/�5� 30�3� :� 30�3� 30�3� :� 30�3�

�
��)�0�

;�5� 3/�3� :� 3/�3� 3/�3� :� 3/�3�

<�5	 3<�5� :� 3<�5� 3<�5� :� 3<�5�

/�5� 3<�<� :� 3<�<� 3<�<� :� 3<�<�

�
��)�/�

;�5� 33�-� :� 33�-� 33�-� :� 33�-�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� �
�
�Z� ���$��	+� �
� &
�
��$2�'� � )�����+� ����2�'� )�7�� � ��� �
�
����1�
%����$%��'�1��,�����	��Z�����,�
)��'�'1����
1�
)���

���`	L=�M	��� ���`	L=�M	���
��������	R	 ��������	6	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� -R�3� :� -R�3� -R�3� :� -R�3�

��)�4�
/�5� <5�<� :� <5�<� <5�<� :� <5�<�
<�5	 </�<� :� </�<� </�<� :� </�<�

��)�-�
/�5� </�R� :� </�R� </�R� :� </�R�
<�5	 <9�<� :� <9�<� <9�<� :� <9�<��

��)�<� /�5� <9�<� :� <9�<� <9�<� :� <9�<�

<�5	 <R�4� :� <R�4� <R�4� :� <R�4��
��)�3� /�5� <R�4� :� <R�4� <R�4� :� <R�4�

<�5	 <;�<� :� <;�<� <;�<� :� <;�<�

/�5� <;�<� :� <;�<� <;�<� :� <;�<�

�
��)�0�

;�5� 35�3� :� 35�3� 35�3� :� 35�3�

<�5	 <9�5� :� <9�5� <9�5� :� <9�5�

/�5� <9�-� :� <9�-� <9�-� :� <9�-�

�
��)�/�

;�5� <R�-� :� <R�-� <R�-� :� <R�-�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 09�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� ������� �$1
��+� �
� ,	����'�'�� ,	���� �� �
� ��,�
)�Z�� ,	���� ���7���
�
�
���1� ��)���$��	��1� � ��)
��'� � )�7�� �
� ��	���� ��)��
� ��
)
�Z1�� 	�7��%��Z1�� ��
1�
)���
?�	��	�� 	�7��%��� ��
� ��� �1�)�Z� ��Z,	�� &
� �7�� ��)���$��	+� �
� ���$��	�� -� 	����'� ����
�
��������	
�
��,	����
����)�7�������
��	
)+�35��
,�
%	$�
�R5�)�8������
��(�,�
)%+�����2	��
�$&����&��'�,
��
��Z�����
��������
�<����

���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	

��������	R	 ��������	�6�	 ��������	�6�	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <-�0� 3-�;� 3<�<� <3�9� 3<�-� 3<�R� <3�3� 3<�-� 3<�9�

��)�4�
/�5� <3�0� 3<�4� 3<�/� <0�;� 3<�R� 33�3� <0�9� 3<�R� 33�3�
<�5	 <0�<� <9�;� <;�R� 35�5� 35�/� 3<�<� <;�/� 35�/� 3<�4�

��)�-�
/�5� </�/� <R�5� 35�<� 35�/� 35�R� 3<�9� 35�-� 35�R� 3<�/�
<�5	 <0�3� <R�5� <;�;� <;�4� 35�0� 3-�;� <R�9� 35�0� 3-�R��

��)�<� /�5� <0�0� <R�-� 35�5� <;�4� 3-�5� 3<�R� <R�R� 3-�5� 3<�9�

<�5	 <-�-� </�5� <9�0� </�R� </�4� <;�0� </�3� </�4� <;�<��
��)�3� /�5� <-�5� </�4� <9�0� </�R� </�-� <;�0� </�3� </�-� <;�<�

<�5	 <4�/� -/�/� <-�R� <0�R� -9�/� </�3� <0�3� -9�/� </�4�

/�5� <-�4� -R�9� <<�R� </�3� -;�3� <9�-� </�5� -;�3� </�R�

�
��)�0�

;�5� <-�R� <5�0� <3�R� <9�3� <5�;� <R�<� <9�5� <5�;� <R��5�

<�5	 -<�<� --�/� -/�5� -/�;� -3�3� -R�;� -/�0� -3�3� -R�/�

/�5� -9�<� -/�R� <5�4� <5�0� -9�/� <-�<� <5�4� -9�/� <-�4�

�
��)�/�

;�5� <5�0� -;�0� <<�5� <<�/� <5�5� <0�-� <<�<� <5�5� <0�5�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� ������� �$1
��+� �
� ,	����'�'�� ,	���� ����2�'� � )�7�� �
� ��	����
����,�
)��'�'1�� ��
1�
)�� V,
� �����
�� �
,���$,'� &�)��� ����� �)���� ����2�'� )�7��� ���	�� �
�
,1�)���,	����'�'�����,�
)���,	��W��

���`	L=�M	��	

��������	R		a	��������	6	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <-�0� <;�0� 35�<�

��)�4�
/�5� <3�0� <;�/� 35�R�
<�5	 <0�<� <-�-� <9�4�

��)�-�
/�5� </�/� <-�<� <R�5�
<�5	 <0�3� <3�R� <R�4��

��)�<� /�5� <0�0� <0�5� <R�-�

<�5	 <-�-� <-�9� <0�3��
��)�3� /�5� <-�5� <-�9� <0�3�

<�5	 <4�/� --�R� <-�4�

/�5� <-�4� -0�5� <-�;�

�
��)�0�

;�5� <-�R� -/�;� <<�R�

<�5	 -<�<� 4;�5� -3�9�

/�5� -9�<� -<�-� -R�R�

�
��)�/�

;�5� <5�0� -/�5� <4�R�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� �
�
�Z� ���$��	+� ��%�� ��,�
)��� ,	��� ��)
��'� )�7�� �,��� ��	��Z�
����,�
)��'�'1����
1�
)���

���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	

��������	R	 ��������	�	6�	 ��������	�6�	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <;�0� 3-�;� 33�/� 35�;� 3<�<� 30�<� 35�R� 3<�<� 30�<�

��)�4�
/�5� 34�4� 3<�4� 30�-� 3-�0� 3<�;� 3/�<� 3-�0� 3<�;� 3/�-�
<�5	 0-�4� <9�;� 0-�<� 0-�3� 35�/� 0-�9� 0-�3� 35�/� 0-�/�

��)�-�
/�5� 04�;� <R�5� 0-�4� 0-�0� 35�R� 0-�R� 0-�0� 35�R� 0-�9�
<�5	 3/�9� <R�5� 39�<� 39�4� 35�0� 3R�5� 39�4� 35�0� 3R�5��

��)�<� /�5� 3/�9� <R�-� 39�<� 39�-� 3-�5� 3R�<� 39�4� 3-�5� 3R�<�

<�5	 0;�-� </�5� 0;�<� 0;�-� </�5� 0;�<� 0;�-� </�5� 0;�<��
��)�3� /�5� 0;�-� </�4� 0;�-� 0;�-� </�4� 0;�-� 0;�-� </�4� 0;�-�

<�5	 04�<� -/�/� 04�<� 04�<� -9�3� 04�<� 04�<� -9�3� 04�<��
��)�0� /�5� 04�<� -R�9� 04�3� 04�3� -;�-� 04�3� 04�3� -;�-� 04�3�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0R�

���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	 ���`	L=�M	
��	

��������	R	 ��������	�	6�	 ��������	�6�	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	 =2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
;�5� 04�R� <5�0� 04�R� 04�;� <5�9� 0-�5� 04�;� <5�9� 04�;�

<�5	 30�;� --�/� 30�;� 30�;� -3�3� 30�;� 30�;� -3�3� 30�;�

/�5� 3/�-� -/�R� 3/�-� 3/�-� -9�3� 3/�<� 3/�-� -9�3� 3/�<�

�
��)�/�

;�5� 3/�;� -;�0� 39�5� 39�5� -;�;� 39�5� 39�5� -;�;� 39�5�

(�,�
)%+� ����2	8� ���� ,	����'�'� � ,	��� ����2�'� )�7�� �
� ��	��Z� ����,�
)��'�'� 	�7��%+� V�
�
��,�
)�Z��,	�����
)��1��'�%
�����������������'�,
�,	����'�'��,	��
�W��

���`	L=�M	��	

��������	R	

@)*2[P2@)	
 2=	

@)Y(/	
L,M	

=2*�/@/	 *�+,-'$	 "�$(�,	
<�5� <0�5� <;�0� 35�R�

��)�4�
/�5� </�R� <;�/� 34�0�
<�5	 33�9� <-�-� 30�5�

��)�-�
/�5� 33�9� <-�<� 30�5�
<�5	 35�;� <3�R� 34�;��

��)�<� /�5� 34�5� <0�5� 34�;�

<�5	 04�9� <-�9� 04�R��
��)�3� /�5� 04�9� <-�9� 04�9�

<�5	 33�<� --�R� 33�3�

/�5� 33�3� -0�5� 33�0�

�
��)�0�

;�5� 30�5� -/�;� 30�5�

<�5	 <;�-� 4;�5� <;�<�

/�5� <;�/� -<�-� <;�9�

�
��)�/�

;�5� 35�/� -/�5� 35�9�

�
(���2	+� ���� ��	���7$������)������� �� &
�
��$2�'� )������� �����)��Z��2�
���'� ���� )
��'� ��
��2�'� )�7�� 7+�+� ���������+� ��� ��%��)�� ��&�)��%�� ��������	
�%+� ,	�)$
� ��$�8� ��� �
�
��Z�
�)���'�� (�,�
)%+� �%����'�� &
� ,����$�%��� ����2	��Z1�� 7�)�� 2�3� � ��$� �+1�)���
�'� ��$�8�
��	���7$���Z�)�����+��,��������+�1+"$
�$�%Z��$�$	+�����)
��'���
,�
%	$�
���2�'�)�7���

=���,�
)%8�����2	8��+1�)�����'�'�1���������$1
��+���2$���,	��
�,	����'�'��������1����Z��
)�7����'�� ���,	���� �+������� &
� ��%� �
� ,	����'�'��� 	�%� �
� ��1�
)��Z�� ,	���� �
�,���
��
%��2����+� 1+"$
�$�%Z� �$�$	+� 1��%�� ���� )
��'� )�7��� �)�'�%��� 	�1�	�� %��,	�	����'� �
�

^$,	
��
�����1����Z1���
��'1�������������
�<�����)Z��1���$�
�����1����Z1��)�7����'1��
���,	����� %	
��� 7�)
� ��,	�����)�	���������� ��$� ,%���%��1� �
� ,����� %��
�7�$&�'� �7+	�Z�
��,	��7��� #�%� �
� ��	��Z� ������2	��� ����2�'� )�7�� �$&� �
� ,	����'�'�� ,	���� �
��,'� 7�	� ������
1+"$
�$�%�� �$�$	����7+	���1��7�
%	8���)
������
��
�
�	������1�����2	�����7�)
��2�4����
\�,�)��1���$
�	������1�,���
��)����
��������)���#
)���,
����7+	�Z��7�
%	+�����
��������)���
=���1�
)�� ��
)%��)��Z1�� ������� ��
� %��,	�	���	�� &
� ��1�
)
�� %
� ,%�	
2��,	$�� &
�
,���,��������� �����
�� �
,���$,'� &�)��� ����� �)���� 1��%�� ������������ ����2�'� )�7���
�
7�)
���$�	�������1��'�,	�����	��1	���7�
%	8��$��%��������

�$��
,�
%	����'�)�����2
�'�����+7�)����'��$&���$X����Z1����
��'1���������
��+,���$	��������
&
� ����1������ ������ �
� ��1�
)��Z�� ,	���� �
� ���7��� ����1������1� ��)���$��	��1���&����
���	�&
� 7+� ��)
��'� )�7�� �
����� )��1��
	� ��,���$,��,	$� ,�������
�� �$1
��+� �� 2$���,	�$�
��)�7����'�1����,	��
�1�%���
%��2����'���%��)�'1��1+"$
�$�%Z1���$�$	���

=� 1�
)$,%�� �7
��Z1�� �����
�'� \�%	��8� ��1�)+� �
��Z��� �7	�&��'�'� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$���
V��)���$��	�� (-AW�� %)
� �+��2	
��� �%�,	$�%�� ,$	���
� V%	
��� �1�����
� �%�,	$�%��� ,$	���$�
��^$��������<�R�)�����
���Y�
�'�,���1������,	$&$	
���������%���$������'�1+"$
�$�%Z1���$�$	�W�
7�)
� ��Y�
�'� 	���	� ����
� 35� )�8� ��$� ����1������1�-� 	�&
7�'�1� �+%�
�1����&7�� ,�'����8� V��
��)���$��	�� (-��� %)
� ����������'� �7��� ��)���$��	� �
�'� ���)'�� �$��%� ��
	
���W� ��
),	����
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0;�

����	$� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� )���1�)�7���'� �8,�7
�'� �����,�1�� R5� )�8� �����
� ��$�
����1������1�3�	�&
7�'�1��+%�
�1��
�
?�&)���)��� ��
� )�����2$	� ���� )���'� ��'������ ������� �
��$����	� ��� �1�)���1� %�$��	$�%��1�
��)�'�
%�%��	����'����
�'���2�	
2�'��%�,	$�%Z�,$	���
����
�7�$&�'�1��7�
%	8��7+	�Z���,	��7+�
�
� ��	�1�� %�����1����Z��� )�7����'��� ���,	���� C1�
	$�
� !!!� �� 	�	�� ���
�'� ����%���	� ��$�
��1��
�'� ����'1�� 	�&
7�'1�� �+%��� ��	��	�� )�7����'�� ���,	����� (�	��	�� ,�+,��� �
�
\���������������)���'���'���������������,�
)��'�'�)�����2
�'��

•� ��Y(��2<	 P>Q� �O	 /	 '(�)@(2@2<	 [���2'P	 @	
�	 �#&�P�"�	 ���	 &�Y�P	 @)#�/=�>	 @	=���O	 =2 >.	 ,�,2	 =�-	
*�/"2@�O#2	@2$�/	/	*�/"2@�O#2	($�=<	/	,�,2	'P%P�,	<U�/�1	'@%P(-		

•� @	�%,"�	 =/$YO	 *&O*�/@-	 U%,>�<	 ��/$�U2@/P	 U/	 @#2=�)"#	 ($�,/P�"()"#	 *2=,O��(	 (2�P�2$�O	 ,>&��O	
*2[%P�[�O	 /(<'P�"(1	 '�P</"�	 <	 ��? $�QYO"#	 2 ?�(P+	 2 -P�1	 U%'P/@ -	 @�	 @UP/#<	 (	�/@�#2@/�1,<	
=2 )@/"O,<	 *�2'P2�<	 �#&�P�"�	 ���	 /	 P2P2	 ,>&��O	 U2*/(2@/P	 *&�	 U/#%?��O	 *�@�O#2	 P>Q� �O#2	 "-($<	
@	P2,P2	=2 )@/"O,	*�2'P2�<	

•� *2=,O�(2<	U/#%?��O	P>Q -	@	=2 )@/"O,	*�2'P2�<	�#&�P�"�	���	 <=�	@- <=2@%�O	U�,�O#2	@/$<		2	@)Y"�	
3	,	*2=1$	#�/��"�	=2 )@/"O#2	*�2'P2�<	@�	',>�<	(	��? $�QYO	2 -P�1	U%'P/@ >	

�
����3���	� =��
�7� ��� M�
�7�86�4�<� �8=�

6����	��	����-�	����	
�
�����%��)�������2	
���1���&�)��%8�����)���
���)+���1�
)$,%����&�)��%8��������	�&7+� ��
�
)���&$	��&
��
�,����+�����+���	�
7+�����)���
���)+���)����
��,��2�,�Z1�����������$1
��+���
	
�	���,�
%	��
�'�	�
7���
�$	����
(�$�+� ��� �)���
� ��)+� ���$,�Z� ��� ��)�
��'� ��)�� �,��� ��)��7��� ���
7���+� ��2�,	$� %��$	��+��
�1�
)�����$�8����1+)��"
���"$�%Z������+��
	
6����	��	������	���	
�
��&7��� �$1���,%��1� ,����$���8&
� ��$� 	�&7�� ��)� Y���
X� -35��� ����� ��,
�
�����1�)�'� 2�,	$�
��&$,%�� )��'	� %
� ������ 1+)��"
���"$�%��1� �����8�� ��%� �
� ��)��7���$� %��
�	������ ��2�,	$�
��$�8����1+)��"
���"$�%Z������+��(�)��Z��%��	
^	���
�'���
)��%��)�����
"�	$��'����$����'�
%���$	+���)�
��'�1���)�,��1�
)
������1���%	
��	�&
�Z�,����$�+��������)&�,
��
�
)�������,�1�
)�������,	���1���,	
���%)
�7+���1���)��1��
	�%����$����'�)�����'�1�,	�)�'������� $�\$�	���'�
%��	��$�������$�)8��'�$���)��$���
�'�����1������&�)�Z�����'�2$���%�Z� � 	�')��'� ,����$�+�
V�� 	�&
�Z1�� 	+��� �$1���,%��1� ,����$�� �
�'� ��$� �
���ZW�� �
�$)
���$
� 	�&
�Z� ,����$�+� � �,���
�
�
�+� ��
���
�� ��� � ,	����'�'� ��$	��'� ��,+�%�� �
� ,	����'�'�� 1�$�'%��� %)
� �
� �
�
�� ,+,	Z��
,
)$�
�	��
���)���)	Z%��'�'�1����
�$,%��)
%���
E��$����'� %���$	+� �����1����1� ��)� �
��
� ,	�$%	��� �+���2$	� ����'��)��� &
� 7�)
� ����&
���
�)��)���'�7��
���&$,%��)��?�2,%Z1����	�%���%)+�7+���1���)��1��
	�%���%����	�%����	'��%
�
,�'&
�'�%���$	+���)+���	�%���E�������	
������1��
��)��)���'��
�$	���
,�,+,	Z��2
����'�	8�����
,
)$�
�	�2�'� �'�%+�V��1���7�	� $��)���
�+W���
)�2
����'��)������,	�'1����	��7'�������)&�
�
��
� �+���2$	� ��$� ��	
��$���'� �$�$%�� Y�$%�� ������1� ��	
%�� ��,
��� 7+� 7�	� 2
����'� 	8X� ��
���1+	����'�%���+7��
������'�
�'��������'��)����$�,	����$�����Z�,	��+�2$��$�Z1��	
�1�$�%Z1��
���%�� ���1+	�� 	�%����1� ��	
%�� M$�$���$���$� 	�1�	�� �$�$%�� )�����2��
� ��������	
�,%�� 	���
)�%��
�	��
��
�$	���,�
)��'�'�$���)�'�%��$��
•� ��2	2=@2=�>�O	 %U�	#$��O(<	��'P/$2@/P	'-'P1,	@2=2#2'*2=%&'(-	=+'$�=�>	U/ �U*�[��1#2	2=@%=>�O	=2	

�2['(1#2	 *2P2(/.	 '*2[O@/?O"O	 ,���,%$�>	 @�	 U&OU��O	 =2'P/P�[�>	 #$< 2(1	 [��*/"O	 P+�>.	 	 '-'P1,<	
(/*/"�P�O"#	 '�=�,��P/[�O"#	 �%=�QO	 L?O,�(M.	 P�"#��"(-	 @- /@��)"#	 *�2	 *&O*/=-	 U%"#-P<	 N��(<	
�2*�)"#	$%P�(0	��2	P��P2	'-'P1,	*&�*�/@�P	*�2@2U�O	/	#/@/��?�O	&%=	,?0	'�	U/#��<PO,	U%'/=-	��[��*%�O	
=+$�O"#	 @2=	 @	*&O*/=>	 ��@#2=�)"#	 ($�,/P�"()"#	 *2=,O��(	 /	 @-*�/"2@%�O	 '-'P1,<	 #/@/��?�O"#	
2*/P&��O	*�2	*&O*/=	N��(<	$%P�(	�� �U*�[�)"#	@2=%,0�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /5�

•� �	*&O*/=>	 @U��(<	#/@/��?�O	 '�P</"�	 2(/,Q�P>	U/'P/@�P	 [��*%�O	 U	=+@2=<	*��@��"�	 YO&��O	,�,2	 ?%,<	
#$���YP>	/	U?�YP>�2<	(2�P/,��/"�	$�(@�=2@/P	@�	',-'$<	#/@/��?�O#2	*$%�<	*&O,2	@	P>Q� �>0�

�
(�%��	
^	���7
����1���)�'�
%���1���+���)�)��
���������	
�,%��	���)�%��
�	��
����%��)��
�����	�
7�Z��
,�
%	���	���,�
)��'�'�)�����2
�'��
•� 
2*$b2@%�O	���	&�Y�P	?��	�/	U*�@�>�1	/	U/ �U*�[��1	*$2Y�	@�	'P%@/?O"O,	U%@2=>	�<�>"#2=-.	��&�Y�P	

[��*%�O	*2#2��)"#	#,2P	/	@),>�<	.,/U/=�$	@	�2@1,	
�00	
•� C/?�'P�P.	Q�	@Y�"#�-	,�"#/��',-.		(P��1	'�	 <=2<	*2#- 2@/P	@	*�2'P2�<	P>Q� �-	 >#�,		*&O*�/@-	=/$YO	

P>Q -	 /	 *&�	 @$/'P�O	 P>Q� �O	 [���2'P�	 ,<'O	  )P	 @	=2(2�/$1,	 P�"#��"(1,	 'P/@<\	 ��U -P�1	  <=�	 ?�	
(2�P�2$2@/P	U�?,1�/	U	#$�=�'(/	,2Q�)"#	N(/*+	�2*�)"#	$%P�(\	@	*&O*/=>	N��(<	�2*�)"#	�� 2	?��)"#	
U%@/=�)"#	 $%P�(	  <=�	 (2�P/,��2@/�%	 U�,��/	 ��*�2=$��>	 2='P�/�>�/	 /	 <$2Q��/	 �/	 $2(/$�P>	 <�[��1	
(	P>,P2	N[�$+,0	

•� C/?�'P�P.	 / -	 @Y�"#�-	 *�2'P2�-.	 @�	 (P��)"#	  <=�	 �/($%=%�2	 '	$%P(/,�	 �� �U*�[�),�	 @2=%,.	  -$-		
U/ �U*�[��-	 P/(.	 / -	 ��=2Y$2	 (	N��(<	 P>"#P2	 $%P�(	 ,�,2	 P-P2	 *�2'P2�-	 L��*�2*<'P�1	 *2=$/#-.	
U%"#-P�1	@/�-.	#/@/��?�O	?O,(-	/*2=0M0	

•� �	*�2@2U�O,	 &%=<	 �2@1#2	 #$���YP>	 	 *�2	 �/@�#2@/�2<	 P>Q <	 �/=%$�	 !/�/�P2@/P	 U/?�YP>�O	 [���2'PO.	
 �%�O"O"#	 @U��(<	 #/@%���	 '*2?��1	 '	N��(�,	 �2*�)"#	 $%P�(.	 =%$�	 !/�/�P2@/P.	 / -	 @	*&O*/=>	 @U��(<	
#/@%���	 =2Y$2	 (	2(/,Q�P1	 '/�/"�	 /	 =�(2�P/,��/"�	 U�,��.	 #2����	 /	 @2=-	 @	N*$�1,	 �2U'/#<	 #/@%���0	
�2(<=	�	*&�'P2	=2?=�	*&�'	@Y�"#�/	*��@��P�@�O	2*/P&��O	(	N��(<	U��[�Y]<?O"O"#	$%P�(	=2	#2����2@1#2	
*�2'P&�=O	 /	 *2@�"#2@1	 @2=-.	 ��*�2=$��>	 U/ �%��P	 =/$YO,<	 YO&��O	 (2�P/,��/�P+	 =2	 *&O�2=�O#2	
*�2'P&�=O.	 &�Y�P	 2=P>Q��O	(2�P/,��2@/�1	 U�,��-	/	 U/ �U*�[�P	 ?�?O	 '/�/"�	 �� 2	 <$2Q��O	�/	*2@2$��2<	
'($%=(<	 /	 &�Y�P	 2='P�/b2@%�O	 	 �� �U*�[�)"#	 $%P�(	 U	@2=-	 �/	 U%($/=>	 *2'P<*+	 =$�	 @-*�/"2@/�1#2	
#/@/��?�O#2	*$%�<0	

	
6����	��	�����%��	����	
�
�����%��)���
:�����
)
�Z1�����7����"
���"$�%��1����1+)��"
���"$�%��1������8���Y�
�'�
:���
)��%��)��Z��1+��	Z�+����)	�%����1������
�1�%���	Z��'���%����"����Z����)�����Y�
�'��
�� ����87�1�� 1+)��"
���"$�%Z� �����)�$�
�� %	
��� �))����
� Y�
�'� ���$����Z� )8��'� 2$���,	$� �)�
Y�
�'� ,� ��$���
���� �
&$�
�� ��)�
��'�1� ��)�� ��
� ,��$,	��� �'���� ����)���)�7��,	$�
���"�d����	� 1+)��"
���"$�%�� ��$�� ����
%	����Z1�� ���Z1�� ��1���7
�'� ������
� Y�
�'�� %	
�Z�
,��)��)��)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!��?��%�Z	����
•� �$� �)	�&����'� %���	Z��'�1� ,
)$�
�	8� ���$�$$� ��	8� �FG:4� [� �FG:-� ��Y���Z� �����,	$�

�
)��)
�%�����������'������$����'��
&$���%���	Z��'����)����%	
���7+��������
����)���)�
��� ,�'&
�'� ��)��,	$� ?�2,%Z1�� ��	�%�� �� 1��)$�� ��)�
��'� ��)+� �
� ,	�)�'�1� [� ��)�'�1�
�)���'�1� $�)$�$)����'1�� ��,�7����'� ���7�$� C1�
	$�
43�� (�1�
)
�� %��'�%��� �����,	
��
��)�'1�� ,�����
� ��)�����'�1� ,	�)���1� ���$1�����)�'� 2�,	$� �7�
� �
� �
�7+	�Z� ����$	�
���	�����'���,	�����$�	�&7��%���	Z��'�1�,
)$�
�	8�����7+��
�������,�1���	��$&���)�1��)$���
��)�
��'���)+��%	
����
���	��	����'��)����2
�����,%+	
���'���$	�������	�����1�,�'����8��
�$� )�)�&
�'� 	Z	�� ��)�'�%+� 7+� �
����� )��'	� %�����'�
�'� )�
��&�'1�� ��$��� ������ �
,���
	�&
7�'1�����,	������
�,�����%��7�$���

•� #$��� ,$	���
� ,��+,�%��� ����)���)�7��,	'� ��,	��
� ��$� ���$��	�� 	�&7+� ,����$�+�� %	
��� 7+�
��,�1��� )�� ,�'����8� ���$��%Z1�� ,	��'�� (�Y�
�'�� %	
�Z� �
� ��
�
��� ��	
�� �FG:4�
V�$1����1�)�'��%����7�)���'1�� ����W������&
�'�7��
� �������)�%d	��-35�����������
����
�
�+����� ��'�Z� ��2
�����'�?�2,%Z1����	�%��� )��)
� %
� ���������'� "��)$
�	�� ��)�
��'�
��)+� �����,	���� �
�$� 1+)��"
���"$�%��� �����)�$�'� �� ���
�� V�����"$
� ,
� ,��2�,����
,$	���'����%��'���	���FG:-W���

•� (���'��)�� ,
�
�����1�)�'1�� �%���
� 7�)���'1�� ����� �
��
� ��,��2�,�Z� )�7�� 7
��
)�,	�	
2�Z1�� ,��7���� 1+)��"
���"$�%��1� )�	� ��	Z	�� 2�,	$� ��&$,%�� )�����2$	� )�7����'�

���������������������������������������� ��������
43�F�2$	���'����
�$,	�	+��%	
����
���	�&
���%��$1�����)�'��%�����Z�2�,	$��7�
�C1�
	$�
���
�%	
�Z��,���1��7�'�,	�)�+�
,��
��	$������������������)�'��,�����
����
�)�����7,
��'�)�	���Y����'�1��)$�+���)�
��'���)+��
�$���	
��
�FG:-���������,	�)����2��R���2�����44-��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /4�

%�')��Z� ,����$�+� ��)� %d	�� -35� �� ��� ��� �
7�]� �
��
� ��$� ,	����'�'�� ���,�1�� �����,	'�
�+���2$	� 
\
%	���,���	'�)�
��&
� $� �
� ,����� ��� ,
�
������)�� 	
)+�%��%���$��7�
�C1�
	$�
���
�
��
� ��
��� �+���2$	� ��$� ���������'� 
\
%	�� 7�
1��Z� $�\$�	���
�?�2,%Z1����	�%�� ��Y,
%��
�
�$� ��	+��FG:<���G(:4�����7+���$� ,�'&
�Z� ��)��,	$�?�2,%Z1����	�%������� �
"�	$��'�
)���)�$������,��2�,��,	$�,	�7$�$��������
&$������)��'���%���	Z��'����)�$����7�$�C1�
	$�
��
��$2
�&� 	
�	�� )���)� 7+� ,
� ��1�� ����
�$	� ���� ��%�
,
�� 1��)$�+� ��)�
��'� ��)+�
����%	
���1�)�����'�1�,	�)���1���

•� F�
)
���� � 1+��	Z��� � �
� �
�7+	�Z� �
�$\$%���	� )������'�� ,��2�,�Z1�� ���$	������'1��
,+,	Z���� (� ���,	���� �
�$� ��)��&'�� �� 7�)���'� �	�'�%��� V�� C1�
	$�
� !!!W� 7�)
�
�+7�)����'�� )���$�
� ���$	������'�1� �7�
%	�� �FG:0� VjW� �� �FG:/� V?W�� %	
���$� 7�)
�
,
����	��� ���$	�������� %���	Z��'� �� %�')���� ���)
X�� �� �
)���
	Z�� �&� )����
	Z��
,�
)����'�Y����'�1��)$����)�
��'�1���)���Y�
�'����
&$��������1����1���)�7�)
�����
1��
�+1�)���
�'� ,	����
����$�$����'� 1��)$��� ��)�
��'� ��)+� �� %���	Z��'� �� %�')��Z� ���)�$�
V�
� ,�+,��� .� <9� ��%���� 2�� -036-554� �7��� �� ��)��1W�� �� �+�&$	'�� $�,	$	�	�� �$�$����'�
1��)$�+� ��)�
��'� ��)+� 7�)
� ��'��)��� %��$"����� 	�&
7�'� ��,	��� ��Y�
�'� ��$� )�7����'�
,�'����8�%�,
�
�����1�)�'����%���$���&$,%���

�
M��$	������'���$���	�&7+������)�
��'���)+�
�
M��$	������'� �
&$��� ��)�
��'�1� �� �����1����1� ��)� ��Y�
�'� ����87�1�� 	�&7+� � �
��,	�Z�
,����$�+�� %	
��� �
� ,���
��� ,
� ��,�1
�� )�� ���)���Z1�� ���,	�
)'�� �
� �&)+� �
�7+	�Z�� �� 	��
��)8��)���2�,�Z1�� �
�
�'���	
��$���'�1�2$� \�%	$�%��1�,	�
	8�����8��A7,
��
�Y)��8��������$�
1��)$�� ��)�
��'�1� ��)� �� 2�,
�� ��8	�%8� �
� ��)�'�� 	�%��� 2$� �� ������1� ���1
�$,���
��)�
��'�1���)��
���&X��
�,
�����$� �$���1���$�8���Y�
�'��%	
�Z�7+���1�+�	�%Z����$�X���	�
�
&$����)�
��'�1��������1����1���)��(�1�
)
��%�	�����&
�����
%	����Z�����'�
�'�	�&
7�'1��
���,	���� ,
� �
��	$���� 7�'&'� %�$�	���$����� �7�
� �� %���)�'��� 	�%��� ��%��)�� ��������	
��
1+)��"
���"$�%Z1�� ��,���
�'� ��� �
�7+	�Z� V�� 	�� $� ��$� )�)�&
�'� ��)�'�
%� �$�$	8� ���� 	�&7��
\�����������1� ���
W� �+7�)����'� �� ����������'� ��
�
�	$��'1�� ���$	������'1�� ,+,	Z����
=�%��)+� ���� 	
�	�� ,+,	Z�� �$&� 7+�+� ������$� ����
)
�Z1�� 1+)��"
���"$�%Z1�� ��8�%����
�+7�)����+���#
�%�)$,���$�$��
��
�
�	�	$��'�,��7����7�
%	8��,��
�$�1&��+�&$	'����
����$	�����	�
������Y����'�1��)$�+���)�
��'���)+����8	�%8������1����1���)�2$���%�,	$���)�
��'�1���)���
����
),	$1�� ��,%+	���	� ���������	
�$� ����� $�\�����
� ���� ��$���	'� ��'��)���1� ���������1�
���	�
�'��=��)8�
&$	Z���%��)��
�,���
1�$�Z�����
�'���)�'�1������8�����%�,	$���)+������)�$��
-55R��	�������)�7����
)�����'�
�'��	�&7+���)�7����'1�����,	�����
 +%�$�%����+1�)�������'��)�	������$	������'�7�)
���	���
����
7����,	��������
,X������
,��2�,��� ��
),	���� �� �
&$��� ��)�
��'�1� �� �����1����1� ��)� ��Y�
�'�� ���,�1� �'&
�
)�����2
���1�����'��8&
�7�	���
��	$��������'�
��2$��
)�%������
��� ��%��)�� ���
� ��
)
�Z1�� ���7���� �,��� \����������� ��1+)��"
���"$�%Z� ,	�)$$� )�����2
�'�
�������$	������'��
&$�����)�
��'�1���)��
•� ������$	������'� �
&$�����)�
��'�1� ��)� �+7��$	� ��	+��FG:-���FG:<� �� ,	�)��� 2�� R� �� 2�� ��� 44-����'�'�

	
�1�$%�������%��	$�����'�,7���)�	���Y����$�1��)$�+���)�
��'���)+���
•� (�	
���FG:-����$	�����	� 
�
�	�
��'� ���������'� )�
��&�'1�� Y2$�%�� )�������
�Z1�� �'�
�'��1��)$�����1�

�������%���	Z��'���%����"����Z����)�$���$�
��	�&7+���������
•� (�	
���FG:<����$	�����	� �
&$����)�
��'� ��)+� ��7�'�%�,	$� )�
��&�'� 7��
� �� ��7�'�%�,	$�1+)��"
���"$�%Z�

�%�����Z���)�'�%+��%	
����
�)������
�1�)
���'���$	��',2$	��1�,
)$�
�	8�)���	��%��',%����1�����1��
•� �	�)���� 2�� R� �� 2�� ��� 44-� ��
�
�	$�������$	�����	� �
&$����)�
��'�1� ��)� ���%�����Z� 2�,	$� �7�
�C1�
	$�
��

?�)$,���$�$� 	�%� 7�)��� Y)��
� �� ������1� 1��)$�� ��)�
��'� ��)+� ��$�	���$����� �7�
�� )�� %	
���1� ,
� �8&
�
����'	�	�$��'�
���$�8���
,���$,
�'�'�1�,�	�&7����������V����������������)7�����)+���)�����'�1�,	�)���1�
���������1�����
�%8�2$���$��7�)����'������1���)�'�1��)���8���$�	���$������7�
W���

•� (���'��)��� &
� 7�)
� ���&������ ,�	�&7��� ,�'����8� �� ,
�
�����1�)�'���%���$� )�7����'1�� ���,	����C1�
	$�
�
!!!������
),	$1���+7�)���	����$	������'���	+��FG:0����FG:/��%	
�Z�7+� 7+�+�,$	�����+��
�$���	+�G(:4���
�G(:4�� ��,	�
)�$�	�'�� 	��1	�� ��	8� 7+� 7+�+� �',%��+� Y)��
� �� �����$� ���$�
� V
�
�	�� ��,���W� ,��2�,���



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

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

$�	
���
	����Z1�� ��87�1�� 1+)��"
���"$�%Z� �����)�$�
� �� ��	�1�� �+������'�'� 1�)���
�'� �$�$%�� ���$����'�
��8	�%8�?�2,%Z1����	�%�����
"�	$��'1��)���)����������,	���)�'1��,�����
��
���)�'�1��)���'�1���$��$&�'��
�%���$�$�	���$������7�
�C1�
	$�
��(���'��)���+7�)����'���	8��FG:0����FG:/�7�)���	+	���,��
�+�	
�1�$%���
����%��	$�����'�,7���)�	���

�
(�Y�
�'� �
� )��
� )�����2
��� �����)�	� ,
�d��'� �����+� ��8	�%8� ��� ?�2,%Z�� ��	��
�� �� 	��
�����\$�
�1� ��
)
���1� ��%���� <�<� G+)����"$�%�� ��8�%��� ����'���
� 2�� "� )�%��
�	��
��
=��1���%	
�����)Z����1���8	�%����1����\$�8��	������������
��������8	�%8���	��,
���)�'1��	�%��
��2�,
��7�)
����������)���)�	�&7+���&$,%�������)�'��
&$����	�%��������
1��
%�,+,	Z����
�
��� ��	���FG:<�� ,	�)�$� 2�� R� �� ��� ��	�%��)8��'�1� ��)� ��)�7����'1�� ���,	����C1�
	$�
� !!!� �
�
,	�)$'� ����'���
�2��"�)�����2
��� ������)�	� ,
�d��'��)7��+� ����%8���)�
��'� ��)+������,�1��
��%��)�'1��\+�$%���'1�����1
�$�%Z1�����7�������������1���	
%��
���
�����%��)�����
�����
)
�Z1��,+�
�"$�%Z1����%����
^�'1���+1�)���
�'���$�8�����1����Z1��
�+�&$	'�,����$�+���������	
�,%��	�����
)%��)��Z���%��
�	��
���%��)�������	�
7�Z�����	�$	�
��,�
)��'�'���)�'�%+���)�����2
�'��
•� �*�/@�P	 *2'P<*-	 P>Q -	 P/(.	 / -	 @	��	 [%'P�	 U%?,2@1#2	 NU�,O	 P>Q -	 @	�/@�#2@/�1,	
�	�#&�P�"�	 ���	

�� -$/	'<�2@��/	P>Q��/	*2=	N�2@�b	698	,	�0,0		�	P2,P2	',-'$<	<*$/P��P	*&O*�/@<	*2'P<*+	P>Q -	2=	
?�#<	(	'�@��<	/	U*+'2 	P@2� -	P>Q� �O	 %U�	*�+ >Q�>	(2�U<$P2@/P	'	#-=�2!�2$2!�,0			

•� ��2	 '$�=2@%�O	 @$�@<	 P>Q -	 "�#$%&'()"#	 '<�2@��	 @	�/@�#2@/�1,	 
�	 �#&�P�"�	 ���	 �/	 *2=U�,�O	 @2=-	
<*&�'��P	/	=2*$��P	'-'P1,	,2��P2�2@/"O"#	2 ?�(P+	*2=$�	�%'$�=<?O"O"#	U%'/=	
�� ������$	������'��
&$�����)�
��'�1���)��+7��$	���	+��FG:-���FG:<���,	�)���2��R���2�����44-����'�'�

	
�1�$%�������%��	$�����'�,7���)�	���Y����$�1��)$�+���)�
��'���)+���
�� (�	
�� �FG:-� ���$	�����	� 
�
�	�
��'� ���������'� )�
��&�'1�� Y2$�%�� )�������
�Z1�� �'�
�'��

1��)$�����1��������%���	Z��'���%����"����Z����)�$���$�
��	�&7+���������
�� (�	
�� �FG:<� ���$	�����	� �
&$�� ��)�
��'� ��)+� ��7�'�%�,	$� )�
��&�'� 7��
� �� ��7�'�%�,	$�

1+)��"
���"$�%Z� �%�����Z� ��)�'�%+�� %	
��� �
� )���� ��
�1�)
�� �'���$	��',2$	��1� ,
)$�
�	8� )��
�	��%��',%����1�����1��

�� �	�)����2��R���2�����44-���
�
�	$�������$	�����	��
&$����)�
��'�1���)����%�����Z�2�,	$��7�
�C1�
	$�
��
?�)$,���$�$�	�%�7�)���Y)��
���������1�1��)$����)�
��'���)+���$�	���$������7�
��)��%	
���1�,
��8&
�
����'	�	� $� �'�
� ��$�8�� �
,���$,
�'�'�1� ,�	�&7��� ������� V������ ��������� �)7��� ��)+� ��)�����'�1�
,	�)���1����������1�����
�%8�2$���$��7�)����'������1���)�'�1��)���8���$�	���$������7�
W���

�� (���
),	$1�� �+7�)���	����$	������'� ��	+��FG:0� VjW� ���FG:/� V?W�� %	
���$� 7�)
� ��Y�
�'��
�$� ��	+�
G(:4� �� �G(:4� ,
����	��� ���$	�������� %���	Z��'� VjW� �� %�')���� V?W� ���)
Xb� ��� �
)���
	Z�� �&�
)����
	Z��,�
)����'�Y����'�1��)$����)�
��'�1���)���Y�
�'����
&$��������1����1���)�7�)
���� �
1��
�+1�)���
�'� ,	�������$�$����'�1��)$���%���	Z��'���%�')��Z����)����
�,�+,���.�<9���%��2��-036-554�
�7�������)��1���,��+�&$	'��$�,	$	�	���$�$����'�1��)$�+���)�
��'���)+�7�)
�%��$"�����	�&
7�'���,	���
��Y�
�'��M��$	������'���	+���)+��FG�7�)����,��
�+�	
�1�$%�������%��	$�����'�,7���)�	���

•� ��2	 '$�=2@%�O	 #-=�2$2!�"(1#2	 ��Q�,<	 �2['(1#2	 *2P2(/	 *�2@%=>P	 '�UV��O	 U%,>�-	 *�+P2(+	 �/	
�2['(1,	*2P2"�.	/	P2	@	*�2X�$�"#	&0(,	6.FR.	8.:D	/	8.R	

•� ��2	'$�=2@%�O	(@/$�P-	*2=U�,�O"#	@2=	�/	@�P<	���S3.	'P<=��	[0	4	/	*&O*/=�>	�/	@)P2(<	=+$�O"#	@2=	
U	=2 )@/"O#2	 *�2'P2�<	 �#&�P�"�	 ���	 L*2(<=	  <=�	 ��/$�U2@%�M	 *�2@%=>P	 '�UV��O	 2= >�-	 @U2�(+	
*2=U�,�O	@2=-	@	�2U'/#<	U%($/=�O#2	X-U�(%$�O#2	/	"#�,�"(1#2	�2U 2�<0		

•� �2U'/#	 /	 [�P�2'P	 ,2��P2���!<	 N�2@�>	 	 /	 (@/$�P-	 *2=U�,�O"#	 @2=	 *�2?�=�/P	 '	@2=2#2'*2=%&'(),	
2�!%��,	�/	U%($/=>	*�2?�(P<	,2��P2���!<	P>Q -	@	
�	�#&�P�"�	���0	

���
� ���	'� ��
�1��� )�����2
�'� %���1����� %���$	+� ��)�� ��%� �,��� \����������� ����
)�1��'�
%��$	��
��
�
6����	��	&�����������	��%2��	
�
(�%��	
^	�����
���
)
���1��,�
%	8��
�'��2
%���������������'����$�X����'� 1+)����"$�%��1�
�����8� ��?�2,%Z�� ��	��
�� �
��Z��� ��	��� %��	
^	��� &
� ���,	�'� 	�&
7�'� 2$���,	�
������1����Z����C1�
	$�
�!!!��
�����1��������	'���
�����1���'�	
��,
���)��
�'������1������
���$	��$�"� 7+� ���� �2�,� ��,	$1���	� ����+� )+���$%+� ��8	�%�� ��)� ���
�� 7�&�Z� ,
�d��'�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /<�

)+���$%+� 	�%��� � ��� ��%��)�� �,	���'1�� ���7����� ����
)
�Z1�� ������$� ,	�)$
� ����'���
� 2�� "�
�
��
� �2
%���	�� &
� 7+� ,
� ������ ��1�� ��������$� ����'	�	� )�� ����� 1+)����"$�%��1� �����8�
��	�%�� ?�2,%Z1�� ��	�%��� =����� �
����
��� �
�
�'� &�)���1� �����1� ��
������1� ����1�
�������'1�����
�'��$1
��+���
7����,	��7�������1���
������1�%����$%��'���7+�)��1��
���%
�
��������)	�%����1������8���Y�
�'���
	
����$���	� =��
�7@8?��
�
6����	��	��%2�2�����	�5��	
=����� ��1�
)$,%�� ���$����'� �8)� ����
��� ����1� ��� �+�
�
�'� �� C1�
	$�
� !!!� �������
�����������7���=*������,�1��4/�-3-�1����%�Y��C1�
	$�
�V�
����������������'��)���&
�7+�
7+�
� �
��� 	�&
��W�� �)�
� ��)%��)8� ��������	
�
� �
� ��2'	���� ,�	'��� &
� ���,	�'� ����1��
����1������%�	�&7���
�$� ,$��$�'�!!6<35�����
�'���2��459/����������2�� �45</� �
������,�1������
9�944-�1�� � �� ,
� ���1��'� ���%	$�%+� ��1��)��� ��� ���Z� �8)��� #�%� 7+��� ��
)
�����2�,	$� ��!!�4��
��7����8)+��D#�<�5-�55���!�	�')����1���+����,�1��
�����33�-;g������+�����1����Z1������
���� R0�9-g� �����+� ����1����Z1�� 	�&
7�'1�� ���,	���� V	
)+� ��
)��%��)� \+�$�%Z1�� ��7���W��
������)&����
�%+���	Z	��7��$	�� �,��� ��%��$�����+���
)
��'����� 1���'� 	
��,
��
�$� ,$��$�'� ��
�
�'40�� ��
�%+� �D#� <�5-�45� �
� !!!�� 	�')�� ��1���+� �,��� ��%��$�����+� %��
�� �
�
� �� ��)�
�
�'�%�	�%���%)
��
���)Z��	�%���+�
�
��Y�%����,����D#�<�09�55������&��
�!!!��	�')����1���+��
�)'�� �8)� �
� !!!�� 	�')�� ��1���+� ��� �����
� �� 2$�'� ���� <<�/<g�� ������1����Z�� 	�&
7�'��
���,	������)��
�'�2$�'���)'����8)��
�!!!��	�')����1���+�����43�-Rg������1�
)
������%����,	��&
�
�
�'� ����1������ 
^����	��
� �
�Z� �����+� ��� ��
� �
�� 1���'� 	
��,+� ��)� �
�'�� �
� �'���
��������,	$� ��7���� ����	$� ����&
�'� �
�Z1���� ,�'&
��� ,�	��� &
� 	�%� �
� ��
�
�� $� )���)� )��
��"��$���
�=*�V)���'�7��%����Z��8)+�7�)
���)��
����$�7�	�������+�&'���W���
#)
� �� 	������ �
"�	$��'� ������� ��������� ��$��� %	
��� ,��1�
)
�� ��� ����1�� ��&$,%�� ��1�
)
��
%�7��$	������� ���
�%8�� �
��
� ����,�)�� ��
�$	� �$��%�� �
&� ,��1�
)
�� ��� ��,	����,	�
\+�$�%��1���7��8��8)+��)�&���	��
��)��,%Z� �+�&$	'� ����
�)Z�
��� �
�$	��)�'���'����
	����1�
,%���
%���&)+��
)�������������2�'���7)�7'����,	���	�&7+��
�Y2
��Z���	��	��%��	
^	���
�$	����
��
�
���1� ��,
�1� ��7���� ,��'�
���$�$���$����	� )���)� �����&��,	� ��� �
�)
��'1�� �+�&'���'�
�8)+������,	����	�&7���)�	2
�Z1����,��������1����Z������
(�����$���'����'���$����
�)�����2
�������	�$	���,�
)��'�'����	�
�'��
•� �$/'P�O	P>Q� �O	U%,>�	@	�/@�#2@/�1,	
�	�#&�P�"�	���	&�Y�P	?��	�/	#2��O	P��/'�	�/	*2U�,"O"#	*0[0	R83F	

/	R83:.	 �U	U%'/#<	=2	=&�@��/,�	*2�2'P$1	,�U�\	*&O*/=�1	*2(�/[2@%�O	P>Q -	=2	 $2(+	*2=	,�UO	&�Y�P	
/Q	@	=/$YO	�P/*>	�/	U%($/=>	U"�$/	'/,2'P/P�1#2	#2=�2"��O	@$�@+	�/	Q�@2P�O	*�2'P&�=O0	

•� �-*�/"2@/P	*2=�2 �)	�$/ 2�%P	 	U% 2�<	C�I	U	#$�=�'(/	(@/$�P-	=2P[��1	*+=-	@	�%,"�	(/P/'P�%$�O#2	
NU�,O	�#&�P�"�	'	@-U�/[��O,	*2'P<*<	P>Q -	U	#$�=�'(/	*2'P<*�1#2	X-U�"(1#2	U% 2�<	U�,>=>$'(1	*+=-	
*2	?�=�2P$�@)"#	�P/*%"#	*&O*�/@-	P>Q -	L'(�)@�(M0	

•� �2U'/#	 '(�)@�(	 2���"�	 /	 UN�2=��P�$�)"#	 @�'P�@	 *+=-	 &�Y�P	 @Q=-	 *2	 (2�(�1P�O"#	 �P/*%"#	 �2[�O#2	
*&�='P�#<	'(�)@�(	*&�=	P>Q 2<	=2	6	#/	

•� C/?�'P�P	2==>$��O	<($%=%�O	=�*2���	U�,��	/	UN�2=��P�$�)"#	@�'P�@	*+=-	*2	*�2?�=�%�O	'	*&O'$<Y�),�	
2�!%�-	2"#�/�-	C�I.	/$�	,�,2	*�2'P2�-	���.	*�@(+	����	/*2=0	

•� �	�%,"�	*$%�<	 ��(<$P�@/"O	 U/?�'P�P	 L/	�%'$�=�>	 ��/$�U2@/PM.	 Q�	 '	@-<Q�PO,	@)($�U2@)"#	,/P���%$+	 <=�	
[%'P	 @-P>Q��1#2	 *�2'P2�<	 ��(<$P�@2@%�/	 U*>P	 �/	 U�,>=>$'(2<	 *+=<0	�	�%,"�	 @-<QO@%�O	 @)($�U2@)"#	
,/P���%$+	 *�2	 U�,>=>$'(2<	 [%'P	 	 ��(<$P�@/"�	 =+'$�=�>	 U/ �U*�[�P	 *��@��"�	 U��<Q�PO	 ?/()"#(2$�	
,/P���%$+	 "#/�/(P��<	 'P/@� �O#2	 =2*/=<.	 "�UO"#	 U�,��.	 '<PO	 /*2=0	 	 /	 !/�/�P2@/P	 ��U%@/=�2'P	
,/P���%$+	*2<Q�P)"#	*�2	@-�2@�%�O	P��1�<	*�2	U�,>=>$'(1	��(<$P�@/"�0	

	
6����	��	�����	����%��	
	
@
,�'����
�%+�)�	2
�+��
�,����	
	

���������������������������������������� ��������
40���
�%+�	Z&
�7��$	+���!��	�')����1���+��,���$���)��
����,	����'�'����C1�
	$�
�!�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /3�

E������	����%�����	�5�	
�
�$� �
��$���$� ,%���
%� �
��
� ��
��� �+���2$	� ����'��)�� �
Y)�&7+� ,%���%��Z� 	
�1�$%+�� ��'��)���
	
�1����"$�%Z� � �
%���$���$����$�����$� ,��+	�&
����,����$�����1��&
�'��8)+�Y%��+� ������1�
��	
%����	��	��%��	
^	���
�)�����2
�����
)
��'��)�)�&����'�	
�1����"$�%Z�%����������,	����
	�&7+�V����,+�
�"$,��,��1�
)�����
�
��
���
2$�	��'���)W��
�
����&���	� =��
������� M�7��:);�8<�
�7;<��8�<�68��N��
�
(+	�&
�'�� ��&$,%�� )��)
� %��
�����	�Z� �	��	�� %���	Z��'�1� ,��������1� ,����$�� �� 2�,	$�
	
��$Z��'�1�,�'����8��
�\������
�$�1�,��	�
7����'�������$�	�&7+��$1���,%��1�,����$��������7+�
�$1���,%��1� ����7%8� ���$1
���� �����1�)+�� ��	�� �	��	�� �
� ���,	�'�� �'�
�� 	�&7+� ��%��

%����$�%Z��%	$�$	+����,%+	��'�'���)�
��'�)�7���
��1��)$	
�����,	��
7�'�,����$�����
)��2
�'�
Y�
�'� %�
^����	��$� �
��,	���1� ,����$��� ��%�)� 7�)��� �%�
�	����+� �� �
�
�+� ��
�1�+� ���	�Z�
���7+�� �
� )���� �$&� �+�
�
�'�� G@C�C1�
	$�
� !� �� )�� ��2$	Z� �'�+� $� ��
)�1��'�� ,��1��,
��
%��+�
�
�'���C1�
	$�
�!!!��
=�1���7
�'�	�&7+��
�	�%���	������&�������������$�
�����1���$���Z����,	�
)'�$��
���	�1��%
�
������� "
����\���"$
� %���$�+�� ,���
�Z� ,
� ���$%
�� 1��7�%Z� )
��
,
�� )��Z� �)	�&
�'��
	�&$	
����1���,�7��7���	+�8��$1���,%��1�,����$����

�
 
�%���� �
� ��&��� ����2$	� ���$����'� 1���$���Z1�� ���,	�
)'� �� ��'��)�'�1� �)���8� ����
�%�
�	���	
��Z� �
� ��	�1�� %�	����� &
� �)
� �� 1���$�%��� 2$���,	�� 
^����	��'�'� 	�&$	
��Z� ��,�7+�
�+1���
�Z1����&$,%���$1���,%��1�,����$���
�
����.���	� =��
�+
?�?#�+	��?�
����:=:)M4=�
�
��&$�	�� ��$�8� ��� \������ \�������
%�,+,	Z�+� �
� ��"$�%+�����&
������)8,�
)%+��������Y�
�'��
)����1���,	��
��	�&7+����
%��	$���
���1�
)��Z1��1�$�'%��V	
)+���7����,	����$�]��7$�	��8���
)+���$%�� �����
� �����1� ,	����$�]� �� 7$�	��8W�� =� 1�
)$,%�� 7$�	+� �)
� ��
)
��'�� �� ��,�1� ���
���'�1� 1���'� 	
��,+� ��)� �
�'�� %)+&� �+�
�
�'� �� C1�
	$�
� !!!� ��,�1��
� ���%	$�%+� �&� %
�
?�2,%Z�����	�%����)��
�'���
�
 >">	6����	��	B����	
�
�����%��)����,	��8������"$�%Z1����8�%������
�)���&$	���,%+	+���%	
���1������	���1�������1��
�� ��������1� )��18� &$��2$�18� ���
�
�Z�� Y�
�'�� ��� ��%��)�� ����
)
�Z1�� 7$���"$�%Z1��
��8�%���� �� �+1�)���
�'� �
�$%�,	$� �� ���,�1�� ������� �
� ��	�1�� %�)�	2
���� 7$�	��8�� ��
�
��)��Z��%��	
^	��%��,	�	���	��
�
I(*	*������(�)��+�(����
�
�
7+�+�)���&
�+����$�+�	
)+��
�,����2
%����+��
�
!*��%���(�)��+�(����
�
?��%���7
�����V?�($���������
W��
=�����Z�Y�
�'��+�&'���	��\$�%+�%
�,7������	���+���������
��
),	����
�&�)�����,�1�)��7�)������7�
%	8��%	
�Z�
,���&'���%���
���)�%2�'����,	��+���
�'�	
)+�,����$�%�����,	���Z1����
�
�'����$�	���2
%������
"�	$��'���$�����
�������$�)��1���
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /0�

/�(�)��+�(����
�
?����	
������'�V��(*;���(*;W�
��,	����
��',	
����,%+	������4��������
��
��+���2$	�1�'�)��'������%��$	�����,	���Z�,%���%+�����1��7����'�	�&7+�
���
)���%���
�
�'�7$�	��������)��1Z�,	�����7+��)��1�)�%��)��� $������)
���
�1���	�,�Z���%��'� ,	����'�'� 	�&7+��
M'�����
��'��$�Z���$�+�,��1�
)
�������2$	Z���
�
�'��1�)���1�7$�	��8�������'�1��
���	����2
%���	�����1�)��'�'�
,�
%	������	����'���7')%+����%��$)�����
�
��
7�)
���
�)�	2
�����)���'����
��
�'�����&
�����	'���
�$	��
�\�����
	�&7+��,����$�+���	��	�����,	�������
����������������	
�
�)�%��
�	��
��
�,	�&
��'� ����7������
�
�'�,%���
%�[�
�$����
���)�%2�'��7)�7'���
�
����,��7
����VG����
���W�
�
�,�����
)��%��)��+���$�+�����������$����1�)���
�Z��Y�
�'���
)��1��'�%����
�'��7�
%	8�����%	
���1�7+�)��1�
��1��1�'�)$	���
�'���	�����$�'��	�&�)���,�
�$\$�%�����	�
�'��
�
����'%��7
����VC���*�*
���2
(�������W�
(�2
����� �%�,	$�%+� ��$�	��� ������,	�� )�
�$�� �&� ��� ���	$�
1���� 7�
1
�� ?�2,%Z1�� ��	�%�� ����	$� ������Z���
Y�
�'������1�
)
������%����,	��&
�%�	�%����,�1��
��
���)�$�$,	��	$��'��+�
�
�'������$%��$�	�&
7�'����,	�����
�'�
�2
%�����&�)������$�����$�����	
�	��)��1��
�
n�1�%��7
����VC
�*��������(*�W�
���1�
)
������	��%	$���,	� ��%��$	+�������'��)�Z�1�'�)��'���%
�'�1�����
�$���))����'�'�1���'���)���'� 	
��,���7+�
�$%�$)��
��
�
�,�����,	
�������
�������	�������
��'��$�����$������������$�)��1�b�,��1�
)
�������	'��'��
�
�'�
	�&7+� �
�� ��� ���'�1� ��)��
�'� ��
� �2
%���	�� &
��'��� ��$��� 7�)
� ,�'&
���� ��	��� �
� ��"��$���
� ,%���
%� �$���
�
���)�%2�'� �7)�7'�� ��%�)� 7�)
� ���7'1�	� 	�&
7�'� %����X� ��)�7�� 1�'�)��'� �
7�� ��� ��2�	%�� 1�'�)��'�� ��
�
�2
%���	� ���$�Z� ��$�+� �� )�2�,�Z� �����	��'� 2�,	'� ��%��$	+�� #)
� ��
)
��'�� �� 	�&7�� %���	Z��'�1� ,����$��� %	
��� �
�
��"��$������� ��� )�7�� ���� 35� )�'� �����
� V	
)+� �
��
��
	�&$	�W�� 	�%&
��'��� ���
�'��
��,'� 7�	� ���������� 	�&7��
	
��$Z��'�1�,����$�� �$&����7'1������1���7
�'��������'��)�Z�����
�'� ,
����%	$�%+��
����
�'�� ����)��1Z�,	����� �
�
���,	�������,	�Z��
�
���������)
��'���
&�)Z�%���
�'1��%��	�%	��,�	�&
7�'�����1����	�%&
���
)$��$���1�����1�'�)$	�$�
�$���%��	�%	�,�	�&
7���b��
)$��$�,���
�'�$��
��)��,%Z�����
����%��'��
�
����
�
=��	�1���
%�/;�	��(�
�>����	
�
���1��8&
�7�	��
"�	$�������$���������'��)���&
�7+�7+�+���,�&
�+�
%�	��+�,�7+�$��	����'�$�����,	+�����1��
�'�'�
,
� �� ��	+� �
�
� ��)� )���'�� ���
��� %)
� ��
� �2
%���	� ������ ���
�� )��1��� ���1� �
� ��,��2�,�Z� )�7�� �� I�� ���
������Z�� ��
,	���� �� �
�'� ��$� �����
�� �
� ,�+,��� 2
��
�Z� %�$1+� �
�$� )��1+� �1��&
�Z�� ������2
��� ���	�
�'�
%����1����'� �
�
� �� 
%�	��8� ��)� ��	��� �
�
� ��)� )���'�� ���
�� ��$,���
� %
� ,�'&
�'� ����)���)�7��,	$�
�
"�	$��'1�����$����'��������
��(������$���,�)
7�)�
�$���
��1�)�Z��',	���)����$	�$�)����'�%�
	���'�)��1+�%
�8�
���,���'�����1+�%��
��,��18����$%��'�'1��1�$�'%��V�
��Z���,�')+���'�
%W��
�
I�
��%��H��"���
2(�(���
I�
��%��
��'�VH��"���	�((��	(*�W�
���1+���
7�)��������
�����������$����$����+��������Z�Y�
�'�,��1�
)
���������1�	�&7+���)��
�'����1���'�
	
��,
� �
�� ,��$�$����'� ����)���)�7��,	'� ��,	$1��
� �',	�� ����)���)�7�Z1�� ��%��)��'� 1�'�)�� ���,	��� �
�
� �
�
����&
��� ���1���	�� � �
��
� �+���2$	� �$%�$)��$� �
)��	�$���1� 1�'�)� �� 2�� �
��'1�� ��%�)� 7+� 7+��� ����&
���
������	����1������1�1��)���8�$�������$��E�1���������	�
�'����	����
�,�����	�����,����$�%�����"��$���
�,%���
%�
)�������
2�Z�\��
��
"
	�2�'1���7)�7'����'��)���)���7)�7'��
"
	�2�'1��%�$)���
�
�����%��)����,	��8������"$�%Z1����8�%������
�)���&$	�����	$��"���
�d�����'��������
����
�����"$�%���1�)��	������1+�����,	�Z��
�
��
�
����'���$�+����\�������
�,�'�
�,��,	�
)$	�)����,�
)��'�'�1��,�
%	8���
•� 1�'�)��'� ��%	
���1�����8� ����
�$� V,%�$����� ,	���)W�� ,%���%��$��8&
�)��'	� �%���,�1��)��

�
���)�%2�'�1�����1���%�)�2�,�Z����,�'&
�'�1�,	�	+��������'b�
•� 7�)���)�	2
�+��',	�'��������
�)��7���1�1��)���8���
�$"
$�%Z1��1�+���,%���%��$b��
•� )��)
�%
�,�'&
�'���	����'��$%+�����,
�
��&���Z��	�%+���\+	�\�"�'�1�+��
�



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

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

(��$%� ��%��1%��$�� ��)�'�1�����1� � ������
��'�1� ���Z��8)+� V�"���
�d�W� �
� �
������"$�%Z1��
1�
)$,%�� �
)�����2��� ��'��,���� ��%��	
^	�� �
�
�'� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ��
� �8�)
��
�����"$�%+� ��%�� �
� ,	����'�'�� 1�$�'%��� �� ��)�'� ����1�� �������� ��1���7
���� ��)� Y���
X�
	
�Z���� 2'�&� �
�'� ������� 6����	$� ��)�'�� ����1��� ���$%��'�'�� ������ ��� 	�&7�� �	��%��',%8W�
%�
,��� � ���1�
)
�� ��� ���\���"$$� 	
�Z��� )��Z� 	�&7��� �$1���,%��1� ,����$�� �
� ��
�
�� ������
%��	�%	� �+,+�1����1� ��)� ,���)�'� ����1��� �� ��%��)+�� 	�%&
� ��
� ��
)��%��)�	� �
�� ��2$	��
��
�
��� ���,	��� ����)Z��Z�� ,����� 	�&
7�+��� ������� ����&��� ��
� �8&
� 7�	� � ���7�Z��
��'��)�Z1���+�&'���'���������$%���1���)�'�1�����1�%�$�	
��$��'����1�����+7��?�&)����)�'�
����1���
�	�	$&����������+�1�
����
�
����7��&$�
��'%+��%	
�'��$���2�����+�&'��	�%��
���)�%�$��
!�	
��'��'��1����+7����%���
),	����
������
�$�1�����+�,��,	�������
)�2�'�	��%��%	
�����%��8&
�
�Z,	� ��,	����� %� Y���Z��� ��$2
�'� �
�Z� 	Z	�� �������
��(+,�%�� �+7'� �7,�)%�� ��$� %�������$�
�������%	�����
,
�
%	$����%�������
�,�����,�7
��7��	���$�,��&%��$��������%	����$���
�1���
��������� ,	�)$�� �7��&$�
��'%8�� (�1�
)
�� %� 	�^$�8�� �+��2������� %8&'� %�
,�� ,� ���8,	��'�'�
�
�$%�,	'� ����8� 	
�	�� 	��%�� ��%�)���� ���
�� �7,�)%�� )�,	�	
%� �$�Z� ��	���+����� ��%��$	��1� ,�
$�	
��'��'��+7'��7,�)%������'�%���Y&$���,	'����%�)��1��'�%���
)��$��
����)�7�������
�����8�
�&�����
�$�1��
	����\d�����
�	��\�%	������%����+,�%��1������$)
������$%��������1��7,�)
%�
��� ��,�
)
%� ��,	������ ��
)��$� ��
�1� ���
�� �
�	�� ��
)� �
	����\d����� =� ���
� ��
)
���1�
)8��)8�7+�7+������
�����&�)���'��+	���
�'���%��$%�����%��1���%��)�'�1�7$�	��8�����%���'�
���$%��'�'����)�'�����1+��
�)���	�&
7�+��%	
�Z�7+�,���&$�+�������%��
���)�%�$��7��&$�
��'%8���
�,	�	�'�1���)�'�1�����%��)�'�1�)��18�&$��2$�18���
�
�����%��)�����
���
)
�Z1�����7�����,�������1��������,�
)��'�'�)�����2
�'��
•� �	�%,"�	 ���
	 &�Y�P	 @)"#2=�O	 U%@>��)	 '@/#	 *�2'P2�<	 �/@�Q��1#2	 (	�T*$2/P/"�	 '<�2@��-	 P/(.	 / -	

@	*$�1,	�2U'/#<	U+'P/$	U/"#2@%�	*%'	=&�@��	�/	,�U�0		
•� �(�)@(-	 ��/$�U2@/P	 ��?=&O@�	 (�	 (2�"�	 @�!�P/[�O#2	 2 =2 O	 U	=+@2=<	 '�OQ��O	 ,2Q�2'P�	 2@$�@�>�O	

��*�2=<([�O#2	 2 =2 O	 �/	 U�,�	 #�OU=O"O"#	 =�<#+	 *P%(+	 /	 '�OQ��O	 @$�@+	 �/	 *2*<$/"�	 �*�!��"(1#2	
#,-U<0	

•� �	�%,"�	2�!/��U/"�	*�2'P2�<	 <=2<"O	 P>Q� �-	/	@	�%,"�	*�2?�(P<	��(<$P�@/"O	 	U/?�'P�P.	 Q�	@	*�2'P2�<	
,�U�	 &�#�,	@U��(/?O"O#2	?�U��/	@	��($%@>	,O��1#2	'@/#<	@�	=�>	 <=�	&�Y��	@U��(	,O��)"#	P��1��O"#	
=�*��'O	 *�2	 ,2Q�2'P	 P@2� -	 ,>$()"#	 *���2=�"()"#	 @2=	 /	 PO,	 U/P�/(P�@�>�2	 	 U%?,2@1	 NU�,O	 *�2	
2 2?Q�@�$�O(-0	

•� �	�%,"�	 ��(<$P�@/"�	  &�#+	 U/?�'P�P.	 Q�	  <=2<	 ,O'P�>	 *2��"#%�-	 [%'P�	 *$2"#	  &�#+	  �U	 *&�(�)@%�O	
U�,��/,�	 U	=+@2=<	 U/P�/(P�@�>�O	 $2(/$�P-	 *�2	 T��2X-P�O	 /	 '<"#2,�$�1	 =�<#-	 Q�@2[�"#+	 U/	 N[�$�,	
U@)Y��O	 �2=�@��U�P-	$2(/$�P-	/	,O'P�>	&�Y��-	[%'P�	*$2"#	'@/#+	 �U	@)'/=� 	=&�@��0	�

•� �	�%,"�	@)'/=� 	=&�@��	,O'P�>	<*$/P��P	�	'(<*��2@2<	@)'/= <	=2,%"O"#	=�<#+	(@�P2<"O"#	(�&+	0�
�
 >?>	6����	��	B����		
�
=�����
)
�Z1�� 	�^����$�%Z1�� $� ,+�	�^����$�%Z1�� ���7���� �
"
	��
� ��+�
�� &
� ������
�
����
��� �1��&
�'� �
��
�
�	�	$��'�1� �
7�� ��$%�	�'�1� �������'� �����	�� �1�������1� �
7��
�
"$������� ���������1� )��18� ��,	�$�b� ��������Z�� Y�
�'� ��$� ���
1�� �
�7�$&�'�� �%��'� ,
�
����1+� ,���,%+	+� 	�%����1�)��18� V��$� �
)��	�$��W��
���1��
�'����,	��+��� �����1+� ,���,%+	+�
	�%����1�)��18��,���,��,	�
)��+�)����%	
���1�,%��)
7���1����%8�C�D��V���7����
)
��'�����
�%��'�����1��),%+��� 1��)$�%+��� �
,�'�����,	+� �$&������7�
������� 6G�7���6W���8�%��
��
�
7+��� ��	���
��� ��$� &�)��� ����������'� \���$,	$�%�� 1�)��	�� %��
�� �����
�Z1�� 	�%��
?�2,%Z1����	�%���%)
�7+�7+�����
���,%+	+���1�����,%+�1�)��	����'�1�)��18���&����2
%���	���
#�%� 7+��� �$&� %��,	�	������� ��� �"���
�d���1� �)
� �� Y�
�'� 2����%
�� ��
��� ��
�����Z��
�+�&'���Z� $�	
��$���� �
��)��,%+�� ��1�
)
�� %�	���	�� �1���%	
��� �)
� ��$� ��8�%���� �
7+�+�
���
�
�+� )��1+� ��1�����,%+� �������Z�� %	
�Z� 7+� ��
�$�+� ��&��,	� 	�&7+� ,����$��� @�
�
)�%��)�	���,	�����)
���$���
�����%���'�1����'����
��Z�����)Z��%����+�,��1��,��
�'��
@�
� 	�%� %��,	�	���	�� &
� 	�&7�� ,����$�+� � �
�8&
� �
"�	$�������$��$	� ��$���
���� \�d��� Y�
�'��
�
7�]� 	�	�� �
� �$&� )����� ��$2
��� �
��)��,%��� 1�,��)��
�'��� 7
�� ��&��,	$� �� ��'�
&$	�,	$� %�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /9�

	����Z�����,%+	��)��18������	���1�������1� ��,	�$����)�
���'��1+�2�!!�(+1���%+�M$�$,	
�,	���
&$��	�'1�����,	�
)'�I
,%Z��
��7�$%+�2�<;064;;-��7����
�����'��+1���2��4906-55/��7��
=����� ����
��� ��,	���Z� ,%���%+� ��� �"���
�d���1� �� ��,	������ �
%��	$���$� �%��'����� 2�,	$�
)��� 	�&
7�+� ���$%�
� ��,	����� �
�
��� ,�"
����\���"$�%+� ��
�
���� ��&��,	'� �+	���
�'�
���%��1��$	����8��	�%&
�7$�)$�
��$	��Y�
�'�$���1�
)$,%����,	�$����1�)��18�,
�����'���
(�$�+� ��,������Z1�� ������� ��� \����� �
� 	�)'&� ��&��� ��%��)�	� ��� �'���� �
��'��$�Z�� �����
�������Z���
(�$�+�����$���
,�'�����,	+�)�
�$����
���%��)�	�����
�������Z���1�
)$,%����'��)�Z1����,�1���
�
�����&
�������	���
����&
�	�&7��,
�\+�$�%+�����,	8�)�
�$����%���)Z��,$��$�
�V��1�������$�'��
,$��$�
� !!6<35W�� 	�%� �
� ,��1�� �
�
� �))����'�'� 1���'� �� )���'� 	
��,�� ������&
�Z�� �� V)���'�
	
��,�� �
�'� ����&
��� %�	�&7�W�� �
��
� �+���2$	� )'�2'� ����+� ���1��Z1�� �
&$��� ���%��'�
%��
���Z1�� ,+,	Z���)�
�$�� ����
�$� ��$� ��1��7����'� 	�&7+�� ��%�)�7+� 7+��� �
�
��� 	�,��� ���
1����b� �
� )�����2
��� �
�$	� ��',	��'� ���1�)�'1�� ������Z1�� ,��1�� ,��1�
)
�� ��� ����,	+� ���
�
�$� �� 7
��
2��,	�'� �����
	�+� ��������1� ,��18� �
���&X��'� ���)%Z� ��1���7
�'� )�� 	
�Z���
��Y����$� �%���
� 	�&
7�+�� ��
� ��,'� 7�	� �
�
�+� ,	�7$�$��2�'� ,��1+� V,%���+� 4�-� [� �$�� ��,�)+��
�
%��	$���
�������$���'��1+�2��2W��
�
 >�>	6����	��	�������%�	
�

K�$�*$���
��($���=!7!�
���1�
)
�� ��� ����1�� ,%��)
7���1� $� ��)�8����1� ���%8� C�D�� �� �1���%	
�� ��,������Z1��
������� ��
� %��,	�	���	�� &
� �+�
�
�Z� ���%+�C�D���
7�)����
"�	$���� ���$����+� ��1�
)$,%��
,�'&
�'� �
�$�1� 
%���"$�%�:,	�7$�$��2�'� \��%�
�� E,�� ��%���'1�� 7$�%��$)���� ��)Z�� ?�2,%Z1��
��	�%�� �
�'� )�	2
���� ������)&� )���'� 	
��,�� ��)� �
�'� �
� ���1�)�'� 2�,	$� �� �
�'� ��	'��
����&
���%�	�&7���(�$�+�������%+�C�D��	�%��
�,����2
%����+��
#
)��� ����&��,	'� �)��)���'� 	�&
7�+� �
� ����&
��� )��?�2,%Z1����	�%��� %)
� 7+� )����� ����
�
%��
�
�'� ��Y,	�'1�� �7�
%	��� #�%� ��
� �+������ ��%��$	��+� �1�
)��� ��$�8� ��� ��)+�� �
�'� 	�	��
��	
���	$��� ,��1�
)
�� ��� ��&�Z� ��%��+� 	�%�� V���$����'� %���$	+� ��)W� ��������	
�
��
)�%��
�	��
���
\
��������
�
"K��$�*$���
�$8��
��+��(
5*��+��($���
(������Z� %���$��Z� ���%+� _�
� ��%���`� ,��1�
)
�� ��� �1���%	
�� �� ����1�� ��,������Z1��
�����������,�)���
���$%�����(�2�,	$���$�8������)+��
����������������$�$%����1���7
�'�	�&7+�
,�'����8���)�Y���
X�-35����������(�2�,	$����� $����,	����%�	�&7��� 	�%&
���)�'�%+�� �
�'�'�
��1����� ��)�
��'�1� ��)�� ,+�
�"$�%+� ��$,���'� $� %���1����� ��)��,	$� 	�%�� ��%�� (?� _�
�
��%���`�������1�����+����	��'�,+,	Z����)��)���'�)��?�2,%Z1����	�%���8&
���$���
	��$�$%��
Y�$%����%��
�Z�)8��'���)+�)��	�%���	�%����Y�$%�7+�����
������%���	�%���������)����
,��7
��
C1�
	$�
b���	��	��%��	
^	���
���	����
�$	�,+,	Z���$�$������ �
)�Z�,
)$�
�	�2�'� �'�%+��%	
���
7+� �����
X� ���&�$��� �
�'� �+7��
�'� ���,	�
)%+� ���� ���1+	� ��'��)�Z1�� ��
2$�	��'� ������$�
��	%��$�� ��%�)� 7+� %������ 7�1
�� 	�&7+� )������ (�	Z	�� ,���$,��,	$� ��������	
�,%�� 	���
)�%��
�	��
� ������X��
�� &
� Y������ ��
�
�	$��'�� �
�
�'�� 7+� 7+�� ����1� �)��)���'�
����1����Z� 	�&
7�+� )�� ,	����'�'1�� �� C1�
	$�
� !�� �'��)���� �+Y,	��'�� )8��'�1� ��)�
�
)��)��1������
	'����Y,	�'1���7�
%	���
��
),	����
���������$��
��'��$�����,�1��)�����\$���
	�%����	'��$�
%���"$�%�:,	�7$�$��2�'�1�\��%�'�(?��
�
(?�_�
���%���`��
,8���Y)���'�1��$������
�$�$�]���+7�'%8����
�
���
7�)������$����+��
=�������	
�8����%��
�	��
� �
�'� ������ ,%�	
2��,	�� &
� 7+� �����,	���� ����1����Z1���� ���

^����	��
���1��)�'1����&$,%��7+�+����$����+�����%Z��
"$,	�����Z�(?��
�
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /R�

�K�$�*$���
��$(������$8��
��+����
�*	����"���	
����"�
�	*��
���1���� ��'���$� ��$� �
��'���$� ��,	��+� ������� �
��1��� 7�	� ��������� �
"�	$����
���$����+� &�)�Z� 
����,%+� �������Z� ��%��$	+� � �
7�� �	�2'� �7��,	$�� 
�$)����Z� ��� Y�
�'�
��)�7$�%Z1��%���
���
A7,
��$� �������Z1�� ��$��� ��� ��%��$	+� ,��,	��+� ��	���� %��,	�	��
� $� ,	����$,%�� ?C�
��)�7$�%Z1��%���
�2���<;5;6-55;6EJ=6
��
�)�
�-/�4�-55;���+)��Z��
�,�+,���.�30$��),	��4�
��%��2��44364;;-��7���
�����'����)���'�1���
)�$,8���	����$,%���
�)���&
���������$���'��1+�2��
(���
)%��)��Z���%��
�	��
��

	
K�
�F��
����	��
(��������� 7$���"$�%��� ��$�
�� �8&
� 7�	� ��)
���$���
� Y�
�'� ��� ,%���%��1� �� ��
,��
�1�
�
��'�1� 1��	�� ��%�)� ����1+� ��,�&
�Z� 	��$	�� �%	$�$	��$� �
7�)��� )8,�
)��� �
%��	$�����+��
E	
��
�Z� ����1+� �,��� 	�	$&� �������� �+,	������+� ��,	���� ��)
����'�1� ��,	�$�� �� �
)���
	��1�
��
�
�8�� ��&� ��
� )���&$	� 2�,	
2��� $� ���� Y�
�'� %��
�� ,	����'�'�1� ,%���
%� �� ,	����'�'� 	�&
7�+�
V�
��Z��� �����,	���� �
�$� 	�&
7���� �� ,$��$�'� !!6<35W�� � F�
)
�Z� �$�$%�� ��
� �$�$���$����	�
��,�
)��'�'���)�'�%����
•� 
+'$�=�>	 ��(<$P�@2@/P	 @	 �%,"�	 U%@>��[�)"#	 N*�/@	 NU�,O	 @Y�"#�-	 *$2"#-	 U/'/Q��1	 '(�)@(2@),�	

*�/"�,�		U	=+@2=<	*��@��"�	�<=��/$�U/"�	NU�,O	/	YO&��O	/$��!���O"#		*$�@�$+0	
�
����%���	� =��
���
N��?� ��)�A�� 	� �A�<���
N���M����6?�
�
��� ��,���
�'� ��$��� ����1����Z� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ��� %���$���� ���� �� 
,	
	$�%Z�
�����
	�+� Y�
�'� �
� ��),	�	�Z� 1�)��	$	� ��,�������� ������ ��%��	
^	�� ��2��'�'�1� \�%	��8�
%���$��Z1�������Y�
�'��G�)���
�'��
���&�������Z,	���,+�	Z�
���%��$%����1�
)8��
�
">	6����	����	�&�����������	;��%�		
�
�
��$���'������������,�)��)��)
�%
����$%�����Z��1���%	
�$,	$%+�Y�
�'�����
���������
����Z�
	�&
7�+� � V���� 9�94� 1�W�� %	
��� ��1��)'� 2�,	� �$������� ��'��	
����1� �
�%8� ���Z� �8)+�� �����
�1���%	
�$,	$%�� ���$%�
� ��
)
��'�� 	'��� &
� 	�&7�� ��
�)
� ��
^����	��
� ,	����'�'1�� � ��&$,%��
��)�
��'���� ��%�� ����� 	�&
7��� ��
,� ,$��$�$� !!6<35� )�� 	�&7+� ��,�7� ��� ���'�1� ���1�)��� �)�
,$��$�
����$	���,$��$�
���,'��8,	�	����1�������2
	���)�,	�	
2���1���1������1��$�'�8��(�)��Z��
%��	
^	�� �)
� 	�%� ,�'�
� �� ����'�
�'� ,	����'�'�1� �1���%	
�$,	$%� Y�
�'� )�� )���'�1� ���,	��8�
V�����"$
� ,	����'�'� 	�&
7�+� ���� C1�
	$�
� !W� ��� Y%��� ����1� ���'�� ����'�
�'� ,	����'�'�
�1���%	
�$,	$%+�Y�
�'�)��)���'1�����,	������
���	�����%��)�	����	��������$����
1�&���������,	�
,���,	��
����2�
���'�1�$�'%��)��%���$�+�V�����$,��,	$������,	��
�1�	�&7+W�7�)
�2�,	
2���%�
,�	�
V���$%� �$�$'� ����,8�����,	8�)�
�$���2�,	
2����&�Y�������
7'���'�'� \��%�
� $�	
��%2�'�1����%8���
Y�
�'W�������)&���
��
��
��2
%���	�������%����
^�'��
%��	$���$�\�����������	�����=*�)��
�8��)�'� Y������ V��
)��%��)� ��� ���� <5g� ����1+W�� ��	�$��� 	�&
7�+� �8,	��
� ��������
��1���7
��������	���
����Y�
�'���
������ �1���%	
�$,	$%��� Y�
�'� �
� $� �
��$���
� �
��'1�� ����� ,���
�� %��7�$� C1�
	$�
�� 	�	��
���
&$	�,	�����	������
��'1��������
�)�2�,�����������$��
%��	$���'����,	�������	�&7��7�)
�����
�����&��),	�������A����"$
����	'�����)�2�,����)
���$$��
�$�����
�	����'�2�,	$�	�&
7�+��%	
���
��� ��$7�'&
�'� 	�&7+� %���	Z��'�1� ,����$�� %�)
���$$� 7�)
� 	�	�� ���
7����� �� ���&
��� ��� �',	��
�
%��	$���
���$���,	����	�&7+���%� �$&� 7�)
�)���'� ,%���%����'���)
��������� ��� �
%��	$���
��
#�%�7+�����
)
�����2�,	$���!�/���1���"
�$��2�'�1��)+�	
��$Z��'�,����$�+��
7�)�����$�����+��
����	+	��Y2
�+�7�)����+�&$	+�,%��)����'�����1+���C1�
	$�
�!����,	����'�'1�����)���2
��
(�%�$�+� 7�)��� ����2�	
2�'� \��$� 	�&7+� ,%��)����+� ��� )�2�,�Z� )
���$$� ,$	�����Z� ���
�	����'�
2�,	$�����������,	��
��	�&7+�%�,
�
���7�)
���1��
�����,	������
%��	$���
����$&�'�2�,	$��������



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /;�

)
���$
� 7�)
� ��,�
)��� ���
7����� �� ���&
��� ��� )��� ������ ��� )���'� \��
� 	�&7+� �$&� 7�)���
��%�$�+��%��)��+���'������
���)�����,	�����
%��	$���'���,%��)%+��$&��
7�)�����$�����+��
�
=���
)��&
���1� ��)%��)8� �+������� &
� ������ �
7�)
� �+&�)���	� ��,	��7�� ���Z1�� V��'��)���
��,���	Z1�W��������'1�����
�'�,���2$	�����
����'������1��������)&�	�	�����
�'����������'�
,����$�+��
�,	����'�'��$1
���������1�)+��
��$&��+7�)��������7�)
�\��%2�'�$�������%��2����'�
	�&7+� )�� )���'�1� ���,	��8��� ���)
� ����
� %
� ������ ����1+� ��',	����Z� Y2
���Z� %����$%��
�
�����Z1����C1�
	$�
�!!!�)��,	����'�'1����C1�
	$�
�!����&��
���	�1��%����Z��1���%	
�$,	$�
�
Y�
�'��
����
&$	�,	��
��),	�	����
�
?>		9%2��	��%2��	���-���'�&	������	
�
(�	Z	�� ,���$,��,	$� ,
� ��1�
)$,%�� ����+� %���$����1� ,��&
%� �)
� �� ��1��)�� �
"�	$��'� %���$��Z�
,��&%+����Z��8)+����$	$��'�,��&%�����)�'�1�����1�������,	8�)�
�$���������1���
"�	$��'����Z�
	�&
7�+�,
���������$�,��1+�����1�)��'�'���,�
%	
����1�
)$,%�������
�'��������,	����'�'�1�
%���$����1� ,��&
%� 7�)
� %��
2�Z� �
�
�'� �� 	���� 	�&
7�+���� �
%��	$���$� �
�'� 2�,	$� ���	� ���=*��
(��,	�'� �
�
�'� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� � ��%�� ��%��2����'� 	�&7+� �
� 	�%� �������� ��
��	����"
��'�����%
���%	
������'�������%���$����1�,��&
%��)��
"�	$��'�1�%����$	$��'�����
���Z� �8)��� ��$2
�&� ,��2�,��� � ���'� �����+� ,��&
%� $� ��1�
)$,%�� ���$%�� �
"�	$��'� ,��&%+�
	�&
7�+�� �(�%��	
^	�� ���$����'� %���$��Z1�� ������',	�� �)
� �� ��	����� �&� ���������� �������
,���,	����� %�
,��'�'� �'���� ��������,	$� �����$,��,	$� ��� ��,	����'�'� �
%��	$���$� ,��18��
���$%��'�'1��1�$�'%��������	�$���������Z1��Y�
�'��
���1���7
�'�	�&7+����Y%�������'�1��
�%8�
�������	��������
�
�>	������2��	����7����&	�-�%5		
�
�
��$���
�����
�����
)
��'��	
�	���,�
%	����$����'� 	Z	��,��&%+�1�)���
�'����%���$���������
�
�����������'������
�
������
)
�Z�,���$,��,	$� �
����$%������"$�%Z�	
�Z��'�)
��
,
�� ��%���
,
��+���2��
�)�
��'�	�&
7�������)����)�,$��$�
�!!6<35����$&����)��$1
��+�������1�)+������)
�
	�%�%
����$%��%���$��	�������������Z�)
��
,
���%	
���7�)
���)�����)���')�	�,	����'�'�)
��
,$�
)�
��'� 	�&
7�+�� �� 	�� ,��))��
�'�� �
�����,	�
)�$�	�'��,$��$�
� !!6<35�,�)������)�����
"
	��'��
���Y����$�)��Z�����1�����1������1��$�'�8� 	Z	��%����$%��
����	�������� �
� ��������� �� ��
�
	�)'&��'�����������,	$���$���,�'&$	�)�����2
�'�����	����7+���1�
)����7+���)���'���Z1��,	����
)�	2
�Z1�� Y�
�'� ����	����� $� �����'� ,�)���� Y������ ��)Z�� %����+� ������Z1�� ,��1�� 	�&
7�+��
,���$1�Z)��	'�� %�	
�1�$�%��� �� "
���"$�%��� ��)�'�%��� Y�
�'� �� %
� ,	�7$�$	�� %�����'� 2�,	$�
��������1� ,��18������1� ��� �+������'� 2�,	$� 	�&
�Z� ����1+� ��%�$�+� �� ���	���� �
%��	$���'� ���
=*� ���%	$�%+� ��)�
��'� Y����$� ,�$&��
� ��������,	� ���$%�� 	
�Z��'� )
��
,
�� �
� ����&
��� �
��
)�2�,��� )
���$
� ,%�������1� �
�$�� � ���
�	����'� 2�,	$� 	�&
7�+� )�� )�7+�� �
&� �$� 7�)
� ��&���
�+�&'	�������$���,	�����1��
%��	$���'���(1�)�Z��
�������$����Z1���������
%��	$���
�%��%�Z	�'�
��8,�7� ������$	� ,�	'��� &
� � \$����'� ��)�7�� �+��+�
� ���+1�)���
�'� �����
2�Z� \��
� 	�&
7�'�
2$���,	$����
�
�Z��Y�
�'���
�
�+���$���
�%���$��Z1���
�$Z\���
���%�)����)���'�$�)������%����,	�$���
4�� (���
),	$1�� ��
)� 	�&7��� �
� )�����2
��� �
��$����	� �
��'� ���� �� ����
� <� ��� )�	���
����

��87�&��� ,� 	�&7��� ��)8��)�� �%�,	$�%Z� ��1���+� ,')��� C1�
	$�
�� #)
� �� �
�
�'� �
��'1��
�
��'1�� 	��
,��� %	
�Z� 7�)
� %��������'1�� ���'	%�� ����	$� �������� ���$%��'�'��
��1���7
�'�� 	�&
7�+� �� ��� �%��2
�'� 	�&7+� ������ ��%��	
^	�� �
%��	$���
� ,
�
��'� 2�,	$�
	�&
7�+� 7�)
� ����	���� ��$%�$)����� �� ������,	�
�� )�� ����1+� �
%��	$���
�� (�$�� �'����
�
��'��$����)�2�,�����



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95�

-�� (���87�1�� 	�&7+� ���$%�
� � )
���$
� ,%�������1� ���$�� �� �
�$�� �� %	
��� 7�)
� ��� ��1��
�'�
�
%��	$���
� �$&�'� 2�,	$� ����� ��
�',	���� )�� �',	� �
%��	$���
�� )��
� �$&� )
���$
� 	�1�	��
�1���%	
������$%�	��
7�)��������
��
�
�	��
��
��'��$����)�2�,����)+���$���$����$��Z1��
�&��'����,��&$	Z1�� �
�$Z\�����������'���	����"
��'���
�����)�	2
�Z1��1�������Z��8)+��
��	��)
���$
��$&���	�'�%�)�2�,��������	���8����	�'1�����'	%������	$��
��'���������� �
�
�
�7+	�Z� �
�$	� ��87�&���� �
%��	$���$� ,��18� 	�&
7�+� �
� ��	�1�� %���,	��8�� 	�&7+� �� 	'��
,�$&���	� ��$�� )
���$
� ��� %���$���� ���� �',	��� ����%��2$���1� \��'�1� 	�&7+� �$&� �
7�)
� 	�	��
�
�$)
���$
���	�
7��� V�$��%��$	������!�/W�� #)
�����$��)�2�,�����
��'��$��� V���� $�%��	
^	�
��)
���$���
W�

�
���Z� ���%+� )+���$���
� �
�$Z\�� V,� ���$�%��� 	���7+� )�2�,���1��
�$)
���$'� ��$� ,%���%��1W�
������$��
�
�'� 	�&7+����$%�	��
7�)����������)&����,	�'��
�$)
���$
�	�&
�Z�,����$�+�7�)���
�
�
�+� �
� ,	����'�'�� �� C1�
	$�
� !� ���������,	$� ��� � )������� )�� ���������'� )�� �$1
��+��
F�2��'�'�$���1�
)����$��,��$��,�����1�
)+��
�,$��$�
�!!6<-5�%����1�)������1�
)+��)�,
�
���
�)��%���
���,	��7+�C1�
	$�
� V2�,	
2�����
%�+	���
��'�����
�W����)� �$1�� V)�2�,���2�,	
2���
��
%�+	�� )
���$'� �
�$�W� (�	��1	�� ��1�
)
�1� 7�)
� �
�7+	�Z� �
�$	� �����'� ��
�
���'� �
����
7�)���'� 	�&
7�+�� ��$2
�&� ������$� ��1����Z1�� �$�'�
� ��)Z�� ,$��$�
� !!6<35� ��
� �)���')��'�'�
��,�)7+� ����1���	� � �� ��,	����� �
��$����	� �$&� ��
)� ��1��
�'�� 	�&7+�� (��1�)�'� ��1�
)+� ,
�
��1�
)
�� %
� �� %��\$"����$� 	
�Z��� �� �����
� ��',	������1� �
,	� �� �
��Z��� ��%� ��$�
��
���
�1����Z1������,	�����,	�
)��Z��
�$����%	$�%+��
����
�'���
�
#$�Z����������'���$�+���%��	
^	�������
�'��$�����'�1���
�8��
�'����	�����
)��%��)�	��)��%��Z�
��1�
)+� ,
� ����,�)�� ����
�'� �
�� ��
�
��� �)� ���1�)�� ��
,� Y)��'� ?�2,%Z1�� ��	�%�� �)�
(
������$����
�
M'�����������,	$���$�8�7�)
���,	�����%�
,�	������,	��
���
%��	$���
���
���
)��%��)�	���2$	��
��%�
,���������,	$�	�1�	����$��b���)��Z��%��	
^	��������,	������)8��)����,	���&�)��%8����
��,	����,	� ,%���
%� �� )8,�
)���� � �
%��	$���$� ���,	����� �2
	��� )�,�)
7� )�
�$�� ��)Z�� 1���$��
	�&
7�+��
�
��2�,���� �$������� ��	����� ������� �$&� �
� �
��$���
� ���	$1��%��Z1�� ����� ,���
�� %��7�$�
C1�
	$�
�� 	�	�����	�
�'� � �
� �������'�� � ��&�)��%8�1�)���
�'� ��$�8� ��� �%�,	$�%��� ,$	���$� ��
�%��2
�'�	�&7+�7�)
���	
�$�����������+�&$	����������
2�Z��
%��	$���
�Y�
�'���
��
�	�)'&��
�$	�
��
�
���'������)�
�$���$����
��
���	�Z�$��
����7�������
�
��$���)
���$���
�����
�
��$��������1�

�$,'��
�$	���	������'�	�1�	���������	'��$��
1����2�
���'�)��%���$�+��
	
=>	$&����	
�
=�1�
)$,%�� ��$�8� ��� %���$���� ���� ������Z1�� Y�
�'� ��
� %��,	�	���	�� &
� ������ ����
���
����'�
�'�,	����'�'1����	����"
��'1�����%��)��%���$�+�V���,	������)��$���	��)
��
,
�	�&
7�+�
��)�Y���
X�	
�Z����,���
���,��$&�'�$����+���)
���$
�$��
�$����$%��$����%�)��$���	��1��	����
�
7�� �
�	$%���'�� ,�)������)���$� )�2�,���$� 
\
%	+� ��%	
���1� �
�$)
���$'W�� ���1��'� �
��
��
�
��� � %
� ���$%�� )���'� ��%���'� )+���$���
� %���$�+� �� �Y�
�'� ,��'�%��� �'���� ��
��	$��'�
2�
�$	�,	'��
�
@�
�	�%�%��,	�	���	��&
�����1������
�
)
�'� 	�&7+�,��$1���,%��1�,����$���
��	��2��
�%��	�����
�
��,	�	��� �
7�� �
"$������� �������Z� 1$,	��$�%Z� 1�)��	+� Y�
�'�� �
�$%�$)��
� ,	����'�'��
��1�
)���� ��2��'�'� ,	��%	���'� ���%+� %���$�+�� � M��'	%
�� �)���')�� ,��,
)�'� ����������Z�
	�&
7����,��1�
)
���������1���
�$�,$��$�'���)�
�$���$�����,	�����
�'�,����$�%�����,�1��)��
�
�%8����Z��8)+��
�������
���2��'�'���	�1+���%���$�����
��	��2��
��8,�7
�'���'��)�'�1����%8��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94�

��2��'�'�1� ,	��� �� )��1������ ,	��
X� ��'��)�'� �1���%	
�$,	$%+� %���$�+�� E�
�
��� ��,�1��
� )��
1$,	��$�%Z� �1���%	
�$,	$%+� %���$�+�� �
��'��$���� ��$�
�� �
� "
��
	�$�%Z� ���
	'� 	
�1�$�%Z�
�
%��	$���
�� �
� �
�7+	�Z� ����Z� �$�$
� �� ,��1+� )+���$����	� ��
���
�'�� 	��1	�� �$�$'� ������$�
�����
2�Z�,���2�'�	�&7+�,��18���	�%��+	���$	�)+���$2	���'��
�$Z\�,	�����1���7
�Z�	�&
7�+��
�
F�
)
�Z� ��$�+�,��1�
)
��������
	'� ������� ��%����%��2����'� ,	����'�'�2$���,	$� ������	$�
1�Z�
,	����� ,$��$�
�� ��� ��
)��%��)�� ���1����'� 	Z	�� ,$��$�
� ,�)������)���� ����,	
�� )�
�$���
,��+7�)������� �������'�� ���
�'�� �
� ,	����'�'� �$1
���� �
� ��&��� � ��%��)�	� ��� �'����
�
��'��$�Z��&��
��'��$�Z���,
�,	�
)�'��'������������,	$�������,�&
�'����'��#)
�����$�+�	����Z���
,�%�
,��'�'��'���� ��������,	$�����%��2
�'� �
%��	$���
��=����� �
���&�����1�
)$,%����1���+�
%���$��Z1�� ����� ��%��)�	� ��� �%	$�$	��� %	
��� �
� ���
�
�Z�� Y�
�'� ��)�'����� �%�
�	���	
����
��
)
��'�� ���1����'�� 7
����,	�
)��� �������'�'�1� �$���
,�'�1� )�
�$����1� ����,	8��
������)&� �
����
��� ���1���7
�'� �
"�	$��'1�� ������� %���$����1� ,��&
%� �� �+	���'�
��
)��%��)+�%��'��Z�����,'�
�'�
%���"$�%Z�,	�7$�$	+�Y�
�'���
�
��� ��%��)�� ���
� ��
)
�Z1�� ���7���� ��%��)�� ��������	
�,%�� 	���)�%��
�	��
� ��� ��	�
7�Z��
����,�'&
�'����,����1���$�8�����	�$	���
)
��'����,�
)��'�'�)�����2
�'���
•� ��(<$P�@/"�	 P>Q� �-	 =+'$�=�>	 /	 2*��/P�@�>	 &�Y�P	 ?/(2	 *2'P<*�2<	 @	�%@/U�2'P�	 �/	 ?�=�2P$�@1	 �P/*-	

*2'P<*+	P>Q -	'<�2@��-0	
•� �2��"#/P	'P%@/?O"O	'�$��"�	@[�P�>	=2*�2@2=�)"#	*2�2'P+	/	U/?�'P�P	,�U�	U%*/=�O	U%@>��)	'@/#	*&�	#�/�>	

2"#�/��1#2	*�$O&�	/	'�$��"�	@)'/= <	=&�@��	?�Q	@	*&�='P�#<	*&�=	P>Q 2<.	*2��"#/P	/	U/[$���P	'P%@/?O"O	
*2�2'P-	=&�@��	�/	,�U�	=2	'/=2@)"#	N*�/@	P>Q� �-0	

•� ��(<$P�@/"�	 P>Q� �-	 =+'$�=�>	 /	 2*��/P�@�>	 &�Y�P	 ?/(2	 *2'P<*�2<	 @	�%@/U�2'P�	 �/	 ?�=�2P$�@1	 �P/*-	
*2'P<*+	P>Q -	'<�2@��-	'	"O$�,	,���,/$�U2@/P	,�U�=�*2���	U�,��	/	2���"�	

•� �	�%,"�	 *$%�<	 ��(<$P�@/"�	 *�2@>&�P	 *2=,O�(-	 *�2	 @U��(	 =-�/,�U/"�	 ��$�1X<	 'P>�	 P>Q� �-	 '	"O$�,	
*&��<Y�P	P�"#��"�'P�>	*+'2 O"O	�2@�1	'@/#-		P>Q� �-\	@	P2,P2	',-'$<	<*�/@�P		=2	*$%�<	��(<$P�@/"O	?/(2	
'2<[%'P�	 ���
	 *2'P<*-	 P�"#��"(1	 ��(<$P�@/"�	 U/	 *&�'*>�O	 '/�/[�O	 P>Q -	 '@/#+	 	 '	PO,.	 Q�	 @	*&O*/=>	
*2P@�U��O	@#2=�1#2	P�"#��"(1#2	&�Y��O	P2P2	��/$�U2@/P	@	U%@>��[�1	X%U�	P>Q� �O	[���2'P�0	

•� ��	@UP/#<	(	/(P</$�U/"�		*$%�<	��(<$P�@/"�	L&�Y��O	�2@1#2	*$%�<	��(<$P�@/"�M	&�Y�P	(�2,>	=-�/,�U/"�	
'@/#+	P>Q� �-	�2@�>Q	=-�/,�U/"�		@U��(/?O"O	 &�#2@1	$����	�/	=�>	P>Q� �-.		

•� �	�%,"�	 *$%�<	 	 ��(<$P�@/"�	 /(P</$�U2@/P	 U*+'2 	 &�Y��1#2	 U/*2?��O	  &�#2@)"#	 $���O	 =2	 (�/?��-	
=2'/= /,�	 =&�@��	 @�	 =�<#2@1	 '($/= >	 2=*2@O=/?O"O	 =/�1,<	 'P/�2@�YP�.	 '	*��X����"O	 '(<*��2@)"#	
��'*2?�P)"#	 @)'/=� .	 @	(2, ��/"�	 '	*2=*2�<	 *&��2U��1	 '<("�'�	 =&�@��.	 =%$�	 '	 *2=*2�2<	 ,/(�2X-P	
U�?,1�/	*&�	,>$(1	 &�#2@1	$����	?�U��/	=+$�O"#	@2=0	

	
����!���	� =��
�4�)�R�4
N�)���
��?	)?��<�7
4�)�=�
�
(�$�+����%��	���'�����	%+��
=�����	�&7+��$1���,%��1�,����$������)����)�,$��$�
�!!6<35�C1�
	$�
�[�������7�)
�����
��	��
���$����'� ����8� ����	%��Z� �Z2
� ,��1�
)
�� ��� ���1
���"$�%��� ��������,	� Y�
�'� �%����
C1�
	$��� ��%� �
� )���&
��� ������$� �+&�)��Z1�� �+��)�
�'� %�	
)�+� ���1
���"$
� **� F�$�
��$	+�
��G��)�$�?�����Z�����'���
�2��2����,��������1���$�%��2$���,	����
)
��
��+�
�
�Z��Y�
�'�
%
�������,	����'�'������'�Y������	
�Z�����7�)
�,���
���,�\�%	$�%����$%�$)��'����1
���"$�%��1�
	
�Z��'�1�,$	���'����',	����,�1�����$%�$)��'�����
����1���	�18��
�$�1$,	��$�%+���)�'�����$�
	
�Z��'�$� ,$	���
�$� ,���&��,	'� �$%�$)��
� ���1
���"$�%��1� ���
�8� ���$	Z� ����1+���
=���%��$���
� �',	� )�,���)�'�1� ���1
���"$�%��1� ���
�8� ����'���
� �+��)�
�'� **� F�$�
��$	+�
G��)
��?�����Z��+�������&
�	�&$�	��	��1	�����
�8��
���%��$���������7�'&��
�
���)Z�����1�)�'�
,	���+�����1����Z1��	�&
7�'1�����,	������2�,	
2��� $�����1����Z���$�'�$� ,$��$�
�!!6<35�� 	�%&
�
���������2�,	�	
�Z��'�1�%��\$"����'�,����1
���"$�%��$����
�+��8&
��8,	�	����1��������
,	��
�
� �
�7+	�Z� )�%��)���	� ��	
��$����� ���������� �'��� ��,�1�� )�� ���1
���"$�%Z1�� )�)$�	�'��
	�%&
� �
� �
�7+	�Z� �
�$	� )8,�
)���� ��
�
��$� ��$2
�'� ��'��)���1� ���1
���"$�%��1� ���
�8� ��
���&�$	� ���1
���"$�%�� ���1������ ���%��� �� )�%��
�	��$� ��	
\�%	8�� =��1������ ���%��� �
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9-�

��$	��� ��������� 	�%�� �7+� �8,	���� V$� ���$�Z� ��)�7�W� ���1������ ������)�'� 1�)��	�� ,��7����
���$	��1�$��
���$	��1����1
���"$�%��1����
�8���%��1$,	��$�%Z1������
�
����
(�)��Z��%��	
^	���,�������1��������,�
)��'�'�)�����2
�'��
•� �	�%,"�	 *�2?�(P2@1	 *&O*�/@-	 (2�P/(P2@/P	 2= 2��2<	 2�!/��U/"�	 2*�%@�>�2<	 (	*�2@%=>�O	

/�"#�2$2!�"(1#2	 @)U(<,<	 /	 '	P2<P2	 2�!/��U/"O	 *�2?�=�/P	 U*+'2 -	 '(�)@�(	 /	 U*+'2 -	 <,2Q�>�O	
/�"#�2$2!�"(1#2	 @)U(<,<.	 @[�P�>	 �P/*2@�P2'P�	 '(�)@�(	 /	 U*+'2 <	 =2($/=2@%�O	 /�"#�2$2!�"()"#	
/�P�X/(P+	*&�	'(�)@(%"#.	�@��P<�$�>	�	P>Q� �O	[���2'P�	@	*�2'P2�<	(@/�P1��O"#	'<�2@��0	

•� B�YP>	 *&�=	 U/#%?��O,	 *&O*�/@�)"#	 /	 2P@O�(2@)"#	 *�/"O	 �/	 $2Q�'(<	 @	
�	 �#&�P�"�	 ���	 <U/@&OP	
'	2*�%@�>�2<	 2= 2��2<	 2�!/��U/"O	 ',$<@�O	 @UP/#	 (	U/?�YP>�O	 @)U(<,<.	 =2(<,��P/"�	 /	 2"#�/�-	
/�"#�2$2!�"(1#2	=>=�"P@O	@	=2P[��1,	NU�,O	

•� 	�	*&O*/=>	 /�"#�2$2!�"(1#2	�%$�U<	�/=	 �%,�"	 ',$<@�>	 =2#2=�<P)"#	 U%'/=	/	 *2'P<*+	 LU�?,1�/	*&�	
'(�)@(%"#M	2*��/P�@�>	(2�P/(P2@/P	',$<@�>	U/?�YP>�1	*�/"2@�YP>	2*�%@�>�1	(	*�2@%=>�O	U%"#�/��1#2	
/�"#�2$2!�"(1#2	*�+U(<,<.	*�2?�=�/P	/	U/?�'P�P	(2�(�1P�O	U*+'2 	=2(<,��P/"�	/	U%"#�/�-	P/(2@)"#	
/�"#�2$2!�"()"#	�%$�U+0		

�
#$��%��
�,���)�	2
�+��$�Z�����+�����	%��Z��Z2
��
�
�����&� ������ �
����
��� &�)��� )���)� ��� %��	���'� 	��)$�
� �� �',	�� �
7�� � ���
"$����� ��$�
�
���$�X��
��$�Z�%��	���'�1�)��	+��
��	
�$���'�����1+���
�
(�$�+����1��	������
	
%�
(�������Z�� Y�
�'�� ,����$�%��� )�	2
�'� �8)+� ��%�� ���
	%��� �
�'� ��
)��%��)���� �$%�$)��
�
�$���1��7�
%	8��,	��
7����)��	
�


0��0	 �2,*$�T�O	 "#/�/(P���'P�(/	 @$�@+	 U%,>�<	 �/	 Q�@2P�O	 *�2'P&�=O	
U	#$�=�'(/	?�?�"#	@�$�(2'P�	/	@)U�/,�2'P�	/	,2Q�2'P�	*&�'#�/��[�O"#	@$�@+	
�
(�$�+���
,1���$2�'���,���������������
"
�
���
���
�
=����
�� �
� ��%��2����'� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ���������,	$� �� ,	����'�'� 	�&7�� 	��1	��
,����$�� �
� ,1�)�Z� %����$	�� ��%�� )���,�)�� =�)8��)�� �
��$���
� ���$,������1� ����� 2$�
���
,���'� 	
�1����"$'� &�)�Z�)���'� ��$�+� ��� \��%2�'� �+�&$	'�Y�
�'� �
��,	�������
�,��� ���
�+�
&�)�Z� �
,	+� �� %����$%��
�� �
� ���1������ ,	����'�'� )������'� �����
�'� �$1
��+� $� ��&��,	�
)������'1�� ,�
�)�� ������1����Z1����)�� ���,	���� ,	����'�'� 	�&
7�+�� %	
��� 7�)
� �+�&$	� ����
	���,���	�	�&
�Z�,����$�+��
����
�
�)
����
,�,$��$�'�!!6<35�=������
�+&�)��
�&�)���������	�'�
)���'� $�\��,	��%	���� �
7�� �+�����Z� $��
,	$�
�� ������)&� �������'� ���
�'� ���� ���������'�
,����$�+��
��$&��+7�)���������$1
������7�)
��+�&$	��$�����'��)��	�&7+������1��)�'����&$,%����
�
�����$�%�����,	���Z���1��)+�2�,	$�����'�1��
�%8�����1���	�&
7�+��
�'���
)��%��)����)���'�
���$����'� �1���%	
��� %���$�+�� ,	��� 
%�,+,	Z�8� � 2$� ��8,�7� �+�&$	'� Y�
�'�� =����� ��,�7��
�
�7,�1��
����,	��+��%	
�Z�7+��+&�)����+������	�'���1������1�
)�����)����Z1���$�$%���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9<�


0���0	 #/�/(P���'P�(/	 ��@��2�,��P%$�O"#	 ��U�(	 *&�	 ,2Q�)"#	 #/@%��O"#	 /	
��'P/�=/�=�O"#	'P/@�"#		

�
��6��
� 6���?�
 ���<�
E7
�����
����	�����2'	�	���
)
��'��,���,�
)��'�'�$�	+�+�1����$��'�1�,$	���'��
•� ,
,�	'�,��1��
•� ������1����$
��

−� Y�$%+� ������1� ��	
%� ��$� �����
� 1+)����$�%��1� ���'�
�'� 	�&
7�'�1� ,	���8�� ��$� �����
�
)������'�1����,	�
)%8�V��
���Z����+��1+)����$%�W����$������
�,	���8�,���
�����������'�
��	
�1����"$�%Z��$��
��

−� 1����$
� ��)������� �� ,���$,
�'�'� �$�$%�� V����Z� ��	%+�� �$�$%�� Y���8� ���)�W�� �
��Z���
%��	
^	��+Y,	��'����,$��$�$�!!6<35���$���
�
�)
�1�����C1�
	$�
�!!!��)����C1�
	$�
�!�

•� ��&��� ,	����'1�� ���'�
�'� �
7�� ����
���� �������'1�� ���
�'� V	�%�� ,
� �
�� �$1
��+�� �
�
	�&
7�'1�����,	���W�

�
$����	���&�	
?�,
,�	'� ,��1�� �8&
� )��'	� ��$���$7�'&
�'� ��%��)�2
� �
7�� �$�Z1�� )������'1�� ���,	�
)%�� )��
7�'�%�,	$� %����+� 
	�&
� �
7�� ������Z1�� ,��1�� V)��)
� %
� ���$%�� �+	���
�'� ,�+%��Z� ����1+W��
��'��)����8&
�1���$	�,
,�	'��,��18�	�&
7�+��V��������1�$�	�&
7�'1�W�����'��)��	
�1����"$�%Z�
�
%��������
)�)�&
�'�,	����
���1������
	�8�,%���8�,��1���
�
M�,'�7�	����	����2
���
����7������+1���I�C�2��-/64;R;��7�������	�Z������'���',��������,	���
�
�,�+,����&
�	�&
7�'����'�
�'��8&
�7�	��������������
��	
1)+���
:�$���)��
��,	��
�7�$&�'�2�,	$�
,	���
��)�%����+��$&�'1��,��1����2
���	
�1����"$�%�����,	��
�����
���	���,	��
�,�
)���	���$�
����$� ��� 	�&
7�'�� �
��� �� ��$� 	�&7�� ,�
)���	� ����$��� 7�
1�� �� ��$�]���	� �����%+� ��'��)�Z1��
,
,����������&� �
� ��	�Z�)�)�&
	�7
��
2�Z��),	����Z� ��)��
��,	$�)������'�1����,	�
)%8��)�
%����+� 	�&
7�'1�� �
���� #)
� �� ��
�
��$� 1����$
� ,	����'1�� ���'�
�'� ,���&��,	'� Y�$%�� ��	
%�
�
7
��
2���1���)���V�$��)���'��))'�W����'��)���$�%
�������'�2$��	��	��&$��	8��F�
)
�Z��$�$%��
�
���������1������	�&
7�'����,	������������$�$	������	'���&
�,	����'�'��������'����
�'�V%)
�
)��1��'�%���1+78��)������'�1����,	�
)%8W��
��+7�)���������$1
�������%�������%��)�2
�����
,%���%+�����	�������
����,%���
%�,
��$���	
�1�$%�����%��'�	�&
7�'�1��
�8��
��1+7��
��
�
8����	&��7���	
����1�
)
������1���%	
��2$���,	'�����
����	�&
7�+��
�,����$�$%��1����$'�,���&����'�$�)8,�
)%+�
���&$��	�'� ����,	�
)'����)���'��7+��	
����'�$�� �����)���)�7������ 	�� $���
,	���&
��
� ����7�'��
����
,�� 7�)��� �%�)�$�Z� ��	%+� ���&'���+� �
)��%� ��%�� �������'� ������� ,%���%��Z1�� ,	���
��
�
)��%���%����1���Z���	%+���$���1+7
�1�)������'�1����,	�
)%8�����
����	�&
7�+���$��)���
�1�
,����$�+����)
�,
��
)��	�����	����Z���1+)����$�%Z���
�
�����	���������\	���
�
�$�$%��Z� �� 1����$��'� ,$	���
� ��1��� ���$%���	� �
)��	� ��$� 	
�1����"$�%Z�� Y�$%�� �
� ���'�
�'�
V�
	�,��,	� �� ��,	����� Y�$%� ��	%+W� �
)��%� ��$� ���$�����$� V)���X����'� ���$���� �������
�������'�1� �����'�� 1����$
� ��)������� 6�2
	��� 1����$��'� ,$	���
���$� ���
�)�� ��� ,$��$�$�� ��8&
�
7�	���)�'�����$��1���
����,	��
��,$��$�
��)�C1�
	$�
����2�,	��1���
�
�)
�1���
�$�$%�����%��
�'��
7���1��&
�'�&$��	�'1�����,	�
)'���
�,�
�$\$%���	��1��7�������,�1������2	��
����)���)�7��,	$�	�%	���
•� Y�$%� �%�)�$���1� ��	
%� ��$� ���$�����$� VY�$%� ��$� �
,�����Z� ���$�����$�� �
)7���,	� ��$�

�������2$�)���X����'��������'�1�%����$�W�
•� �$�$%��Y�$%����	
%��%�)�$���1���)�������	
%��%�)�$���1��)���'���$�1����$$���)��������
7��

���),	��
�Z1�����$)����



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93�

•� ��,	�����Y�$%���	
%���%�)�$���1���)�����$��
	�,��,	$�,+,	Z����
•� Y�$%��%�)�$���1���	
%���$���&����2$��$�Z�1����$$�
�
��,���� �$�$%��Y�$%8� ��
��$�$���$����	�7�&���$� 	
�1�$�%��$� ����"��$��2�'�$����	�
�'�$� ��
)�)�&����'���7
������������1���
)�$,8�������	$�8������$����2�'�1���)8�����%+�8�����7�8�
	
�1����"$�%��1� ���'�
�'� ���� Y)�&7�� �� �������� ��
�$���'� ��
�
�	$��'� �
7�� 7
��
2��,	�'�
���	�
�'� V������Z� ,+,	Z�+� ���W� �
�,��� ��	����M��$�����$� ,���1�����$� ��	%��$� V	��%����'W�
�����)�	� ��� ��7
��
2
�Z� ����
�� %)
� 7�)
� ��&�Z� 
�
�	�
��'� Y�$%� �%��&$	�� ��%��$����	� ��
�$%�$)���	���$�$%���,���,��,	�
)�����
��Z������	+	���'���Z��7�
%	+��

•� ����,	����$����������+�
•� ��)�
��'���)8��'����)��������,	�����	�&
7�+��
•� �����1������)��?�2,%Z1����	�%��V�
����$��
�
�'��)��)���'�)��	�%��?����	�%�W����
•� $�)$�$)����'��)���
���,�7����'���)���V�$���)�,�1���$���
���1�1+)��"
���"$�%��1�
����1+)����"$�%��1������8W�

�
(�1�
)
��%����$�$���
�����82$��7+	�Z���,	��7���
��$�$%���1��&
�'��7+��	
�,	����
��$��'�%Z���
	�� $� �� ��'��)�� �$����)�Z� �)���,	$�� (� ��'��)�� Y�$%�� ������1� ��	
%� 7�)
� �
�$�$
�	
��
��
)
��'�� 1���$���Z� ���,	�
)'�� %	
�Z� ��� ��
� �'�%��� �����,	��,	�� #
� �1�)�Z� �����
X�
������
��	��&
�����Z���	%+���)�Z1��'���$���
�Z��	
����$���
�$�$%�� �1��&
�'� �)���'� �,��� ,��,	�
)���� �
��Z��� ��� ����,	����
� ��
����� � =�� 7�&���1�
�%����,	'���
��$�$%���1��&
�'��)���'��,�7�V�2
	�������,	����8W�����2$	�����
��$��'�%Z���
7�]�
,
� �
)��� �� �,�7+� ,
����
�Z� ,� ���,	��,	�$� ,%��)������1� ��	
%� �� �7,��1��� 	
�1����"$�%��1�
���'�
�'� �� ����%��
�Z� �� ���1��
�'� ,� �$�$�� �2
	��� ��
)�$,8� �E=� �� ���	�
�'�1� �� ��'��)��
1����$��'�,$	���
��(���
������
�	
��
	$�%+����&���	�	+	��	+�+�1����$��'�1�,$	���'��
P-*	#/@%���	 �#�2Q��)	2 ?�(P	 �2U�%,(/	
1����$��'�Y�$%��%�)�$���1���	
%���$�
)����������
����������$�����$�
V	��%����'W���
7�����
)7���,	$�

�G���$���Z����,	�
)'����)�
��'���
�����1������)��

��	���	
�1�$�%������"��$��2�'�
���	�
�'���

��,	�����Y�$%���	
%���$��
	�,��,	'�
,+,	Z����

G���$���Z����,	�
)'����)�
��'���
�����1������)��

��	�����"��$��2�'���	
�1�$�%��
���	�
�'�

	
�1����"$�%���
%��
X�������
�'�
��
)�$,8��E=���

=���,	����$����)�
��'���
�����1������)��

��	���	
�1�$�%������"��$��2�'�
���	�
�'�

� �
@�
���
)��%��)�	���&
��$����������'����,	��+�,	���8�7+���	%+�����$%�+�����
����$����)�Z��
,��7�1���
��'��$���1��%����,	'���$����$%��1����$
�2$�Y�$%��������$����2�'�����
�7+�7+��Y�$%�
$1�
)� ����������� �� �
���)�
��� �$%�$)����� �������'�� ��� �1�)��� ,��7
�	�� 2$� �)	�&
�'��
%��	��$�����Z� �
�$�+�� �$� ��8�$%�� ��	%+� ��'��� ��� 1��)$��� ��)�'� ����1+� �
� ��&���
�
���)�
��� Y�$%� �$%�$)���	� �7�+%���$� ��,	��+� V�),�	'� ��	%+� ��1��)$�+� \$7��$�����$� ��,+��
�)2
����'� ���)�W�� �
�7+	��� �,��� $� ��"��$��2�'� ���	�
�'� ���������'� 1����$��'1�� ������ ��
����%��
�'� ����,	����8� ��1�
)$,%�� ��,	��8� ����'��)�� 1����$
�� � �,	����� Y�$%� ��	%+� ��
�

�$�$����	� �$&� �1�)���$� �������'�$� � ��,	��+� �� 	
�1�$�%��$� ���	�
�'�$� ��� ���'�
�'�1�
VY%����Z� �� ���1+	�Z� ���+W�� �
1�
)�� %� 	����� &
� ���'�
�'� � 7�)��� ��� �������� ��)� ,	�����
)�1�
)
���(���'��)���&
�Y�$%�7+��
7+����������������$%�$)�������,�����&�����,�
)���,���2�'�
���	�
�'���
�7+	��� �
� �%	���$���
� 1����$��'1�� ������ ��� ���Z� �������'� ��)�'�%+� 	�&7+� 7
��
Y����+��
��
��7
8=��
����	<�
�
M�&��� �$�$%�� 1����$'� �,��� �� ��2	�� ����)���)�7��,	$� �7�+%��� �� �7�
%	
�1� �7)�7�Z1��
�1���%	
���� �
�+&�)��'� ���	�� ,�
�$���'� ��
�
�	$��'� ���	�
�'�� %����� �7�+%���1� V���������'�
�������'�1������$����2�'�1���)8��1����$��'1�����������&���'���
�
��
W���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90�

��,�
)%+�
�
�	�
��'�1� 1����$'� 7+����+�����
� ��%���'��1���%	
�����
�
��������
��� 	�&
7�+���
�$�$%���1��&
�'��7+��	
�,	����
����������'�%Z�����
��
��
����&���	���$�����'��)���$����)�Z�
�)���,	$��
M��%��	�'�)���)+�����7+��	
�,	����
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7+��
7���1��&
�'���%	
�Z��
�,��&
%�
&$��	�'1�� ���,	�
)'� ���,�1�
��'1�� �1���%	
��� ��
� �� ��'��)�� ���,����1� 	+�8� 1����$'� �+���2$	��
#
�$�1���
)��%��)��Z���,�
)%+� �,��� �$%�$)���	
��Z�7�&���$����,	�
)%+�� ��%�����)�,	�����$��
�
,�
%	����'�� ��&�)��%8� ���	���1� ��
)�$,8� �� �����	$�8� ��$� ��,	��7�� �� ��������� ��&$�	��
��
�
��
�,��2'�����
)
��'������1����������1����1�����)�
��'�1���)�
�
I�� �����
 ���<�
� �
(� ��
�
��$� ,
� ��
)��%��)�� )�)�&����'� ��
)�$,8� 7
��
2��,	$� �� ��1����� �)���'� ��$� ����$��
��&���'�1���
)�$,8���������'�1������$����2�'�1���)8����'�
�'���,	���8��)�)�&����'���,	��8���
��%+�8�����7�8�����)����)���1��,�7���
�
�
��
� 1����$'� �� )������� ,��2'��� �� ��"��$��2�'�� ����)��	'� ��$	����
����Z� )�����+� ��
)�)�&����'��)������'1�����2
�'�����%+�8������
���1��,�7��(���
������,'�7�	��%�)$,���$�$�
���,	�
)%+� ���� �$%�$)��$� 7�&���1� Y�$%8� �� Y%��8� ��1�����1� 1��	� �
7�� �$���1� ��	
%�
�%�)�$���1� ��)�������1���%)
�,
�7�)
����$������	� ,���	%��$��%�)�$���$� ��)���V��������$�
	��%����'�������%��)�2W��7+������7�	���7
��
2
������	$�Y�$%8��V��
����'���7��)��Z�1���
�2$�
��'%��+W�� ��
�7+	�Z� �
����������'� 1����$��'1�������� ,
�%	
������,'� 7�	� ,
����
�$� ��$�1�$�
����,	����$� ��
����� =���,	����$� ��
���� ��,'� 7�	� ,
����
�$� ,� Y2$�%+� ,%��)������1� ��
���&'�����1� ��	
%� �� ,
� ��,�)��$� ����'� �����$� ��$� ��,�&
�'�� ,� )�����2
���$� ,%��)����'�$�
��,	��+�����,�)��$��E=���7
��
2��,	$����������
�8�
&$	����
�)��
���&���'���
�
��
����$2
�&���1�
)
��%���
�
�Z�������&,	�'�,%��)������1�
�����&'�����1�1�������1� ��	
%����'�%Z���,	���$��
7
��
2��,	$���,	�2'��7�+%������	$��&���'�
���	�
�'��������
��Z� �
�)8%��)�Z�����%��
�'�����,	����8�����
�
�'����&'���'��	
��
�Z1��
�1��������,	����1����������+���
�
��,	$�� �
�
�'� 1����$��'�1� ,$	���'� ��$� �
�
�'� �)��)��Z1�� 1�,��)��,	�'� �
� ���,��� ��%��$	��
�
��!!!�<�E)��)+��=�������	
�,%��	�����
)%��)��Z���%��
�	��
�	
)+��������)8���X��
��&
���$�
��'��)�Z�1����$$���
�'&���,�
)%+�7+���1�+��1���$	�%���$	�������1����1��
7����)�
��'�1���)�
V��$��)�� ��Y��1�� �
�� ��$� ��
����� �
7�� ���$�����$� ,�	
%�	��$� �
7
��
2���$� ��	%��$� ��
��'����%+� ���� @?SC�W� ����Z,	� 7
����,	�
)�'� ���	�
�'� %
� ��
�%�)���'� 1����$
� �� ��,�
)���
���	�
�'�%��),	�����'��
�$�1��%�)�$���1���,�
)%8��
	

/�
	�����"���(��	�����-�
<
�������
�F����L�*���@?SC��������"�#��
�������������(
���*��#�	����������"���!�
)*	�
����
"(��*	�5�5*���L�*�����$��
��
�
�*�
���M��
�����
����������
�
�*����
$8���
	�(*�����
J�*�*��#$
��;K#�$�����
%�"������	*��
�
�*�
����$���	%#��	%��%�����
�
�*�
�������	$�(��M�
����
�
�
�*�
����(���������$�����
/�
	�������������-�
'�B$������
�
)��+������	
����,$�������	
$���
'� !����)*	8�� ��(�������
	�(*����� �
�����	� � 5
��� ����"������8����
�������)*	8� ��("��	�
���)*	�����
�$+����"���(���+��(��	��	��(�����"������+�����
��'��U����� �� ���

�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9/�


0��0	 #/�/(P���'P�(/	 2*/P&��O	 (	*��@��"�.	 @-$2<[��O.	 '�OQ��O.	 *2*&O*/=>	
(2,*��U/"�	��*&OU��@)"#	@$�@+	�/	Q�@2P�O	*�2'P&�=O	

�
��� ��%��)�� ����
)
�Z1�� 1�)���
�'� ��$�8� ��� &$��	�'� ���,	�
)'� ��������	
�,%�� 	���
��
)%��)��Z���%��
�	��
���%��)�������	�
7�Z�����	�$	���,�
)��'�'���)�'�%+���)�����2
�'���
�
97������	������F���		
•� (��,	�'� 	�&
7�'� ������ ������1����Z�� �� C1�
	$�
� !!!� �
�$	� �
�� ��� 1���'� 	
��,
� ���

���
��'�1���2��45</��7
����,�1��)��)�
�$���$�����,	�Z��
�
b���'��)�Z���%��2����'�	�&7+�
)��7��%8���)��
�'��
�$	��&���)���'�
	���������%��)����
���,���,	�	�Z1��1�)���
�'���$�8����
&$��	�'����,	�
)'��

•� �)�'�%�����1��
�'�	�&7+��$1���,%��1�,����$������C1�
	$�
�!!!��
�)��
�
�'��)�$,����,�7�
�� ����
�'� �� C1�
	$�
� ��� ����)�'�� �%���$� �7�
� C1�
	$�
� �
� ,�+,��� ����
)���Z1��
E)8��)���'�=���+�2��4�CE�C1�
	$�
�����%��-55R��

•� �)�'�%����
�
�'�	�&7+��$1���,%��1�,����$���
��
�
�'���,	����	�&7+��)��$&�'1���%���
���
,���
��,
�
��'����)Z�����1�)�'�,	���+�,$��$�
�!!6<35��

•� (�����$����,	�'���'����+��+�
�
�'�������'����+�E�����$,	$	�)�,	�	
2�����1�������$�'��
��)Z�� �
�Z� V���1�)�'W� ,	���+� ,$��$�
� !!6<35� C1�
	$�
� [� ������ V����1�� ����)�'� � 1���$�
�
�W��

•� (
�%
���� ��
������ �+	�&
�Z� ,����$�+� ���� C1�
	$�
� !!!� �
�
�$	� 	���,���	
�� ��� ,	�	�'�
,$��$2�'�,'	$����
���
�
�)
����
,�,$��$�$�!!6<35�������,	��+���%��)��'�,
�,	����'�'��+	�&
����
,����$��������C1�
	$�
�!��

	
@	��&���2	�����&�	����0���	�	����������	
•� �)�'�%��� ��1��
�'� 2$���,	$� ��)�7����'�� ���,	���� C1�
	$�
� !!!� 7�)
� �+7�)����'�

�
��'1��������������
�<����
�,�����%��
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7����)Z��,
�
�����1�)�'1��
�%���
� 	�&7+� ��� Y2
�
�� ,�'&
�'� 1��2��,	$� ���1�����Z�� �
�%���'�� ���,	���� �
�7�$&�'�
�7+	�Z���,	��7+b�	
�	���
��'�������
��	$������
%��	$����	�V��
�
�$	����	����$	W����Y2
�
��
,�'&
�'� ��	
��$���'1�� �$�$%�� ����
�Z� ������,	$� ��	�1�	�� ������ %��,
	'� ���&'	� � �
��
�"
��'�
��,	�$�+�������87�1��1���$�%Z�2$���,	$�	���$	���,%+	���
�"
��'�1���
�
�8�����,	�$���

•� ���1�
)
�����������,�����	�&
7�'�1���,	��8��
�$	���
�
�)�,$��$�
�!!6<35������Z1����)��
,	����'�'1�� �� ��� �$&�'�� �%���$� �� �� �
� ��)�
� �8��)�'1�� ����1�� ���� 4;5� �� �$&��� �)�
&
�
��$2�'1����
�
�)���

•� !���������1�������	�&
7�'�2$���,	�����C1�
	$�
�!!!��
���$	�,	����'�'������&
�'��7,��&�Z�
)�����+�����)�������1�)+��

•� (
�%
���� 	�&
7�'� �� ,%���%����� 2$���,	� ����C1�
	$�
� !!!� �
�$	� ��1��)��� ��)
��'� )�7���
�$���)�+��������'1�����������������'1��%�$)�����$���,	�	
�������Z�,��	%+���

•� (�����$�)���'���'����+�������� �
��$����	�����1�)���1�%�$��	$�%��1���)�'�
%�%��	����'�
���
�'� ��2�	
2�'� �%�,	$�%Z� ,$	���
� �� �
�7�$&�'�1� �7�
%	8� �7+	�Z� ��,	��7+� �
� ��	�1��
%�����1����Z���)�7����'������,	����C1�
	$�
� !!!��� 	�	�����
�'�����%���	���$� ��1��
�'�
����'1��	�&
7�'1���+%�����	��	��)�7����'�����,	�����

�
@	��&���2	�����:�	
•� �$� ,%����
�� ���$�����$� ,
� ,��1��$� ,�7,	��	+� �� ��$� )������� �1�)���$� 	
�1�$�%��$�

���	�
�'�$� � V,���$1�Z)��	'�� %����,	��,	
�� 	�&
���1� ,����$�W� �$�$���$����	� ,
%��)���'�
������,	��

	
	
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99�

@	��&���2	�����%���&	�	�����&��'�&	���	
•� ��� �)��)���'� 7��
� ����� $�,	�����	� ,+,	Z�� ��)�1�,��)��,%+� )8,�
)��� ��7
��
2
�Z1��

�)��)��'� )�� ?�2,%Z1�� ��	�%��� ,��2'���'�'� �$�$������ �
� ��'�
�'� )�,	�	
2��� 1��7�%Z�
2
����'�	8�����,+,	Z���%����$	�'�1�,
)$�
�	�2�'�1���)�&'�V�'�
%W��	
�1�$�%+��+7��
���1�
������'��)+����1+	��Y�$%��������1���	
%�����	
�	��,+,	Z����$����$	��������'���1����$��'�
��)����� ,
� ��1���	'�� ��,�)+� �
2
����'� )8��'�1� ��)� ����'��)�� �
�1�)���1�%�$��	$�%��1�
��)�'�
%� �� �+��������'� ,+,	Z��� 1����$��'�1� ���	�
�'� ���� ��'��)� Y�$%�� ��	
%�
�
7
��
2���1���)����

•� (���'��)�� ���$%�� 1����$��'� ,$	���
� �%��&$	�� ��,	��$	� 2
����'� ��)8��)�� ��
�
��
� �'�
�'�
�$��������1�$�$�	������$�	�����%��	��$���$��$%�$)���	��
�,�+,���1����$��'1����������'���
��	�&
7����

•� ����X����'� GM� �
�$	� �
�� ��� ��
����Z� �� ��7
��
2
�Z� ����
� �
� ,	����'�'�� ����)��
�����1�)+���
�
�$	�2
����'���1�����1�1��	���������������)
�������Z�����

•� =��$,	$	�� &
� ��
�1�+��
�1��$,�+�� � %	
�Z� ,
� 7�)��� ��1+7���	� �����,	���� 	�&
7�+� 7�1
���
��'����+�)���'�	�&7+�����$����,	�'�	�&
7�'�2$���,	$���,'�7�	���)�%����Z��	
�1�$�%Z��,	���b�
�
�7+	�Z�7�)
��
�%��	������	��
��Z�����1�
)$,%����&���1�Y%��8�������1���	
%b�����'��)��
Y�$%�� ������1� �
7�� �$���1� ����)���1� ��	
%� 7�)
� %��	��$������� �
�$��� �
���)�
���
�),	������������&
��������%��$	����2
�Z�%�	��	��Y2
�8���

•� =��$,	$	���7+���
�1�+����,	��+���
�%	
���1�7�)
���%��)����,���	%��$��
7
��
2���$���)����
7+�+����7
��
2
�+�	�%���7+��
)�����%�Y�$%��	��1	����	
%��$���	+	�����,	��+�V�
�����,	�Z�
��)��1+�����1+	�Z����+��1����$��'��'�%+����)�W��

•� (��������'�� ��)�� ���Z1�� 1�$�$�	�� � ���� ����1������� 	�&7�� ��)��
� "����	���	� ���$�	��'�
2$���,	'�� 7���'�'�1� ���$%�� 1����$
� ,���
�Z� ,�Y�$%
�� ������1� ��	
%�� )��
� "����	���	�� �7+�
����'��)�����$%��1����$
�)�����%��%��&$	Z� ,����$���)
%��	��$���$��
�$���1���$������)+�
��Y���Z�����,�1��1����$
���%�)�$���
,	��)��)
���
,���
�1�����
�
�	$��'����	�
�'�%�Y�$%��
��
2$�]��'�'�1� ��	
%� )�� 1���$���Z1�� ���,	�
)'� �� �����1��Z� ��)+�� �
���)�
��� ��7���$	�
)���'��� �'�
�'� %��	��$���	8� )�� ��'��)�'1�� ���,	�
)'�� �
�$	� �)	�&
�'� %��	��$�����Z�
�
�$�+� ����7
��
2$	� �
�'� ,����$� �
7�����&
�'� ��� �����
����,%��)%�� �� �
�$	��),	��X����'��
�
7
��
2���1���	
%�����)+������%��)����,	��8�)�
��+��������Z1��1����$��'1���������

•� F����$	� ��,	��+� 	�&7+� 	�%�� �7+� ���(� 2�,	$� ������Z1�� Y�
�'� 	�&7+� ������1����Z����
C1�
	$�
� !!!� �
7+��� 7
�� )�,	�	
2���1� 1+)��"
���"$�%��1� Y)��8� ,����$��� 	�&
��� ��)�
Y���
X� -35�������� �(�	��	�� ,�+,��� ����	�$	� ��'������ ��,	��8� 	�&7+��)� �$1�� %�,
�
��� ��
��8,�7�	���7+�	�&
7�'�7��
���87�&���%�����	���	�,�1+)��"
���"
�����

•� ��� ,�
)����'� ��$��� 	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ������1����Z�� �� C1�
	$�
� !!!� ���
��)�
��'� ��)+� ���
,�$	� �� )����$	� ,+,	Z�� ���$	������'�1� �7�
%	8� ��)�
� ��,�
)��'�'�1�
��,�)�
�� ������$	������'��
&$�����)�
��'�1���)��+7��$	���	+��FG:-���FG:<���,	�)���2��R���2�����44-����'�'�

	
�1�$%�������%��	$�����'�,7���)�	���Y����$�1��)$�+���)�
��'���)+���
�� (�	
�� �FG:-� ���$	�����	� 
�
�	�
��'� ���������'� )�
��&�'1�� Y2$�%�� )�������
�Z1�� �'�
�'��

1��)$�����1��������%���	Z��'���%����"����Z����)�$���$�
��	�&7+���������
�� (�	
�� �FG:<� ���$	�����	� �
&$�� ��)�
��'� ��)+� ��7�'�%�,	$� )�
��&�'� 7��
� �� ��7�'�%�,	$�

1+)��"
���"$�%Z� �%�����Z� ��)�'�%+�� %	
��� �
� )���� ��
�1�)
�� �'���$	��',2$	��1� ,
)$�
�	8� )��
�	��%��',%����1�����1��

�� �	�)����2��R���2�����44-���
�
�	$�������$	�����	��
&$����)�
��'�1���)����%�����Z�2�,	$��7�
�C1�
	$�
��
?�)$,���$�$�	�%�7�)���Y)��
���������1�1��)$����)�
��'���)+���$�	���$������7�
��)��%	
���1�,
��8&
�
����'	�	� $� �'�
� ��$�8�� �
,���$,
�'�'�1� ,�	�&7��� ������� V������ ��������� �)7��� ��)+� ��)�����'�1�
,	�)���1����������1�����
�%8�2$���$��7�)����'������1���)�'�1��)���8���$�	���$������7�
W���

�� (���
),	$1�� �+7�)���	����$	������'� ��	+��FG:0� VjW� ���FG:/� V?W�� %	
���$� 7�)
� ��Y�
�'��
�$� ��	+�
G(:4� �� �G(:4� ,
����	��� ���$	�������� %���	Z��'� VjW� �� %�')���� V?W� ���)
Xb� ��� �
)���
	Z�� �&�
)����
	Z��,�
)����'�Y����'�1��)$����)�
��'�1���)���Y�
�'����
&$��������1����1���)�7�)
���� �
1��
�+1�)���
�'� ,	�������$�$����'�1��)$���%���	Z��'���%�')��Z����)����
�,�+,���.�<9���%��2��-036-554�
�7�������)��1���,��+�&$	'��$�,	$	�	���$�$����'�1��)$�+���)�
��'���)+�7�)
�%��$"�����	�&
7�'���,	���
��Y�
�'��M��$	������'���	+���)+��FG�7�)����,��
�+�	
�1�$%�������%��	$�����'�,7���)�	���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9R�

•� ���,�
)����'�1+)����"$�%Z1���
&$���?�2,%Z1����	�%��������)�	�,
�d��'������+���8	�%8�
���?�2,%Z����	��
����	�������\$�
�1���%��-�04��5�/;���5�4�

•� ���,�
)����'�%���$	+���)�
��'�1���)���� ��	���FG:<�� ,	�)�$�2��R�����'��)��� �����	�%��
)8��'�1���)���)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!�V��%�)�7�)
��
��$�����W������)�	�,
�d��'�
�)7��+�����%8���)�
��'���)+������,�1����%��)�'1��\+�$%���'1�����1
�$�%Z1�����7������

•� ���,�1� �� 2
	��,	� ���$	��$�"�� Y������ � �� %���$	+� ��)�
��'�1� ��)� ����
)��	�
,���)�1�,��)��,%�����"��
�������%��)������
%	�����$	��$�"��	�&7+�����C1�
	$�
�!!!��

	
@	��&���2	�5��	
•� (+�������	� ��)��7��� 
��7���	� � ��7���� =*� �� 1�
)$,%�� %���$	+� )�	2
�Z� �8)+� �� ����$�

%�	�,	����'1�� Y�
�'� C1�
	$�
� ,��+���2
�'�� ��,	���� 	�&7+� ��1�
)$,%�� ��,	���Z1��
\+�$�%Z1����7�����
��)��,%Z��8)+�����
)��	�$���1�
	����1���'����+�	�&7+�V,%���
%W��

•� ���,�1� ,%���
%� ���$�
� �� �Y��)�$	
����1� ��,	
�� �8)+� �
�$	� �&)+� ��� %��%�Z	�'�1� 
	����1�
��2�'1����
),	$1��,%���
%���
)�	�&7���)��-�1��

•� =��$,	$	� �))��
�'� �%��)��'� )
���$
� �
�$�� �� �Y��)�$	
����1� ��,	
�� �8)+� ��� ����
)���'�
,���',������$���"��+���1���+�=*����
��$������,	��+�(?�����%8�C�D�����)��

•� (�����$� ������ �
%��	$���'� ���$,	$	� V�� ��,�
)��� �
��$����	W�� &
� ,��+�&$	'�� ��%�$�����1�
��	
�$��8� 7�)
� 2�,	� �+	�&
�Z1�� ���,	���� �
%��	$������� ���	� ��� �
��)��,%��� �8)���
(�����$� �+�&'���'� ��%�$�����1� ��	
�$��8� ���� �
��)��,%��� 2�,	� � �
%��	$���$� )8,�
)���
��7
��
2$	� ��
�
��$� ��
�&$	'� ��%��1%��$� ��	
�$��8� �1���%	
��� ,	��
7�'1�� )���)��� �$�'�1�
�
�$���,�	'����)�����"����	���	��
����)��,	���	
�$��8����&$	��1������+������'�	
�Z�������
�
��)��,%Z��
%��	$���
��

�
6	�7%��	����7�7��	�	������	
•� (� ��,�
)��'�'�1� ,	���'�1� ����
%	��Z� )�%��
�	��
� ��)��7���$� ,�
�$\$%���	� ��
�1�+�

���,	��+�����,1����&h����'��
7
��
2���1��)��)8����,	�	�'�1���	
%��%�)�$���1���)����
�
��
�1����&������1��%	$�$	�������$����Z1��	�&
7�'1�����,	���b�	+	��7�)����%��)��+�����
�
�
��+7�����1�������2
���1����,	��
�1�������������������1�)+���,����)��,� �
"$,��	$����
�� �7��,	$� ��1���+� ��)� �� �)��)��Z1�� � 1�,��)��,	�'�� �
�$�1� �),	�����'� 7�)
� �
��$�������
����
������%��)��,�����'1����	�1��,�����������$��,�7��$��

•� �$��2$���,	
�1�������)����1��������Y�
�'�����������	
�
������&'��	�������
�����'�
�'����
���,	�
)%+�� %	
���$� �
7�)
� ��
2$�]������ �� ���%�������� &$��	�'� ���,	�
)'� �� �
7�)���
���������+�1+"$
�$�%Z��7
��
2��,	�'�����&���'���
)�$,+��

•� �$��)������)��)8����$	���	$����'���8,�7���	��,+��
•� �$� ���$%�� ���Z1�� )��1�� �)��)�� ���$,	'� ��������	
�� ��)�
� 	
�1�$�%��1� �� �1
�$�%��1�

V7
��
2��,	�'��$,	���������W�$�\�����'����)��)���
1�������
�'����)�
�_?�	���"���)��)8`����
���
)
�'� )�� 
�$)
��
�� �2
	��� ,	����
�'� ��8,�7�� ,1����&h����'�� �)��)��Z� ��)�7+� ��
���$�	��'� ��������Z� \$��+� ���� �+�&$	'� �
7�� �),	�����'�� (���'��)�� �%��2
�'� ���)�%�
�
�)��)�� ���$,	'� �
1�� �+���	'� ��
�$)
��
�� ����
�'� ���
"$,	���$� ���� �)���+� �� �),	�����'�
�)��)����1���)�7��

�
@	��&���2	�0�����	�	���-���	
•� (�����$� E�� �
�$	� ���1�)�'� �������� ,��1� ���,	���� ����&
�Z1�� %�
^����	��$� ,����$�+�

	�%���7+������Z�����,�1���8,	������1�������,�)�
�$������
�$���
•� �%���%+� �
��$����	� �
�)�'�
� %
� %���$� �
"
	�2�'1�� �7)�7'� ��)8��)�� ,�'&
�'� ��&��,	$�

���$����'� �
���)�%2�'1�� �7)�7'� ��� �
�$� 1�'�)'�'�1� )��18� �	�%8� �� ,�'&
�'� ��$�8� ���
�������
�
�$"
$�%Z1��1�+����

•� (�����$���"��$���
����,	����7�)���'�	�&
7�+���������$�����
%	���
%��	$���'�����$,	$	��&
���
���,	���� �
�$� 7�
1
�� ���$%��'�'1�� �
�
��� ��
�%����� �'��Z1�� ,��1�� �
� )��� 7�)
� �
�
��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9;�

���$%� �'����1� 	
�Z��'�1� )
��
,'� ���� ��&��,	� 	���7+� ���%��1� �
�$�)$�%��1� ��)� �� 	'��
��	��%	$�������������Z�Y�
�'������7��&$�
��'%+��

•� (�����$� �
%��	$���
� 7�
18� ���$,	$	�� &
� 7�)��� �',	��� ���
�1��+� 2�,	$� ����1� 7�
18� 7
��
��
%�����'� �
�$���$� ��)8��)�� ��	��%	$����'� ��%��$	+� ���� ^
��\+	�'� �� ,��1��$��Z� )��1+�
&$��2$�18����Y2
�
������
�'� 7$�)$�
��$	+� ��%��$	+����',	��� �
�
�+�2�,	$�����1�,��18�7
��
��,�)
7�)�
�$����

•� (�����$���,�)
7�)�
�$���',	�������	�$	�$�,%��$��������,�)7��)����'�1�)��18�%�
	���'�1�
%
�8���

•� �
%��	$���$�	�&
7�+�)8,�
)�������
��	$�����
�$	���%����,	���������������,	$�����
)��	�$�Z�

	��+���,	��8�	�&7+�,����$�+��

•� ��
�1�	� ,	����'�'� ,$��$�$� �2
	��� )������)���1� ����,	8� �� ���$,	$	� �
�$� ����)�'� ��������
,��1� ��$� 1����� ��1����Z1�� �$�'�
� �� ,$��$�
� ��,�)7�� )�
�$�� �$&� ����
),	$1�� ��
)� 	�&7����
���
�1�	�����2�
�$	�,	����'�'�����,	+�)�
�$������
�$�)��,�)����1�Y�����	�&
7�+��

•� �
%��	$���$�	�&
7�+�)8,�
)�������
��	$�����
�$	���%����,	���������������,	$�����
)��	�$�Z�

	��+���,	��8�	�&7+�,����$�+�,��'�
���$�$���$����	�)�2�,�Z�)
���$
��
�$�������$�
��

•� (�����$������� �
%��	$���
�������$	���)�'�%+��������$%�)+���$���
� �
�$Z\�� ,	��� 	�&
7�+�
,��'�
����
���$	�	
�1�$�$,	����8,�7'�'�����Z�,��1+��	�&
7�+b�����	��	��,�+,��������$	��)��
������ �
%��	$���'� ��%�� ,��2�,	$� E����,	��+� 	
�1�$�%Z� �
%��	$���
� ��� ��$,���'� ,���2�'�
	�&7+� ,��18� � ,�	'��� &
� ����'��)�� ��	���
�'� �1�)�Z1�� 	
�1�$�%Z1�� �
�
�'� 	�	�� �
��$����	�
�������
2�Z�\��$�	�&
7�'�2$���,	$��

•� (
���	�1��%��%	���$���$� ��������
%��	$���
�V�
�
�'����Z1���������
%��	$���
W��
�$	�%�����
)+���$���
�,��18�	�&
7�+������&�)+���$���$�����$%��'�'�7�
1��Z��$�$
����)���	�&
7�+���

•� (�����$� ������ � �
%��	$���
� �%	���$����	� ��8,�7� �
�
�Z1�� �����
�'� 7�
1����1� �$�$'� )��
%���$�+�)�,�)7��$�)�
�$���
�)��1��Z�,%��)7���)���')��'�'�)��Z���,	����$�	$��,���
\
�
��'�
,%��$�����1��
,���$	��1���,�)
7����%��7$���$�,���)�������$���
�Z�,�%�
,
�)�
�$���)��
�,�
��)��������%��\+	��
��Z�����$����%Z�7�
1��Z��$�$$��
�
���)8��'�1���)��

�
@	��&���2	��%7��	
•� (�����$� ����
%	��Z� ��'����+� %��	�%	���	� �)7������ ��"��$���$� ����������� %������)��'�

���1
���"$�%Z1�� ���%���� �� ,�	��	�� ��"��$���'� ����
)��	� ��8,�7+� ,%���
%� �� ��8,�7+�
���&���'����1
���"$�%Z1�����%������2
	���
	����$	�,	$�,%���
%�����8,�7��)�%��)����'�
���1
���"$�%��1� ��	
\�%	8� ��$� ,%���%��1�� 
�
�	�
���� $� 	�&
7�'� 2$���,	$� �����,	����
%���	Z��'�1�,����$���

•� #
�	����
)���1��
�'����'�������1����	�'�%����1�����'������&$,%������C1�
	$�
�!!!������'	�
,������������ �)7������ ��"��$���'� ,�����'� ��	�1� %����$�	��'� ���%����� )�%��
�	��
� ��
��1���+����1
���"$�%Z1��)�)$�	�'���)�	2
�Z��Y�
�'�

•� �(���'��)�� ���1
���"$�%Z1�� ���
��� ��)� ���
�� ,������� )�1�)��	��1� ��,�)� �� ��,	��8�
V�
��Z��� ��$� ,%���%��1W� ��
��	$���� %��	�%	���	� ,������� ���$�	��Z� ������$�	�� ��������Z�
%������)��'����1����Z1�����1
���"$�%Z1����8�%���������
)��	������$,	$	�%��%�Z	�'���8,�7�
)�%��
�	��
������1���+�	�%����1����1
���"$�%��1����
�8���

	
D��7	������F���	
•� �8,�
)��� �
%��	$����	� �� ����$� �����
2���1� Y����� Y�
�'� ��
�1�+� ����1+� ��,�&
�Z�

,%���%����$� ����
�$� � �� )8��)�� ��
�
��
� ��)
���$���
� Y�
�'� �� �'�
�'� ��
�"
��'�1��
��
�
�8��

��
��47��6
��<��7
);��<���
�,�����	�
7������%�)�7�)
��
,�
%	��������1�����,	�)�'��
�,�+,���
��,	��8�%��$	��+���$�8������)+��
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R5�

�
N�)��7�� �<���47��6
��� ,����,	�'%+� ���
�%8� 2$� �$���1� �
���$	�,	'� �
�,��� ��
)��	
��
1�)���
�'� ��$�8� ��� &$��	�'� ���,	�
)'�� ��'��)�Z� ,	�
	+� ����8� �,��� ��
	�
�+� 1���'�� ��%��
��
)�,	�	
2�����

	


0�0	 #/�/(P���'P�(/	 *2<Q�P)"#	 ,�P2=	 *�2!�VU2@%�O	 /	 @)"#2UO"#	
*&�=*2($/=+	*&�	#2=�2"��O	@$�@+	

�
(�����$� �+��������'���%��
�	��
�7+�+����&$	+� ,	��)��)�'��
	�)+����
)��	�$���1��7��
�1��
%	
�Z�7+�+��+�&$	+��
)��	�$���$�,�
�$��$,	+����)7���'%+������,
,	��
�'���%��
�	��
����
�'�1�
��'��1���)��7���$���������	
����%��
�	��
��)%����
����	+	����'��1+���,	�)$
�,�	'���&
��'&
��
�
��
)
����
����%��)�'�$�\�����
��
�
M
	�)$%��1+)��"
���"$�%Z1����8�%����
G+)��"
���"$�%��,	�)$
���+�1��'���)���1��
	Z�2�,��Z���)+����������	
�
��
�������Z1��Y�
�'��
�� �
1�� �$��'1�� �%��'� �� 7+��� ����
)
��� $� ��� ��%��)�� �%	����'�1� 1+)��"
���"$�%��1� ����'�
��������Z�����,	�����)���&
���1�������$��'��1+�2��"���
�
=)����	�'��$�$%��
�	�)$
� �)����	�'�1� �$�$%� �+�1��
��� ��)�����2
���1� �
	�)$%�� G�)���
�'� ��	�1�� ���%�� [�
Y2$�
%�7+�������
)
��������'��
	�)$%+�A��40���)�����2
���1�1�)��	�aGE�����1��%��Z�
%�$����������'�����)�'��
"$,��	$�+�V�(�2��43R6-55/��7�W��G�)���
�'���	�1�����%��[�Y2$�
%�
���� �1
�$�%Z� �%�)�$�$�+� 7+��� ����&
��� ��� ����)�'�1� �
"$,��	$��'�1� �$�$	
�1� ��� ��1�����
�)���'�����)�����2
���1�1�)��	��1�aGE������	�^$%���"$�%��1�1�)��	��1�F��DA�V)�	�7��
�
!�!�W� ���� �
\
�
�2�'� %���
�	���
� ���� 	
�	�� �
�
��� ��'��)�� �$� 1�)���
�'� 
^���$�
� 7+���
��1�
)����� �
�7�$&�'� �7+	��� ��,	��7�� ���%��'� �
)��	�$���1� ��
��8� 	�&
7�'� ����1+� C1�
	$�
�
V,	����'�'� $� ����� ����1����ZW�� ����� �)���')�� $� ���7�� ,�
�$\$�%��1� �
\
�
�2�'�1� 7�)8��
D^���$�
� 7+��� �)1�)��	�� %���
���	$��'�� ��8,�7
�� ��%�� ��	
��$���'� ��^$����'� Y���
X�
�8,�7
�'� �%�)�$�$���D^���$�
� \+�$%���'� �%�)�$�$��� 7+������&������ ��%�� �
�%���'� V��	)���W��

^���$�
� �82$� �1
�$�%��� �%�)�$�$���� �
� ��1�
)����� ��%�� �
�%���'� �� ����
� ���� $�1���2�'�
�
,	�� �,	���� �%�)�$�$�� )�� 
^�������Z1�� ��"��$,���� ��� ��,���
�'� �)����	�'�1� �$�$%� 7+���
���	����^$�����2�'�1���8������1�%���
�	���'���$���,������'�$�1���2�'�
^���$�
�7+���)1�)�
�����)�������^$������%���
���	$��'��'�
���
�
����	+�����,	�)$
�
(���2
	�����	+����%�)�$�$��7+������
)
�������'� ,�\	o��
��PME��;9���
��
�-55/��%	
��� �
�
,�1���
�� ��%�� ���������
	�)$%�� 1�)���
�'� ��$�8� ��� %���$	�� ���)��'��
	�)$�%�����%+�
��
MJ� I��� ��� ����2
	� $�$,�'�1� %���
�	���'� 7+�+� ��,����)�� ,� �
	�)$%��� ���&$	+� Y)��
�
�\$�$�������
�
������1�
�$,�'�1�\�%	��8�����)������'���$�+�)�
�MJ�I���
�
A%�,	$�%��,	�)$
�

�������2
	��%�,	$�%Z�,$	���
� ��������Z��Y�
�'�7+�����&$	� ����"����������)�%	�G@F?k��
�
��
� R�4R� ���\$�� %	
��� ���&X��
� ����2
	� 1��%�� �
� �
�%���'�� ���,	�
)'� "
�
�����Z1��
)������'�$�$���8�+,�����$��)���$�1��%����Y�
�'����&$	'���
)
�Z1������2	��Z1�����"�����
������,������'� �1��%���
��
�%���'�����,	�
)'� �
��%�
�	������)��$,
��G����'1��1+"$
�$%��
I
,%Z��
��7�$%+�2����GDM�6�045�:�<-9-��:�4<�-�;/;0��
�)�
�-4��Y�����4;;/��
�
�
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R4�

�
�$���"$�%Z�Y)��
�
�+��)��
����7)�7'�)�7
��-55R�[��$,	���)�-55R�����
)
��%���$	�	$��'�7�	��$�%���������"$�%��
��8�%�����������Z��Y�
�'���,���
,�1
��)���%��'�,
������
�'�����1�)��	����'���%��$	+���
,	����$�	��V)���&
��������$���'��1+�2��.W��
�
��$,+��������'�1���,	��8���$�1���$�%Z�2$���,	$� �,�������&
�+���� $�\�����'�1�����)%��)
�1�
�)���������	
�
���
�
���
�7+����+�&$	���$	
��	��������)%��)+����
)
�Z������������
)%��)��Z���%��
�	��
��
�


0��0	 #/�/(P���'P�(/	 ��=2'P/P(+	 @�	 U�/$2'P�"#	 /	 ��<�[�P2'PO.	 (P��1	 '�	
@-'(-P$-	*&�	U*�/"2@%�O	=2(<,��P/"�	

�
�,���
�'�7+�����$���������������%��)����
)����
%	��Z���'����+��������V��'������E������
	�&7�������1��)�'����&$,%��7�)
�	
���
��
�
��������%��)����,	��8�����
,��D!AW��
�
��� ��,���
�'� ��$�8� ��� &$��	�'� ���,	�
)'� ��1�
)$,%�� 1+)��"
���"$�%Z1�� ��%�� ��	
��$�����
�
�����������'� �7��,	$� ��$�8� 7+�+� %�)$,���$�$� ��
�1�+� ��	�
7�Z� ��)%��)+�� �
��2$	�,	$�
���������'� �)���')��'� ��,�8�� �
�$,	�	� ,	����
�'� ��%��)�'�1� 1+)����"$�%��1� ��
1+)��"
���"$�%��1� ������
	�8������
,���'�1+)��"
���"$�%��1������8��7��,	$� �7�)
���&�Z�
��� ��%��)�� ��,�
)%8�)���1�)�7Z1�����$	������'� ��)�
��'�1� ��)� ��,���$,��,	$� ,��%	����'��
�+7�)����'����)������'�����$	������'1��,+,	Z����

C)��
����
)��	�$���1��)���'�1�1��%���
�,���%�)$,���$�$���#
����%����	�%����2�@�4;4649;-6-550��
%	
����1�)��	$����$���)
��'1�����������$1
��+��
���	�1��%�1���$�'������)����

�����
�Z� 1��)$�+� �%�,	$�%Z1�� 	��%�� ��)����1� 7�)
�1� )�
� ���	�%���� 7+�+� �,	��
�� ����
����2
	�1��)$���%�,	$�%Z1��	��%���
���	�1��%��7+	�Z���,	��7���������%��)��	��1	�������
���1�
1�)��	�7+�+�����2	��������^$�����+�1�)��	+�1��%������1��
�'�'1��,	����$��$1
��+��1�)��	+�
1��%��)������'%��Z1����,���1�)��	+���%�����',	��
^�
)$�
���



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R-�

;A��	�0		������A��	�������	��H���	CA����	
�
=������
���1�
)$,%������1+�,����$�+��
�
�����
)$�Z��%	$��'�Y�
��'����$��	�����
�
�1����"$�%+� �
� ������ ��
)��&
�� �
)�����$��	��� ,�	'��� &
� ��� ,
7
� �������'� )���
	
�1����"$�%Z� \��
�� ,��2'���'�'� ������������Z� 
^����	��$� �
�� %���	Z��'�1� ,����$�� V\��
� AW��
,��������,	'� �+�&$	'� ��)��&�'�1� %�')����1� ,����$�� V\��
� �W� ,�	'��� &
� 	
�1����"$
� 	�&7+� ,
�
�
�$�'� �)� ,	����'�'� 	�&7+� ��� ,	����'�'�� 1�$�'%�� �� �$1
��+� �����1�)+� V�)
� 	�&
�+� �7�� 	+�+�
,����$�+��)�	�&����'���)��&�'�1�,�'����8����'����8�7�)
�2�,	
2����
�
�����,��7�1��,�	�&7���
%���	Z��'�1�1�'����,����'�������Z����C1�
	$�
�!!!W���
��� ��%��)�� ��,	��8� �%�,	$�%Z� ,	�)$
� �� 1+)��"
���"$�%Z1���+1�)���
�'� 7+�� �����
�� ���,�1�
	�&7+��������1��1��
�$�,$��$�'�!!6<35������1�)�������&
�����
�'���%��1���$�'�1���'�	
��,+��)��
Y�
�'� ��)� �
�'� ��	'�� �
7�)
� ��,�1������� )��
� 7+��� )�����2
��� �
�
�'� ��
�
�)�� ����
C1�
	$�
�!!!�)����C1�
	$�
�!�����$	���$��$&�'���%���%����������
���$�,
�
��'���%���$��
(���)��7����'�����7�����
��)%�����������%��$	������!�0��Y��)�'�1�2�,	'���)��Z1�������
�'���
�

;A��	I0	CA���	
�
�����%��)������
)
�Z1��1�)���
�'���$�8����&$��	�'����,	�
)'��
���&���%��,	�	���	��&
�������
1)
�� ��<� 8�>R 
�<�� 7��:)��?� X;�)���� ����  �	��
	�)A� B��X� X;�)���� �� �
� ��&��� ���
��)�'�
%�� ��
�
�	������1� ��2�,	$� ��!(�� ��
)%��)��Z� )�%��
�	��
�� )�����2$	� %�)���'���
�'�
�'����
��$���$��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R<�

;A��	J0	�H������	���C�������E	�������	
��������E��	���������	

�
�,�������� ������ ,	����
�'� )�7����'1�� ���,	����C1�
	$�
� !!!� ����%��$	��  G@C�C1�
	$�
� !�
�)���')���7�)��-�<��%�	
"��$
�!�V�����+��&)+���)�Z1��'�'���,���
�'W�����'���
�2��4����%����2��
4556-554� �7��� �� ��,������'� ��$�8� ��� &$��	�'� ���,	�
)'�� �
� ����'� ��%���� 2�� -4/6-559� �7���
_D%)"
� ��	
	����� ��(��	�8��� ��(�$*�� M� ��$8� �"8$
��� �(��	�(P� 	%)"
� ��	
	����� ��(��	�8���
��(�$*�� �
� ���������� 	�(��P� 	%)"
� (
F��*��� �
� ���F�� ���� �
� 
� $���Q��(�)��Z��%��	
^	�� �
�
��%��
�	��
� ��)���� �
� ,�+,��� � ��&��,	$�� )��Z� �,	�� .� � /� �),	�� 0� �$	�� ��%���� ���� �����+��
���$������,������Z���1�
)$,%���
�$�1���&���1���$�8����&$��	�'����,	�
)'�)�
���'��1+�3��$	���%��
E�������	
�
�%�	���	����,	�����
)
�$�)�,���)�'�Y���
X�%��
%	�'��%����$%��
�,�)�	2
���$�
�7�
�$���)�	2
���$�,�����'�$���"��+�������$�%�
^$,	
��
��$&����7'1��'�'�	�&7+����,	����'�'��
��1��)�'����&$,%���$1���,%��1�,����$��C1�
	$�
�!���2
	������,	���Z1���
�
�'�,	�
	8�����8��
�
E����������������
���
�	
)+�����1����,	����
�'�)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!����
�
�'�
	�&7+� �$1���,%��1� ,����$�� ��	��	�� ����1����Z�� ��� �,�������� ������ ��1�
)��Z� 	�&7+�
�$1���,%��1�,����$��������1����Z����C1�
	$�
�!!!�Y�
����$�	
�1����"$�%+���'����������
�
���,	����'�'�1���$�%���2$���,	��������)�'�2�,	$����1��)�'1����&$,%������C1�
	$�
�!��#)
�	
)+�
������ �� )���'� ��%��2����'� ,	����'�'� 	�&7+� �� ����1����Z� %����$	�� ��^$����'1�� ��2�'1��

%�$���
�	�� ���� 4-3� 	$,�� 	��� %���	Z��'�1� �� %�')����1� ,����$�� V95�555�<W�� �
)��1��'� 	�%�
%������
�'��7�
�����$�$�	
��$	+�)�7����'������,	������&$,%��������$�%�����
�
�)8���%��)�'�1�
��	���7$�8� ��
,� ,	����'�'� ,$��$�$� !!6<35� �$&��� �)� C1�
	$�� ���� C1�
	$�
� !!!�� )�� ���,	����
,	����'�'1�� �� C1�
	$�
� !��� %)
� �
� ��',	���� 	
�1����"$
� ���������'� ,	����'�'� ,����$�+��
�
)��1��'� %��$�Z� $�)�%����Z� )������� ��,���$,��,	$� ,��
�
���� ��',	��'����C1�
	$�
� !!!�� ��

^����	��'��$1���,%��1�,����$����	��	��Y�
�'��
=�����Z�Y�
�'��
�,��2�,	'��+�
�
�Z1�� G@C�C1�
	$�
�!��,	����
�Z1���8��)������1�)��	'��
E�(� 1��)$����)7������,	��7+������
�4;9-���%���1�����Z�Y�
�'��$1���,%��1�1�'���������$�
)
%�������Z1����%�� G@C�C1�
	$�
�!����1�)��	'��MJ��Y�
��'1���)7������G��)�$�?�����Z��
2��� R056R6CEG?6;9:�$� � )�
� -/�� -�� 4;;9�� �	����'�'� ,$��$�
� !!6<35�C1�
	$�
� [������� ����1��'�
,
�
������)�'�� �%���
��  G@C� ��$� 1���$�$� ,��� C1�
	$�
� !��� %	
��� 	�%� �����1�)�'� ,	���+�
��
���
� �� �
��
� 	
)+� �
����� �����)�	� 	�&7�� ��	Z	�� �%�����Z� 2�,	$� ��$� 	Z	�� ,$��$�$�� ������)&�
��,'��8,	�	����1�������2
	�����1������1��$�'�8���
(��,	�'�� �����
�� �
���%��2����'� ��)�7����'��$1���,%��1� ,����$��� ,��2'���'�'� ����,	���Z��
�)	�&����'� %���	Z��'�1� ,����$�� V,����'� �� 1�'�� �
� \��$� AW� �� ��,�
)�Z��� )�7����'�
,���1��%�')����1���)��&�'�1��$1���,%��1�,����$��V�'����8��,�'����8�����)��&'�,����'���1�'��[�
�������'�'� \��
��W��=����
� ��
)
���1� ,%�	
2��,	'� ,	����
�'� G@C��� ��
)�1��'1�� ,��1��,��
,�)�7����'�� ���,	��
�� �+������� &
� ��&$,%�� ��	�'� )�� �
��,	�Z1�� 7�1�	,	�'�� %	
�Z� �
� �
�
���,	�$�	�'� ,	�	������
�'� 	�)'&� ,��2�,	'����
�%���(����������1���%	
�$,	$%�������1����Z1��
)�7����'� �
�� &
� \��
� 	�&7+� %���	Z��'�1� ,����$�� �
)�,�1�
� 1��)$�+� ��)�
��'� ��)+�� ��	'����
���1���7
�'� 	�&7+� )�� %�')����1� ,����$�� 7�)
� 2�,	
2��� ���7'1�	� $� ��)� 1��)$���� ��)�
��'�
��)+�,���,�
)�������$%
���
�
���������"$�%+�,�,	����'�'��1�$�$�	������$1
��+������1�)+��
�
G(	$��F�'	�����	�7%2��	
��&
7�'� ������ ��
)��%��)�� �� ���Z� \��$� ,���,	�	���� �
�
�� )�7����'� %���	Z��'�1� ,����$��
V,����'���1�'�W����
�Z�	�&
7�'�����1+��&�����
�$�1�,%�	
2����7��$������������'�'�\��$�����',%��'�
)�,	�	
2�Z1����
),	$1��V�2
	�����%�$���Z1���
��W������
��'�	�&7��	��)
������,���,	�	����
�
�
����)��&�'�1�%�')����1�,�'����8����'����8��	+����%�7�)���,��1�
)
�����1+)��"
���"$�%Z�
��)�'�%+���&$,%��)�7����+�����
����$1�����)�'���,	�
)�'�2�,	$� ��&$,%��,�	�&
7�'�7��'�--5���
������ ����&
��� ��,	��� )�7����'� ���&X��
� ���$�	��'� )�,	�	
2�Z1�� ���&,	�'� ,����$�� )��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R3�

����7�'� ,��,$� �� ��	�
7�Z�� ����7�'�� ������� ,����� �� ,�'�� 9�<� �&� � /�3� ��'��� �� ��&$,%���
������'� ��)�'�%��� ���� )�7����'� ,�'����8� �,��� ��	��,	� �����)��'� ��%�$�8� �� �)��)X����'�
�����V�2
	���$��
,	$��)��2
����'1�����'�
�'�,���'��)�'���
)
�'�W���
7�]�)�7����'�,�'����8�
�2
	��� ,���$,
�'�'1�� �
�7+	�Z1�� ��%�$���Z1�� �
��� 7�)
� �
)
��� ��)� ��$���
���� 1��)$����
��)�
��'� ��)+� 7
�� ��&��,	$� "���$	�2�'1�� �)��)���'� ������ ��� ,%��)����'� ,����$�� 7�)���
�+�&$	+�,%��)����'�����1+���	
�1����"$�%Z����
�'�����C1�
	$�
�!��V��%��)%��)����)���2
���
��,����)�������)������)�W��%���7�)
��+	�&
���,����$���,���C1�
	$�
�!!!����
��&
����
�%���%��7�)
������)�������
	����1��&)+�,
���7��
������05�:�/5����(�1�
)
��%���%��$���$�
��&$,%����Y�
�'����1
���"$�%Z1�����
�$�	���7�)
���7�������
)
�����$�����2�'����
),	$1����
)�
��$7�'&
�'�� 	�&7+�� 	��� ���� ��$� �),	���� <5� �� �)� 1���+� 	�&7+�� �%�����'� 7�)
� ����
)
���
��,	������ �+1���	'�� ����1+� ��7���� 7��)��
�
�� ��� ���� V���%�� <� :� /� �W� �� ��,�
)��� �
1��
�)	�&
�'� 7�"�
�� ��� ��%��)�'� ���$)���� �%�+	�� �
�$��� 7�)
� ��,�
)��� ���&
��� ��� )�2�,�Z�
)
���$
� V�$�� 2�,	� ,%��)%+� ��!�/W� �� ���&$	�� ��� �
%��	$���
� ���,	����� (+1���	�� ���� 7�)
�
,��2�,��� ,��X���	� \��%�$� )�2�,�Z� �%�,	$�%Z� 7��$Z�+� �
��Z��� �
� \��$� �	�'�%+� �� ��1��7����'�
���������$�)����������	$��'�
�'��
&�)���'1��1��%��)���7�
�C1�
	$�
��
�� )�%��2
�'� �	�'�%��Z1�� �
��� ��
,� �'�$� �
�Z1�� ����� 7�)
� )�7����'� �
)
��� ,
�
��'��
,���
��� �
�
%	$���� 7�)��� ��,���,	�	���1� �
�
�1� )�7����+� %���	Z��'� V,����
� �� 1�'�+W� ��
%�')��Z�V,�'����
����'����
W�,����$�+��������)�����%�$�����,	��
X�V�
�W��(�1�
)
��%����&$	Z�
	
�1����"$$�)�7����'�,
�)���'�2�
���'��
�8��
��
)��%��)����
��&7�� %���	Z��'�1� ,����$�� 7�)
� �����)���� 1���	'� 7��)��
�
����
,������,	� �
�Z1�� �
��� ���
�
1��7��$����)�2�,�Z��
�$)
���$
���
�%	
���1�7�)
�,����$�����%��)����7�"�
�������%��)�'�
���$)������)��&
������1���"
�$��2�'�1��)+�����C1�
	$�
�!���
(�%�$������
��7�)
�����&
�����)�,�&
�'�)�,	�	
2�Z1����
),	$1��V�$���<5��W���	+���)��&�'1��
%���	Z��'1���
�����7�)
��
)
���&����7��$���%�$�8�V�����1�%�')����1�,�'����8W��E)	�&
�'�7�)
�
�����)���� ,
�
%	$���� 7�"�
��� ������ ��,��2$���,	$� ,�7��)��
�
�� ,���%��)%��� �� �+�
�
�'��
1��	� ��� )
���$
��(��$&�'� 2�,	$� ������ %)
� ��
,�1��'� ��%�$���Z���	
�$��+������,	� 3��� 7�)
�
,	��
X���	
�1����"$�%��1�)8��)8��)
7'���������%��1��
��&7��%�')����1�,����$��7�)
������)����������1Z���
���,
�,%���
��%��$1����1�)��V)������
0fW���,	��������1��7����'���&����	�&
7�'�7��$�--5��������,
�,��7�&������,	��
��	�&7+��
�
,�����%�,
�
����(��,	�'�)�7����'���1����
�����+	'�7��)��
�
����
,�����1���
�Z1���
��������
�����	���'� �+1���	'� ��� )�2�,�Z� ,%��)%+� ������
� �
��� V���%�� ��^�� /� �W�� �
� %	
���1� 7�)
�
,����$�����%��)����7�"�
��������$)������)��&
������1���"
�$��2�'�1��)+�����C1�
	$�
�!��
O
��7�)
���1��7��������)�,�&
�'��),	������	+���%�$���Z1��,	���������05����
��&
��� ���,	��� 7�)
� �)��)X����� 2
����'�� 2
����'� ,	��$�'� )8��'�1� ��)� ��
,� 2
����'� 	8X� ��
��	��7'���
)
����)��
���
,�����2��45/4���45/-�%�Y��C1�
	$�
��
�%��	�'�,����$�'�)��?�2,%Z1��
��	�%��� I
����'� 	8X� 7�)
� ��'�
��� ���',	�� �	�'�%+� V�$1�����)�'� 2�,	$� ����W�� (������ 7�)���
,��1�
)
�����,%����	�&
7�'�7��
�%�	���	���)��)X����'���,+,	Z����)��)��+���)+�"���$	�2���
��� �+	�&
�Z� ����
�� ��� �+����	��'� )8��'�1� ��)� ��,'� 7�	� �+)���� �����
�'� ��',����Z1��
��)������'1�� ��"���� �� �
,�
%	����+���)�'�%+� �+����	��'� [� �����"$�%+� ,���)�'�%��$� ����
�� C1�
	$�
� !�� �
��Z��� ���
�
�'� �+����	��'� %��8� �� ������1� ��	
%�� �+	�� ��)�'�%+� 7�)���
���$�	��+�	
�1����"$'�2
����'�V)�,	�	
2���1���7%��	8�������$�
�2
���)����%�$��	$�%Z���)�'�%+�
��$� �+����	��'W� �� )�7����'� V��
�
�'� Y�$%�� ������1� ��	
%�� ��
�
�'� 	�&7+� ��%�$��	$�%+�
�
�1�)���1� ��)�'�%��1W�� )�
� 	
�1�$�%��� �
�
�'�� �)��)X����'1�� ,+,	Z��� V,
)$�
�	��
�
%��8����&��,	�$�,	����
�������1�,	��W��
=����
����������	
�
� �
�� &
� �+	�&
������,	���7�)
���,	�����,� 	�&7��� �
%��	$���������	���
2�,	$����=*�����2�,	$������)�'�����1�����)�,�&
�'�����455�[�405�����,	�����
���,�'����8�
7�)
� ��1��
��� �
%��	$���
� ���$&�'� 2�,	$� ����� ��'�
�'�� ��$	��'� ��,+�%+�� ��� %	
���� 7�)���
�%��)��+� ��%�$���Z���	
�$��+� �&� )�� Y������ �8��)�'1�� 	
�Z�����+� 7�)��� ��,�
)��� ��
%�+	+�
���� 4� �� ������� ��,	���� ���$�
�� �
%��	$���
� V��$	��'� ��,+�%�W� 7�)
� ��,	�����	� ,
�
��'��
,���
�����	�&7������,	�����,
��7�)�����
�',	��+�)
���$
���%�$�8������$�
����
�	����'�2�,	$�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R0�

������  
�%���� �7�
�� ��%�$�����1� 1��	� 	�%	�� ���&X��
� �
%��	$����	� ���	� ��� �
��)��,%���
�8)�� ���� <5�g� �+	�&
�Z� ����1+�� �
�
��'� 2�,	$� ����� V���,	��� %)
� �
7�)
� �����)���� 	�&7��
,�'����8W� 7�)
� ���
�1���� ,
� ,�'&
���� 	
�Z�
�� ��� 	�&
7�'� 7��$� ,����'� �� ��
%�+	�� ���� 4� ��
������� ��,	���� ���$�
�� =7����'�'� ,	�
)�'� 2�,	� 2�,	$� ����� V���,	��� ��� 	�&7�� ,�'����8� 7
��
��$	��'���,+�%+W�7�)
����
�1���������)�'�����1��,���
)��%��)�����1��)$������)�
��'���)+�
��� %d	�� -<<�������� V�
��$&�'� 1��)$��� [� ��	+��:-����:0W��=�����Z� ,��1+� ��)� %d	��� ��	��
�'�
7�)�����%�+	+����$�'�����
�
���+��
����
�%
����)�������7�)������&'�����7�&�����%��)�'����$)����
7��)
���+��#�%�7+������
�
��
)
���� 7�)
� ��	��� �
�$	� ��
������ 	�&
�Z� ,����$�+� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� ���,	���� ��
C1�
	$�
�!����
�
�)���
,�%����$%��$�!!6<35�������[�C1�
	$�
�7�)
���'�
�����Y2
�
����
�����
�$1���,%��1�,����$�����',	��	�&7+����1���"
�$��2�'�1��)+�����)���$1
���������1�)+��
�������� 7�)
� �
)
��� ��� 	�&
7�'� 7��$� ��� ���
�)� �������� ,$	������� ���$&�'�� ��1��� =�	�1�	��
�',	�� 7�)
� �
)
��� )������� %���
�
�)�� %����$%��
� !!6<35�� � %)
� 7�)
� ��'�
�� ��
�)� )�� ��
C1�
	$�
� !������1�
)
�������&�)��%+� �%�,	$�%��1�,	�)$'� ����
�
�'� �'�
�'� 1��%��)�����+� )��
�7�
�7+����
�
�)���,���	�)���$&�'�2�,	$� �������
�
�)�7�)
�,$	�����������$��Z����
1�
)�Z��
Y,
%�� %����$%��
� 7
�� ���%��Z1�� 2�
���'� ,���&��,	'� )�7�Z1�� ��1�
)�� )�� �7��� ,���8� ��$�
��
�
�)��%����$%��
����$)�
��������������$�
��
�,%���%+�����%�$�����1�1��	�7�)
��
)
���
��� �����1�� ��)Z�� ,
�
������)�'� 1���$�
� ����� %
� ,%��)%���� 7
�� ��
�)�� ��� %����$%��$��
?���
�
�'� �%�,	$�%��1� ��$�8� )�����+� ��� �7
�� C1�
	$�
� 7�)��� ��'�
�+� ������$� ,%���%+�
)�2�,�Z����+��
�
H(	/���7%��	�	%���'%	������7%	

(�)��Z�� %��	
^	�� �
�'� �
�
��� &�)��� Y�
��'� ���$��	��� ������)&� ��',	��'� ����1����Z�
1���$�%Z�2$���,	$� �
�)��������1�����1��)�'1�� ��&$,%���$1���,%��1�,����$�����
1��)���'�2�,	$���
�������'�'����,	����'�'�	�&
����2�,	�����C1�
	$�
�!����

�
�'� ����1������ ��$� &�)��� ���$��	����1�
)$,%��%����$	+� 	�&7+��������)&���������
),	����
�
��%��2����'�,	����'�'�	�&7+����
��������1���2�'�1�
%�$���
�	
�1��

�
�1����"$�%+� �
� ������ ��
)��&
�� �
)�����$��	��� ,�	'��� &
� ��� ,
7
� �������'� )���
	
�1����"$�%Z� \��
�� ,��2'���'�'� ������������Z� 
^����	��$� �
�� %���	Z��'�1� ,����$�� V\��
� AW��
,��������,	'� �+�&$	'� ��)��&�'�1� %�')����1� ,����$�� V\��
� �W� ,�	'��� &
� 	
�1����"$
� 	�&7+� ,
�
�
�$�'� �)� ,	����'�'� 	�&7+� ��� ,	����'�'�� 1�$�'%�� �� �$1
��+� �����1�)+� V�)
� 	�&
�+� �7�� 	+�+�
,����$�+��)�	�&����'���)��&�'�1�,�'����8����'����8�7�)
�2�,	
2����
�
�����,��7�1��,�	�&7���
%���	Z��'�1�1�'����,����'�������Z����C1�
	$�
�!!!W���

�+�+� �+���2
�+� ��%Z%��$� 	
�1����"$�%Z� ���$��	+� ��
����+� ,����$�+� ������� �
�
�Z1�� ��
C1�
	$�
�!!!�)���$1
��+����,	����'�'�,$��$2�'�,'	$�������&������1����$��	�7+�����%��
������
���
���$��	�� )�����+� ,����$�+� )�� �$1
��+� ���,	�
)�$�	�'�� ,	����'�'� 	
�1����"$
� �
� ,	����'�'��
1�$�'%��� �
�� ,�Y���X����� ��
�
�)
�� ,$��$�
� !!6<35�� #$��� ���$��	�� ,����&$	'�� )������'%���
%�'&'�'�� �$��Y���X���� 	�	�� ,$��$�$� �
7�� �
�
�'�� \������ ��)��	��� 7+��� ��
%����$�%��1� ��
)�������� 7
��
2��,	�'�1� V�� �� ��)��	�� $� ��
%���"$�%��1W� )8��)8� ��� Y����$� ��������	
�
�
���'	��	���
�
 
�%�����
���&���%��,	�	���	��&
���',	��'�$���	�
7����������,�����)�'���+�)�'����'�2$���,	'��
%	
��� �
)��� %���)��7����'��� ����%�����'� ��&$,%�� �$1���,%��1� ,����$�� �� �+��������'�

\
%	$��'�1� 	�&
7�'�1� ��,	��8� �� �+7�)����'� �)7���	
�,%�� [� )�)���	
�,%Z� ,'	�� �������'�'�1�
��)�$%8����%	$�$	����$&�7+��8,�7$����
��$��	
��Z����$����'�&$��	�'1�����,	�
)'��
7���
�
��Z1��
�)���'����
	
	
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R/�

)(	$��F��	�&����	�-�:2�'�&	����5	����������&�	�7%2��	��	������	����0���	
(�%��	
^	�� ��$�8� ��� �
�
��Z� �)���'� �
� ��&��� %��,	�	���	�� &
� ��,�������� ������ � 	�&7+�
�$1���,%��1�1�'��������1����Z����C1�
	$�
�!!!�7�)
����������������
���)
��'�)�7������$�
��������'�,
�,	����'�'��,	��
���
�+���������
�Z��)����	�'��$�$%������
^�������Z��7+��	
�
��
��)�'�%��� �
� �
��$���
� �
��'1�� ����� ��)Z�� 1���$�
� 	�&
7�'1�� ���,	���� ,���
�� %���,	��7��
�7�
�C1�
	$�
����

�

=���,�
)%8�����2	8��+1�)�����'�'�1���������$1
��+���2$���,	��
�,	����'�'��������1����Z��
)�7����'�� ���,	���� ��1�
)$,%�� 1��%��Z� ,$	���
� �+������� &
� ��%� �
� ,	����'�'��� 	�%� �
�
��1�
)��Z��,	�����
�,�����
%��2����+�1+"$
�$�%Z��$�$	+�1��%������)
��'�)�7����)�'�%���
	�1�	��%��,	�	����'��
�
^$,	
��
�����1����Z1���
��'1�������������
�<����
�,�����%��
�7�$&�'�
�7+	�Z� ��,	��7��� #�%� �
� ��	��Z� ������2	��� ����2�'� )�7�� �$&� �
� ,	����'�'�� ,	���� �
��,'� 7�	�
������ 1+"$
�$�%�� �$�$	����7+	���1��7�
%	8���)
����� �
��
�
�	������1� ����2	�����7�)
��
2�4����\�,�)��1���$
�	������1�,���
��)����
��������)���#
)���,
����7+	�Z��7�
%	+�����
����
����)��� =���1�
)�� ��
)%��)��Z1�� ������� ��
� %��,	�	���	�� &
� ��1�
)
�� %
� ,%�	
2��,	$�� &
�
,���,��������� �����
�� �
,���$,'� &�)��� ����� �)���� 1��%�� ������������ ����2�'� )�7���
�
7�)
���$�	�������1��'�,	�����	��1	���7�
%	8��$��%��������

�$��
,�
%	����'�)�����2
�'�����+7�)����'��$&���$X����Z1����
��'1���������
��+,���$	��������
&
� ����1������ ������ �
� ��1�
)��Z�� ,	���� �
� ���7��� ����1������1� ��)���$��	��1���&����
���	�&
� 7+� ��)
��'� )�7�� �
����� )��1��
	� ��,���$,��,	$� ,�������
�� �$1
��+� %���
%��2
�'�
1+"$
�$�%��1� �$�$	8�� #
� )�����2
��� �
�$	� ��
�
�)� ���� C1�
	$�
� !!!� )�� �� C1�
	$�
� !� ��
,�
,$��$�$�!!6<35��$&�������Y����$�,	����'�'1���,	������7�'&�	
�
\���'1��,	�&�����
�

(
� ��	�1�� %��+1�)���
�'� �
�$%�,	$� �� ��������,	$� ��$�8� ��� ���)��'� ��
� ��� ��%��)��
����
)
�Z1�� �+1�)���
�'� ��$��� ������� ��� %���$	�� ���)��'� ������Z1�� Y�
�'� ��
� �+,���$	�
������� &
���1�
)$,%�� �
�$%�,	$� ��$��� ��
���',���%+�%�$�$,�'� ��	�&$�����2$	� ������Z����1�
)$,%��
��������,	$� ��$��� ��%�� ����� �&� ,	�
)��� �������Z�� ���	�&
� �+��2	
��� ��^$��� �,���
)�,�1������ ���$	�� ��
���� �$1
��+� �� �
�'1�� ,	����'�'1�� �
,�
%	$�
� ����1����Z1�� )�7����'1��
���,	������$%��$�����
�7�$&�'��7+	�Z���,	��7+��
�
=�,�)�'�� �,�
%	
�� ����1����Z� 
^����	��
� �$1���,%��1� ,����$�� �
� ��	
��$���'� ���$����'�
1+)��"
���"$�%��1� �����8�� =���,�
)%8� ����
)
�Z� 1+)��"
���"$�%Z� ,	�)$
� �+������� &
� ��$�
�)	�&����'� %���	Z��'�1� ,
)$�
�	8� ��Y���Z� �����,	$� �
)��)
� %�����������'��� ���$����'�
�
&$���%���	Z��'����)����%	
���7+��������
����)���)����,�'&
�'���)��,	$�?�2,%Z1����	�%����
1��)$�� ��)�
��'� ��)+� �
� ,	�)�'�1����&7�� %���	Z��'� ,����$�+� � 7+� �
����� ��,�1���	� �$&� ��)�
1��)$��� ��)�
��'� ��)+�� %	
��� �
� ��	��	�� ��'��)�� ��2
��� ��,%+	
�� �'���$	�� �����	�����1�
,�'����8��#$���,$	���
�,��+,�%�������)���)�7��,	'���,	��
���$����$��	��	�&7+�,����$�+��%	
���
7+� ��,�1��� )�� ,�'����8� ���$��%Z1�� ,	��'�� � (�Y�
�'�� %	
�Z� �
� ��
�
��� ��	
�� �FG:4�
V�$1����1�)�'� �%���� 7�)���'� 	�&
7�+�� ����&
�'� 7��
� ����� ��)� %d	�� -35� �� ��� ��� ��
����
�
�+�������'�Z���2
�����'�?�2,%Z1����	�%���)��)
�%
����������'�"��)$
�	����)�
��'���)+�
�����,	�����
�$�1+)��"
���"$�%��������)�$�'���	�&
7�����(���'��)��,
�
�����1�)�'1���%���
�
7�)���'1�� ����� �
��
� ��,��2�,�Z� )�7�� 7
�� )�,	�	
2�Z1�� ,��7���� 1+)��"
���"$�%��1� )�	�
��	Z	�� 2�,	$� ��&$,%�� )�����2$	� )�7����'� %�')��Z� ,����$�+� V,�'����8W� ��)� %d	�� -35��� ��� ���
�
7�]� �
��
� ��$� ,	����'�'�� ���,�1�� �����,	'� �+���2$	� 
\
%	���,���	'� )�
��&
� $� �
� ,����� ���
,
�
������)��	
)+�%��%���$��7�
�C1�
	$�
���
��
���
����+���2$	���$����������'�
\
%	��7�
1��Z�
$�\$�	���
� ?�2,%Z1�� ��	�%�� ��Y,
%���
�$� ��	+� �FG:<� ��G(:4�� ��� 7+� ��$� ,�'&
�Z� ��)��,	$�
?�2,%Z1�� ��	�%�� ����� �
"�	$��'� )���)� $� ��� ��,��2�,��,	$� ,	�7$�$������� �
&$�� ����)��'�
��%���	Z��'� ���)�$� ���7�$�C1�
	$�
�� ��$2
�&� 	
�	�� )���)� 7+� ,
� ��1�� ����
�$	� ���� ��%�
,
��
1��)$�+� ��)�
��'� ��)+� ����%	
���1� )�����'�1� ,	�)���1�� F�
)
���� � 1+��	Z��� � �
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R9�

)�����2
��� �
�$\$%���	� )������'�� ,��2�,�Z1�� ���$	������'1�� ,+,	Z��� �� ���,	���� �
�$�
��)��&'����7�)���'��	�'�%�����C1�
	$�
�!!!��+7�)����'��)���$�
����$	������'�1��7�
%	8��
%	
���$�7�)
�,
����	������$	��������%���	Z��'���%�')�������)
X��
�
�	�������$�
���
���7���)���'�1�9�94�1�����Z��8)+�������1����Z��	�&
7�'�����,	����V�
�����
1���'�	
��,
��
�$�,$��$�'�!!6<35����
�'�,�)�
�$���$��������R<�<9g�����8)��1���!����
���',����'�
	�')�� ��1���+� V�
��� ��������� �
� ,	����
��� $� ��)��
�� ��� ����
� ���� 4/�-3-� 1��� 
�
�	�
��'�
�+�&$	'� ���1�)�'� 2�,	$� ����1����Z1�� �� 7�)
� ��	��� �
�$	� �&� ��� ��%��)�� ,���,	�	�Z1��
��,���
�'���$�8W��#)
�����,	�����������������7����%	
���7�)
��2�,	$�%���
����������	����
�
%��	$���'�����
��)��,%����8)�����2�,	$�����1����Z1��	�&
7�'1�����,	�����#
�����&
����
�$	�
��7��+� �� �)�'���'� ��,	����� �
�� ���� \��
� ��2�'1�� ��,	���� ,%���
%� ��)8��)�� ��� �
�)
��'1��
�)�&
�'� �
��)��,%Z� 2$���,	$� ��� Y����,	� �
� 	�
7�� )����$	�� &
� �8)+� ��!�� 	�')�� ��1���+� ,
�
���1��
�+���)��
������������,	����'�'�	�&
7�+����$1
��+������1�)+����
�
(�$�+� ��� \������ \����� �� 
%�,+,	Z�+� �
� ��&��� ,��1�
)
�� ��� ����1�� ������� �� �1���%	
��
)�	2
�Z1��Y�
�'���%��)�	����������������Z��&��
�������Z���2�,	$�)�	2
�'��"���
�d����
�'�
��,�1������&�)�Z�1�)��	����'���'��)�'�,	����$�	��� �
���&�)���������1����'�����,	8�����
�$�
�� ����,	8� ��)Z�� ,$��$�
� !!6<35�� #
� )��
� )�����2
��� �$&� ����
),	$1�� �
�$	� ��
�
���'� ��)Z��
���1�)�'�,	���+�,$��$�
�!!6<35�������1����Z����1����Z���$�'�$�	Z	��,$��$�
��
��
(�$���
��$���
������
�Z1������������%���$��������7�)
���	�����&����������	'���&
���,	�����
���$%�
� �������� 	
�Z��'� )
��
,
� 	�&
7�+�� )�2�,���� )+���$���$� �
�$Z\�� ��8,�7'� �
�
�'�
)�2�,�Z1�� �
��'1�� ����� �� �
�
�'� )�2�,���1� )
���$'� �
�$�� �� ���$�
�� (�	��	�� %��	
^	�� �
�
��	��������$	���,	��+��
%��	$���
�	�%���7+�7+�����
\
��������
%��	$���
���87�&��������$,��,	$�
�����,	��
�1�	�&7+��,���
�
�'���
�$%�,	'��
�$)
���$'��
�$�������$�
b��������
2�Z�\��$�	�&7+�
�$&�7�)�����
)
�Z���	
�$��+��+�&'���+�������$���87�&�Z��
%��	$���
��#$�Z�����%+�)+���$���
�
�
�$Z\��������$��
�
�'� 	�&7+����$%�	��
7�)����������)&����,	�'��
�$)
���$
�	�&
�Z�,����$�+�
7�)����
�
�+��
�,	����'�'����C1�
	$�
�!����������,	$�����)�������)�����������'�)���$1
��+��
F�2��'�'�$���1�
)����$��,��$��,�����1�
)+��
�,$��$�
�!!6<-5�%����1�)������1�
)+��)�,
�
���
�)��%���
���,	��7+�C1�
	$�
�V2�,	
2�����
%�+	���
��'�����
�W����)� �$1��V2�,	
2�����
%�+	��
)
���$'� �
�$�W� (�	��1	�� ��1�
)
�1� 7�)
� �
�7+	�Z� �
�$	� �����'� ��
�
���'� ��
���� 7�)���'�
	�&
7�+�� ��$2
�&� ������$� ��1����Z1�� �$�'�
� ��)Z�� ,$��$�
� !!6<35� ��
� �)���')��'�'� ��,�)7+�
����1���	������,	������
��$����	��$&���
)���1��
�'��	�&7+��(��1�)�'���1�
)+�,
���1�
)
��%
�
��%��\$"����$�	
�Z����������
���',	������1��
,	����
��Z�����%���$�
�����
�1����Z1������,	��
���,	�
)��Z��
�$����%	$�%+��
����
�'���
	
.>	6'���(	
=�����7�)
���
),	�����	�����+����%	$�%+��
��������1�������	�&7�����'���)�	2
�Z��Y�
�'���
�%�)��
7�)
� 	�&7�� ���(� 2�,	$� ����1����Z� 	�&
7�+� ������$� ����1����Z1����C1�
	$�
� !!!�
��,�1���	���)�Y���
X��-35���������
���	�1��%���
�
��$����$����'���)�
��'�1���)����Y�
�'�
�7�
� C1�
	$�
�� �
�,��� �2
%����+� &�)�Z� ��$�+� �$��� Y�
�'� 	�&7+� ����'%��)� ��1�
)$,%��
���$����Z� �
&$��� ��)�
��'�1� ��)�� � �)�'�%��� ��1��
�'� 	�&7+� �
� �
)��%� )������'�
���$	������'1��,+,	Z����
�	����
)���1��
�'��	�&7+��)��
���%��
�
�'��)�$,����,�7��$1���,%��1�
,����$�����$&��
	�&
�Z�����,	������������'�'��������)�'��%�����7�
�C1�
	$�
��=����
)��%��)��
�
,�
%	����'���)�'�
%���)�����2
�'����
�
�	������1���%��$	��
���!(�����
���������%��)�	����
��)�'������%�
�	���	
�����

	
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� RR�

;A��	�0		������K	
�'��1��2��(�[�(+��)�
�'���',������1�Y��)8���
•� �	����$,%�� � � M�C�  1��)$��� �)7���� Y�
��'1�� ������ �� �
"$�����'1�� ������
� � 2���  ��
5<94496-55R��
�)�
�-5�45�-55R���1�
)$,%��,����)��,����	����C��

•� �	����$,%����',����Z1�����"������1���+���'��)+�V?C���)�7$�%Z1��%���
W���)�
�.�30$���%��
2��44364;;-��7���������	�Z������'��2���<;5;6-55;6EJ=6
��
�)�
�-/�4�-55;�

�
�'��1��2��2�:���)%��)+���,%+	��	Z���������	
�
��
•� ���1�)��	'� MJ�� Y�
��'1�� �)7���� ��G��)�$� ?�����Z� �� ������� � ����8� 	�'�  G@C�

�$1���,%��1� ,����$��C1�
	$�
�� 2��� R056R6CEG?6;9:�$� �
� )�
� -/�-�4;;9� k� )$"$	��$�������
������

•� ���1�)��	'�MJ��E(��:(!�G��)
��?�����Z����)��
�'���
)�1��'1��,��1��,��%
�,	����
�'�
)�7����'1�����,	����C1�
	$�
�!!!��2����<</600565R:����
�)�
�-<�0�-55R�

•� L$��'���	�1+�,��+���2
�'�����	���1� G@C����������)%��)�����+�4�-0�555�
•� =�%�
,� G@C�C1�
	$�
�� G@C�C1�
	$�
�!�� G@C�C1�
	$�
�!!����C1�
	$�
����C1�
	$�
�!�

������� 4�0�555� V	��� ���(��� 
�	����%� ��
	�+��� ��2*��
	*$����� �	
$�� $�������� �$��F	�����
��5�,����(
�����(�*��$+����(��	���W�

•� =�%�
,���,	��8�����1����Z�	�&7+��������1����Z����C1�
	$�
�!!!��
•� =�,�)+������
%��	$���$�	�&
7�'1�����,	�����$1
��+������1�)+����C1�
	$�
�!!!��!�"��*$�$���

A"��:Ap�����)�7$�
��Y����-55;�
•� ?��$
� �+��)�
�'� %�	
)�+� ���1
���"$
� *$����\$�%Z� \�%��	+� F�$�
��$	+� G��)
�� ?�����Z�

��-3�<�-55;�
•� ?��$
�$�	
"�����Z1�������
�'��������'�
�'��������7��%
���$�%��1�����7%8��+�������'��

[� �$1
�� [� ����)� �����1�)+�� ?���,%�� Y��)� ��)�7$�%Z1�� %���
�� �)7���� J�=�� 2���
EJ=6---3-6506���
�)�
�-4�4-�-55/�

•� (+��)�
�'������+���Y)�&7+�,$��$����)�7$�%Z1��%���
�%���
�
�)����
,�,$��$�$�!!6<35������:
C1�
	$�
��2����C�%�04-<65R��
�)�
�<5�9�-55R�

�
�'��1�� 2�� "� [� � �����1�)+� [� �$1
�����  G@C� C1�
	$�
� !�� )�7����'� ���,	��� C1�
	$�
� !!!�

V��)�7$�%�� %���W�� (+1�)���
�'� 1+)��"
���"$�%Z1�� ��8�%���� �� )������)���1� ����'��
V���������$
�����	
%��(�)�'��)���
� 1��)$���,�����,������� 1��)$����$,	���)�-55RW�

�'��1��2��3�E�A�	��$�����Z���,���
�'���$�8�����
�
��Z��)���'��V!�"��������	�&�'%�����C,	'�
��)�E��$�'���
)
��-55;W�

�'��1��2��$�[� �A%�,	$�%��,	�)$
� V���������������
��� ������%�����D E:D�(!: E��F@��
#$2'������,$�
��-55RW�

�'��1��2��&�[������	+�����,	�)$
�V���������������
��� ������%�����D E:D�(!: E��F@��
#$2'������,$�
��-55RW�

�'��1�� 2��.�[� � �$���"$�%�� ��8�%��� � V������M$����M��1�2
%� �� %����� D?EDS� #!G@A(A��
�$,	���)�-55RW��
�
�'��1��2��%�[�*�	�)�%��
�	��
�
�
�'��1��2��!�[���%��)+�����	��$���$������
�Z1����������	
�
���%��
�	��
�
•� ���)���&
�'���	��$���
�)�
���%��2��4556-554��7��
•� �,��)2
�'��)7���Z���8,�7$��,	$���)�
���%��2��-3364;;-��7��
•� %��$
��%	����'1������'�&$���,	
�,%Z1���$,	��



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� R;�

�
�B�	�	C����������	
���������	
�
0���1��������4���0���1��������
��%��
�	��
�7+�������������������7)�7'��%��	
��-55R�[�7�
�
��-55;��
�
���7��������������" �0���1���������7������1��
	
������M$����M��1�2
%��=�����1������44��0R/�50�#$1�����0���

������M$����M��1�2
%�:�D?EDS�#$1������J$&%����;<��0R/�54�#$1�����
����� �
��k�\�^��0/9�<5R�R94��T�M��/5<�R;4�-R3��
:��$���
%�
^q$������
������ �
$������7��(	
���������$
�����	
%�
(�)�'��)���
� 1��)$���,�����,�������F�(�)���+�4<9��0<9�54� 1��)$��!!�
� �
���3/;�/<9�454��\�^��3/;�/<5�354�
� 
:��$���,��	
%q������
�
���������������
��� �����L�\��'%����3</���0<<�04���)�7$�
�������������������������������	
D E:D�(!: E��F@��#$2'������)%��,%Z1��444��05/�54�#$2'��
� �
�k\�^��k3-5�3//�-/5�-4;b�T�M��/5<�3R<�5;;�
� 
:��$���	���,�7��
�qo�����
�
!�"���������	�&�'%����� 1�),%��44-/��0/-�5/�C,	'���)�E��$�'�
��������� =)����	�'�Y,	���,
�,')�
������)�7$�'�1�(��1�)�'���7�2%�����
	������4<;5��0/-�54�

C,	'���)�E��$�'�
�
���3/0�<0-�54;��T�M��/5/�/99�;45��
:��$���)������	���$%���q�����������

�
������(��)$�'��*��	+,�����	������,%��44/��0<5�54���)�7$�
�
� �
���T�M�9<-�99R�-R3b�
:��$����\��	+,q�
�	�������
�
!�"��#�������
�����[�,��������
��������	+���Z����%�,	$�%Z�,	�)$$�
� ?��	�%	��$��������������
��
�
�
#$1������-0�5<�-55;� � � � � � ��)�$,������
�Z1����������	
�
��

�
	
.���%�����	-�	�������7��	�����%	�	"�	�'�����&(	
"I	�'���5	�0��������	��	���-��'	;0��	/���������&�	���-�		
?	�'����	����%�����	
"	�'���	���&��	�����������	
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;5�

������	������E	��
���
K	
�
4�� ����	%�����V4;94W����
"$�����'�2�
���'��
�$Z\��I����������
-�� �'����� @�� �� %���� V4;;/W�� ��)�
"$�����'� �� �
"$�����'� C�D�� I�� [� Y�
���� 	
�1�$�%��

��)%��)���
<��  ��
%�M����%����V4;;0�
)$	W���$�"
�"��\$�%Z�2�
���'�I
,%Z��
��7�$%+����1���D�!TMA�
3��  ��)
%� ��� �� %���� V4;9-W�� T
����\���"$�%Z� 2�
���'� I���� �	�)$�� T
�"���1$���� -<��

T
�"��\��C,	���I�A(���������
0�� �
�
%�#��V4;R9��
)�W���=
���$,����
^$%���I������1���A��)
�$��
/�� *��	+,���� G��� ���	�� *�� V-55-� 
),�W�� ��)�7$�%��� !��� M��%��2$�� ��� �
)��2
%� M� V
),�W��

 1�������Y�
�'�I���,���
%�!(��AE?�I����D%� 
�	������������1����
9��  1+	���M����%���V-554W��?�	���"�7$�	��8�I
,%Z��
��7�$%+��[�A"
�	������1���+���'��)+���

%���$�+����1��
R�� �
�1m�,����� =�� 
	� ���� V4;;RW��M���� ��	
��$���'� ��$���
�Z� �
"
	��
� I
,%Z� �
��7�$%+�� :�

A��)
�$�����1���
���1��%��*�� � r
)�s�V-554W��I
���� ���2
��
���,
����� ��Z���	��1� ��,	�$��I
,%Z� �
��7�$%+�
V,	��������
�-555W��:��'��)�����1���4R�4:4//��

;�� j�$		��D��V4;94W��?�$��	$�%Z��7��,	$�I
,%�,���
�,%���:��	�)$���T
�"���1$����4/��T
�"��\��
Y,	��I�A(��������

45���%��$�%��(�V4;RRW���
"$�����'�\+	�"
�"��\$�%Z�2�
���'� �I����!���G
����#������'%��6
)�6��
?��	
���I
,%Z�,��$��$,	$�%Z��
��7�$%+�����1�����%���I�A(��

44�����	
%���� V-550W�������1�)+�[� �$1
���� V��)�7$�%�� %���W��G+)��"
���"$�%Z� ��,���
�'�
��$��� ����'�
�'� 	�&7+� ��� 1���$�'� �� ��&$,%�� C1�
	$�
� !� ���� ,���
�� ��� ��1%�,	�'� �
&$��
��$�
1���1����
�%8�������)	�%���)�
��'���)+���Y�
�'��(�)�'��)���
� 1��)$�����,������

4-�������
%�M��V-555W��8)+�I
,%Z��
��7�$%+���ITC���1���
4<��C�
��'������C1�
	$�
��!�"����1����M�)��X%���-55-b�
43��=�����2��4�C�C1�
	$�
�� !�"��A��1�� #��L
������� ��%������DT!E�����
%	�����	
�$Z�� ,�������

G��)
��?�����Z��)�7
��-55R�V����1Wb�
40������ �
%��	$���
� 	�&
7�'1�� ���,	���� �$1
��+� �����1�)+�� ���&7+� �
�%����  1��)$����������

2
��
�
��-553b�
4/��=�,�)+������
%��	$���$� 	�&
7�'1�����,	�����$1
��+������1�)+�����C1�
	$�
�!!!�����$��	��

3��!�"��#$�'�*$�$�����)�7$�
��Y����-55;��
49�������1�)+�V��)�7$�%��%���W��E����
�'���������E	�'�%����	�&7���$1���,%��1�,����$�����

��&$,%�������1�)+��E����
�'���)�
���'��1+�2��<���%����2��4556-554��7�������,������'�
��$�8����&$��	�'����,	�
)'���
�����'���%�����2��;<6-553��7��!�"��#������&
%���%�����(�)�'�
�)���
� 1��)$��,�������,��
��-550���

�
�
�F������
��5�����$�����$�����������������	
���������*
�*��$
�8����	�*���
�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;4�

��+('���,��)�
�

	

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

	

��/?	���
�����.		
� �"	�#&�P�"�	

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

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

�$/"#1#2	344564.	378	9:	;�'(1	�<=>?2@�"�	

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

	

���������	

�	��
�����	�����	��	�������	�������
�	
7�8	��9�&��8:)��$�
�7;<	�=����3�

6�������(''*2''(�1>����7�:?6� ��<� 	� @��
��� �)�<�7��:);�8<#�� ��6�A�<�6������2(&*2''.�1>��

�

�

�

-./0	12�3��1345
6��7��1�	8�
	

•� �	����$,%�� � � M�C�  1��)$��� �)7���� Y�
��'1�� ������ �� �
"$�����'1�� ������
� � 2���  ��
5<94496-55R��
�)�
�-5�45�-55R���1�
)$,%��,����)��,����	����C��

•� �	����$,%����',����Z1�����"������1���+���'��)+�V?C���)�7$�%Z1��%���
W���)�
�.�30$���%��
2��44364;;-��7���������	�Z������'��2���<;5;6-55;6EJ=6
��
�)�
�-/�4�-55;�

�
	
	
	
	
	
	
	
	

D�&�����	�����		?II#	
	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;-�

	



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;<�



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

�'(���)!%&*+*,�- .�����/	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;3�

	
�


