
���������	

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

�+16

t:#��&+�-|�&=���-�1�,<,�9+"�

33#�,9�<&1�1,�

#!�>!�ADF�&,GH()*�A!�k!�WC&~�G)�*�W!�Q!�>C&,�$()�

A��@�!��������������������������?��
L�PH,�L�PH��/TW�,�qTJNNJ�"�%t%xr���>�������������%�

�!�0!�����������*��!�i!�w���	����*�w!��!�0����
����

lHKTLHNHQ�MJN�MLJKJMFEK��F�M�HI�D�lUJ�
D�lUJ�D�lU��TEK�J�qTJNNJ�"�%t%xr�HI�FLE�MJ�T�J��UJ����

2�

������	������
	�������)���$��������
����
�$
������	�(�%�B��.������
���

���������	����������	����$���������������	�
�����������������	������)��
���

������%�;��������)(���	�����
���
����
����	��������������	�(�������	��������4

�	���	�������	����)�
�������������/��)�)������/��������
����
���������	����4

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

�	���������	��	�����@���������
��)�	����*)��
���$����y��������������%�

���������	�
��|�#�
�$
��������@��	��(@����.�����@��������
��@����
����	$������%�

lXE� ZFEG[ OCG� O^�  C[�DGQE] ^ ]� \D� D[ OC� O^� [XE� 0DGQ DC� \ !_D� D�E� ]OCG PE�EP%� rO�QXOMOY ]DM�

]XDCYEG�O^�^ GXEG�^�O!�\D� OFG�D�EDG�O^�[XE�GED�D�E�G[FP EP�e [X�[XE�DQQM ]D[ OC�O^�\D� OFG�!E[XOP 4

]DM�[E]XC ZFEG%�lXE�DCDM`G G�O^�[�DP [ OCDM�QMDG[ ]�DCP�]DM]FMD[ CY�^ED[F�EG�O^�\ !_D�O^�P ^^E�EC[�MO4

]DM�GEME][ OCG��E\EDMEP��D[XE��e PE�  CP \ PFDM�\D� D_ M [`�O^�DMM� G[FP EP�]XD�D][E� G[ ]G%�lXE�]MFG[E��

DCDM`G G�O^�]DM]FMD[ CY�DCP�QMDG[ ]�]XD�D][E� G[ ]G�O^�\ !_D� ^�O!�++�D�EDG�O^� [XE� GED� �E\EDMEP� [XE�

Y�OFQG�O^�GD!QM CYG@�[XE�!OG[�G ! MD��D!OCY�[XE!GEM\EG�OC�[XEGE� CP ]D[O�G%�

��������|�[XE�0DGQ DC�aED@�\ !_D@�!O�QXOMOY`@�\D� D_ M [`@�]MFG[E��DCDM`G G%�

���������

2	��(� ��
���
������� �� �����4#�
�$
���� ��

�$��� � �� ������ 3���$
����� ����%��

'���
���A������������
���������)�)���	�(�|��!��������������? CCDEFG@�+=�9"�x���	������4

�	$��	��(@�
	�����!������������� �LDMMDG@�+9+-"�x���
�$
�$��	��(���!��������G
����� �TO�P!DC@�

+9-6"�x����	$��	��(�}+@�,~%�

#�
�$
�$��	��(��
�������
�������	������������w*����#�
����
%�+"@�����$����#4

�	�����
����� �����@� �� ;������
���� �����@� �� ;�����
��� ��)�����@� �� /��4��
�����$� ��
���

����$����I�
��4#��@������*��������������)�����������*�������@������������������
�����	4

��(�����)����'�����}1x9~%�

�
�

2
%�+%�2	��(�>��
��4#�
�$
�������$����

���������������������������������������� ���������
+
�2�������	�����������.���
���$���))��*���2�

$
�����.��)��.��)���������	��

��)����$@��������

��+146-466+&=�%�



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

� +1+

#�
�$
�$� �	��(� ��� �����$� .���	� x� 
������$� 
	��������� ������ ������ �? CC�EFG"�

�������
�������	������������������
��������$���������$���@�������������$������$��

���������
��������$�������������������%��
�������$�
��*��

�������
����������

��*)�� ������	�� .������ �	�(��%� #����� ����@� ������	�� ������� ������*��/�
�� ���


�������)��	���������@�)��	���	
��	������	�}1~%�

����/���
���A����

��)�������	����	�
��������.������
������������������	�(�@�


��*�����
����
���y�������
���������$����#�
�@��������)��������(�����
������@�

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

:�������������.������
��$��������
���	���������������	���������������4

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

�
��������������
����		���
������

B������	�
��������+&9�x+&&6��,6+,x,6+1���%�J

��)�����������)�@�����������@����

��

��	�����������@�����
�A�
����������	����������4��
��	���������@�
������	��������	��


����	���)�%�'����.������
���

��)��������	������������������-<&��
���$��	�(�%��

'
��)��	�	���	�	���)������
����������
���)���������������
�����������%��

#�y..(������)�)������������������.������
��@�����������
�����
������4

��
����������������)��������.��������i����Q+�x�Q,"� |���+����,"����������������)�)������

���������������������y�������y..(����@��������+@,9��������}&~%�

>��)(���	�� ���.�������
��� �������� �	�� �
�A�
������ �������(��������


������
��/�)��6@6+�
�%�t��	����,-����
���
����9����
���
������������
����
���
����@�

���)��*����$�J%��%�����)�	��}+6~%�3�����
�����)��
����	�
���������)��	�����@�������4

���	�����������@�)�������@�)�����������@����������	$���)��������	@��	
���������	"�x�����

)��	� �����	%� 2��������	� ��������� �������	���� ����(����4
���
���
��� ����)��� }++~@�


�
�����������(���	����)	������)��
��)�//���.�����
��/�Q@�����������@�
��)����

���)�����
���������������@���y..(��������(���%���������)
������
�������������}+,~@�


����������
�����*���
��������������)�����������������������A����@�������)���������4


������"%�'
�����������	��*��
��������A�$�)��	��������������
������}+1@�+-~%�

������	�� �	���� 
����� ��� ���������$� � ������$� 
�������� �����$� *������$� )��%�

�����)
���������
�	������$���)��
�����������������������������	������
��)�$����%�

8���
���
��/�����������)���	�������)��
�����A�/�
���)����	������)���������@�[G["%�

J
���������������	�
���
���
������������aljlfalfhj�����
�����<"%�

�
��� �!������		���
������

<VEG$U')(DFq�(H&�DH'%� 2	�(	��� ��
�$
��$�������(� 
�����4
�����
�	���� 
�����4


�����	�@����)��
����
�	��������%�:��
���������
����������A��
�
������	�@���*��
�
����4

�	�������������	��������%�I��)�	�@���/��	���������	$��������
��	�@�
����
�	����4

��
���� �������$� ���A�	@� ��*�� �
�����/�
�� ����
�� *������� (����%� S�� 
��	�� )��
����	���

����
���	��������������)���
�����/�
������������	��*���	������
	%�'���������
��������	�

�����4
����@� ���
���	�� ������� �� �������	�� �
���$� 
� �����$� ��$��$%� S*���� ��
��� �����	@�

���)�@���/������/��	���������
�����4
��	�%�'�8����
��4#�
�$
�������#���
����������

��$�������
��������	�(��������4
������(�����
�����	��������%�>���$�*�����������������

���)�	�@�)��
����	������
���	��������%�t�������
�����	����������������������)���������

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

<VEG$U')(DFq�E(&}(3(O'UGDH'~�I&'V$�H()%�8����
��������)���	�@��	��(�������������
��


��)�/A��
����	����������|�k�9x+,��&@+"��;�+�x,+��+9@�"�� MM�-,x�=���,@+"��oO�-+x-���-,@&"���

_�� +,x+&� �9@� +�"�� �������	�� ���	� �)����)�	�@� ��	���� �x�� ��x-"%� t� �	�� �� 8����
��4

#�
�$
����@� ;����
��4#�
�$
����� ��$����� � #���
����� ������ ������*��	� ��� ������4


�	������%�J��1,���
���$�8����
��4#�
�$
�������$����������������
�	�����������9&��@�

���)���x�++��%�'�>��
��4#�
�$
������$������<9�y��%�)��@��������	�����������@�
������
�4

������,��<���+��	��(%��

1�VEG&$(a)(V&�DF$Cl� 'VEG$U')(DFq� ��

�������� ��*)�� /������	�� � ����
�	��

�
����� >��
��4#�
�$
����� ��$���%� ��� 
������� ,-� ���
���
��� ��������� ��� �� )��	�

����"� ��� �����/� 8��/)����� )�
������	�� ������� �������	� �� =� 
������%� :������ �������



���������	

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

�+1,

�<@&� �� 6@+="� 
� ���������� �������� � �����
��� ������������ ���������
�� ��@<� �� 6@6="� �=@9-"%�

t������/�
�����*��
�������������������������
���)���������	@�)�������
�������
�����@�

�����������	
����)��
���������������@�)������/�������������%�S����������	
���������

�,1@<� �� 6@,9"� 
� ���������� �����
��� ���������
�� �,�@1� �� 6@,,"� ��@&-"%� ��� ��

��������

+,����
���
��������������������4�����
������������
��������������)���� 
������%�#�4

���
�����	��������������$�����������$�
������������$�*������$�)���
��������������4

�����������
������������������������
���+-@����6@16��+�@9���6@+&��+=@1���6@,9��+&@�9���6@+<"%�

;(3()Cl�'VEG$U')(DFq���

�����������
���$�8����
��4#�
�$
�������$���������
��
��

���������$�����)��*��
�%�:�
������	�������$����
���
������������������$�����)��*4

��
����������
���������%�J��
��������	��,-����
���
���������������)��	�������)��	�

�����	"����������������
�����������/�8��/)�����������������)����
�����%�S����������	4


������������)��	�����"���
�������������,-@=���6@+1"@�������
��(����,1@&���6@,="��1@+"%�

1�VEG&$(a)GD()KG�I(H�V�FG3'��	�(����
���������;������,,+@=���,@1=��+=-@6����@+="@�8�����

�,,,@-���+@�9��+=1@,���1@-&"��#�����,,6@<���1@�1��,++@1���+6@6="��	��@��������	����)�������$4

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

��)���	���	�������

)�
������	���������������*��	���)�����	��@�)������������@���������������)���������	@�

�	
���������	������	���@���������@���������$����������$��	
������������)��������4

��)�	�� ���������%� 8��)��� ��������4��
��	�� ���������� �	�(�� �� 8����
����� �������

�+�-@&���+@=9��9,@+���1@-"���
%�,"��*�@����������������	�(����)�������$����%��

������������
���
�����������������A�$�)��	������������"���
��������	��

=����������)�
���������������������������������)�	���������������	�(����
���������>�����

�&@&���6@,"��;������++@+���6@,="%�

J����

�������	���	������
���
�������
���
�����������
������������.��4

�����	������/�
�������
����������
�	������$���)��
��������������@������
��������$�

��������$���������
�������%�7���������/��)���.(��������	�(���������	����$�����

������%�'����	�������.������
���

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

������
�	���������)��
��������������%�#����
�����	��������������$�����������$�
��4

������ �����$� *������$� )��� 
� ���������� �������� � �����
��� ������������ ���������
�%�

:�����������@�)���������	@�)�������
�������
�����@������������	
����)��
������������4

����
�������������������������
�������������/���)����������������������������/�
�%�

�

�

�
�

��

�

�

�

�
�

�
�

��

:���@���� B�

�@���
�

�

2
%�,%�2�������4��
��	�������������	�(���#�
�$
�������

�$���

�

+K,(&H��&K,4��'V�CDFqP�&%�2G&GH��������
������������
��������$����
�������
���4

����+,@����6@++"@�����������
���������A�	�������������+-@+���6@+6"@�����������
����

������)�	���1@-���6@69"@����
���	���+9@,���6@+6"����A�������������-,@<���6@++"@���������$�)�4

��$� �����	� �,,@,��� 6@+-"@� ��/�������������� �+1@=��� 6@+9"� � ������)�	������������ �&@&��� 6@,6"%�

#���������@�)�����u����������	�������������
�)��
���������

�������1&@=���6@,9"����������

)�������
���������)����������������1@1���6@,6"%��



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

� +11

+K,(&H��&K,4��'V�CDFqP�&!� C3�H�������������
����������$�����$��������@16���6@6-"@�

��������$��	
���$������	������	�����+<@-���6@6&"@���������$�)���$���/��������������

�+1@=��� 6@++"@� ��������$� �	
���$� ���������� �������� �+6@=��� 6@6&"� ��� )��	� �����	"@� ��4

������$�����$�������,1@����6@,6"���	
���$������	������	�����=,@&���6@1<"%�

+K,(&H��&K,4��'V�CDFqP�&!� �EC&�������������
������������
��������$���)����)�

������$�������9@&���6@6="@� ��@=���6@+1"@�������������
���������
�	������$������������

���������+9@&���6@+&"@���������$�)���$��	����=@,���6@+6"@�������$���
���+=@<���6@-9"@����)4

����� �1=@&��� 6@,&"� � ���
������� ��)����� ������������ ��,@1��� 6@-+"@� ��������$� )���$� ��
4


����$� ��*)�� ���)�	�� � ��/��	�� ��������� �,,@,� �� 6@16"@� �� ���*�� ��/��	���

�������	������������+&@6���6@,6"%�

+K,(&H�� &K,4�� 'V� >'&()DH(O(� V�3')�� ������������
�� ��������� �
���� ���
���	��

�+9@<���6@++"����A���������
���������������-1@+���6@+&"@���������$��	
���$�������9@=���6@6&"@�

��������$�)���$����)��������������+<@6���6@+-"� ���)��	������	"@���������$�����$�

������,�@9���6@,�"@��	
���$������	������	�����=9@9���6@-,"����������$�)���$��������������

��)���������	��--@=���6@-<"%��

+K,(&H��&K,4��'V�CDFqP�&!�#F&GH�������������
������������
����*�����	���	��������

���������$�
�������+4$�*������$�)����+&@&���6@1,"��������)�	�������������1@9���6@++"@���������$�

)���$��	����<@����6@6&"@� ���)�������)���������������++@,���6@,="@�������$���
���+<@+���6@,="@���4

������$�����$������<@&���6@6&"@���������$��	
���$�
����������������+<@+���6@,6"@���������$�

�	
���$������ �,1@<���6@+=@���������$�)���$����
�������
������ �+9@,���6@1�"@�������)�������)����

�����������++@,���6@,="%�

+K,(&H��&K,4��'V� CDFqP�&!�>C&�� ������������
�� ����������
���� ����
�	������$�

)��
���������&@+���6@+"����������������������+9@&���6@+-"%�

+K,(&H�� &K,4�� 'V� >'V3P&DH(O(� V�3')�� ������������
�� ��������� �
���� ����$� ��)�

�9@6� �� 6@6"@� ��)� ������$� �-@1� �� 6@6<"� ���$@� ��� ����� ���
������� 
������ �++@,� �� 6@+1"��

� ��������� �
���� ����
�	�� ����$� ���������� �������� �+=@�,� �� 6@+9"@� ��������� ��
4


���������*)�����)�	�����/��	������������,<@+����6@,1"%�

+K,(&H�� &K,4�� 'V�#O&�~�$DH(O(� V�3')��������������
�� ��������� �
���� *�����	��

�	�����������������$��+&@-���6@,+"��������$��+�@<9���6@9�"�
�������+4$
�
*������$�)��@���4

������$�)���$����������������)���������	��++@6+���6@+<"@�)���$������	��,-@1=���6@,-"@���4

������$� �	
���$� ���������� �������� �+,@9-� �� 6@+<"� � ��������$� )���$� ��
�)��
��������

��

�������1<@-,���6@,,"%��

+K,(&H�� &K,4�� kG&,G$FDH(a>�DI'RDH(O(� &�R($�� ������������
�� ��������� �
����

����
�	������$���)��
����������������=@<-���6@+"@�����������
����*�����	���	��������

������$� �+<@-���6@+1"�
�������+4$
�
*������$�)��@���������$�)���$��
�������)��
��������

���������+=@����6@,-"@���������$�)���$��
��������������������������+9@=,���6@,="@���4

������$�����$�������<@,,���6@6&"@���������$��	
���$������	������	�����,6@69���6@+<"%�

+K,(&H��&K,4��Q�~�UH�3'$DH(a>�DI'RDH(O(�&�R($��������������
������������
����

����$� ��� ������$� ��� ��1@<��� 6@,&"@� ��������$� �	
���$� ����� �,9@-<��� 6@,1"@� ���������

��

���������*)����/��	���������	������������,6@-=���6@,="%��

+K,(&H��&K,4��'V� C3�HDH(O(�V�3')��������������
����������$�)���$��������������

��)���� �����	� �+6@+<��� 6@6="@� ��������$� )���$� ����)��
�������� ��

������ ��-@+-��� 6@,6"@�

���)��������������+&@6&���6@,+"@��������������������+�@&,���6@+9"����������$��	
���$�)��4


�����������������,6@<=���6@+1"%��

�����

�������
����	������������	�(�������y..(���������(�������������4

��	������������������	|������
��������$���)�������$����$����	����#���
�������4

�����9@6,"@���)�������$����$�x����	�����
�����%�>������++@,�"@���������
�����	����� ����

����*��$���
��+4$�*������$�)���x����	�����
�����%�>����� �9@6-"@���������
��������
�	��

����$� �� ��������� �������� �<@,+"� � ��� �����
���� ����$� ��� ����� ���
������� 
������ �=@+"� x��

�� �	�� �� ;������
����� �����@� ��� �����
���� ����
�	�� ����$� �� 
������ �������� �<@-+"� x��

���	��:������
��4#�
�$
�������$���%�



���������	

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

�+1-

S����������������
��������y..(���������(����
���
������������������������

)������� ����� �� �	�(�� �� ;������
����� ������ �&@--"@� ��� )���� ������������� ��)���� �����	� x��

���	������	�����
�����%�#�����=@1+"@��	
���������	������	����x����	�����
�����%�;������&@,="%����

��������$� �	
���� ����@� )���� �
������� ���
������� 
������ � �	
���� 
������� �������� ��4

���������������
��������y..(���������(�������������	�(������
�����%�8������9@1���=@<���

=@&9�
������
������"�����)�����	���x����	�����
�����%�#�����9@9,"@����������x����	������	�(��

��B��������
��4#�
�$
�������$�����=@&"%�����	
����������������������������������������

������������	�����
�����%�#�����+6@<9"@����)������/��������������x���#���
������������9@��"�

����)�������
�������
������x���8����
������������=@&<"%�

S��.����)�
�������������$��)�)������$��������
������������.������
���

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

�$�����(�����

������������)�����)�
���/��.�����������)�)��������������i���+@,9%�

��������	�����������	���(������������/�����)�������������
����������	
���/�)..����4

(�(/��������	�������������)�������
�$
������	�(�@�������*��/A��������/���������/�


�������.������
�����
��)
���������
��
�������������.��
��$�����
��)������)����%�

B��.������
���

��)������++��	�������	�(����������	����$�����#�
��������4

���/�
����	�������������������
��)�/A��%�#��
����	$����������
����	�������������v4

�)����	������	�����
����	����$���������>������8��������)������������
%�1"%�t
����	��

���	�y�����������)��
����)�����������������������/A�
�����(�

���)���������������@�

���)�$
��������)���	�������$@�
���������������)�����@������������	������������$���%�)%�

I�����.��
���� ����
��@� 
��)
���� y�������
��� �
���$� � 
��
��
������� ���������������

�����/����	�(��
����	����������%�

'��)��$��������������
���	������	�(����#����
������;������
�����������@�����4

�	�� ������ ��
����*��	� ������.��
�� � �)�������
��@� �)������
����

������������	����*�	������	����/��
��)�	����������	%�

��� y��� ��������� ���
����	$� ������ )������ ������� �	����� �	�� B��������
��4

#�
�$
������:������
��4#�
�$
�������$�������	������	�����
����	�����
���������#���@�

8����� � �������� #���
����� �����%� ')��@� ���
��� �������� :������
��$��

�;������
��$����)��#�
��@���
����*���	����
�������/������;������
�����������@����4

�	��/��������.��������	��������������������)�$
���%�

'	��������
�����%�;��������������#���
����������@���������������������
����*��	�

��/*��$���
��#�
��@����
����	���������������������
���
��������	�������	���
%�1"%�

�

+,--��./0,/1�23,��4���5���6�7

�.809-�:.8;/0-

<=)9.>-/8�>.?@/8)-?

��� ��
 ��� ��� ��� ��� ��


:.8;/0-��.?@/8)-

A�'����������BC��"7������

���$������BC��"7������

D���'�������E����

C�E�#������E����

CF��

��5F�

C���������E����

D����

�F��������E����

�F���

!����

�
�

2
%�1%�#��
����	$�������++��	�������	�(�����
����	�����������

�

#��
����	$��������	�(��������	����������#�
���������
���
����������������4

���@������	��������
����	����������>����@�8������8�������/��
��)�	$����������.����4

��
�����������@���v�)����������)���������%�'�������@�������)��$���
��8��)�����#�
4



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

� +1�

��� ��� �	���� 
���	��/�
�� 
��)�	�� �)�������
��� �
����� ���������)��$� �������� :��4

����
��$����)�	@��)�����	����������
����
�������������$����	@�����	@�
�����4������	��

������%�3��������.������
����
�������v�)�����*)��
���$��	������	�(��#����4


������;������
�����������%�S��������@������������������	����)	�y����������
�����
��

������������	��
��)�	�����.������
�����������@���v�)����������)�����������)���

������%�2	�(	�8����
��������������
���
�������@�����@�������
���	@�y���������y������$4

����)��*����	���
��)��$�
� y������$��	���������	����$����%�:����	�
����� y�����������4

)��� �����)���� )����������	�� 

��)����$� ��� �)�����@� �)����@� ������� ����4

.���	��.���	������%�7�����������������
���
������������������
���	������	�(��

:������
��4#�
�$
������B��������
��4#�
�$
�������$�������
%�-"%��

�

+,--��./0,/1�23,��4���5���6�7

�.809-�:.8;/0-

<=)9.>-/8�>.?@/8)-?

� � �� �� �� ��

:.8;/0-��.?@/8)-

A�'����������BC��"7����

���$������BC��"7����

�F��������E����

C�E�#������E����

D���'�������E����

CF��

C���������E����

D����

��5F�

�F���

!����

�
�

2
%�-%�#��
����	$�������++��	�������	�(��������
���
�������������

����
���������)��������U8V�

�

>�����*����v�
����@������)���8����
��$@�>��
��$��8����
��$��	�����@�����������
��

�)���y����	�����%�����������@������
��y��������	��������������������)���������/�����4

��@�����/����
�������@���������	�����������
��$��)������
��$��	���������/���
������
4

��� ���
����� ���������@� �� ��� �	�� �
����	�� ���� ���� >����@� 8����� � 8����� ����	��/�� ������

����	��
���%�

�

)�#��������

'�#�
�$
����������	��(��
�������
�����
���
���@���/�����	����
�������������4

��/�
������	������
�����$�
�����
��/�������������������	��
���(��%����
�������.���4

���
����������������������	���	������	�(���������/������)������������/"��)�)�4

�����/� �������
��%� ��
��)���� ��*��� �������
�� �� ������	�� ������(��� ����
�� ����@�

�����������������"���
��$�����@��
������
������������
�
�����/A����%�)%�>��@��)�)�4

��������������
���������
��������������4
��	$�(����
�����	��������"�������*����������4

����������
����
���$���#���
���������%�'��������	����$�����������	�������
������4

�	��	�(	�
���
���)����	�������
�����������
�	������$��9&���x�
���������������8����4


���������@�+@-����x�
����	�������������#���
���������"%�'������

��)�������������4

��@�����
�������������������������
����	�(�������
�����	��������������$�����������$�


��������+4$�*������$�)������������������������
�@���)�������������	��)����������@��	4


����)��
���������������"��������/�
�%�'�*�	����

�������
������������������)�4

�	�� ������� ���.������
��� ����������$� �������	� ��� 
������������ ������� �	�(��� ���

���������� ��
��������8������>����@�#���
�$�����"@������������
��������8������;�4

���"@� �	
���� ����� �#���
�$� ����@� �
���� ���� >����� � 8����"%� K�� 

��)������ ��������

)���.(������� �	�(��� �� ����	�� ��$����%� 8��)� ���.������
��� ��������� ��������



���������	

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

�+1<

�.�������	������/�
����������������@������
���������
�	������$���
�����������4

��@�����$���������$������������	��)����%��

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

���.������
��������������%����
����	�������������������������������
���	�����

���
����	����$���������>������8����@�#����
������;������
�����������%�������
���
���

��������� �������� 
��)�	�� ������
�� �	�	� >��
����@� 8����
����@� 8����
����� �
����	��

��$����@� ;������
����� � #����
����� ������@� :������
��4#�
�$
����� � B��������
��4

#�
�$
�������$����%�8���������.������
����)..����(�(���������	�� �����@��������/4

A��
������
��
��������$�)..����(�(����������������
���������.������
�����4

������@��	�������)�����
�$
������	�(�%�

>�����������@����������)(���	�����
���
���
����	��������������	�(�������	��

�������	���	�������	����)�
�������������/��)�)������/��������
����
��������4

�	����������
��%�K���.��)������������
��$
��������������
��*������/A���
��)
�����

�)����(����������������/A�
���
������
��)	�������%�

 ;< =>�?<2@1#2A1B�

+%� "�$�&GDHC� ;!� 8
�������� �� �%� 3y�y��
��@� B%� ����)����@� �%� B��$����� ��� 3������
�����

�����	
���������������	�(����o !_D"������	%�'���/
|�B��
@�+&=6%�8%�,1x=6%�

,%� #$$(F'&()�$$KR������������������	����	��������������	����)�2�

%�B%|�S����@�+&&9%�,,6�
%��

1%� "G&O�?!� !�2	�	����
�	����)�8882��
����)����	��
��������%�8%�3���%�B%���%|�J�)4���;S�8882@�

+&-&%��%�ff%�8%�-<&x&,�%�

-%� #,%C&�~E�$()� o!� #!� 2	�	� ���
�	�� ��)� ;�����$)*���� �� w%� ;%� ;�)���������%� 3���|� J�)4����

;S�;�882@�+&<,%�-=,�
%�

�%� QC&V�,GH()�� L!� Q!� 3������ ��
�$
����� �	�(�� �� ���	�� �
������ ;�����
��� ��)������ m��

S%�B%�B����������|�������.%�)
%������)%����%�����%�3���@�+&=�%�,9�
%�

<%� >�V�$UGG)�@!�L!�2	�	�#�
�$
���������������)������"����%�S%�#��������%�B%|����������A%�����4


��@�+&9+%�+<=�
%�

=%� >C3'G)� W!� Q!� � 3������
���� ��������
���� �
����	�� ����	
���	�� �	�� ;������
����� ������

#�
�$
������������H%�B%�#����@�;%�#%�t
������������'����
	�������%�+&9,%�>%�,,@��	�%�+%�8%�+-�x+�,%�

9%� <)�$()�+!�;!�2	�	�#�
�$
������������'%��%�J�����@�I%�'%�#�������%�;
�������|�J�)4���;I>t@�,669%�+&6�
%�

&%� Q�R&��!�B���)	�����(�	���������
��$�

���������K%�B�$�@�K%���
�@�2%�w�����%�B%|�J�)4

�����
��%���%@�+&�<%�1�,�
%�

+6%�;&�)%'$�<!�M!�2�����)
������������/��	����J%��%�����)�%�B%|��A%�����4
��@�+&<<%�1=��
%�

++%�;3(~'$DH'R�L!�#!�3���������S%�;%������
�$%�B%|�J�)4���BIt@�+&=6%�1<=�
%�

+,%�{H()3G)� +!� L!� �������
�$� ����)� 

��)������ ������($� ������	�� �	�� �� '%� S%� 5������@��

w%�I%�J�/���@�;%�S%�#�
����������3��%�����%�+&9+%�>%�,%�8%�=9x+6+%�

+1%�ADF�&,GH()�#!�>!�S������	�������
	�����)��

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

;%�#%�t
������������'�
��%�:���
���%�����%�(�����%�B��������@�+&&9%���,%�8%��1x�9%�

+-%�ADF�&,GH()� #!� >!� ������(������ �������
��� ����	� bF[ MFG� �F[ MFG� ]DGQ ]FG� ��Dc%"� ���

;%�#%�t
������������8�����������
�
����������	
���	���	���������	����
��
���)���
���
�������$����

#�
�$
���������%�B��������|�:S��2;S@�+&&9%�8%�&=x+�,%�

/YZY/Y[�Y-�

+%� NECE�EGcF�L%@� LDQDPOQOM�r%@�r cXD MO\D� ?%� a G[E!D[ cD� }a`G[E!D[ ]G~%�.�������	������ �� ������������

\
��	�
�����������x�����d�Y�����%�o MC FG@�r C[ G�LF_M%@�+&=6@�QQ%�,1x=6%�

,%� �

�������

��� �������� �����������	� �� ���� ��
��
�
���^
��	� ����/������ }aF!!D� nEP� ]D[DMOYFE�O^� ^ GX��

O^�bFGG DC�]OC[ CEC[DM�eD[E�G~%�rOG]Oe@�TDFcD�LF_M%@�+&&9%�,,6�Q%��

1%� NE�Y�?%�a%�/��������
��	�����---/�����������^
��	�����
�}W�EGXeD[E��^ GXEG�O^�[XE��aab�DCP�[XE�{O C[�

G[D[EG~%�rOG]Oe��?EC CY�DP@�fnP4\O�jT�aaab@�+&-&%�LD�[�ff@�QQ%�-<&x&,�%�

-%� j_PF�DcX!DCO\�fF%�j!�/��������
��	������\������\	�
��}W�EGXeD[E��^ GXEG�O^�jnE�_D {DC~%�NDcF@�fnP4

\O�jT�jnaab@�+&<,%�-=,�Q%�

�%� rF�nD_EcO\D�T%�r%�.������������������������������
����	����������	�����������	����������}N OMOY`�

O^�0DGQ DC�\ !_D� C�CEe�]OCP [ OCG�O^�j�DcF!�eD[E��_DG CG%�j_G[�D][�O^�P GG%�]DCP%�_ OM%�G] %~%�NDcF@�+&=�%�,9�Q%�

<%� hDnDC]XEE\�d%�T%�/����0�����������������x�����������^d�}0DGQ DC�^ GXEG��PE[E�! CDC["~%�rOG]Oe@�?EY4

cD D� �Q GX]XE\D D�Q�O!`GXMECCOG[m�LF_M%@�+&9+%�+<=�Q%�

=%� hFM E\� �%� r%� �G[D�_EcO\� j%� h%� N OMOY ]XEGcD D� cXD�Dc[E� G[ cD� OGCO\C`cX� Q�O!`GMO\`cX� �`_� jY�D4

cXDCGcOYO�nDM \D�hDGQ  GcOYO�!O� D�}N OMOY ]DM�]XD�D][E� G[ ]G�O^�[XE�_DG ]�]O!!E�] DM�^ GXEG�O^�jY�DcXDC�YFM^�

O^�[XE�0DGQ DC�aED~%�����������	��������@�+&9,@�\OM%�,,@� GG%�+@�QQ%�+-�x+�,%�



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

� +1=

9%� f\DCO\� o%� L%@� hO!D�O\D� �%� o%�/���� 0����������������� }0DGQ DC� ^ GXEG~%� jG[�DcXDC@� fnP4\O� j�l�@�

,669%�&6�Q%�

&%� rD �� d%@� ? CGM � d%@� fFn CYE�� b%�������� �� ���
������ \�������	������ ������������ }rE[XOPG� DCP� Q� C] QMEG��

O^�nOOMOY ]DM�G`G[E!D[ ]G~%�rOG]Oe@�fnP4\O� COG[�%�M [%@�+&�<%�1�,�Q%�

+6%�L�D\P C� f%� W%�/����������� ��� �\��	�
���� ���� }�F PEM CEG� OC� ^ GX� EqD! CD[ OC~%� rOG]Oe@� L GX]XE\D D�

Q�O!`GXMECCOG[m�LF_M%@�+&<<%�1=��Q%�

++%�LMOcX CGc  �T%�j%�.����������}N O!E[�`~%�rOG]Oe@�fnP4\O�r��@�+&=6%�1<=�Q%�

+,%�fDcO\ME\�o%�T%@�fn F!O\�fF%��%@�hDGm DCO\�j%�T%�WECE[ ]XEGc  �!E[OP� GGMEPO\DC  D�QOQFM D[G  �cD�QO\`cX�

�`_�}LXECE[ ]�!E[XOP�O^�G[FP` CY�O^�]D�Q�QOQFMD[ OCG~%�.�������	������
����@�+&9+@�\OM%�,@�QQ%�=9x+6+%�

+1%��G[D�_EcO\�j%�h%�TEcO[O�`E�\OQ�OG`�!E[OP c � GGMEPO\DC  D�QOQFM D[G OCCO �G[�Fc[F�`��`_�}aO!E�ZFEG4

[ OCG�OC�[XE�!E[XOPG�O^�G[FP` CY�[XE�^ GX�QOQFMD[ OC�G[�F][F�E~%�����
���i������
������
���	
�������
���@�+&&9@�

CO%�,@�QQ%��1x�9%�

+-%��G[D�_EcO\�j%�h%�LOQFM D[G OCCD D� n!EC]X \OG[m�\O_M`�bF[ MFG��F[ MFG�]DGQ ]FG���Dc%"�}LOQFMD[ OC�\D� 4

D_ M [`�O^�\O_MD�bF[ MFG��F[ MFG�]DGQ ]FG~%�-������

����������
��������������	���������������	���������������a

��
����������
��0����������������%�rDcXD]XcDMD@�kTlG�bjT@�+&&9@�QQ%�&=x+�,%�

�

8��������
����������)��(/�+-%6<%,6+1�

�

�

�

4567�8�94:�7;���7��<�

���'�����#���#'�����f' ����#�J�=�
��<�;M�T;<�T	��;�����	7��8�9�:�;<�_	��;��a
;��	 ��9�;���;<�9�	 ���:��9�	 B�����	 ��;;�T;<�T	 �<���A��	 ���<N	 ��_�:<�8��		
�a�	7��8`	���<N	M����;;���	P��`	8�7��������T	�_���8�9���	x/,-'@.p3oftr4-(+`'*`	

SIFB@KEaCD� ,>DB@KEa� 2BiKEaCDANO� =� |.-'aD-/E(-1	 #1/,(,*,.	 32	 R(3+3&()-+	 "./3*')./		
32	H-&./,-1	$)(.1,(2()	D.1,.'	32	"*//(-1	 )-?.45	32	$)(.1)./N	�-p0-)0p-+-�	H3),3'	32	R(3a
+3&()-+	$)(.1)./N	S'32.//3'�	D0(.2	32	,0.	y-@3'-,3'5	32	#)0,053+3&5�	x/,-'@.p3oftr4-(+`'*`	

r&��'�#'��]l'�'��\h']')%���#�'�=�
��<�;M�T;<�T	 ��;�����	 7��8�9�:�;<�_	 ��a
;��;��	��9�;���;<�9�	���:��9�	B�����	��;;�T;<�T	�<���A��	���<N	��_�:<�8��	;���G�T	
8�7�����	8�7��������	�_���8�9���	x/,-'@.p3oftr4-(+`'*`		

o^@aOBEDB�S`IOB>BF�UiOB`BG?A>CD>B�=�|.-'aD-/E(-1	#1/,(,*,.	32	R(3+3&()-+	"./3*')./	
32	 H-&./,-1�	 $)(.1,(2()	 D.1,.'	 32	 "*//(-1	  )-?.45	 32	 $)(.1)./N	 �-p0-)0p-+-N	 $.1(3'	
e3'p.'	32	,0.	y-@3'-,3'5	32	#)0,053+3&5�	x/,-'@.p3oftr4-(+`'*`		

f&��'��#� r�!�%��� 8'[�]�% '[���#�J� =� 
��<�;M�T;<�T	 ��;�����	 7��8�9�:�;<�_	
��;��;��	��9�;���;<�9�	���:��9�	B�����	��;;�T;<�T	�<���A��	���<N	��_�:<�8��	<���`	
7��8`	���<N	;���G�T	���:�LT	;�������<�	����j�T	���:�LT	;�������<	8�7��������	�_a
���8�9���	x/,?�-r4-(+`'*`		

2^@KB>CD�oAMBF?A>�PB_C`E?iB_A@CDANO�=�|.-'aD-/E(-1	#1/,(,*,.	32	R(3+3&()-+	"./3*')./	
32	 H-&./,-1	 $)(.1,(2()	 D.1,.'	 32	 "*//(-1	  )-?.45	 32	 $)(.1)./N	 �-p0-)0p-+-N	 D-1?(?-,.		
32	R(3+3&()-+	$)(.1)./�	$.1(3'	$)(.1,(/,	32	,0.	y-@3'-,3'5	32	#)0,053+3&5�	x/,?�-r4-(+`'*`		

�

�


