
��������
	
������


������

����������	
�������	
�����	�


������	
�
�����������������

������	
�
�������	
���	�������

���������	
����
���������������

������	
����������
�����
 �

��������	
!"����#������"	�������

����������	
$	��������"�	��

�������������� !"�#$��	
%&'()*+,-.�/0�/)-12&2&-3���

�����	
�
�������	
��������	�

%�������	
4�����
#��
�
 �

��&�����&��'���	�
�
����56�������������57	�

���&�������	
����������
�����
 ��

(�&���������	�
$�#	���������"	���	���

)*+,-./�.01238
9:;<=>?�@A;?>B?��

��������&�������'���	�
�
��������
������	�	������

�'4�������5��������
���
��������
������6
���������	
������������������	������
�������
�����������	����������
���������������	�������

�'4�������� 5� ������7���� 4��� ��
���'�����

�����6�
����������������������
�������
���������
������ ������������������!�������������������"
 ����������������������



�

 !"#$!%��

& � ' �

$( $(

��'4�������8���'4�������8�%�����&������8���'4�������8���'4��������8���'5
4��������8������7���&����8��������8����'���8�&�(���7��8�� "9 $#$�:�8�&�����8�

��&��&�����8��2..*;,/�8���'4������

�������������������4������'���������<=>=�?>@=ABAC�8����������&�&�
�������'%�����<=>B�
DEFFGAHIC�8����J��&�����'������J��������<=AKLB�AM��AH?H@EM?N=OC�8�������������������5
���4�������'������� <=>=� ?>E@=AC� 8�����'������������������4�������'����(�� <=>�DE5
MA=ADB@NINDC� 8� 
����'������������P�����4����'������'� <=Q>� ?>@=HKAINDC� 8����&(��4�5
���%�����������7��<=A�F@AG>RH=>C�8�����S&����4�����%���&��'���J�����<=AH�T�U>MFGHKAHC�8�
���V�����������������W�������������P'���<��KD>MNO=NU�=HM�BN@B>XYUNC�8������4����5
%����������4��(��<=AZH�EUGZE[H=C�8��$��!�"#$�:�$# \] ��":#�����" $�^_^�<`a�bcdefg�
b�hdigjbklC�8���&���4���'�%�V7��7�&�'��������� <'HI?mGZH@� HZC� 8������&���4�&���%�(�
&��'���������&������<=AHB�nAZOHGHoH@IC�8�/p/1/q;r;/�s1t/usq/�t,/�;r�-vw/1.2uxtr-r�<yz{�

|}~���{�}�C�8��������������������4���������'%�����<=E�DE=B�A=KGEDHC



!

C

D

D
D

D

E

E

E
E

D

E

$
�

$

�
!



(

�)�)!

�

�

!

�
� !

*

*

���������������������� ���������������������������������������������� ��������
���������������������#������������	��������
������
	���	����������������������	�����������
�������$
������#�%&����������'�������
����(���������)&��������*���������� �������*
���
��"
���������������������������#�+����������������
��������
�������
!������������������������	�����������������������	�,������#�����������
������-����������
��������$�������������������������������������������
��������.$����������������#�/���0�����������1���� ���������
�����������������	�����������
�������
���������$
����#�+�����!���������������� �$�������$�����������������������������������$� �������
�����$����� ��������������#�����������������
������2����������������������
�����
$�����������������������
���$��#�+�����!���������
���$�3���������
!���$��������
�����
�������4
������������������������������������#�5������ ������6����7��������$�4� ��$����$������#�
89:;<=<>�?@?9?>�AB=C;B=>!�B;�<?�D<?9E�:FDG=�:>9>BG;�9EH=�I;H>G?�?<�G:>JH>B=K�A?�A:>CL�:>MFH=:?A;B=L�J?IB?@;�#�N�������
�������������&������������.������������&�������� ����������&������	����������#�O��������� �������������������������
����������������
 �������� ���������������� �������������� ��������$���������	���������#�PQ�RSTUQ�VWX�YZTW[�\TS\]U�^Q�_T`abW^VQU�YQbTUc�Q\d�Ve^�
\]TUWRf�Veg�a[^h]aeg�VWX�h`abWX�bQVc�Ve�hUcTb]UQ�Veg�T[iYUaeg�#�j���������
�
������
������
��������������������������������



+

� !

�

������, �,

�-�-

�����

��������8�
��&����8�����''�����44���8�4������8�4����&��8�&�%����'�8����5
���(��8�����&�����8�V��������P��8�����4��(��8����^�:�^$�#�8���4
��������8�

�����44���8��qpu0./�8�4����



.

�/&��&��
k�������l������!��������������������� ����������
�����������m�� �
l��	���������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

�77���������>=� GNDKAN@H�MNA� AG� nNMnA=>� A=KE5
DB>IAB>�=HG�DHOOA>G>=H6
�77���������DDAKE@N@DA�KLH�AG�DADBHMN�IA�@ABH=E5
BN�DAN�K>@@HBBNMH=BH�M>=BNB>6�
�77���������>=�EDN@H�AG�DHOOA>G>=H�DH=XN�KLH�
BEBBA�A�K>MF>=H=BA�DAN=>�K>@@HBBNMH=BH�NFFGAKNBA�H�
@HO>GNBA�K>@@HBBNMH=BH6
�77���������>=�EBAGAXXN@H�AG�F@>I>BB>�DE�DEFH@5
�KA�=>=�FAN=H�>�A=�oAKA=N=XN�IA�DKNGH�>�O@NIA=A6
�77��������4@HDBN@H�NBBH=XA>=H�N�=>=�F>DAXA>5
=N@H�AG�F@>I>BB>�oAKA=>�N�D>@OH=BA�IA�FH@AK>G>��KNG>5
@H�>��NMMH�GAnH@H�K>MH�?>@=HGGA�HGHBB@AKA�>�N�OND��
DBE?H��KNoA�HGHBB@AKA��HKK�

���������
p���
������������������������.������
�����������������������������
���
�����������p���
�������������������������������������������������
���������5�������������������������������
���/����
���� �����"
��������������
�
���������
������������������������������
��������
������������/����
���� ��������������������������
������ �����������!�
������������� �����������������	
�����������������������������

4���������'�����������
+
�������������������� ������������+
����� ��������� ����������������"
����������
�����
����
����������
��/���
�������������������"
����������� ������	��������������
�����
�BBH=XA>=H6+��� � ������ ��������� ��� ��		��������!� ����������
��������������������������������
�����������
���������������
�����
������������� ��������������
���������������	
����������������������
�������
5����������������������������������������������m�� ��+��������
������������������
����������������������������� �������m�� �

�������
O����l
������!���������
�	��������������m�� ������
��

l��	����������	������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu
J��������HoH@�GHNoH�BLH�KLAGI�E=NBBH=IHI�A=�BLH�
LAOL�KLNA@6
J�������'NUH�DE@H�BLNB�BLH�K@EBKL�DB@NF�N=I�BLH�
DN?HB��@NBKLHB�N@H��BBHI�K>@@HKBG�6
J�������&>�=>B�EDH�BLH�LAOL�KLNA@�A?�=>B�NGG�HGH5
MH=BD�N@H���HI�N=I�@HOEGNBHI�F@>FH@G�6
J��������GTN�D�EDH�BLH�LAOLKLNA@�>=�N��NB��L>@A5
X>=BNG�DE@?NKH��?N@�?@>M�DBNA@D�>@�DBHFD6
J��������o>AI�FGNKA=O�BLH�LAOLKLNA@�=HN@�DN?HB��
LNXN@ID�DEKL�ND�D>E@KHD�>?�LHNB�>@��NMHD��DEKL�
ND� OND� DB>oHD�� HGHKB@AK� LHNBH@D�� HGHKB@AKNG� K>@ID��
HBK6

��
����������������
O������
������������
���	�����
��������
������������������������������

�������������p� ���
�������������������	�������������������������
���������������/������
������������������������/���������
���
������	����������������	
�������������������
�����	����
�������"
��������o��
���������������������
��������������������!���� �������
���������������������
���	������������������

�����������&�'����������
l�������������
����������������/����������	����������������������"
����
�����������O������������������������� ���������	�����
�����
JN@=A=O6����� �����
		������������!����� ��������������������"
����� ��	���� 
����� ���� ����
��� ����� �������� ����������� ���� ��� ���
���������������������������������	���	�������������
O������
��������������������������������������������������������
������ ������m�� ������
����	���������������������� ������m��"
 ����
�������������
�

���/�'�

J������5�
W���4������7��5
J��&������
%�J����6
N���	&����� ������ %���� ������ )�������� ������ ��������� ������!�
���������N����������y�����*�������������&�������������

k����&�����*
����!������������y�����	(������%����������+���
����



0

 ���m�� �
o��������������N��������������n��op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

J��������NDDH=��AH� �L@��A=I�=AH�E=nHNE?DAKL5
BAOB�NE?�IHM�>KLDBELG6
J������� %ABBH� F@�?H=�� INDD� IAH� �AKLH@LHABDGN5
DKLH=�@AKLBAO�M>=BAH@B�DA=I6��
J������� %ABBH� IH=� >KLDBELG� =E@� nH=EBXH=��
TH==�NGGH�IAH��EnHLm@BHAGH=�@AKLBAO�M>=BAH@B�DA=I�
nXT6�oH@DBHGGB�T>@IH=�DA=I6
J������� %ABBH� IH=� �@BAUHG� NE?� 4GN=��KLH=�
E=I� THO� o>=� �@HFFH=� >IH@� �BE?H=� nH=EBXH=6�����������������������������������������������������
J�������%ABBH�IH=��@BAUHG�THO�o>=��H?NL@5J�@5
MH��EHGGH=�DBHGGH=��TAH�X6�%6��>KLH@���?H=���NnHG=�
EDT6

�����������J����
+���
��������� ��������!������������������������������&��������"
���������m���������)�����
������������
����!������������	������
��������������������m��������
�����N�������������N������������"
������m�������������(	������������N�������������������������"
����������!��� �������)�����
������
���������k�	&��������k����"
��&��������*�����!�j�����!�������������k���&�����������������	(��
y���*��������������������

4
�������&����������
O���+���
��� ����������� ���������*
������		��������
������ ������
������"��������
����
�����j������������ ����������������!�
��
������
� ���������
�KLBE=O6�5��o������
�����	�����
� ��������!���	������
���
���������������+������ ������
������
���������������� ���*��"
����
'���������N����
��o����������������z
���{������!� ����  ���)��"
�����������������������o���{�������	&�����������!�z
���{��������
�
���
����!����������� ���m�� ����������������

��&�1&��

�'4�������� �� ������7���
4�����������������
����������6�
|������������� ������N�� �
����������������������������
������!����
�}�
���}���� �������	������
���������~�����		���}�

p�
�� �
����������������������.������
�� �
����
�����������
�����}	}�����
������
���m�� �
l��	������
,��,������������}�
���}
l��	���������������n�op�qrsttnuvvw"wx/qnuvqu
�7�������'���
�F �H�FND�GNADDH@�G�H=?N=B�DN=D�DE@oHAGGN=KH6
�F p������
�������� ������������
��� ������
�� ����	���������
������
��������
��������������������
�F �BAGADH@� D�DBYMNBA�EHMH=B� GN� KHA=BE@H� HB� G�H=5
B@HZNMnH�� HB� D�NDDE@H@� �EH� GH� LN@=NAD� HDB� B>E5

Z>E@D�K>@@HKBHMH=B���Y6
�F ��NDDE@H@��EH�GN�KLNADH�HDB�EBAGADYH�DE@�IHD�DE@5
?NKHD�FGN=HD�HB��E�HGGH�DH�B@>EoH�YG>AO=YH�IH�B>5
EBHD�D>E@KHD�IH�IN=OH@��?>�H@�>EoH@B��NFFN@HAGD�
IH� KLNE??NOH� YGHKB@A�EH� >E� �� ONX�� KEADA=A�@HD��
K�nGHD�YGHKB@A�EHD�HBK666

�F ����������}������������
��������
��������
�� �
����������������}�}�
��������������
�F �H�FND�EBAGADH@� GN�KLNADH�LNEBH�DA� B>ED� GHD�YGY5
MH=BD�=H�D>=B�FND���YD�HB�@YOGYD�IH�?N�>=�NF5
F@>F@AYH6

�F p������
������������������������������������������������
�����!�
����}����
��}����}��

�F p�� ���� 
�������� ���
����� ������������ �
� ������� ��� ���������
�
����
,����������}��������N�}�m�o'y�������
���������������"
���������� �������� ���� }�}� �����
 }�� ���� m�o'y� ���� ��
�� ���
�} }�����������
��

�F ����������������������
�����������������������������}��������"
	����������������
�����
����}��
		�����

����������������������
p���������}������
�������������
���p�����������������������������"
�
�������������
���}�������
�����j�����������
�������������������
�������������������.����} ��������	��������������
����

���&2��

�'4�������� 5� ������7���
��������������������4����

����������������6
�����������������������
������������-���
���� ������	����������

��������������������������
�������

o��������l������!���������������������
������
����m�� �
l��	���������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

�&7�����������E=KN�IHZN@�NG�=A�>�H=�GN�DAGGN�DA=�
DEFH@oADA>=6
�&7�����������oH@AOEN@��EH�GND�KA=BND�DHN=��ZN5
IND�K>@@HKBNMH=BH6
�&7�����������E=KN�EBAGAXN@�GN�DAGGN�DA�B>IND�FN@5
BHD�=>�HDBN=��ZNIND�IH�MN=H@N�K>@@HKBN6
�&7�����������AHMF@H�NoH@AOEN@��EH�GN�DAGGN�DHN�
K>G>KNIN� H=� E=N� DEFH@�KAH� L>@AX>=BNG�� �EH� DHN�
GHZ>�IH�B>B>D�FH@AOG>D��GGNMND��KNGH?NKKA>=�HGHKB@A5
KN��H=KAMH@ND��KNnGHD�HGHKB@AK>D��HBK66

������&�&
p��
�����������
�����������
�������-���������������������������"
����������p
����
�������������������������������������������!��
���"
������	���������N�������
�������������������������
������/ ����
���
�
�������������������
���������������
���������������
�����������
������N�������� ����
����
�������������������!��
������������������



%

���
�����
���������	������������������������1��
p0��
����������������
��������������
���0��������� ����������
m�� ����
������������������0������ ����������m�� �������������
��������

���3���4�

4�'�'%��� 5� �������� ���
�����(����4���%��
p����7�������������p�
��3�� ��$�������� ��������
�������������
������� �������������

N��3�� �����
���!���� ��$
$������� ��!������������������� �����"
����m�� �
y�������$�� ������
�������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

�4���������7�oAD>UHM�DB>GE�>B@>UN�=AU>GA�=H�FE5
DBABH�DNMHON�n@HX�=NIX>@N6
�4���������4@HI�oDNU>�EF>@Nn>�F@HoH@ABH��NGA�D>�
oN@>oNGN�F@NoAG=>�F@AB@ZH=N6
�4���������7AD>UA�DB>G�EF>@NnGZNZBH�GH��[H�D>�oDA�
DHDBNo=A�IHGA�F@NoAG=>�F@AB@ZH=A�A=�E@No=N=A6
�4����������XIHGHU�oHI=>�F>DBNoABH�=N�@No=N�BGN6�
�4�������� �XnH@ABH� BNU� U@NZ�� UA� =A� o� =HF>D@HI=A�
nGARA=A� DB>F=AK� NGA� =HoN@=AL� AXo>@>o� B>FG>BH5� =F@6�
�BHIAG=AUN��FH[A��HGHUBA[=AL�UNnG>o��6

7�����������4����
'� �������� ������ 3�� ��� ����� �������$��!� �������� ��� 
������$�"
$��y������� ��� 
������$�$��!� 7�� ����3��� ����� ���� ���$��� ���� $��
��3���� ��� '����� 
������$�$���  ��� ����� ������� +����  �����

���������� ������������� ��� ���������������������� �����������"
$����+�����!������ �������������!���������������7��������!���6������
 ��7��������������������������� ��������


������(�����7�&���7��(�
y�������7�����������������3��������7��������� ��6��������*� ������
����� �������������
3�������������7���������������7��������������
�$� ��$���
4>X>@6� ��� ����� 
������� �������� ����������� ������7��� � �$���
������6�����$���� ���������N����������������$� ����������p�����
��7���������������7������ ��������� �$��$�����z��
3�� �

����4�

J�����5�����J�(�J�������
4�����%�6�
+��������$�
�������O�����������������������$�������������������
�������������������������$������
��$�

5������$�$��� ����������������������������������� �$�����m�� ��
5�������������� !������������� �$������������������ �$�����m�� �!�
$�� ������ �� ����� N�������� ��������!� �����
$���� l�� ��� ������

���������������	
����������������������-�

��'4����� �'������'�����
������������������������������
������������ ���������������������
����
��������$����$����j������������������������������������"
���������� ���������,�������
�BH=KA¡=6�+����� �����������������.,��!��
���������������������"
���������������
�����������
����o�������������������������������
��
��������������
������������������
������$���������-��
5��������������������������������������$���������m�� ��o��
���
�������������������������������m�� ����������������������

���/���5�

�'4�������� 5� ������7��
������������¢£���4����
�5
���������������6
������
�������������/����
���1����������1������������	�������

����0�����
���������������
1���

+�������l������!�����������������������������
������
���m�� �
o�����	��������������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

�&7���¤������E=KN�IHA�N@�N�K@AN=�N�=N�KNIHA@N�
DHM�oAOAG�=KAN6
�&7���¤����� �H@BA��EH5DH� IH� �EH� >D� KA=B>D�
HDBQ>�K>@@HKBNMH=BH���NI>D6
�&7���¤������DBN�KNIHA@N�D¡�IHoH�DH@�EBAGAXNIN�
�EN=I>� B>I>D� >D� DHED� K>MF>=H=BHD� HDBAoH@HM�
K>@@HKBNMH=BH�NFH@BNI>D�H�NZEDBNI>D6
�&7���¤����� �DDHOE@H5DH� IH� �EH� N� KNIHA@N� Y�
EDNIN�HM�DEFH@�KAHD�FGN=ND��H�G>=OH�IH�HDKNIND�
H�IHO@NED6�
�&7���¤����� �oABH� K>G>KN@� N� KNIHA@N� FH@B>� IH�
B>MNIND� HGHKB@AKND�� ?>=BHD� IH� ?>O>� >E� KNG>@�� IA5
DF>DABAo>D� IH� N�EHKAMH=B>�� ?>O¥HD� IH� K>XA=LN��
KNn>D�HGHKB@AK>D��HBK6

��&���¢£���&���������¢�
p0��
���������
������
������������1���0��	������������������"���
��������p0��
�����������������������
����������������� �������"
.����!����������
����	�����5��������������������������
���1��
l����.�
�"�������
������������������
���1�����0����������������
�������������$
����������������
���������� ��������l����.�
�"���
����
������������������!�	����������������
���������0��	�������
����������������1�

��'4������'������¢¦�
����������������������������
����������������������������������

��������������j������ ������������������������������������
������ ��������,���10�
�BH=�Q>6�+����� ������� �����������.,��!� �����������������10��
������������������
��������������������o����������10���� ��������"



#


�����'�������� �H� LNDX=§GZN� NX� HBHB¨DXYUHB��
LN� N==NU� =A=KD�MA=IH=� HGHMH�MHO?HGHG¨H=� @mO5
X©BoH6

�����'��������'A=IAO�HO�H=GHBHD��DAMN� ?HG�5
GHBH=�LNDX=§GZN�NX�HBHB¨DXYUHB��GYFKD¨UB¨G�MHDDXH6�

�����'�������� �X� HBHB¨DXYUHB� =H� LHG�HXXH�
MNOND� L¨� YD� =�©GB� G§=O� UmXHGYnH�� MA=B� FYGI§EG�
BªXLHG���MHGHO©B¨BHDB��HGHUB@>M>D�oHXHBYU66�
%������P������«�P���
p�� �������$�� ���� �� ����}���� ����� ��������� ���� �
�� �����(��
	��(���� N���� ��� �������$�� ��� �������}���!� ��� ������ ���������
 ���� �}�(��� �������� ������ j������ �������$�� �� ������ { �����
)�������������������������$�����������!������������������������
��������	���������{��������m���������$�����������!������������
 ���}��	�������!�������}���
������������� ����}���!��}���!�	�����
	�����}����������������������������}������������� �����

�����«�P��������%������P�
�����������������������������}����/���������}�����������������"
����� ������������������/�	}���}����������������������������������
�����(�}�}����}����}���

AO�HGHM6�/�	
������ ���}��������(�}���}����}������ ����������
�� �������� ������������ �������� ���������� �� ����}���� o�
����
���$����!���������������� �����
����}����������
/� ����}����� ����� �� m�� �� ������ $� ��������� ������}������ ��"
�����$��� /� m�� �� ������ ���� $� ��������� ������}���� �����������
 ���}����������

��3&/�4�

7�����5��4��'�����4�������
�����&����4����%���
+�6�$� �����7���$���5������������������6� ����
�
��!���6����7�����
�����$�������$������$�����

+�3�� �����������7�!���� ��$
$����3���������������m�� ������� ��
+���� ���$������4���
������
�������
�������������������n�
op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

�4������(���AUNIN�=H�>DBNoGZNZBH�IAZHBH�nHX�=N5
IX>@N�E�L@N=AGAKA�5�oAD>U>Z�DB>GAKA6
�4������(�� 4@AZH� DoNUH� EF>B@HnH� L@N=AGAKH�
F@>oZH@ABH� IN� GA� DE� DAOE@=>DA� F>ZNDHoA� F@NoAG=>�
F@A[o@�¬H=A6
�4������(�� �H� EF>B@HnGZNoNZBH� L@N=AGAKE� EU>5
GAU>� =ADE� DoA� IAZHG>oA� ADF@No=>� DNDBNoGZH=A� AGA�
F@A[o@�[H=A6
�4������(���oAZHU�EF>B@HnGZNoNZBH�L@N=AGAKE�=N�
@No=AM�� L>@AX>=BNG=AM� F>o@�A=NMN�� EINGZH=AM�>I�
DBHFH=AKN6�
�4������(��@N=AGAKE�=H�DBNoGZNZBH�=AUNIN�nGAXE�
F>BH=KAZNG=>�>FND=AL�E@HNZN��AGA�@NX=AL�AXo>@N�B>5
FGA=H�UN>��B>�DE�FGA=DUH�FH[A��O@AZNGAKH��HGHUB@A[=H�
RAKH�A�DGA[=>6

����
��
�m�� �
z������ ��� ������������ ��������������n� op�
qrsttnuvvwx/qnuvqu

�J�����AOI��=AH�F>X>DBNTANZ�IXAHKUN�nHX�>FAHUA�
T�U@XHDHGUE6
�J���� �NTDXH� EFHT=ANZ� DA®� XH� FNDHU� U@>U>T��
>@NX�MHKLN=AXM� XNFNIU>T�� DN� F>F@NT=AH� EDBN5
TA>=H6
�J�����AH�EX�TNZ�U@XHDHGUN�ZH¯HGA�ZHO>�TDX�DBUAH�
HGHMH=B��=AH�DN�F>F@NT=AH�T�@HOEG>TN=H6
�J���� �NTDXH� EX�TNZ� U@XHDHGUN� =N� FGNDUAHZ��
@>T=HZ�F>TAH@XKL=A��X�INGN�>I�DKL>I¡T� A�DB>F=A6�
�J�����=AUNZ�EMAHDXKXN=AN�U@XHDHGUN�T�F>nGAXE�
=AHnHXFAHKX=�KL�E@XNIXH=��BNUAKL�ZNU�=F6�O@XHZ=A5
UA��U>MA=UA��ONX>TH�FAHK�UA��HGHUB@�KX=H�E@XNIXH5
=AN��F@XHT>I��HGHUB@�KX=H�ABF66

��������(��%��4�����°��J�
p��� 
����$� ����� ����
��
� ������� �������� ���� ������� �� �������
������������� ��������� p����� ���� 
����$� ���������� $������ �����"
����������������� $����
�����������
������
$����z������
����$�
������
� ����������� z������ 
������$� ���� ������ 
������� ���
���������� �������� ��������������� ��� ���������� ���������
5�����$� ���� ��� ���������� �������������� ���������!� $��� �������"
�������������!�������������������$��������������������������

��������������������J��(�
+���
����������������2����������%���������������������������
��2� ����������� ����� 
����
� ��������$� �������z������ ��
���$�
���������������������������������������
�����
JNX=H6� /��� 
�����2� ������� 
�
������!� ���$��$� �����������
������� ������ 
������� ����
��
� +���������� ��������� ��������
�����2�����
����������������������������������
p��� �������2� ����������� �
�� ������� ����������� ������� $��� ���
�������������������m�� ��5������������������������������������
������m�� ���������2�������������������
�����

 &�6&�


������ 5� ������� '��� ��
����P����� ±�'����²��
(V7�%������
������P���6
�������������� ��������k������������}�(�������������{ ������
����������������������

��������� ��������*{��{�$(�!������m�� ������}���� ���������
j��	����� ��� ������� ����������� ���� ��������n� op�
qrsttnuvvwx/qnuvqu


�����'���������>LN�=H�LNO�ZN�O�H@MHUYB�?H5
G�O�HGHBGH=�G�NX�HBHB¨DXYUnH=6

�����'����������¨X¨IZm=�MHO�@¡GN��L>O��NX�
moHU�MHO?HGHG¨H=�@mOX�GBHU5H6



�7

J:?A?I;!�B?�=!�M?:LD=>�B;J=<G=�=�I:�B;�?IL<@L��;�J:>I>H;C=�
I?@LM;>C?@<=�:>9>BG;�

�����^����] ��
�>?9�?I=C?� J>:=?I=D>@G=� CE<�� =�I>H=>� �H;@<C;@@?AE>�
I><;H=�C?�<@L�=@GH�D=<>H��J:=�J?C?�=�AH;�B?K�MF9G=��?�
=�9>�;B=>� ?9:;�?A;B=L� :�;AD=BE� :>G?C>BIF><@L� B;@F�?�
J:?<=:;<��C><;HH=D>@G=>�D;@<=
%L³MNL³H6��?�=�9>�;B=>�A?�C?�B?@<=�FIF�>B=L!�FI;H=<��
�;�=<BEK�JH;@<=G�J>:>I�=@J?H��?A;B=>C�I;BB?M?�;:<=GHL�
�H;@<=G� I?H�>B� 9E<�� FB=D<?�>B� =H=� � J>:>:;9?<;B� �;�
J:>I>H;C=�I?@<FJB?@<=�:>9>BG;
�@J?H��FK<>� =@GH�D=<>H�B?� ;G@>@@F;:E� =� �;JD;@<=�
:>G?C>BIF>CE>� �;9:=G?K� �@J?H��?A;B=>� ;G@>@@F;:?A� B>�
?I?9:>BBE���;9:=G?K�m�� ��C?�><�9E<��?J;@B?

�3���4&

7�������5��4����
V��
��'��5
&��%���6
�&������������������/��������	{�$�������
��������������
���� �����"
�������������&��������������������

�����	{�������
� ����m�� �
�{�$����&����������������n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

7������� � ��M=N� NGI@AO� nN@=HB� EBN=� EFFD�=� A�
nN@=DB>GH=6
7������� ��H� BAGG� NBB� D�UH@LHBDn�GBH=N� �@� U>@@HUB�
M>=BH@NIH6
7���������=o�=I�A=BH�nN@=DB>GH=�>M�A=BH�NGGN�IH5
GN@��@�U>@@HUB�M>=BH@NIH6
7���������=o�=I�H=INDB�F@>IEUBH=�F´�FGN=N��B>@�
>KL�NGI@AO�A�=�@LHBH=�No�B@NFF>@�HGGH@�B@NFFDBHO6

�������
/� &�������������������	{�������������&�����������������������$&� �
/� &���������������������������������������������&���������/�"
 &�����������&��������&������{��&�����������������������&��������&�"
����&�������������	�����&������������ &�������N����������������	�������
	{������ ��� ���� ����� �,������ �������!� ��� ��� ������  �������������
.���������������&����

����V����������&��µ��
����{������
�����������
���������{����������������������	
"
�������������������������������������	{������
�� ��������

7N@=A=O6��{������
�� ���������	{��� & ��������������������������
������ �� &������� N�&��� ������������� �� � 	�������������� 
����
���������&��������

/� &�����������������{������������ ������������������������� �
	{��������m�� ��/� &�������� ��������������{������������� ������&��
������������������� �m�� ������ ����	������

������������4���
p�� 
�������$� �$��� ����� ��� ������ ���� '�3�� ��$���� ��$�� 
��
���
7�������������������$������p���������
�������$� �$��������"
���
�
������� $��������$��������3��7��� � �����������$��5 �$��� �6����
��$���������$��
�����������+��$��
��������������������� $�������������
�
� ���$�������
���������$��� ����� ��������$���5 �$��������������
�� ��
��������������������3����
��������7���6���!���6� ������ �
7����������
 ������ ������$�����
������(�����&���7��(�
+���� ���$������������� ��������7�������+�����7����$��� ���7�������
 ��6����������O�������
3����� ������������$��� �����������������
�������$�7���������������4�
4NR=ZN6� +�����7���  ��7���� ��6����  ��� ������� �$������ �����
��� ���$����� ���
7����� �
3��$�� 5 �$��� ����������� � �� ��$��� ��
������6�� ������������$���������������������������$�4� ��$�

p�� ���������� �������� ������� �� ����� ��� ��$��� �� ����� ����� ��$��
������
7�� ����� �4�7� m�� �� *���3���$�� ��������� �������� ��$��
m�� ����$������������6��������������

4�����¶
�$�"^$�#� 5� � ]!^$���� ����
\���·#¸ ����9 ��¹ �^$��6
 FI�<>� AB=C;<>H�BE� J:=� D<>B==� �>@?9H�I>B=>� I;BBE��
=B@<:FG¡=K!� C?�><� @<;<�� J:=D=B?K� @>:�>�BE�� J?A:>�I>B=K�
IHL�:>9>BG;

¢A;�;>CEK�£H=>B<�� H;M?I;:=C��;@��;�<?!�D<?��E�AE9:;H=�
J:?IFG¡=���=:CE�m�� �
¤??<A><@<AF><�B?:C;Cn�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu
�
�^_$ � $³kdºej� `a� digjb»f¼ga� ½a¾a`kj� `j�
igl»¿À³ka�¾aÁ�h½³iÂdg½j6
�^_$ ��edigdba½¿gai¿�b�h½jb³»¿`dÂ�Âd`gjÃa�
i³igaÂÄ�iea½Ã³bj`³f6
�^_$ � 9a½ae� ³ihd»¿Ádbj`³a� igl»¿À³kj�
ledigjba½¿gai¿�b�h½jb³»¿`dig³�aºd�ligj`dbk³�
³�½aºl»³½dbk³6
�^_$ ���jgaºd½³Àaik³�Ájh½aÅa`d�³ihd»¿Ádbjg¿�
h½delkg�`j�`a½db`d¼�hdba½c`dig³�³»³�b�¾»³Á³�
»aig`³Æ�³»³�iglha`ak6�
�^_$ �$a�½akdÂa`elagif�½jÁÂaÅjg¿�h½delkg�
b� `ahdi½aeigba``d¼� ¾»³Ádig³� dg� ³igdÀ`³kdb�
dhji`dig³�³�gah»j��ºjÁdbd¼�³»³�Ç»akg½³Àaikd¼�
h»³gÄ��haÀk³��a»akg½³Àaik³c�h½dbdedb6

\#¹ 9^�$ ���
�>� :>G?C>BIF><@L� =@J?H��?A;<�� @<FH�D=G� IHL� G?:CH>B=L!�
J?G;� :>9>B?G� B>� B;FD=<@L� @=I><�� @;C?@<?L<>H�B?� �>�
=@J?H��?A;<�� @<FH�D=G� J:=� B;H=D==� J?A:>�I>BBE��I><;H>K�
=H=� B>�A;<G>� �;JD;@<>K� �@>MI;� =@J?H��FK<>� @=@<>CF�
@I>:�=A;B=L��>:>I�=@J?H��?A;B=>C�@<FH�D=G;�F9>I=<>H��A�
<?C!�D<?��;�=<BE>�C>�;B=�CE�9H?G=:?A;BE�¢I?@<?A>:�<>@��
A� <?C!� D<?� ?J;@BE>� ?9¥>G<E!� <;G=>� G;G� ¦H>G<:=D>@G=>�



��

������&���

%�������(�� 5� %�J����� �'�
�������������������&4��5
���6
z��� 
���������������/�������������
���������������������� ����!�
����������������������������

k������������!���$��������5� ����5����
��� �����������
��� ���
���������m�� �
� ���������������� ��������	���n�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

J������J�����NNB�LHB�UA=I�=>>AB�X>=IH@�B>H5
XAKLB�A=�IH�UA=IH@DB>HG�NKLBH@6
J������J����7H@XHUH@�E�H@oN=�INB�LHB�oHAGA5
OLHAIDD�DBHHM�O>HI�AD�OHM>=BHH@I6
J������J���� �Hn@EAU� IH� UA=IH@DB>HG� =AHB�
X>=IH@�INB�NGGH�>=IH@IHGH=�O>HI�XAZ=�NN=OHn@NKLB�
H=�O>HI�XAZ=�N?OHDBHGI6
J������J���� �Hn@EAU� LHB� F@>IEKB� =AHB� >F�
=AHB�oGNUUH�>FFH@oGNUUH=�>?�A=�IH�nEE@B�oN=�B@NF5
FH=�>?�B@HIH=6�
J������J�����HB�H@>F�INB�E�LHB�F@>IEKB�=AHB�
A=�IH�nEE@B�oN=�n@>==H=�oN=�OHoNN@��TN@MBHn@>=5
=H=�>?�o@AZH�oGNMMH=�FGNNBDB��X>NGD�HGHUB@ADKLH5�>?�
OND?>@=EAXH=��UNKLHGD��HGHUB@AKABHABDUNnHGD��H=X�

7�������&
k���
�����������
���������������������������������������������������
�������k���
�������������������������������������������
����$���	�
����������k���
��� ����$�� ����  ������������������ '�������� 
� ���
����$�� ���������� ������������
�������� �������������$�!� �������
�
�������������������
����'��������
��� ��������� �����$��� ������"
���!� ������ ��������������������!� ������� ��� ������ �������� �����
�
���������������� �������������� �����

��&����&
j������������
�������������������������������������������������"
����������������������� ������������$��O����������������������
�	��������� ���������� ��������
�HB�>F6�'���� �������������� ����$���!� ����$���������������� ��"
���������� ��������������
����������
�����O���� ����������������
 �������������������
k���
���������������m�� ������� ������������������	������ ���"
���������)��������� �����$����$���������������m�� ����������
����
�������������������
�����

�uurw,)/
-r./w;,)2�5��,/;r1r-;s�t���
ps1/,;s10��,/È2vusv-s,-6

§UQ_caV]�\TWa]bVUbc�PW�\QUhU�Y\WT]U�^Q� VTQXYQVUaV]U�Q^�h]^�
QbW¨WXiea]V]�VUg�Whe©U]g

ª«UdVUY]�\]¨cVeg!�aQg� ]XRQTUaVW[Y]�\WX� ]\U¨S«QV]� S^Q�\TW¬d^�
m�� �
o`^QU�a[YZ^W�aVW^�bQ^d^Q�Qac¨]UQgn�op�qrsttnuvvwx/qnuvqu

p12-2Ér� �}� ÊË{� }ÌÍ{z�z� |���� ��� ÊÎ~Ï�
}ÌÐÑ}Ò���Ó���|}�y�ÒÏ�Ò}~zÒÑÔÒ�6�
p12-2Ér� ÈzÕ}�ÎÖz×�z� Ï��� ��� ÓÐÓ�ËÊ}�
ÓØÙÒ~Ô�ËÓËÚ�z×{}��ÓÎÓ�Ô���|�Öz�ËÊ�{�6�
p12-2Ér� w}� ÊË� �~ËÓ�Ê�|��z×�z� ��� |}�y�ÒÏ�
Ò}~zÒÑÔÒ�� zÔ{� ÏÑ}� �}� Ò�ÊÊÔ��}� ��Ø� yz{� z×{}��
ÓÎÓ�Ô�zÌ}~Ê�ÓÊ�{}�Ò}��~ØÖÊ�ÓÊ�{}6�
p12-2Ér� w}� ÊË� �~ËÓ�Ê�|��z×�z� ��� |~�ÛÏ{� Óz�
ÊË� z|×|zyzÚ� z|�ÌÔ{z�zÚ� Í� Ò�{�Ô� Óz� ÓÒÔÑzÚ� Í�
ÓÒ}Ñ�|Ô��}6
p12-2Ér� � p~�Ó�Ü�z� {}� ÊË{� ��|�Öz�z×�z� ���
|~�ÛÏ{� Ò�{�Ô� Óz� |ËÙ�Ú� Ò�{yÐ{�Ø�� Öz~ÊÏ�Ë�}Ú�
Í� zÑzÐÖz~Î{� ÌÑ�ÙÝ{� Ï|ÎÚ� ËÑzÒ�~�Ò�Ú� zÓ�×zÚ� Í�
zÓ�×zÚ� }z~×�Ø�� Öz~ÊÔÓ�~zÚ�� ËÑzÒ�~�ÒÔ� Ò}ÑÝy�}��
Ò6Ñ|666���

/-Þ/us,/
®Q�Ye�RTeaUYW\WU]`V]�VW�\QUhUbd�bQT]b¨cbU�¯a\WX�VW�YZTd�^Q�
]`^QU� a]� iSae� ^Q� \QTQY]`^]U� bQiUaYS^W� Q\d� Yd^W� VWX� ®Q� Ye�
RTeaUYW\WU]`V]� VW�\QUhUbd�bQT]b¨cbU� ]c^�X\cTRWX^�a\QaYS^Q�
bWYYcVUQ� � f� bWYYcVUQ� \WX� ¨]`\WX^� °TeaUYW\WUfaV]� \c^VQ�
VW� a[aVeYQ� aX©bTcVeaeg� ±]_QUZi]`V]� dVU� VQ� b¨]Ua`YQVQ�
QaQ¨]`Qg� ]`^QU� Y\¨WbQTUaYS^Q� \TZVW[� RTeaUYW\WUfa]V]� VW�
\QUhUbd� bQT]b¨cbU� ±]_QUZi]`V]� dVU� VQ� ]\Ub`^hX^Q� Q^VUb]`Y]^Q�
d\Zg�VQ�e¨]bVTUbc�bQ¨¯hUQ!�VQ�YQRQ`TUQ�bQU�VQ�²]aVc�TWfYQVQ�
_T`abW^VQU�YQbTUc�Q\d�Ve^�UbQ^dVeVQ�VWX�\QUhUW[

)/+/1,2;r;/�)/,�-vw;r1r-r
³QiQTU²]V]� VW�\TWUW^�bQVQ�\]TUWhWXg�³QiQT`aV]� VQ�\¨QaVUbc�
YSTe� Yd^W� Y]� S^Q� YWXab]YS^W�aWX©©cTU� Y]� ^]Td� � ´V]©^¯aV]�
VQ� Y]VQ¨¨Ubc� YSTe�\TWb]UYS^WX� ^Q� Q\W]XRi]`� W� aReYQVUaYdg�
abWXTUcg
p~�Ó��Í6� µUQ� ^Q� Q\W][©]V]� VW^� b`^hX^W� \^U«`YQVWg!� ^Q�
\]VcV]� Ve^� \¨QaVUbf� \TWaVQa`Q� \TZVW[� RTeaUYW\WUfa]V]�
QXVd�VW�]`hWg�ªXVf�e�\TWaVQa`Q�\TS\]U�^Q�bQVQaVTS]VQU�f�^Q�
]«Q¨]`]VQU�YQbTUc�Q\d�Ve^�UbQ^dVeVQ�VZ^�\QUhU¯^��
®Q�RTeaUYW\WU]`V]�Yd^W� VQ� ]«QTVfYQVQ�f� VQ�Q^VQ¨¨QbVUbc�\WX�
aQg�aXaVf^]U�e�m�� ��¶Q�Y\WTW[a]�^Q�]`^QU�]\Ub`^hX^e�e�RTfae�
VZ^�Ye�]©b]bTUYS^Z^�]«QTVeYcVZ^�Q\d�Ve�m�� �

�� &�&

�'4������� 5� 4�������5���
4������ ��
��'������� 7����5
���6
l�������
���������O�����
�
�����������
���
����!����
�����������
�
��
������.��
�������������



GH
HF
IH

FH
JH

II
KF
II

��)�m�� ������������������ ����
��������������������.������������������������� ����
����� ���������������
��������
���
���)�m�� �� ��������������������������� ��� ��� ��������
������������� ��� ����� �����
������� ���·��������
������
���������������)�m�� ����������������!������������������/�����
�����	����������������j���������
�$�����z����
����
¸����
����� ���
���������)�m�� ����
�����������������
�����������������.���������
,����������}��������������
����������������)�m�� ���������������������
���
����������������.�����������������������������������������������
��������
��������������
�
�����)�m�� ����������	���
������
���
�����������������1��������������������������
���������
�����������
1�������
�������)�+���� �$�����m�� ����������6
$����� ���!�����������������������������
�� ��������� ������������������������
!����$���������������� ��������
����������)�������m�� ����������������2�
�����������������!���������������$������
��$�!�����������������������)�m�� ������������ ����������������{�{�"
�����������������
���������������������������}������}���}��(�����)�m�� ������6� ����� ���������� ������$�������
����� ��
���$��$���������
�� ���
�
��� �������
������
�����������������$� ������)��:?=�A?I=<>H��?@<;AHL><�
�;�@?9?K�J:;A?�AB?@=<��=�C>B>B=L��A�G?B@<:FG¡=��C?I>H=!�?J=@;BB?K�A�I;BB?K�=B@<:FG¡==!�A�H�9?>�A:>CL�
��)�m�� ��	{���������������&����������������&������������)�m�� ��������������������
�������������$����������������
��������������������������� ��������������������������)�¹�m�� ��Y\WT]`�^Q�]\UST]U�W\WUQhf\WV]�aVU©Yf�
Q¨¨Q©Sg�aVQ�YW^VS¨Q�\WX�\]TU©TcW^VQU�a]�QXVd�VW�X¨¨chUW�Whe©U¯^����)�m�� �����������
����� 	����������
�����������������
�
������������������
���
��!�	����������.���������������

���3��	��
'�������������qº»q¼�"�urvwv���������½m�¾�"�y����
����x¿s�v¿º�t¿ºs¿qq�"���,�x¿s�v¿º�rrsqqus
������ ��
�"���	�À��� ��


O������
��������
���!������
��
�������������������
�
��m�� �
+���
�� ���	���� ������������� ��� ���
�����n� op�
qrsttnuvvwx/qnuvqu

�7����������AKA>INBN� =E� GNDNBA� K>FAAA� =HDEF@N5
oHOLHNBA�FH�DKNE=6
�7����������DAOE@NBA5oN�KN�KH=BE@N�IH�DAOE@N=BN�
HDBH���NBN�A=�M>I�K>@HDFE=XNB>@6
�7����������E� ?>G>DABA� DKNE=EG� INKN� B>NBH� HGH5
MH=BHGH�=E�DE=B���NBH�DA�@HOGNBH�K>@HDFE=XNB>@6
�7����������=B>BIHNE=N�?>G>DABA�DKNE=EG�FH�>�DE5
F@N?NBN�>@AX>=BNGN�IHFN@BH�IH�DKN@A�DA�B@HFBH6
�7����������oABNBA�DN�FGNDNBA�DKNE=EG�GN=ON�DE@5
DN�IH�KNGIE@N�KEM�N@��	�D>nH�FH�ONX�DNE�HGHKB@AKH�
HBK6

�������������&�����������
p
�	������������
�
�������
������
���
���� ��������������������"
�����
��������������������������
��������������p
�	�����������
�
��
���������������������
�������
������������������y�������
���	�"
�������������
��������
������y�������
�������
����" ���������
�����

�
���.,�����������������	���������
�
��/���
����" �����������
�������
	���
��������
��.������������!��
����������
�
���.���������������� ���
.����
�������������������

�����������������������
l
������� ����
�
�� ��������������� ������������� ���
�
�
�� ���� .�
�
��������
�����N����������������������������������������������
�
����� �����
�����������
�BH=ßAH6�+����
������ �����
	������!���������������������������"
������������������	����������
�
��/��������������������������������"
�
�����
����������"
�������������!�����������������
p
�	��������������������
������
�����������������������������������"
��������������m�� �������������������������������
��
������������
���������m�� ������.������
�����


