
���������� ������������������

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

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

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

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

&�2,.#/,"(")+� #&,'�&)'� "*+& 0$*!� 0$($+*� 4�&(./)+��2",$.'� �+$("���
&)'� #&+"3.,4� .%� /*&3"� 2",($**$ 0"�� �)'",� +!"� */2",-$*$.)� .%� +!"�
#!$"%� %$)&)#$&0� .%%$#",�� +!"� 2,.3,&(� (&)&3",� *!&00� '"-"0.2� &)'�

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

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

 ���!��#�� "��� �������� ��������� */ 7"#+� +.� +!"� */2",-$*$.)� .%� +!"�
#!$"%�%$)&)#$&0�.%%$#",�$%�+!"�2,.3,&(�(&)&3",�$*�*.(".)"�.+!",�+!&)�
+!"�#!$"%�%$)&)#$&0�.%%$#",���������������������������������������#���������#�
���� ����������� ��� ���� ������ ����������� ����� ���� ���� ��� ������������
�������

 ���!� �'�� "���  �����������!� 0.#&0� ������ 0.#&0� &/+!.,$+4�� .,� #./)+4�
#.00"3"� ������ �������� ���� ������������������ ���� ������$������ ���� ���������
�����������������������������������������������������#������������������#�
���� ����������� �����#� ���� ��������� ��������� ���� ����������� ����������
������������ ���� ��������������� ��� ������������ ����� ����������� ���� ����
������������� ��� ������ ��� ������������� ��������� %���� ��������� ����
����������������#�������������#�����������������������&�

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

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

'��*�������� ��� ����� �����������#� ���������� �� �������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������#�
���� ���������� ��� ���� �������$��� ������������ ����� ����� 2/,*/&)+� +.�
������������8�9�:� ����������������������������������������

)���������������
+��,� ��������������� ��� ��������� ���������� ����� ���� ������������

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

-���������������
 ���!��%��"��� ���������������!�#!$"%�%$)&)#$&0�.%%$#",����������������

���������������������������������.���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������/���������

�8;�9���<� ��"*",-"'��

01,2"*3�+'�
450,4�,6"1537"7*%�

%6801,2"*3�-�� ,22359,4�,�:�2,;<*�"�5=�04,7<%�

�&+'(-�'� 2�����������������������������������������������
���� ,��� �������� ����������� �� ������ ���� �������� ����� ����������

�������������������������������������������������������#����������������
���� ����� ��� ������� ��� ����� ��#� ����� ���� �������������� ��� ���� ������
����������������� ����� ��� ��� ������� �!�� "=#"2+�2&4(")+*�(&4� "�(&'"�
1$+!./+� #",+$%$#&+$.)�  4� +!"� -")'.,� .,� #0&$(&)+� &*� +.� +!"�  $00� .,�
'"(&)'� "$)3�#.,,"#+�/)'",�+!"�%.00.1$)3�#$,#/(*+&)#"*8�

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

'"0$-",4�.%�+!"�%.00.1$)3�(&+",$&0*�.,�*",-$#"*�� $%�+!.*"�(&+",$&0*�.,�
*",-$#"*� #&)).+�  "� . +&$)"'� %,.(� &)4� .+!",� *./,#"� &+� #.(2&,& 0"�
2,$#"*��$)#0/'$)38�

$���.,� */#!� 2/,2.*"*� &*�(&4�  "� 2",($++"'� 2/,*/&)+� +.� ���������
���8�9�:���&)'��:�;>�

$$���&4(")+�. 0$3&+$.)*�+.�+!"��+&+"�.,��"'",&0�3.-",)(")+*>�

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

#.)+$)/$)3�"'/#&+$.)�#,"'$+*�&,"�&1&,'"'>�

-���"3$*+,&+$.)� %.,� &� #.)-")+$.)� !.*+"'�  4� &� ).)2,.%$+�
.,3&)$5&+$.)>�&)'�

-$���" *$+"�!.*+$)3�� $)#0/'$)3� ,"3$*+,&+$.)�&)'�(&$)+")&)#"�.%�&�
'.(&$)�)&("��

����!")�.,'",$)3�� $00$)3��&)'�2&4(")+�+,&)*&#+$.)*�%.,�3..'*�.,�

*",-$#"*� &,"� (&'"� +!,./3!� &� #.(2/+",$5"'� "0"#+,.)$#� +,&)*&#+$.)�
/+$0$5$)3�*+&)'&,'�"0"#+,.)$#�%/)'*�+,&)*%",�+"#!).0.3$"*>�&)'�

;���!","�&)�&/+!.,$+4� $)*+$+/+"*� &� *+&)'&,'�2.0$#4� 4� ,"*.0/+$.)�

).+� +.� ,"6/$,"� &� -")'.,� .,� #0&$(&)+� #",+$%$#&+$.)� $%� *&$'� -")'.,� .,�
#0&$(&)+�'."*�).+�2,.-$'"��&*�2&,+�.%�$+*�).,(&0�#./,*"�.%� /*$)"**��&�
#",+$%$#&+$.)� %,.(�&)� $)'$-$'/&0�1$+!� ?).10"'3"� .%� +!"� +,&)*&#+$.)�

+!&+� &�  $00� .,� '"(&)'� $*� #.,,"#+�� �)� $)*+$+/+$)3� */#!� &� 2.0$#4�� +!"�
&/+!.,$+4� *!&00� !&-"� +!"� '$*#,"+$.)� +.� ,"6/$,"� -")'.,� .,� #0&$(&)+�
#",+$%$#&+$.)�&*�+!"�&/+!.,$+4�'""(*�)"#"**&,4�&)'�&22,.2,$&+"��

� ���!"� 2,.-$*$.)*� .%� �&��� &)'� ;� & .-"� *!&00� ).+� &2204� +.� +!"�
,"$( /,*"(")+� .%� "(20.4""� "=2")*"*� .,� 2&4(")+� %.,� 2",*.)&0�
*",-$#"*��

����.� "(20.4""� "=2")*"*� *!&00�  "� ,"$( /,*"'�  4� &)� &/+!.,$+4�
/)0"**� +!"� "(20.4""� 2,.-$'"*� &� '"+&$0"'� *+&+"(")+�� #",+$%$"'� $)�
1,$+$)3�  4� +!"� "(20.4""�� &0.)3� 1$+!� '.#/(")+&+$.)� $)� */22.,+� .%�

"&#!�"=2")*"��
����.,� 2/,2.*"*� .%� +!$*� *"#+$.)�� &� @2",*.)&0� *",-$#"A� *!&00�  "� &�

*",-$#"�2,.-$'"'� "=#0/*$-"04� &)'� ")+$,"04� 4� +!"� $)'$-$'/&0� *""?$)3�

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

 "%.,"� 2&4(")+� $*� (&'"� %.,� '" +� *",-$#"� .,� +!"� *",-$#"*� *"+� %.,+!�

/)'",�������������8�9�:�'���
�'����#",+$%$#&+$.)�2/,*/&)+� +.�������������8�9�:�&� +!&+�&� $00� .,�

'"(&)'� $*� #.,,"#+� (/*+� %"&+/,"� "$+!",� &)� .,$3$)&0� *$3)&+/,"��

*$3)&+/,"� *+&(2�� %&#*$($0"� *$3)&+/,"�� .,� "0"#+,.)$#� *$3)&+/,"� .%� +!"�
$)'$-$'/&0�(&?$)3�+!"�#",+$%$#&+$.)��

3���������/����������(��������"�9�3������������������/����
 ���!��!��2���������������������������������������������������������#�

������������������������������������� #!�&)'�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������ �$* /,*"(")+*� /+$0$5$)3� *+&)'&,'� "0"#+,.)$#� %/)'*�
+,&)*%",� +"#!).0.3$"*� *!&00�  "� $)$+$&+"'� &)'� &/+!.,$5"'�2/,*/&)+� +.�
����������8;�9����

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

�&+'(-�)� %���������������������������������������������������
���������>�$)$+$&+$.)�&)'�&/+!.,$5&+$.)�.%�"0"#+,.)$#�%/)'*�
+,&)*%",*�

*����� ���������� ������ ��� ����� ������$�������� �������� ���������� ���
����������� ���� ������������ ������ ����������� ������ ������� ��� �������
�����������������������������������������&)'�+!"�$)'$-$'/&0*�1!.�*!&00�
$)$+$&+"� &)'� &/+!.,$5"� +,&)*&#+$.)*� /+$0$5$)3� *+&)'&,'� "0"#+,.)$#�

%/)'*�+,&)*%",�+"#!).0.3$"*��
�����������

����

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

������������������������������

����������������� ��°µ°�°�°�¾ ÀÀÉÌ°Ì�
������������������������������������������������������������������
���������������������

�������������������� °� µ¾À�¾����

���������É����������������������Ì���Ñ������ÒÓ������������
�Ò��Ó�������������������Ô����������

Õ��Ó��������Ì����ÕÉ��Ö×¾Øµ×ÀØ��

2���������������������������������,������'?#�)@'A#������(��������
����B�����>��������������������������&�

C�����3��<�������#�*�.��
,��������������2��������5�������



������������������ ����������

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

:�����������4�����D����������%��������
:�������������0���������,�������
25�8�/�?@+�
"������#��C�@?E)�(@?@+�

=���������������������������(����#��������������������>������������
F��C�,�0���&++('�'�*����������"�/�4����%�����G�

�����������������������������

��������

��C�%�,���-&�('H�'����������$�������:���������������:�����������4�����
D���������� %�������� ��� ���� :���������� ��� 0��������� ,������� ���
����������� ������ �������$���� ��������������� ��� �����$�� �� F�����������
�������$��� ��������������������� ��/� ����� �������G� ��� �������� �� ����� ���
�����.����� ��/��������������������������7����������������������������#�
��� ����������� ���������� ��/� ����� �������� ���� �������� �����������
������������ ��� ��/� ����� ����� �������#� ����������� ��������#� �����������
�������� ���� ���������� �����#� �������� ���������� ����������#� ��� ���� ������
��������������������������������������������������/�������������*����������
��/������������������������������������������������������������������������
��������������������������������$����������:����������������������C�%�,��
�-&�('H�'���� ,����� ������������ ���� ������ ��������� ��� ���������������
����������������������������������#��������������������������������������
��������������������#�����:������������������������������������������$����
���� ���������� ���� ����� ��� �����.����� ��/��� ���� ���������� ��������
��������������������������

"��� ��������� ���� ����� ����� ������ ����������� ���� ����������� ����
��������(������ ������ ��� �����.����� ��/��� ���� ���������� ���������
<�������������� ������ ��� ���������� ��� ������ ����� ���������� ����� �����(
������ �������� ����� ������ ����������� �������$��� ����������� ��/� ����� �����
��������� ��� �������� ��� ���� ��������� ���� ������ "��� ��������� ���� �����
�������������������������������.����������������������������������������
���������������������������#������������������������������������������#�
�����.�������� ���� ��������� �� ��������#� ���� ������������ ��� ������� ������
I���� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ������� ����#� ���� ��������� ���� �����
������������������������������������������������������������������/������
����#� ��������� ��� ����������� ������� ��� ���� ��������� �����#� �������
������������#� ���� ����������� ���� ������� ��/� ����� ����#� ��� ����� ���
��.���������� ����������� ��� ���� �������� ���� ����������� ��� ����������
<������� �������������#� �������������#� ���� ��������� �������� ����������
���� ����� ���� ������� *���� ������� ������ ��� ��.������ ��� ������ ���������
����������������������������������������������������������������������

"���� ������� ��� ��������� ��������� ���� �� �������� ������� ��� E@� �����
���#� ���������#� ��������� �����C�,�0��'&+@(+�+����#� ��� �/������� ����� ����
����������������C�,�0��'&+@(+�'�����+�)���������������������������������

� !"�#�$�%�!&�

"�������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ����� ��� �����.����� ��/��� ���� ���������� �������� ���
��������������� ����������� ���� C�����#� ��������� �� ��������� ����������
����������������������������������������������7�������(��������/������������
�������������������������/������������������������������������������������
���������� ������� ���� �������#� ������������ ����� ���� ������� ��� ��������
����� ���� ����� ��� ��������� ����� ���� �����.����� ��������� ������������ ���
��.������ ��� ���� ��� ���� ����������#� ����#� ���������� ������� ��� ���������
������� �/����������� ���������� ���������� 8�� �/�������� ���� �������������
���� ����� ��� ���������� ����� ����������#� ��� ����� ��� ��������� �� ������ ���
���������#����������/�����������������������������������������������������
��������������������0�����������������������������������������������������
���������������������������.�������/����������������������������������

'! ( �"!�$�%�!&�

"������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���� ���� �����.����� ��/������� I���� ��������� ��� ����
����������������(�����������#�������������/�������������������������������
������������������������������������������������������/����������J���������
�������� ���� �����(������ ������� ���������� ���� �������� ���� ��������� ����
����������������7�������(��������/������������������������������������������
�/����� ���� ��������� ��� �������#� �������� ����������� ���� ����������� ���
���������������������������������������������4����������������������������
��/� ����� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ������������� ���������� ��� �� ����� ���
�������#������� ������ ��� ������������������ ��� ������������� �����������

���������������������������������������3����������������������������������
�������� ���� �� ������������� ��� ��������� �� ������ ������� ���� ���������
���������� ��������� ���� ���� ����������� 7�� �� ����������� ����� ��� ���� ����� ���
$���� ��������� ���� ���������.�������������������#� �����������������������
������������������ ������������������������������� ������������������"���
��/� ���������� ������ ����� ���� �������� ���� ������� ��� ��� ���� ����������� ���
����������� ��� ����� ��� ���� �����.����� ��������� ������ ������� ����
���������� ���� ������ ��� ��C�%�,�� �-&�(++#� ������� ������ ����� ����
������������� ���� ������� ������������������������� ��������� �������� ����
������������������������������������������J�����������������������������
�������������������������������������������=������#�����������������������
���������� ��/� ����������������� ������������������������#������� ���� �������
��������������������������� ��� �������� ��������������������#��������������
������������������������������������ ����� ��������� ����������������������
������/��������������������������������������������������

)*+*��#��&�(+��+,��&�&*�*(&�

���=�������������������������� ��� ��.�������������� �����������������
������������������������������������������#������������#�������������������
���� �������� ������������ ������ =������� ���� ��� ������ �� %����� ���� �����
��������������������������=����������#����������#������.�����������

- .,�$�%�!&�

,��������� ��/� ��������������������������������� ��/����������J�������
���� �������� ������ ����������� ���������� ��� �����$��� ��� ����������� ��� ��(
�������������"�������/��������������/����������J�����������������������#������
����������>���� ��� ������������� ���������� ��������� ��� ����������������� ���
�������������������������������������������

/0�"!�#&��*�$(+�,&���$�%�!&�

"��� 8����� ����� ���� ����������� ����� ���� ��������� ���� ����#� ������
��������� ��� ����������� ��/� ����� �����#� ������ ����� ��� ������� ��� ����
����������������������

1*0�#�& ���)#*2"."#"&���&�&*�*(&�

"������������������������������������/���������������������������������
�������������������:�������J�������������������������.������������F������
��������G�����������������3����������=��/��������,��#���C�%�,���)&'-8('E�
�����.�#�����������������������������������������������������������#����
������� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ������� ��� ���� ��������������� ������
�������#������ ����������������������������������������������������������
:�������J���������������� ����������� ���������� �������������������������
��/� ����� ������� 5����� ���������� ���� :�������� ���� ����������� ����� ������
����������� ���������� ��/� ����� ����� ���������� ���� ���(���� C������
����������� "�� ���� �/����� ����� �������� C������ ������ ����� ����� ������ ����
����������� ��� ����3����������=��/��������,������������ ��� ������������ ���
������������������������������������������������������#����������������
��������������� 7�� ���� ����#� ���� �������� ��������� ������� ���������#�
�������������� ��������#� ������ ���������#� ���� ���������� ������������
����������� ���� ������������� ���� ����� ��������� ���� ���������� ��� ���������
���� ������� ������������ ��� ����������� ���������� ��/� ����� ������ ���� ����
����������� ��� ���������������� %���������� ���� ����� ������ ��������
�������������� ��.���������� ����� �������� ��������� ��������� ���������� "���
��������� ����� ��� �� %50)�"���� 7� ����"���� 77� ������ ������������� ��� ���
�����������/��������K-@#@@@#��������� ����:�������� ������ ��������������
%50)� ������� �� �������� ��.��������� ��� ���������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������#�
������������#� ����������� ���������#� ���������������� ���� �������� ������
�����������������������������������

"�������������������@��������������������$������������������������/������
���������������������C����������������������"����������������������������
��� ����� ������ ���� ����������� ��������� ������� ������ ������ ���� ��������
:�����������4�����D����������%�����������������������8��������������#�
���� ���� �������������� ������� ������������� �������������� ����� ���� ���
��.�����������������������������������������������#������������������������
���������� ������ ���� ������� ���� ���������� ���� ����� ��������������� ��� ����
����������� ��/� ����� ����� ��������� ������������� ��� ����������� ���������
������������������������������������������������������������.���������

3 �,"(0�/44 �+�."#"&��$�%�!&�/(�#�,",�

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



���������� ������������������

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

�������������������������������������������������"���������������������
������������������������������/�������������

����&�5� 6&7�8*9*# %�*(&�$�%�!&�/(�#�,",�

"����� ��� ��� �/������������������� ����� ���� ������������� �����������
��������������������������������������������2��������,�����'����)#����
������� ����������� �������#� ������ ���� %����� :����������� ����
3�������������2�����"�������������������������������������������������
��/�������������

�/00� +"=+� ��� ���� ��������� ���� ����� �������� ����������� ���������� ���
���������+!/*���������������������������������� ����!�&�

%6801,2"*3�'�� ",L�0544*0"75��2350*:63*%�

�&++('�'�  �3��������!��0"#+,.)$#�(/)$#$2&0�+&=�0$")�*&0"*�
�&���.� (/)$#$2&0$+4� (&4� #.)+,&#+� 1$+!� &� +!$,'92&,+4� -")'.,� +.�

#.)'/#+� +&=� 0$")� *&0"*� +!&+� $*�).+�&�)&+$.)&004�,"#.3)$5"'�"0"#+,.)$#�
(/)$#$2&0� +&=� 0$")� *",-$#"�� �)� .,'",� +.� 6/&0$%4� &*� &� @)&+$.)&004�
,"#.3)$5"'� "0"#+,.)$#�(/)$#$2&0� +&=� 0$")� *",-$#"�A� +!"� -")'.,�(/*+�

2,"*")+04�#.)'/#+� $)+",)"+9 &*"'�"0"#+,.)$#�(/)$#$2&0� +&=� 0$")�*&0"*�
$)� &+� 0"&*+� +1.� *+&+"*�� .,� !&-"� #.)'/#+"'� $)+",)"+9 &*"'� "0"#+,.)$#�
(/)$#$2&0� +&=� 0$")� *&0"*� $)� +!"� 2&*+� +1.� 4"&,*� +!&+� !&-"� $)#0/'"'�

 $''",*�%,.(�(.,"�+!&)�.)"�*+&+"��.,�&%%$,(&+$-"04�(&,?"+�&�*4*+"(�
%.,�2",%.,($)3� $)+",)"+9 &*"'�"0"#+,.)$#�(/)$#$2&0� +&=� 0$")�*&0"*� $)�
(.,"�+!&)�.)"�*+&+"��

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

�#���.,� &)4� #.)+,&#+� %.,� &)� "0"#+,.)$#�(/)$#$2&0� +&=� 0$")� *",-$#"�

+!&+� "=#""'*� +!"� #.)+,&#+$)3� /)$+B*�  $'� +!,"*!.0'�� &)� "0"#+,.)$#�
(/)$#$2&0�+&=�0$")�*",-$#"�*!&00�).+� "�#.)*+,/"'�+.�%&00�/)'",�.)"�.%�
+!"� "=#"2+$.)*� +.� 2/ 0$#� &'-",+$*$)3� %.,�  $'*� *"+� %.,+!� $)� ���������

���8��9���"=#"2+�&*�*"+�%.,+!�/)'",����8��9��;��&)'����8��9������
����)� "0"#+,.)$#� (/)$#$2&0� +&=� 0$")� *",-$#"� (&4�  "� 2,.#/,"'�

+!,./3!�#.(2"+$+$-"�#.)+,&#+$)3�2/,*/&)+�+.�������������8��9����"+�

*"6���1$+!./+�*""?$)3�2,$.,�&22,.-&0�.%�+!"��$,"#+.,�.%�+!"��$-$*$.)�
.%��.#&0��.-",)(")+��",-$#"*��

�'���!")�&�(/)$#$2&0$+4�#.)'/#+*�&)�"0"#+,.)$#�+&=�0$")�*&0"��+!"�

+&=� #.00"#+.,� *!&00� #.)+$)/"� +.� 2,"2&,"� +!"� +&=� 0$")� *&0"� ).+$#"�
,"6/$,"'� 2/,*/&)+� +.� ��������� ��8�9���� �)� &''$+$.)� +.� +!"� #.)+")+�
,"6/$,"'�  4���������� ��8�9���� +!"� ).+$#"� *!&00� *+&+"� +!&+� +!"� *&0"� $*�

 "$)3� !"0'� +!,./3!� &)� .)0$)"� &/#+$.)�� +!&+�  $''",*� *!./0'� */ ($+�
+!"$,� $'*�).�0&+",�+!&)�+!"�'&+"�&)'�+$("�.%�+!"�*&0"�*"+�%.,+!�$)�+!"�
).+$#"�� &)'� +!&+� &00� .,� &)4� 2.,+$.)� .%� +!$*� +&=� 0$")� *&0"� (&4�  "�

&'7./,)"'� 4� +!"� +&=�#.00"#+.,�2/,*/&)+� +.������������8�9�<����%/00�
0$)?� +.� +!"� 1" *$+"� %.,� +&=� 0$")� *&0"�  $''",� $)*+,/#+$.)*� &)'�
,"3$*+,&+$.)�*!&00�&0*.� "�$)#0/'"'��

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

1" *$+"�� &� #.24� .%� +!"� +&=� 0$")� *&0"� ).+$#"� *!&00�  "� 2.*+"'� &)'�
#.)+$)/./*04�(&$)+&$)"'�+!",".)�/)+$0�+!"�+&=�0$")�*&0"�#.)#0/'"*��

����/,*/&)+�+.������������8�9�:��+!"�(/)$#$2&0$+4�*!&00�2!4*$#&004�

2.*+� #.2$"*� .%� +!"� +&=� 0$")� *&0"� ).+$#"� 2,"2&,"'� 2/,*/&)+� +.� +!$*�
*/ *"#+$.)�$)�%$-"�.%�+!"�(.*+�2/ 0$#�20&#"*�$)�+!"�(/)$#$2&0$+4��

;���/,*/&)+�+.������������8�9����1!")�+!"�2,.2",+4�.1)",B*�)&("�

&22"&,*� $)� +!"� +&=� 0$")� *&0"� 0$*+� &)'� +!"$,� 2.*+� .%%$#"� &'',"**� $*�
?).1)�� +!"� (/)$#$2&0$+4� *!&00� (&$0� +.� +!"� 2,.2",+4� .1)",� &+� +!&+�
&'',"**��2.*+&3"�2,"2&$'��&�#.24�.%�+!"�+&=�0$")�*&0"�).+$#"�2,"2&,"'�

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

�"���)� &''$+$.)� +.� +!"� ).+$#"� ,"6/$,"'� +.�  "� (&$0"'� 2/,*/&)+� +.�

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

#���:�������������8�9����<��.)#"�'/,$)3�+!"�%./,91""?�2",$.'�2,$.,�+.�
+!"�1""?�.%�+!"�+&=�0$")�*&0"���!"�#.*+*�.%�(&$0$)3�*&$'�).+$#"�*��*!&00�
).+� "�&''"'�+.�+!"�#.*+�.%�*&0"�$)�&''$+$.)�+.�+!.*"�#.*+*�2,.-$'"'�$)�

�����������8�9;<���!"�&''$+$.)&0�).+$%$#&+$.)� +.� +!"�2,.2",+4�.1)",�
*!&00� #.)+&$)� +!"� $)%.,(&+$.)� ,"6/$,"'� 2/,*/&)+� +.� �'�� & .-"��

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

�%���!"� )"1*2&2",� 2/ 0$#&+$.)� ,"6/$,"(")+� *"+� %.,+!� $)����������
��8�9�:�(&4� "�*&+$*%$"'� 4�2/ 0$*!$)3�� $)� 0$"/�.%�&�#.24�.%� +!"� +&=�
0$")�*&0"�).+$#"�2,"2&,"'�2/,*/&)+�+.��'��& .-"��&�).+$#"�2/ 0$*!"'�$)�

+!"� %.,(&+� .%� &� '$*20&4� &'-",+$*"(")+�� ,&+!",� +!&)� &� 0"3&0�
&'-",+$*"(")+�� �!"� '$*20&4� &'-",+$*"(")+�� 1!$#!� (/*+�  "� ).� 0"**�
+!&)� +1.� $)#!"*� 4� +!,""� $)#!"*�1$+!�&� .0'� 0&#?� .,'",�� *!&00� "�

2/ 0$*!"'�.)#"�&�1""?�%.,�%./,�1""?*��2,$.,�+.�+!"�1""?�.%�+!"�*&0"�
$)� .+!�&�)"1*2&2",� #$,#/0&+$)3� $)� +!"�(/)$#$2&0$+4� &)'�&)4�.+!",�
)"1*2&2",� '"*$3)&+"'�  4� +!"� (/)$#$2&0$+4� %.,� 2/ 0$*!$)3� 2/ 0$#�

!"&,$)3�).+$#"*�,"3&,'$)3�.,'$)&)#"*� "$)3�#.)*$'","'�%.,�&'.2+$.)��
�!"�).+$#"�#.)+&$)"'�$)�+!"�'$*20&4�&'-",+$*"(")+�*!&00�*"+�%.,+!�+!"�
%.00.1$)3�$)%.,(&+$.)8�

����� *+&+"(")+� +!&+� +!"� (/)$#$2&0$+4� $*� &))./)#$)3� +!"� *&0"� .%�
'"0$)6/")+�+&="*�&)'�'"0$)6/")+�(/)$#$2&0�#!&,3"*>�

�����*+&+"(")+�+!&+�+!"�*&0"�*!&00� "�#.)'/#+"'�+!,./3!�&)�.)0$)"�

&/#+$.)>�
;����*+&+"(")+�+!&+�+!"�0$*+$)3�.%�&00�2&,#"0*�&)'�'"0$)6/")#$"*�&)'�

#.*+*�� &0.)3� 1$+!�  $''$)3� $)*+,/#+$.)*�� &,"� &-&$0& 0"� .)0$)"� %.,�

-$"1$)3�&+�).�#.*+>�
����!"�'&+"�&)'�+$("�.%�*&0">�&)'�
����!"� %/00�1" *$+"� 0$)?�1!","� +!"�).+$#"�.%� +&=� 0$")� *&0"�(&4� "�

-$"1"'��
�3���!","� +!"� )"1*2&2",� %&$0*� +.� 2,$)+� &� ).+$#"� 2/ 0$*!"'�

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

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

,"3/0&,� .,� #",+$%$"'� (&$0� $)� 0$"/� .%� &)4� +1.� 2/ 0$#&+$.)*� ,"6/$,"'�
2/,*/&)+� +.� �%�� & .-"�� �)� &''$+$.)� +.� #.*+*� .%� *&0"� 2,.-$'"'� $)�
�����������8�9;<��+!"�#.*+*�.%�*/#!�).+$#"�.,�).+$#"*�*!&00� "�&''"'�+.�

+!"�#.*+�.%�*&0"�2/,*/&)+�+.������������8�9�:��).+�+.�"=#""'�C������%.,�
"&#!� ).+$#"� %.,� &� 2&,+$#/0&,� 2,.2",+4���!"� ).+$#"� .,� ).+$#"*� +.� +!"�
2,.2",+4�.1)",�*!&00�#.)+&$)�+!"�$)%.,(&+$.)�,"6/$,"'�2/,*/&)+�+.�

�'��& .-"���&$0/,"�.%�+!"�2,.2",+4�.1)",�+.�,"#"$-"�&�).+$#"�2,.2",04�
(&$0"'� 4�+!"� +&=�#.00"#+.,�*!&00�).+�#.)*+$+/+"�3,./)'*� +.�-.$'� +!"�
*/ *"6/")+�+&=�0$")�*&0"��

�!���!"� -")'.,B*� %""� %.,� #.)'/#+$)3� +!"� "0"#+,.)$#� +&=� 0$")� *&0"�
*!&00�).+�"=#""'�+!"�%""�#.00"#+"'� 4�+!"�+&=�#.00"#+.,�/)'",����������
��8�9;<���!"�-")'.,� *!&00� .)04�#!&,3"� %""*� +.� +!"�(/)$#$2&0$+4�&)'�

).+�+.� $''",*�.,�0$")�2/,#!&*",*��
�$���!"� +&=� #.00"#+.,� *!&00� ).+� #.00"#+� &)4� &''$+$.)&0� %""*� %.,� +!"�

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

�7��D$''$)3�*!&00�.2")�).�"&,0$",�+!&)�/2.)�2/ 0$#&+$.)�.%�+!"�+&=�
0$")� *&0"� ).+$#"� 2,"2&,"'� 2/,*/&)+� +.� �'�� & .-"� .,� +!"� '$*20&4�
&'-",+$*"(")+�2,"2&,"'�2/,*/&)+�+.��%��& .-"��

�?��D$''",� ,"3$*+,&+$.)� *!&00�  "� .)0$)"� &)'� #.(20"+"'� 2,$.,� +.�
*/ ($++$)3�&� $'��&0+!./3!�+!"�(/)$#$2&0$+4�*!&00�!&-"�+!"�'$*#,"+$.)�
+.�2",($+�$)92",*.)�,"3$*+,&+$.)�1$+!�+!"�+&=�#.00"#+.,B*�.%%$#"��

�0��D"%.,"�&)4� $''",�#&)�20&#"�&� $'��+!"� $''",�1$00� "�,"6/$,"'�
+.� 2.*+� &� %.,%"$+& 0"� '"2.*$+� "6/&0� +.� ��� 2",#")+� .%� +!"� +.+&0� 0$")�
&(./)+�+.� "� $'�/2.)��

���D$''",�'"2.*$+*� *!&00� "�&00.1"'�+.� "�2.*+"'�&+� 0"&*+�/2�/)+$0�
+!"�%$)&0� /*$)"**�'&4�.%�+!"�%$)&0�#&0")'&,�1""?�2,$.,�+.�+!"�'&+"�.%�
+!"� +&=� 0$")� *&0"���+� +!"� +&=� #.00"#+.,B*� '$*#,"+$.)�� '"2.*$+*�(&4� "�

3$-")�$)�2",*.)�&+�+!"�(/)$#$2&0$+4B*�.%%$#"��
����"2.*$+*�*!&00� "�!"0'� 4�+!"�(/)$#$2&0$+4�&)'�).+�+!"�-")'.,��
;���%� &�  $''",� *!&00� %&$0� +.�(&?"� &� 2&4(")+� .)� &� 0$")� #",+$%$#&+"�

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

����!"� +&=� #.00"#+.,� *!&00� ")*/,"� +!&+� &)4� /)/*"'� 2.,+$.)� .%� +!"�
'"2.*$+�1$00� "�2,.(2+04�,"+/,)"'�+.�+!"� $''",�&%+",�+!"�#.)#0/*$.)�
.%�+!"�*&0"��

�(���)�"0"#+,.)$#�(/)$#$2&0�+&=�0$")�*&0"�*4*+"(�*!&00�2,.-$'"8�
����)0$)"� $''",�,"3$*+,&+$.)�� $)#0/'$)3� +!"�& $0$+4� +.�. +&$)�&)'�

"0"#+,.)$#&004� */ ($+� %.,(*�� */#!�&*� $''",� $)%.,(&+$.)�*!""+*�&)'�

�9�*��
����"+&$0"'�.)0$)"�$)*+,/#+$.)*�.)�!.1�+.�/*"�+!"�*4*+"(B*�1" *$+"��



������������������ ����������

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

;��E"02�'"*?� */22.,+� %.,� +&=� #.00"#+.,*� &)'� $''",*� +!,./3!� +!"�
$)+",)"+�� "((&$0�� &)'� &+� 0"&*+� .)"� +.009%,""� +"0"2!.)"� )/( ",�� ��
'"'$#&+"'�+"0"2!.)"�!.+0$)"�*!&00� "�(&'"�&-&$0& 0"�+.�+&=�#.00"#+.,*�
%.,�/*"�/)+$0�+!"�*&0"�!&*� "")�#.(20"+"'��

����" 9 &*"'� +,&$)$)3�� $)#0/'$)3� .)0$)"� +/+.,$&0*�� %.,�  .+!�

 $''",*�&)'�+!.*"�(/)$#$2&0�.%%$#",*�&)'�"(20.4""*�,"*2.)*$ 0"�%.,�
&'($)$*+",$)3�+!"�+&=�0$")�*&0"���!"�-")'.,�*!&00�*/2204�&�("+!.'�%.,�
 $''",*�+.�2,&#+$#"� $''$)3��

����-&$0& 0"� $)92",*.)� +,&$)$)3�� $)#0/'$)3� &� 1.,?$)3�
'"(.)*+,&+$.)�.%� +!"�1" *$+"�&)'�.-",&00� *4*+"(�� %.,� +&=�#.00"#+.,*�
&)'�.+!",�(/)$#$2&0�"(20.4""*�$)-.0-"'�$)�+!"�+&=�0$")�*&0"�2,.#"**��

:���)0$)"�'$*20&4�.%�1$))$)3� $'*�$(("'$&+"04�/2.)�#.(20"+$.)�.%�
+!"�&/#+$.)��

����.+$%$#&+$.)� +.� 1$))$)3�  $''",*�  4� "((&$0� &+� +!"�  $''",B*�
,"3$*+","'�"((&$0�&'',"**��

<���##"**�%.,�+!"�+&=�#.00"#+.,�+.�,"(.-"�&)'�/2'&+"�+!"�+&=� 0$")�
*&0"�0$*+�$)�,"&0�+$("��

����##"**� %.,� +!"� +&=� #.00"#+.,� +.� ,"-$"1�&�'"+&$0"'�!$*+.,4� .%� &00�
%/)'*�+,&)*%",,"'��&*�1"00�&*�&�+,&)*&#+$.)�0.3�.%�&00� $'�*/ ($**$.)*�
&)'�,"*/0+*��

�����,.-$*$.)�%.,� +!"�"0"#+,.)$#� +,&)*%",�.%� $)%.,(&+$.)�&)'�'&+&�
%,.(�&)'�+.�+!"�(/)$#$2&0$+4��

������ *+&)'&,'� #.(20&$)+� 2,.#"'/,"� %.,�  .+!� +!"� (/)$#$2&0$+4�

&)'�  $''",*�� �!"� #.(20&$)+� 2,.#"'/,"� *!&00� ,"6/$,"� +!&+� &�
#.(20&$)+� 0.3�  "� (&$)+&$)"'�� 1!$#!� *!&00�  "� &-&$0& 0"� +.� +!"�
(/)$#$2&0$+4�%.,�$)*2"#+$.)��

�)���00� $'� $)%.,(&+$.)�&)'�2&,+$#$2&)+� %$)&)#$&0�'&+&� $*�'""("'�
2,.2",+4�.%�+!"�(/)$#$2&0$+4��

�.���.�.%%$#",��"(20.4""��.,�$)'"2")'")+�#.)+,&#+.,�.%�+!"�-")'.,�

(&4�2&,+$#$2&+"�$)�+!"�&/#+$.)��
�2��D$'*� *!&00� ).+�  "� -$*$ 0"� +.� +!"�2/ 0$#� .,� +.� +!"�(/)$#$2&0$+4�

1!$0"�+!"�&/#+$.)�$*�$)�2,.#"**��

�6���00�0$")*�*!&00� "�&/#+$.)"'�$)'$-$'/&004��*/#!�+!&+�&� $'�1$00� "�
20&#"'�.)�"&#!�0$")�1$+!�&�1$))$)3� $''",�'"+",($)"'�%.,�"&#!�0$")��
�!"�  /0?� *&0"� .%� 0$")*� $*� 2,.!$ $+"'�� �)04� 2,.=4�  $''$)3� *!&00�  "�

2",($++"'�%.,�"0"#+,.)$#�+&=�0$")�*&0"*��
�,���!"� "0"#+,.)$#� (/)$#$2&0� +&=� 0$")� *",-$#"� *!&00� 3$-"� +!"� +&=�

#.00"#+.,� +!"� & $0$+4� +.� &##"2+� &)'� 2,.#"**� 2&4(")+*�  4� ��E�

+,&)*%",��  &)?� 1$,"� +,&)*%",�� #",+$%$"'� #!"#?�� .,� #&*!�� �&*!�
2&4(")+*�(&4� "�&##"2+"'�$)�2",*.)� 4�+!"�+&=�#.00"#+.,>�!.1"-",��
+!"�+&=�#.00"#+.,�(/*+�$(("'$&+"04�$)2/+�'&+&�$)+.�+!"�"0"#+,.)$#�+&=�

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

����.,� ��E� +,&)*%",*�� +!"� +,&)*%",� (/*+�  "� $)$+$&+"'� 1$+!$)� ���

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

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

.)� &� !.0$'&4�� +!"� %$,*+�  /*$)"**� '&4� %.00.1$)3� +!"� !.0$'&4�� �!"�
-")'.,�*!&00�).+$%4�&00�,"3$*+","'� $''",*�.%�&)4�2,.2",+$"*�+!&+�&,"�
&-&$0& 0"� %.,�  $''$)3� '/"� +.� ).)(2&4(")+�� �%� &� 2&,#"0� $*� ,"*.0'��
$)+","*+�*!&00� "�,"#&0#/0&+"'�+.�+!"�'&+"�.%�+!"�)"1�*&0"�'&+"��

�*���!"�%.00.1$)3�#4 ",*"#/,$+4� "*+�2,&#+$#"�%,&("1.,?�*!&00� "�
%.00.1"'8�

����!"�-")'.,B*�1" *$+"�&)'�*4*+"(�*!&008�
$��D"� !.*+"'� .)� '"'$#&+"'� *",-",*� .,� $)� &� �"'������.'",&+"�

�(2&#+� �"-"0� �/+!.,$5"'� �0./'�� �!")� /*$)3� #0./'� *",-$#"*�� +!"�

-")'.,�*!&00�#!"#?�2,.-$'",�#,"'")+$&0*�&)'�#.)+,&#+*>�
$$���)#,42+� *+.,"'� &)'� +,&)*($++"'� %$)&)#$&0� $)%.,(&+$.)� &)'�

2",*.)&0�$'")+$%$#&+$.)�$)%.,(&+$.)>�

$$$���&$)+&$)� .)04� #,$+$#&0� 2",*.)&0� $'")+$%$#&+$.)� $)%.,(&+$.)��
�.#$&0� �"#/,$+4� )/( ",*� *!&00� ).+�  "� /+$0$5"'� &*� $'")+$%$#&+$.)�
)/( ",*�%.,�*4*+"(�2/,2.*"*>�

$-���(20.4�&�,"*$0$")+�2&**1.,'�2.0$#4>�
-���)'",3.�,"3/0&,�*"#/,$+4�/2'&+"*�&)'�*+,"**�+"*+$)3>�
-$��E&-"�  &#?� /2�� $)%.,(&+$.)� '$*2.*&0�� &)'� '$*&*+",� ,"#.-",4�

20&)*�&)'�2,.#"'/,"*�#,"&+"'�&)'�+"*+"'>�

-$$���)'",3.� ,"3/0&,� *"#/,$+4� ,$*?� &**"**(")+*� %.,� '"+"#+$)3�
#.(2,.($*"*>�&)'�

-$$$���&$)+&$)� &1&,")"**� .%� -/0)",& $0$+$"*�� $(20"(")+� )"#"**&,4�
2&+#!"*�&)'�/2'&+"*��&)'�'"-"0.2�&�#4 ",*"#/,$+4�$)#$'")+�,"*2.)*"�
20&)��

����!"�-")'.,� *!&00�).+$%4� +!"�(/)$#$2&0$+4� .%�&)4� #4 ",*"#/,$+4�
$)#$'")+*� +!"4� "=2",$")#"�� "-")� $%� +!"� $)#$'")+� '$'� ).+� 0"&'� +.� &)�
&#+/&0�#.(2,.($*"�.%�'&+&��

;���!"�-")'.,B*�*+&%%�*!&00� "�"'/#&+"'�$)�3..'�*"#/,$+4�("&*/,"*��
�!"� -")'.,� *!&00� 2",%.,(� "(20.4""�  &#?3,./)'� #!"#?*� .)�
"(20.4""*� 1$+!� &##"**� +.� %$)&)#$&0� $)%.,(&+$.)� &)'� 2",*.)&0�

$'")+$%$#&+$.)�$)%.,(&+$.)�*+.,"'�.)�+!"�*4*+"(��
����!"� -")'.,� *!&00� !&-"� &� #.(2/+",� *"#/,$+4� $)#$'")+� ,"*2.)*"�

+"&(���������$)�20&#"��

�+��F")'.,*�*!&00�2,.-$'"�&))/&0�"-$'")#"�.%�*&+$*%&#+.,4�$)+",)&0�
#.)+,.0*� +.� +!"� (/)$#$2&0$+4B*� #!$"%� %$)&)#$&0� .%%$#",� &)'� +!"� +&=�
#.00"#+.,�� �/#!� "-$'")#"� (/*+�  "� $)� +!"� %.,(� .%� &)� /)6/&0$%$"'�

&/'$+.,B*� ,"2.,+� $**/"'� 2/,*/&)+� +.� +!"� 2",%.,(&)#"� .%� &� �",-$#"�
�,3&)$5&+$.)��.)+,.0���������")3&3"(")+� &*"'�/2.)�+!"�"=$*+$)3�
�,/*+��",-$#"*��,$)#$20"*���" �,/*+���&)'��4*�,/*+����#&,,$"'�./+�

$)�&##.,'&)#"�1$+!���������+&)'&,'����1$+!�+!"�& $0$+4�+.�+"*+�&)'�
,"2.,+� .)� +!"� '"*$3)� "%%"#+$-")"**� ��42"� ��� &)'� .2",&+$)3�
"%%"#+$-")"**���42"�����.%�+!"�-")'.,B*�#.)+,.0*��

�/���00�#.)+,&#+*� "+1"")�&�(/)$#$2&0$+4�&)'�&�-")'.,�*!&008�
���D"� ,"-$"1"'� &)'� &22,.-"'�  4� +!"� +&=� #.00"#+.,� 2,$.,� +.� +!"�

"="#/+$.)�.%�+!"�#.)+,&#+�&*�+.�+!"�+",(*��$)#0/'$)3�*&+$*%&#+$.)�.%�+!"�

,"6/$,"(")+*�.%�+!$*�*"#+$.)>�
���D"�&1&,'"'� 4�+!"�3.-",)$)3� .'4��).+1$+!*+&)'$)3�+!"�-&0/"�

.%�+!"�#.)+,&#+>�

;���.)+&$)� &'"6/&+"� 2,.-$*$.)*� +.� $)'"()$%4� +!"� (/)$#$2&0$+4�
&3&$)*+�&)4�0.**"*�$)#/,,"'�&*�&�,"*/0+�.%�+!"�&#+$.)*�.,�$)&#+$.)*�.%�
+!"�-")'.,>�

����"6/$,"� +!"� -")'.,� +.�  "� ,"*2.)*$ 0"� %.,� +!"� ",,.,*� &)'�
.($**$.)*�.%�$+*�"(20.4""*�.,�&3")+*>�&)'�

����2.)� ,"&*.)& 0"� ).+$#"�� ,"6/$,"� +!"� -")'.,� +.� &00.1� &)�

$)'"2")'")+�&/'$+.,�+.�"=&($)"�$+*�$)+",)&0�#.)+,.0*�&2204$)3������
�.�� �:� &)'� ��� ���� *+&)'&,'*�� .,� �" �,/*+��� &)'� �4*�,/*+���
*+&)'&,'*�� �!"� (/)$#$2&0$+4� *!&00� !&-"� +!"� '$*#,"+$.)� +.� &3,""� +.�

#.(2")*&+"� +!"� $)'"2")'")+� &/'$+.,�� �2.)� #.(20"+$.)�� +!"�
$)'"2")'")+�&/'$+.,B*�,"2.,+�*!&00� "�2,.-$'"'�+.�+!"�+&=�#.00"#+.,��
#!$"%�%$)&)#$&0�.%%$#",��&)'�3.-",)$)3� .'4�&)'�*!&00� "�%.,�$)+",)&0�

/*"�.)04��
�-���00�'$*2/+"*� "+1"")� +!"�2&,+$"*�&)'�'$*2/+"*� #.)#",)$)3� +!"�

#.)+,&#+� .,� $+*� .2",&+$.)� *!&00�  "� $)�1,$+$)3� &)'� %.,1&,'"'� +.� +!"�

.+!",� 2&,+4� -$&� ,"3$*+","'� .,� #",+$%$"'� (&$0�� �"1� �",*"4� 0&1� *!&00�
3.-",)� +!"� #.)+,&#+� &)'� +!"� ,"0&+$.)*!$2�  "+1"")� +!"�(/)$#$2&0$+4�
&)'�+!"�-")'.,���00�#.)+,&#+*�*!&00�!&-"�&22,.2,$&+"�2,.-$*$.)*�%.,8�

����$*2/+"�,"*.0/+$.)� "+1"")�+!"�2&,+$"*>�
����",-$#"�.%�2,.#"**�+.�+!"�-")'.,>�&)'�
;���220$#&+$.)�.%��"1��",*"4�0&1��

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

"0"#+,.)$#� +&=� 0$")� *&0"� *4*+"(*� *!&00� ).+�  "� #.)*$'","'� '&+&�
2,.#"**$)3�*",-$#"�#.)+,&#+*�/)'",�������������8��9�������

�=���00� #.)+,&#+*� ")+","'� $)+.�  "+1"")� +!"� (/)$#$2&0$+4� &)'� &�

-")'.,� *!&00�  "� $)� 1,$+$)3�� "="#/+"'�  4� &00� 2&,+$"*�� &)'� !&-"�
&22,.2,$&+"� 2,.-$*$.)*� %.,� +",($)&+$.)� .%� +!"� #.)+,&#+�� $)#0/'$)3��
 /+�).+�0$($+"'�+.��+",($)&+$.)�%.,�%&$0/,"�+.�2",%.,(�.)�+!"�2&,+�.%�

+!"�-")'.,��
�4���!"� +&=� #.00"#+.,� *!&00� &00.1� +!"� �$,"#+.,� .%� +!"� �$-$*$.)� .%�

�.#&0��.-",)(")+��",-$#"*�&##"**�+.�.)0$)"�,"2.,+*�.%�&)4�"0"#+,.)$#�

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

$)%.,(&+$.)�.)�+!"�*&0"�$)#0/'$)3�� /+�).+�0$($+"'�+.8�
����!"�'&+"�&)'�+$("�.%�*&0">�
����/( ",�.%�0$)"�$+"(*>�

;���3,""'� /2.)� %""� +.� +!"� -")'.,�� */ 7"#+� +.� +!"� 0$($+&+$.)*� *"+�
%.,+!�$)��!��& .-">�



���������� ������������������

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

�����1" 0$)?�+.�+!"�&/#+$.)�*$+">�&)'�
����/#+$.)�,"*/0+*��

�����������

����

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

����µ����$�"�����%���������%�%�����������%���$�
������

������������������������������ ��°µ°�°�°�¾ &'É(°)*�
(°À*�))°Ì*�À)°)*�����À)°À�

���������������� ��°µ°�°�°�¾ &'É(°+*�(°,*�,°ÌÀ*�Ì'*�
))°)��-���%-�))°)+*�)+*�À)°+��-���%-�À)°(*�����
¾ &'ÉÀ)����������

������������������� ��°µ°�°�°�¾ &'É¾°Ì*�¾°,*�(°Ì*�
(°¾*�(°(*�(°.*�(°&*�(°Ì'*�(°ÌÌ*�,°Ì+*�))°)¾*�À)°Ì*�À)°.�

�����������������Ñ�������� �����������!��������"���������������
��������!����������#Ò������������������

��������������������  �¾°$µ ����

���������É����������������������Ì���Ñ������ÒÓ������������
�Ò��Ó�������������������Ô����������

Õ��Ó��������Ì����ÕÉ��Ö×¾Øµ×À%��

%������������������,������'?#�)@'A#���&�

C���2������
%������4�����3��������,�������
����C������1�����������<��������=�������,������
E+A�%�����0�������,������
25�8�/�'?��@�
"������#�����C������@?E�@()@?��
>������B�>���������

�����������������������������

��������

"��� ���� C������ 1������� ���� <�������� =������� ,������
�F�C1<=,G����F,�����G�#������������������������������������#�����������
������������ ���� ����������� �����������������.����#�����#����������������
���������������%������������C�������"�������������������������������#�����
,������ ����� ��� �� ��������� ������� ��� ���������� ���������� ��� ��������
��������� ���� ����� ��� ���������#� ������������#� ��� �������� �������� ����
���(� ���� ��������(������� ���������� ��� ���� %������ "��� ,������ �����
�������������������������������������������������������������(�������
����������/�����������������������%������

"����������������,�����#���C�,�0���&?@#����������������������������
���������������������������������������������������������������C������
1������� ���� <�������� =������� ,������ 4��� ��� 'H?+� �,���#� ��C�%�,��
��&'-M('� ��� ��.�#� ��� ���������� ���� ����������� ���� ���� ���� ������ ����
����������� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� ,������ ���� ���� ������ ���
�������������� ���� �������� ��� =������� ���(������� �������� ��/� ��������
��������� ���%�������-)���� ���� 7��������3�������0���� �730�#�)E�6�%�0��
N�-)��

"��� ,������ ��������� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ ���
����������(����������#��������#���������������"���,���������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������� ����,�����#� ���������#���������� ���������� ���������������������
������ ���������� %�����������#� ���� ,������ ��������� ��� ������� ��C�,�0��
�&?@(H�'+#�������������������������������������������������������������
���������� ��� ���(� ���O��� ��������(������� �������� ���>����� ��������
=����������>���(����������������������'@#�����4��������4�����������%������
=������<��������4������������������)-#�����4����(2��������2��������
,�����������#� ���� ,������ ��������� ��� ������� ���� 2��������� 3�������
,������� ���� ��� ��C�,�0�� �&?@(��H���'� ���� ��� ����� �������� ��������
����������������C�,�0���&?@(��'�������H�����

"��� ,������ ����� ��������� ��� �������������� ������ ���� ,�����������
=����1�������<���������2�����,=1<2����������������������C�,�0���&?@(
))�����������������������������������������������������������������������

����6�%��:�������������1�����������6�����:����������� �16:�������
���,=1<2��"���,�����������������������������������������������C�,�0��
�&?@(E#� %���� ��� 2��>�����5����� ������������� 0������������ ��� 4�������
2�����������#� ��� ������� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ����������� ���
������������ ��� ���� ������������ ����������� ������� ��� ������ �������������
������������,�����������#�����,��������������������������C�,�0���&?@(
H�'-�����������#�������������������������������������������������(����O���
��������(�������������������������������������������������������,43������
������ ��� ���� ��������� ������� ��� ��C�,�0�� �&?@(H�'+� ���� ��� �������� ��
��������������������=������#� ����,��������������� ��������� ����1�������
7���������� %����� �������� ������ ��� ��C�,�0�� �&?@(+)� ��� ���������� �����
�������� ��� ��� ���� ������� ������������� ������ ������������ �/�������
������������� ���� ��.���������� ���� �������� ���>����� ���� ������ ��������
��������������������������������������������������������

"����������������������������������������������$�������������&�
��C�,�0���&?@(��H���������������������������������������������.������

���������������������������������������������������������,�����(���������
�����������>������"���,���������������������������C�,�0���&?@(��H���'#�
���������������������������+�)������������������������������������������
��������� ��� ���� 2��������� 3������� ,������� �23,��� 0������������#� ����
,�������������������������������������������F2���������3�������,������G�
��� ��C�,�0�� �&?@(��'� ���� ��� ������ ��C�,�0�� �&?@(��H���� ��� �������� ����
�������������������������������������23,��

��C�,�0���&?@(E#�%�������2��>�����5������������������0������������
��� 4������� 2�����������#� ����� ������ ���� ����������� ��� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������>����� ��������������(�������
��������� ���� ���� ������ ���� ����������� ��� ����� ������� %���������� E� �����
����� ������ ���� ��.���������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �������� �������
����������:�����������0����*���������:0*��0���������:�����������
*���������0:*��23,������2��>����%�������3����������2%3��������������
�������������������������������������������>������2������������'HH'��������
�������4�������:��������4����4:�4���#�������������,�����(���������
�������� ���>����� ����� ����� ��� ������ ���������� ��������� ��� ��������
������������� ������� ��������� ��� ���� 4:� 4���� ,�� �� ������� ��� ������
������������#� ����������� ����������� ���������� ����� �������� ��������� ����
����������������������� �������������>���� ������������������������� ����
���������� 8������� ���� ����������� ��� %���������� E� ����� ���� ������ ����
����������� ���� ����� ���������� ���� ���������� �������������������� ���� ����
��������� �������������� ��������� �������� ����������� ��� ���� ������� ��� ����
4:�4��#��������������������������������������(�����������������/��������
������������#� ���� ,������ ��������� ����������� ��� ������� ������
��������������������������������������������������F6������=����������
%���� ��� 2��>����� 5����� ��� ���������� 0������������ ��� 4�������
2�����������G��������������������������������������������#����������������
��� �������� ���� ����������#� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ ����
������������ ����� ��#� ���� ���� ���������� ���� ���������#� ���� ������
���������� ��� ������������� ��� ������ ����������%�������� ����������� ����
�������������������&�

��C�,�0�� �&?@(E�'� ��������� ������������ ��� �������� ������ ���� ������
����� ��� %���������� E�� "��� ,������ ��������� ��� ������� ���� ����������
������������ ��� ������������ �������� ���� ��������� ���������� ��� ����
���������������� ���������� ���� ����������� ��� ���� �����&� F����� ��������#G�
F�������#G� F����������� ������#G� F������ ������������ ��������#G� F<����(
=������3������7����������2������#G�F������������#G�F������������������
������#G�F�������������������������#G�F��������������#G�F��������.����#G�
F�����������#G� ���� F������������ ������G� ,���#� ���� ,������ ��������� ���
�������������������������������&�F0���������:�����������*�����G����
����������� ���� �������� ����� F�� ����������G� ���� ����������� ��� ��C�,�0��
�&?@(E�����)������&?@(E�E���-#�����������������F��������G����������������
F��� ����������#G� ���� ��� ����������� ���� ������� F�� ���>���G� ���� F����
�����������#G����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
0:*� ��������� F����������G� �������� ����������� ������ ���� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������%����������
E�� F:����������� 0���� *�����G� ��� ����������� ���� �������� ����� F��
����������G� ���� ����������� �����C�,�0�� �&?@(E�)���)� ����E�����'� ���� ���
����� �� ���������� �������� F���������G� ��� ������� ����������� ������������ ���
���� ����� ��� ����� ��� %���������� E� ���� ��� ����� �� ���������� ��������
F�����������G� ��� ������� ����������� ������������ ��� ���� ����� ��� ����� ���
%����������E��������������������������������������������F2��>����%�������


