
�

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

� ��� !""#$%&'$&�( ')�)*")+"),%��

� ��� #!""-.%�./0"����1212"),%����������>1�

� 3/�%$(&�/&$&%4&-��1������������ �

{��5��`&('E+.4*� 3/�%$(&�*$$& �&-��9������������� �

8&('E+.4*'*�*(%*:08*%(�$.8� ;<=���>�21�

R��D��>:I�?�	�:��R�������	B���?:�

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

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

[����������������' ������������������������� �����	�������� ������� ������������������������� ������� ��
��������� ���������������������� �#�������
���������� � $�3���!���������������������������������� ������������������
�������������!�#����������������������'�������#������������� �����$�(:�������	�
����������������������������
���������!�#� ����� ��� ��������� #����#�
��������� �� ��)������� ��������� ���������� ������#� ����� �������� ������ � ���
�������������� � ���������$�%������������������!������������)��������������� �� �����������������������������
�������������	�������������������������������������������������!�#��������������������$�(:�������	�
���������&�
���'����&�������������������������!�#���#��������'�������������'�����������'��� ��'��'���������$�4����������	�

�������������'������'��������������������������������� ����������������������������������;��������������

��������	��������������<	����������!������������������#���������
���������;���������������� 	����������������
����������<	���������������#������������;����������	��������������������������������<$�%����������!�� �������������
!�#�������������������������'��'������������������������	��'��������������������' ��������� ������������
�������������������� �����������������������$�3�����)���������� &��	�
����������������������������!�#���������
�������������	�����������������'��'����������������������'��� 	����������������� �����������	�
������� ����
��� � ��� ��� ��!�����������)$�[����������� ���������� ������ �����	� ��'����� �������!�&����� �������������� ������
������&������ ����$�(���� � ��� ����������������)���&����!������������	�������������������������������������
���������� ���������!������������	�
����������� ����������������������� 
��������	�������)�� ���������
������)�����	���������������������'����������������	������������ ��'���&����� �����������	���
����� ��'������
��������������!�#$�+����'�����������	�
����������������� ���������� ������ ���������������������������� �����	�
������� ���������' ����#���������������������&��������������'��� $�3�����)���������������&�����������������
����'��'�����������;���������!��<������������������������������� ������� ���������� ���������������������� �
�����
������ � ��&�������#������� ���$�[������������������������������ ���������������������������� �����	�������������
��������[�r-67X������� � ����������� �����	�
����������� �������	������������'�����)����':��������������� �
����� ���������$�4������������������������!��!�#	������'�������������� � �����)������	��!���������������������$�

��������	���
���'�������'�����	���������������!�������������	����������!��$�

������

4������ NSO	��� ���� ���������em� ;����$�O21N8N4N3V� N6-
1JVVNKJ64J<� ?� ������� ����:&�����#� ���������� ��� ������
����	� 
�� ���� ������ ���������!��&� ���'���� �� ����
����	� ���� ����'��� ��� ���	�
�� ���� �� �&���$�Z�� �����
��������)������#�������;����$�/6KN6JJ2J;�RL71J:<�����
' ���	� �'��'���� ��� �������� ���� ������� ��� ������$�
%�������� ������ '������ ���#�� �����&��� �����������
� �� ��� ���������� ������ �������� $� /��	� ������� ���
������ �:������� �������!��� ���� ��	� 
�� ����������!���
���������� Q�1�3�������� /������ ���� �� ����� ����
���G������ ����������������'���������'&�)��������
��������� ������������������������������)�����������$�
���'���������� 	�
���� ���������������)������
�
�����������!��������#�'�����	������������������$�

����������� �����������������������������������
������� ����� ������	� ������������������� �� ���' ����
�����;����$�>313�@N6N6K<$�%����������������!��������
������  � '�������?� �������� ��� ������������ � ���)�
������� �����	�
���������������&&����$�/���)�' ������
����	������������������������ ����' ����� 	��������
!�� ������ ���� � �����)����� ������
�� ���� ���� ���
������&���������������������$�

1������ �������������� �� ����� ��� �������������
�������� ������ � ����$� H���&� !����� ����� � �� ������

�)�������������:��� ���)�������	�
�����' ��&��������
���$�1������������������������������?�!�������������
������ 	����������!������!��!�����)�������������	�
�������������� �� ��
�$�%�)�	� ��������� ������ � ����
�������������������  ���� � ������������������� ��� �
��������:��� �������'��'�����������$�/���������������
��&��� �������� ���!��!�#� NIIO$� (������	� ����� ���!��
������ ������� �����' &��� ���������� ����������#�
��� �� ������	���������	� �� � ������������������
������������NI�O$�

(��)�&������������������������������������
�����������	�������)������� &��#��������������������
���	� ���������� ����� ������ �����'�� ��� � � �������
������  ������ �������������� ���� ��' ���� ��������
��������� ����� �����	� '�� ��� �� ����� ����)�������
������������)��!�����������$�

"#$%��� &��	�&'���(� +� ��' ����� ������� ���������
��������$�

)��&���� &��	�&'���(� +� ������ ��� �������� ���
����������������������'������������'���������
��� ��������� � ��������������)�������  ��������!��
������������$�

*������#����+������'���������������� �����
����������������������� �'��'����������� ;����������
!��<� ��� ��������� ���������������� ���� ������ � �����
������ ���������������������� �#�������
���������� � $�



�

;+/*%'%*'�C.)/'*(�.D�5'D./8*�%.'�7&$�'.(.0E��������4.(�����'.�������

3��� ����������� ���������#� ���� ��������� ����� ��-
������ ,��&���(� &��	�&'���(p� ���������� ��� ��� ������
�������� ��������� ����� �����A� ������� ������ ����
' ����#� ��������� ��� ��������&� ����������� ��'��� 	�

������������ ����������������������������� ������
���!�������!��������������� �������������	� ������)�
���������� ���������$�

�����������,���������������,	
������&��	�&'��-

�(� +� �������������� �����	� ������������ ��� ����������
��� ��� ����������������������� ����� �����	� �������
� ������ #����#� ���' ����#� ��������� ��� ��������&�
�������������'��� 	�
����������&�������������)�����	�
���:�����������������&��������	������������������������
�	�
����'���������������� �������������	�������
��
������'���������)������������ ���������$�

)����� ��� ,�� .���
� ��,	
������ &��	�&'���(�
������������� 	�
�������'��������������������������
������������� ������� ���������� ����������������������
� �#�������
���������� � 	������������������������
� �[�r-67X���)����������	������������'�����)���
�':���� �����������  � ����� � ��������$� 1������� �� �
���������!������������������ ������ ���� ���������
���������� ���� 
�� ������� ���� ���� ������ ����)�
�����	���������� �����������'����������������	����
�������� ���� � �'���&����� � ����������	� ��
�� ��� ��
'������ ������ ��������!�#$�H���!�������������������
����� �� ����������� ��� ������ ������� �����	� �� �������
������� ��������� ������ M	K��$� [��'������ �������
����������������� ������������ $�

�
�����	�
�����	��������
�������
���$�%�����
��������������������!�#��0�����������	����!��� ����
��	��� �����������������)�	��� �����������������)�����
���������
����������'�������NDO$�

]���������� ���������!��� �����&�� �������&� �������
���	��'�������������	�����������������	�����)�������
�����������&$� G�)��� � ���� ��������� ������� ��������
�������A�������������
����������������	�
�������
)���� #�� �������� ������ $�Z���������� ���� ���� � ������
�) ���� ����� ��� ������ ������� ��������!�#$� [�������
���:����������	�
��'���������������������������������
�������&���������)����' �������;�����)��<��������
����������&�#���������������A���������&�������&����
����������A����'������������'���������������� ������
� ��������������������'��� �N�O$�

[�� ������ � ���� ����������� �������	� ���� ��������
' � &��������� ����	������������ ����������!�#�����
���) &��� ����������������� �NDO$�+�'����!�	������'��
������&������������� ���������������������������
�����������
�������������)�������)���	��'�������
��&���������������'�����	�
�����������������':�����$�
1������������������ �����)����������������!�#����
����
�������������$�4�������	�����������&������������
��������	�[�r-67X����[�r-jWpj������������!���� &���
������������ ���������������������������� �����	����
&��������!�&������' ���������������������#�����$�

1����������!��� �������� ������� �����)�������
�� �������������!��� ������������������
��������$�4��
�� ������&����� ����� 
������ ���:������ ����������
����	��� ������������ �#������$�H������������������
�� � ������ � ������� �':������  � �������� ��� ��������� #��
��������#�������������	� �����'��������� NJO$�Z��������
��������&����� ������������������ ����������������
�':�����	������������������'�������������	���������������

��$� %������� ���������� �������� ���������!�#� ���
��������� 
��������� �� ��)������� ��������� ����������
������#�������������������� ������������������ � ����
�����$�3��������������)��������������� �� ��������
���������������������������������	����������������
��������������������������������������������$�

c����������������������!�#����!&&��������������
����	� �������&�� �������� ���������� ����� ��� ���!�� �
���������� �������� �� �����&������ ����������� �'��'�
���������������	�������&������� �
����������':�����	���
����������� �������� ����� &����$� ����������� �������
'�� ���������������������������	���'���������������
����$�H��������������!�#	�����������������!�	���&���
������������0���������)�������������������������
����)����������� � ���� #�� ������ A� ������ ���� ���������
��� ����������A���)������� �'��'������ ���' ���� ����
��� ����A������� �������� ���� � ������ �� ������� NIO$�
[����������:�������������������������������������� �
������ �!�#� ������A� ��������� �� ������ �� �����&�

�������&����������A��'��� �����':����������������
� ������������������������$�

)����	�� ���������� eb� ;����$�O7794N31N96� IPVJ7<�?� !��
��'������!������������	�������&������� ������������
��� ������������������  ���������'���������� NICO$�
%������� ��������� �� �����#� ���!������� ������ ��
���������� ��'��� �� �������!��$� /�������� ��'���?� !��
��� ���� ��'��� ���������	� ���� ��) ��� ' �� ������&�
�������!�#0�

� ( )	 I	[M N [ 6� � 	� ;I<�

��0� N[�?� [��� �������	�
�� �������� ��� ������������'��
���A�6�?�����������������������'�� �M$�

/������!��� �� ������ ��'����	� ���� ������� ������
����������'�� � M	�
�����' ��&����������$�/������!���
����)� ����  ��������� ������������� ^mn� ;����$� 5236-
7341N96�mn<$�

"�'�������������������'����������!��0�

� ( )	 I	N5 1 N :� � 	� ;�<�

��0� 1N�?� N��� ��'��� �������!�#A� :�?� ��������� ����������
�������!��$�

�������� ���)�� ��� ���!��������� ������� ������
���:������������&�##�������������&�?�������&	��� ��'�
���&&��� ��� ����������� ���)�	� 
�� ���� ���  ��� 	�
���� �� ��������� ;����� ������	� !�� ��������� ���!��
�������� ������<	� 
�'� ��������� ���)� 	� ���� ����
������ ��� $�

�
� � � � � �

� � � � � �

cW7u � | � 5Utt � | 5Utt �

$C 1 Z 1 C 1

� � �

� :
�� ;C<�

3����������������� 
������������������� &���
��� ��������� ��������� ����������#� �������� ��� ������
��������� op75Utt� ��� op7cW7u	� ���	� �������	� �������
&���������� �������������'�����������	�������
������������������� 0�
� � �RPBB C Z @N6RPBB� ; A� ;S<�

� � �U968 C Z @N6U968� ; $� ;D<�

H�������� � � ���!������������� ����������  ���
���!��!�#	� ���� ���������&��� �'��)������ �������� ���
�����������$�%�����!�������������������'���������
� �� ������ ���� � ���������� ���!������������	� ����
'�)���������������	�
�'���������� ��������������
'��������� 
������$�



�

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

Q����� �������� ���������� ����� ������ ���!�����
��� ������ �����&��� em5	� 5T^o	� etVpWVp	� etVpWVp^pj	�
etVpWVp`9.Vpj� NIDO$� >����������� ��� ��!��������� ����
����������)����������� ����������� �� ��&�����'���
������'�� �����	���������������&��������� �����!��
������ �����	� �������� ������� !�� �������� ������
������ ����������!��������� ����������'�� ������
������� � ��������?����������$�

1������� em5�?� !�� ������ ��������� ��������
��� � ����!������������	���'����������������������
�������������0�
@������� ����� ������ �� ���!�� � � ����� ������ ������
������������'����	�

@��� ��������?���' ��������������������������&������
������&$�

[���������!������������ �����	�
�������!������� �
� ���������������������������������������������'���
����$�

1�������5T^o	������em5	���������������������������
�� ���� �� ���� ������ ���������� ��'����� ����������
��� ���� 	� �������� &�� ��� � ����� ������ 5~_$� "�
���� ��'������������������������������'�� ��������
���� ������ ��� ^mn�  � ���!�������	� ������������ ��� �� ��$�
������ ������)����� ������� ��'�� � ����� �����������
������ ���� �������� ���������� ������� ���� ������
��� ����� ������ �������#� ��� �� �$�[��������� �����
��� �5T^o	������em5	���'������������������)��������
������'����������������!����������������������	�����
�����������������)�������������������������'����$�

[������������������
���������������� &�����
���������� 1������	� �������������� +$�1��������� ���
+$�Q��������$� [�� ������ � ����em5� ��� 5T^o	� ����  � ����
����� ��������������� ������������#������������������
���� ������� ���������&� ������������� ���������
��������������� ������������������)� ����������
'�����������������!������������������������� � �
���!������������$�4��������������������������������
�) �	�
����
����'�������������H���������������������	�
�����������������������������':�����Z������'�� �H��������
�&������������� �;����������	���
��H��������������'��
�������������	������HZ����������������)<$�H������!��
�������������������� �etVpWVp���etVpWVp^pj����etVp�
WVp`9.Vpj$�

(�� ��������&� ����� � 1������� ������ &��� ��� ��
���!������������$�%��������������� ������'������
�����)�����������������������'������;����'�������
����'���<	���� �����!������������������' �������
��������������	�������������'����������&������� �
������ ��������!����� ���������  � ��������� ���$�%��
�������������������1������	����������'���������
��!����� '��� ����$� 1������� ���� ���� � ����� ����
��������'������������'�!���������!��$�

1�������1��������������� �� �����!�����������$�
[�������� ����!��������� ����������������	����������
'�������	�
���������&�������'�����<I$�[������ ����
� ����!����'���<I��������� ������������� � �������
������������� ��'����	� �� ���� ���� ������ ��'��� <�	�
���	� ��������	� �������� ������ ���� ��� � � ������
���������'�����<C	�����������	�����������)����������[�
��������������������)��<[$�

H������ekg�?�!���������������!�����������	����
��)��� ������� ������ ����������� �������� ��� �������
����������$�"�'���������������)�����������������

&����� ��� ���������  ������ ��������� �������������
���������������S�;CN���W�;CN<<$�1����� ����������)���?�
��������!���������������������;������'��<����������#�
���������;���������<$���' �����ekg���������������
������ ���'����� ������������������� ��� ���������� ���
��$� Q&�� �������� ������ ������������ ������� ekg�
EcWiipup7j-VE� ��� EaVWipu-V6YWV�cE	�  �������&&�� ������
c{Ww� x� _pU$� (����� ������ cWiipup7j-V� ��� aVWipu-V6YWV�c�
�������� ����������������������	�������������������
'�����������!��!�#	�����)�	���'����� ������������������
�������������������������� �� ������������������
����������)�������'�����������������������$�

���'�������������
������������������ ������'��
������������������ ���������������������������' ���
����������ekg�������$���� �����������)���������
�����������)��!������������NMO	�NRO	�NIBO$�

�� �!"�#�$�%&�!'%(�))*��#�+,�

&-.&/&0�))*�

1������� �������������� ��'������ �� ����������
��� ���&��� ���������� ��������#� �������!�#	� 
�� ����
���� � ' � ���� ���������� ������� ��:������ 0�¦� L	� ���
L� �Z	�Z�����������&�������#������ �����;���������<��'��
�����&����������������������0� �C	�C�?���'��������
��� ;��������<	� ��� ��������&� ���� �����'���������
������� ���������� ������#� L$�F��������� �������� ��
���������������'��������	�
��#����)�������������
� � �	L 8 0 < =� � 	� ;M<�

��0�8;0���<�+������������� ��!��	��'������������������
��������� ���������A���?�������������������!��#�� ��!�#A�
t�?� �����	� ���	� �������	� �����) &��� �� �����)���	�
��������������������������!��$�

����������' ����������������������������������
�'���� L� ������� &��� �����������#�� ��!�#�e;L�� �<$�
"��������������������$�Z����������������������!���
���� �����������������$� (���&&�� ���� � � ��!��� 8� ��
e	� ��)��� ������� ������ ������	� �� ���� ��������� ����
�����������������������������$�Z�����������'����� ��
�� �����)���	������������������������������������L$�

[����� ��S���� �
����	���$�[�� ��������� ������
����������� ��������'������������!�&����������������
��� ������������&������ ����	�������0�
@���� ���� ���� ��?� ���� ���!�� ������ ���� ����� ���� ���
��)������� ����� ���� #��  � ������� � ���� � ���#���� �
���A�

@����?����'�)�������!����������� ����A�
@�����?���������� ���������������������� ���A�
@� ����������������������������!�#�� ��������������������
��� ������ ������&� ����� ����$� G��� ����� ���� ���
���������������� �����	� �����������)���������� ���0�
���� �������	������������� ��������#���������������
��� ����A�

@� ���� � ���������	� ����������� ��� ����� ��������� ��� � ���
�������������������������� �������� ��A�

@��� ��	�������������������� �����������	���� 	����!�������
' �����A�

@� �������!�������� �����$�

[�'��� ���������� ����� ������������ ������� �����
������0�
@� �����?���:������� �����;�����<	�
@�������;��������<	�
@���������;��������<	�
@�ai6z-^9t-�;�����<�?��������!�����gWhhi-eam	�



�

;+/*%'%*'�C.)/'*(�.D�5'D./8*�%.'�7&$�'.(.0E��������4.(�����'.�����	�

@��!�����;!��������<�?��������!�������gWhhi-eam	�
@�����������������;���	����������<$�

F���� ���  ���� �R�������� ���� ��������	� 
�� �����
�������� �� �����#� ����� ���!�#� ���� CB������ �����$�
3��������� ������' ����������������0�
@� �� � ���������������������A�
@�����������������������������A�
@��������������������������!����� A�
@����������������������������$�

3�������������������'�������������������� ���
������������0�
@� ������������������������ ������?�������� � �����'��#�
��������A�

@���' �������'��� �?�������� � ������������������!�A�
@����� �����������ai6z-^9t-�?����������'����������� ��
��������� ������ ����$�

������"� ��
	���
� ��� 	���
���$�3��� ��������
��!�#�����������I� ��������� u6zYW-�YV6�����������$�[��
��$�I������������� ����������������#����������!�#$�

�
����������"
�!����h	�	5�����������	�"����

"���'�������������� ����[�r-67X����[�r-jWpj����
����������������$���������	��� ���������������
� � ���������� ���������� ��� ��������&� ����� � Ti.Ww� ���
�������� �������$� Q�������� �������� ��)�� ' ��
���������������' �������������� ����������!�#$�4������
����&�� ������� � �����!�&� �� ���������� ��������� ����
��������������[��� #��������� ������������������
� ������ ���������� ����������������;��'������������
'��� ����#� ���������!�#<$�3�����������'��� ����� �����
� ������ ��� ��������&� �����&������ �������� H�����
G��������!�� ����'�� ����'�;��$��<$�

�
��������i������!�����!���!�������	��

%��������� ���������� ����������?� S$� 3���� ������
� �����������[�r-67X�;��$�C<$�������������������������
I����$� 4�� �����!��� ���� ���� � ������� �!���� ����	� ����
�����	� ��)��� ��'���	� 
�� �����  ����&&��� �������
�� �	� ��� � ��)��� ���'�� ���������!�&� �� ������
�����������������)����������$�4������������������

� ���������'�����������	������� �����������������!�#�
' � �����������������������������������������;�����
�����	� ���� �������� ���������� ���������!�#<	� �� ������
���� ��)����� ���� \��������� �������� &��� ����� ����
������������� !��������� ����$����������� NRO	� ��������
[�r-67X������������������������������������ �����'����
�������������� ������������� �$�(�����������	�
�'������
'��������������������������� �������'�������������
��&��������&	���)������ ���� �������������'����!��
�� �$�1���������������'����	���������	����'������
��������������&�>������	���)������������ )���������
��)�����������	�����' � ���� )��'������������������
����������������������������������������� �����$�

�
�����$����"
�!�����	�#��������	���
�	�"�������\�;*'(0�

+�� ������ o-jWpjX� ��������� ��� ��$�S$� 3��� �'���
��������������#����� �'��� ���)����������� ���
��� ��!�&��'��� ������������������$�������������������
�'��� � ����&�� ������� ���������!�#$� /�'��� ���� �����
���	������������'�����)����':��������������� ������ �
��������$�4�������������������'��� ����� ����������
� � ���������!�&$� %��������� ���������� �� ������ [�?�
������� �� ��������� �'���� ��� ��������� ��)���� ����
���������[$�

�
�����3����"
�!�����	�#��������	���
�	�"�������\�;*?/8?�

%�)�	� ��� ������ ���������� ����������� ��������$�
Q���' ������������������������!�#$�

[���� � ��
	��� �
��!� 
� ���	�
��� ������� ����
����� &������������� ������������	�������������
� 
����	�
��������&������� �����������������������
������ ������������� ����)��� ���� #�� �����)����$� %����
��&����'�������������������� ������	�
����&������
���������������$�/����������������&��������������
������������������	���������������� �������������
����)��$� 4� ������� ���������� ��������� �����������
������ ���������������������������������������������
���������	� ���������������������)������������������� �
� ������� ������� �� ������� ��������� ��� ���)����
��:�����$������������������	���������������� ����
�������������)��	����������������������������������



�

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

��	��������������� � �����������������������������'�
��'������ �������!�#$�[����������:������ ��� ���������&�
�����������������������������������)���������������
���A� ����)������ �'�)������ ������� � ���� ������� �����
������A� ���������� �����������#� ��� �������#� ����)��
����� ������ ��� ����� ������� ����A� ��)������� �'�
��'������ ������ ������� ����$� �������� ��������
������������������������� ���������������������A�� �
)������������ ���������������������A���'����������
���������#��������������������������'��'�������:��
�����������������������$�[����������:���������������
����&	�������!��&�����'�)����������!���� ����� ���
������'�������&���� ���������������������������
�&���������$�

+�� ��������'���>H�������� ���������������$�D$�

�
�����I����"
�!�����	�#����jk�����	���
�

[��������������������������;dUff9�4�r-67X<�?�����
���� �������������� ����������!�&���������'�����
������� ����	� 
�� ��������� ��������� ��������
�':���� ��� ��)��� ���������$� %����	� ��������� �������
������� � ������� ��������� �'���&������� ��� ��
���	�������)������������������������������������������$�
%�����!����	���)������ ���������������������':���
���	���������������!���������������������$�4���'�$�I�
������ �4�r-67X����������!�&���S����������$�

l�#������m�����	������	��

L� m7j-�� ci6XX�� _Whp7�
�I� �$RMCBID� I$BJBBRBI� ��$�SJJII�
�� IJ$J�JSM�� I$MI��MR�� ��$SMRBSK�
C� �D$JMMJSS� B$RDJ��CR� II$JMKSDS�
S� II$CSMCRS� I$BMRSSSB�� S$KMBCJ��

[��'�)����������� �������NIIO0�I�I�I�I�I�I�I�I�S�S�
S�S�S�S�S�S���������������C�C�C�C�C�C�C$�

1����������� �	�
���������&����'����&�����������
���������������!�#� �� #��������'������������ �'�������
�����'��� ��'��'���������$�%�����!����	���������

���'������'��������������������������������� ������
����������������������������;��������������
����
�����	� ����� �� ������<	� ���������!��� ���������� �����#�
����� ��� 
��������� ;�������� �������� 	� ��������
��� ��������� ����<	� �������� ������#� ����������� ;������
�����	��������������������������������<$�%�����������
!�� ������������!�#�������������������������'��'����
��� ����� ������ �������	� �'����� �������� �������
' ��������� �������������������������������� �
�����������������������$���������������������)�����
����� &��	� 
�� ����������� ������ ���������!�#� �����
�������� ���� ���������	� �������� ��� ���� �'��'������
����������������'��� 	����������������� ����������
��	�
������� ������ ���� �����!�����������)$�

P������
�S
����$�[�������� ���!������� ������
?������������������������	�
��*� �� ��������������
��������������)�����!������������������)��������
 �������'���������$�H���&������������!���������
�����	����������&�������'������������������������
���������������!�����������$�%����	���� &����':�����
������� ':����������������������������!�������������
���$�(����������� �����������
�������������������
�������$�Q ':������������������ 
�����������������
)���$��������������&����������������'���)���������
!��������� ������� ��� ���� � �������� ���� �� � ���
����� �������0�

� � �
� �

� � � �
RPBB C Z

<N81 C Z
RPBB C RPBB Z

�
� �

�
$� ;K<�

����������� ;<N81<�?� !�� ���� ������  ����������� �����
��:��� � ��)� ������ ���������� � � �������$� �����
�����������)������������ �������0�

��
�� � � I<N81 C Z� � 	���� � � � � � �RPBB C Z RPBB C RPBB Z� � � 	�;J<�

��'��������������������������)������������������A�

��
�� � � I<N81 C Z� � 	���� � � � � � �RPBB C Z RPBB C RPBB Z� � � 	�;R<�

��'������������������������)����������� A�

��
�� � � I<N81 C Z� " 	���� � � � � � �RPBB C Z RPBB C RPBB Z� " � 	� ;IB<�

��'�������������������������)����������� $�
+�� ���������������������� ����������������)�

���;��$�M������'�$��<$�

�
�����X����	
��
	������������5��	�����

l�#������n�	����	������������5��	�����

_`5� b`5� ��������� ������� ����������� ������
NIO� ¢%�������������:�£����¢q�����£� �B$BBKMR�CBJ�� �B$BRBRBRBR� �B$DCKIRBI� I��
N�O�� ¢q�����£����¢%�������������:�£� �B$BBKMR�CBJ� �B$BSDSDSDD� �B$DCKIRBI�� I��
NCO� ¢Q����£����¢+�����£� �B$BIDCJSMID� �B$IS�JDKIS�� �I$IMBKISC� ���
NSO�� ¢+�����£����¢Q����£� �B$BIDCJSMI� �B$I�DBBBBB� �I$IMBKISC� ���
NDO� ¢Q����£����¢q�����£� �B$BIDCJSMID� �B$IS�JDKIS� �B$JSSIDDJ�� ���
NMO�� ¢q�����£����¢Q����£� �B$BIDCJSMID� �B$BRBRBRBR� �B$JSSIDDJ� ���
NKO� ¢(�'��£����¢q�����£� �B$BBKMR�CBJ� �B$BM�DBBBB� �B$CMRCIJ�� I��
NJO� ¢q�����£����¢+�����£� �B$BBKMR�CBJ� �B$BSDSDSDD�� �B$CMRCIJ��� I��
NRO� ¢��� ��£����¢4������£� �B$BSMIDCJSM� �B$SMIDCJSM�� �I$JIJIJIJ� M��
NIBO� ¢4������£����¢��� ��£� �B$BSMIDCJSM� �B$IJIJIJIJ� �I$JIJIJIJ�� M��
NIIO� ¢4��������£����¢q�����£� �B$BIDCJSMID� �B$IIIIIIII�� �B$MDMDMDK� ���
NI�O� ¢q�����£����¢4��������£� �B$BIDCJSMID� �B$BRBRBRBR� �B$MDMDMDK�� ��



�

;+/*%'%*'�C.)/'*(�.D�5'D./8*�%.'�7&$�'.(.0E��������4.(�����'.�������

%�)�	� ������� C	� S	� R	� IB���)���� ���� ������ $�3����
��������� ������� � ���� ���� ������ ;��$�K<$� %�����
���������� �
�� ������ � �� ������ � ������� ������	�
���!���������������������� &�������������� �'��������
�'������	� �� �$�$� �� ,-.� op7p7h	� ��������� ���������	�
'��������������'�!�������'����������� $�[��������
� �������� � ���'��� ��������������	����������������
��������	�������������!������������	����������	����
������ �������������������� ���)����������!�#��������
���!��$�

�
�����J��o�4�����"������������������5��	�����

4������ ������ ��������������������)����	�����
�������� ���� �$�����!����������� NMO$� G������� ����
���?�!������!����)��������&	� �����&� ����� �����������
�:����&����� �����	� ��'��� ��������&� ���!���������
������	�����' ������������� ������������ �������0�
� � � � � � � � �$<J] C Z RPBB C Z RPBB C RPBB Z� � � � � � ;II<�

�����������?�!����������������������������) ���
���������������������������� �� �������������� �
�������� �������$�

� � �
� �
� � � �
R O E

M O E
S O S E

�
� �

�
$� ;I�<�

]�
	 ��
�#�� ��$�(����������������������� �
������ ���!������� �����$� 3��� ��������:��� � ��� ����
��&� ¢ 	 ; <£	� I	 	N NI O ;9: O N :� � ��������� ���������������
����� ���� 
�� ������	� 
�� ����'��)�&��� ����)������
���' ��� :O � ��� ���' �� I � I	 	 	 :O O O �> 	� ��'��� ����)�
�������� � I � I	 	 	 : :O O O O�> � $������� ����������#�����
� 
������������� &����������!�������������G ��
�'����2��'����$�1��������������� �� �������������
��)�����	���������� �����������'����������������A�
������!����	������������� ��'���&����� �����������	�
��
����� ��'��������������������!�#$�

3����������������'�� ����������������&���� �� �
��&� ���!��!�#� �� �����&� ��������&� ������� ������
������������� ���$�%�)�	���������!��!�#	�������������
) ��������������	�' � ������&�������������� 	��������
�� ���� ��� ' � ��� ����������� ������ � ����������� �
����� ���������R:N6$�

3������������!��#����'������������ ����������
���!�������������������������������������������	���
�� ���� #�� �������#$� ��
�� ��� �)��� ����������� �������
�����������!���������!��!��	����������) ��������
������
��������$� ]����������	���������������
����� �':��������)��' ��������&	���)������������ �
�	�������#���������)��0�
� � � � �AR M R N� 	� ;IS<�

��0� M�?� �� ��� ����������� �� �������#A� NA�?� A��� �������	�
�������� ��� ����#� �� �$������!����� �������0� ���
������� ��������� �� �� ������&�� � ��� �������� ����
�������������#����������0�

� � �
I

6

A

A

R M N
�

�  	� ;ID<�

���6�?��������������������� ��� ��$�1��!�������������	�
��������������':�������������	����������������������
����������� ������	� �����&��� '������������� �����
���$�Q� ���&��������)�����������'�����!�#	�������
� &����� ��
���� ������ ��� ���������� ��� ������������	�
��������������'����	���'������ �������������������
�����������������������������	����[�?�����������������$�

��������������������������������� ������� � ����!��
���������������������� &��������	�
��������������
���� ���'�������� ���� &����� ��� ������� ���������	� ��
#����� �� �	� �� !�� ��� ���)�� ����������� ������� ������ �
����$� %�����  � ������ ���������� �'������� ����������
������� ������ ����� ��)�� ' �� ��������� ������&	�

��������������!����������������������������� �
������ ������������?�!���)�� ����$�%�����!����	�������
������'������������ �'�����&�����&���������������� ���
�������������	� ��� ����'��������'����������������
�������������!������������������������' �����������
���������!��!��$�

]�� �������������������������� � � ���������������
!������������$�������&�����������������������
��� &��	�������'�����������������������������) �
&��������)��� ������������ ������	��������������������
��� �� ���'�����&� ��������!��&$� ��������� ��) �	� ���
�����������&�����������������'��������������������
��� � �����	� ����������� ��� �� ��� ������ ��'�����
��������������� ��� ���
�$�[����)��� ��������������
� � ���������'�������)����������� ����' �������
�������	���������etVpWVp����������������!�#$�4������
��������������������������������������� � $�
I$�4������� ���� ���� ���������������������� ��������

����� rp7
[R 49671� ���������������������������$���������

��� � ���������������&������ �������������������
���������������������;��������	�D��<	�����������
����������������'�� ����)������������	�������������
����������� ������$���������������� 0�����������
������ ������ � ���������#� �'������ � �������� �������&�
�����!���������������'����	�������������	��������
���������� �������$� 4��� ������0� ���� ��������� ����
������!��!�������)�����������������#	���������������
��� ����� ������ ������� ���'���� �'�� �����&������
������ �������� �������$� ]����� !&� ��� � ������&�����
�'���	� ���������������������������������$����
��� �����	� ������ ��������� �� ������� ������� ������ ��
�����&���������&��������������&$�

�$�(�)����� ����� � ����������#� �������� ��� ���������
����)����������������#$�4�����)��' �����������������
���� ������������)��#������ �$�q ��!������������
����������� ���������	� ��� ������	����:������ �� �����
����&���������������'�����������������������$�]����
����������� ��!����������������� �������������������
������� ����������������������#������������&����
����)������������	�������)�����������	�����'�����������
�������' ��� I[

:N6 :N6R R [� $����������������������� 0�����

���� ���� � ������ ��'������ ����� �� �������#�  � ��� ����
���!��!��$�%�����  � ����� ������ �������� ��������� ����
������� ������ ���� ��)��#� �����������#� !�� ���!�� ���
������������� ������ ���� $�"������������������������
� 	�����)��������������'������������������������	��������
��� &����������� ��������������������������������
���'��������������$�



�

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

C$�H�)��������������!�������������������������� �������
��� ������ ;������� ������ <$� 4�������� ������ ���� ����
������������ �������#	� ���������������������������
�������� ��� � ���� ���� �������� ������)����$� ������
��� ��)��� � ������)����� !��� ������� ��) �����$� Z��
����������������������	�������&������!��!�#	��������
�����'��������� &�����������	���)�#����'��������������
������#	�������) �������������'�����#��������$�3���
�����&���������������������������������������������
�������� ����������������������������)�����'��
��������������!��$�

P�S���^972'.(6'�������
��"$�Q����������'����
������������������������������	�������:��������!��!�&�
����������	�������)���������&�������������)�����	���'�
���?� ��� �������� ����	�
�'� ������������� ����������
��'���������������� �������������	���������������
'����������)����$�1���
������)�������?������'���
�	�
��������'���� �������������
$�

4������������!�����������'����� &��������������
�������������'�����	� ���������� ��� �����#� ���!��!��	�
�'��:�����������������������\��������������������
����� ����$� ��� ��������� ��������������� �������!���
�������� �������������� 
�����?����������������
�������������� �������������������!�#����������$�

��������������R������&�������������&	���
�����
��� ��� ��������� �� )������ ������ �������������$� ������
���������R������&�����������	���
������	��������'�� �
�':�����	����������� 	������������)� ����������������
��� ����$�

��������������RI��������������������������R�	���
��
������'�������������RI���������������'�����R���������
���$� �������������� RI��� ����������&	� ��
�� ���� ��'���
������������������������'��������������$�

[�������	�����������������;C<A�;S	�D<A�;J<����������
��� �� �������������� �� ;K<A� ;C	� J<A� ;R<A� ;S	� D	� M<A� ;J<��	� ���
������;C<�;C	�J<	�;S	�D<�;S	�D	�M<����;J<�;J<$�

%�������;C<A�;D<�����;C	�D<�����������	���������������
���� �������������� �������� C��� D�� � ������ ���� ���
����	������� ����?������$�

��������������R������&��������� ����&	���
�����
��� ��������� �� ##� ������������ �������������$� ������ ����
�����������������������������������������������������	�
����##������� &����	��������	����)������� �����������
���� ��������#� ���������� ��������$� %�)�	� ���!��!��� ����
����� ����������� ��'������ ��
�� �������������� ����
����������������������������!�������������$�

3���'������������� �����!�����������!�������
������ ��� � � �������������'������ ��������  � �����
������ ����������#� ���������� ��������������� ������
 ���	�
����&���������� �����������
������� $�G�)�
��������������������������������� ��' ��������������
����� ����$�3������' �������������������������	�����
����������&����'��)���������������#��������	�����
��� ;�����������&�����������������������)�� � �����#�
���!������������<$�

P����	���S������	����� ��S
��������������������
�����������0�
I$���������($�/������!�#�������#�'������������ &���

����������������� ����	����������!�#���)���������� �
�����?��������&���������$�+�� ������?�'���������������
������������������$�

�$�)�y�� ���������&���������#�����W$�=����������&���
������������'����	�����' �����'���������������&�

��������	�
�������
 ���������������� ������������
��$�4'�������'���������������������'�����������
���������� ���������'������������������$�

C$�������������($� [��'������ ������	� ���� �� ���������
���������������������������������������������������$�
3���!�������)����������!�����������������������������
��� �����&������ '������&� ##� ������ ��'����� ���������$�
��
�����������!�#��������������������'�� 	�����'������
����������������$�F����������	���
�������������������
 ���������������������� ���������'�� �������	� ���� ���
��)����&����������������� $����������������������)�
��� �������������� ��������� ��  ������������ ��'�����
��������'����$�

S$�)�y�� ���������	�&��������$�=�������������������� �
��&��������'���������������'��������������$�H��������
�����������?����������������� $�

D$�)�y�������������	�&��������$�Q�����������������
����������������� �$�]�����!������������� &��������
��������	�
�'������������	��������������'������
�������������������������������$�
[��'��������'���������������� ���� � �������

������ ��'������ �� ���������!��� ������ ������������
���	� �������� ������ ���������� ���������� ��'����� ��
������������� ���������#�������������)�������'����
!��� ��� ���������� ��������� ������ ��'��� �������!��$� G��
)���  ����� ����������� �� ������������ ��'�� � ������
���������	� ���� �������� &����� ���� ����� ������ ���
��������!�������������������������	����������&���
��������������� ���������� �'�� ������� ���������$�
3���!����������'���&&������&�������� ��	����������
���������������)����	�������&��	�����������������
����������������$�4��������������������������������
������' � ������������&������&������������������ $�

3������������������'�� ���������������� �C	�'�� �
�� ���  ���� ���&������ ����� ����	� ' �� ��������
����������������������;��'�$�C<$�

l�#���$��n���������!���h����

G���� ���� ��������������
I� ��¢I	D£A�¢�£A�¢C£A�¢S£���
C� ��¢I£A�¢C£A�¢S£A�¢C	�D£���
D� ��¢I£A�¢�£A�¢C£A�¢S£���
M� ��¢I£A�¢C£A�¢D£A�¢S£���
J� ��¢S£A�¢D£���

��� ��������������������������' ������������������
I���� ����������� ��)�����$� +�� ������ �����������
�������� ��������� �� ��'�$�S$� [�������� ������� � 5Ut$�
��)�����������$�

l�#���3��k��	�����	����"
������

I����������
������

�����������
������

C����������
������

S���������������

WI� 5Ut$� W�� 5Ut$� WC� 5Ut$� WS� 5Ut$�
I� S� IA��� �� IA�AC� �� IA�ACAS� ��
�� �� IA�C� S� IA��0S� ��
C� S� IA�S� C� IA�CAS� C�
S� S� IA�D� C� IA�CAD� ��
D� S� �A�C� �� �A�C0S� ��

�A�S� ��
CA�S� C�
CA�D� ��

�

SA�D� ��

�

�

%�)�	������ ������������������IA� �A� CA� S�	� �IA�CA�
D�����SA�D�	�������������������������������������������
'�����#����)�$����' � ���� �����������������'���$�



�

;+/*%'%*'�C.)/'*(�.D�5'D./8*�%.'�7&$�'.(.0E��������4.(�����'.������

L�#�����"��������
������	�����"$�3�����)���
������������������	�
���'����������'�����������
������?� 5tW7Y-V	� ���� ���� �������� pk5� ���e7jVWpj� ���
�������� �� ���������&� ���������� ���!�������)���
���ga5	�
�'�������������������!�������)����� �� ���
)���������������� ���	����������������������������
���������� ��� ������������� ����� ��� ��������� ���#��
���!�������)�����$� %������� ���'�������� �����
�������'����������������!�������)�����������������
!��� � �������$� G���� ����� ��) ��� ������� �������
������� � ��� ��'���	� ��� ����' ��&��� �����  �����$�
G���� �������) ����'�������������������#������
!�������)������������������������ ����������
' ��������������������$�3��������������� ������ �
������ �����&���� ������	� ���� �������)�&��� #�	� ����
����� ������� �'�� ������� ����� ���!�$� %����� !����	�
��'��������������������� �������� �	�����������&���
��������������� ��������������������!�	�������������
��� &��$�

5tW7Y-V� �'����������� ������� ����������� ���
������� ���0�
@� ������������������	���������) �������� ����!�����
���)������������ ����!����'�� �����A�

@� ������������������	����'�����������'����������������
��������!�������)����A�

@� �����������������' ���������������� ���)��	�!�����
�����!���������������&��������������&��������'�������
��A�

@� ���� ����� ���� ��������� ���� �����'����	� ���������
������������ �� �������� �������� ����)����� ��� '���
����A�

@� ������������� ����&�����������'���������������������
�������$�

���!�������������������'��������������������������
�������?� ���������� ��������� ����� �����	� ������ �����
��������'�����	����� �����������ai6z-^9t-$������' �
������������ �����'������������� ��������$�/�� ��� ���
��������������������������0����������;JB��<��������
� ������;�B��<$�

���������!��&����������������L���������������� ��
��������������� ������' ��	�������������������������
B��'��I$������'���������������������������	���������
��� �������)��� �������� ��� �� �� B��'�� I$�/����	� ���
�����������������	����������������������������B	BR$�
H�������������������������������0�

��
��L�§������	������������������B	�
��
��L��������	����������������IA�

�������������� ���������������#�����������������
������$�[������'�������� �!�#������������������
��������������������������������������'�$�D$�

l�#���I��k��	�������������������

q���\�������� B� I�
B� IJ� ��
I� �� CK�

%�)�	��������������� ����������������&$�1�����
��)���������'����������ai6z-^9t-	�����������������
!������� ������������)����� ������������ ���� $�

����������� ����� ��� ������ �� ������� �������$�
"� ��'����� NKO	� NISO� �������� &��� ����� ����� � ���
������������������������'�������&��$��������������
������	� ���������� ��� ���������� cW7v�-YX� ��� Cn���
���� 	� ����������� ������ ������������������ ���'��
�����$� ������ �� ��� ����� ��������  � ����������� !��

����������'������������������������ ������#������
�����������#�����)��������������!�#�����#�������������
��$�4�� ���!��&&����������'���������$�H���!�����
��������������� ���� !����� ��'�� � ����� �� ���������
���� ����� ��������� ������� 	� ����������� �� ��'����
NISO	������ ��������&����������MK	R����KJ	��������������
���������������� $�

�$�)&/1$�

�������������������� ����������������������'���
���� ��������$� 3��� ��������� ���'���� ����������
�����'��� �������$� (������	� ���� ��������� ���������
����������������������������!�&	����!�����������
������������������������	���������[�r-67X������� �
� ����������� �����$�

(������������� ����������� ���!������� ������� ����
��)��������������������$�4�������������������������
!��!�#A������'�������������� � �����)��������������
�����������������������	�
��������� �����������
��������� ���!�� ����� ����$� 3�����)���	� 
�� ����!��
������������������������� ���������������� ����������
���� �����	���������������������M	K��$�3�������	�
��
���'������������������������������ ������������ $�

(����������� ���� ���� ������)����	� ������������ ���
������� ������SV34J	� 
�� ���:������ �� �������!��&� ����
�����'�� �����SV34J5LBJ$�

2343536738�

NIO� lW7z{p	�d$	�c6XYpiiW	�c$	�gpW7pX	�e$	�x�y6pr-X	�e$�;�BII<$�5W�
zp6i��-YwWV8�e76i9XpX�67j�op7p7h�uWV�lUXp7-XX�ettipz6YpW7X$�
OU@� 52367341N967� 96� M61JVVNKJ61� RL71J:7� 36;� 5J4Q69V9KL��

�;C<	�I?CK$�{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IISD\IRMIIJR$IRMIIRS�
N�O� `6Vjpr67	� 5$� y$	� x� �6YfpV	� _$� ;�BIC<$� TXYpr6Yp7h� ziUXY-Vp7h�

zW-uupzp-7YX� 67j� Xpf-� Wu� XWzp6i� 7-YwWV8X� vp6� V67jWr� w6i8$�
S294JJ;N6K7�98� 1QJ�XX6;�M61J2631N963V�U968J2J64J�96�F92V;�

FN;J� FJb� ;,,,:�BIC<	� DCR?DDB$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IISD\�SJJCJJ$�SJJSCM�

NCO� `V9YXpU8	�|U$�m$	�x�gV9YX9U8	�a$�|U$�;�BIR<$�^{-�r-Y{WjX�Wu�
Y{-� Xt-zpup-j� tWp7YX� Wu� Y{-� -XYpr6Y-X� Wu� Y{-� t6V6r-Y-V� Wu�
tVW.6.pipY9� jpXYVp.UYpW7� Wu� Y{-� V67jWr� v6Vp6.i-� .6X-j� W7� 6�
iprpY-j� 6rWU7Y� Wu� j6Y6$� R4NJ61N8N4� EPVVJ1N6� 98�G=WG	� �R;�<	�
ISI?ISR$�{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IDS�I\SB�RB��R�

NSO� m5k\mTc�^b��SB�J0�B�B$�m7uWVr6YpW7�Y-z{7WiWh9�?�eVYpupzp6i�
p7Y-iiph-7z-�?�kv-Vvp-w�Wu�YVUXYwWVY{p7-XX�p7�6VYpupzp6i�p7Y-iip�
h-7z-$� M61J2631N963V� m2K36No31N96� 892� R136;32;No31N96� 36;�

M61J2631N963V�/VJ41291J4Q6N43V�U9::N77N9�;����$<$�o69��B�B$�
b-YVp-v-j�uVWr0�{YYtX0\\www$pXW$WVh\W.t\Up\¨pXW0XYj0KKMBJ0-7�

NDO� y6j{6v	�l$�5$	�l{WX6i-	�n$�5$	�x�y6j{6v	�n$�5$�;�BIM<$�a6YY-V7�
.6X-j�YWtpz�rWj-i�uWV�j6Y6�rp7p7h$�M61J2631N963V�U968J2J64J�
96� M6]J61N]J� U9:BP131N96� 5J4Q69V9KNJ7� ;mcmc^:�BIM<	� I?M$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IIBR\p7v-7Ypv-$�BIM$KJ�SJDD�

NMO� o6Uip8	�s$	�x�l67j9Wt6j{969	�5$�;�BBB<$�g-7-Ypz�6ihWVpY{r�
.6X-j�ziUXY-Vp7h�Y-z{7p�U-$�S311J26�IJ49K6N1N96��aa;R<	�ISDD?
ISMD$�{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IBIM\XBBCI�C�BC;RR<BBICK�D�

NKO� o-i798Wv6	� �$	� o6Vp8UYX6	� s$	� x� �V9v-7z{U8	� s$� ;�BIJ<$�
^{-��-w�ettVW6z{-X�Wu�`-Y-VWh-7-WUX�n6Y6�cW7XWipj6YpW7$�
M///��a1Q�M61J2631N963V�R4NJ61N8N4�36;�5J4Q6N43V�U968J2J64J�

96� U9:BP1J2� R4NJ64J7� 36;� M6892:31N96� 5J4Q69V9KNJ7�
;c5m^:�BIJ<	� SBJ?SII$� {YYtX0\\jWp$WVh\IB$IIBR\XYz�
zXpY$�BIJ$JD�MMKK�

NJO� �-wr67	� o$� T$� y$� ;�BBC<$� op�p7h� t6YY-V7X� p7� 7-YwWV8X$�
SQL7N43V� IJ]NJr� /�� Yq;�<	� IIC?I�M$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IIBC\t{9XV-v-$MK$B�MI�M�

NRO� kXr67	� e{r-j� o$� 5{6{6Y$� ;�BIR<$� e� �Wv-i� lph� n6Y6�
e76i9YpzX� dV6r-wWV8� uWV� 5r6VY� cpYp-X$� WP1P2J� \J6J231N96�

U9:BP1J2�RL71J:7��l�	�M�B?CC$�{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IBIM\�$uUYU�
V-$�BIJ$BM$BSM�



�

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

NIBO�b6r©V-f�bU.pW	� b$	� eij6t-�aªV-f	� o$	� |«¬-f�o«V�U-f	� c$	�
_t-f�|«¬-f	�m$	�x�c6r6z{W��p-YW	�k$�;�BIK<$�a6YY-V7�zi6XXp�
upz6YpW7�UXp7h�Xr6ii-XY�7WVr6ipf-j�jpuu-V-7z-�6XXWzp6Ypv-�r-�
rWV9$� S311J26� IJ49K6N1N96� <J11J27�� la	� IBS?II�$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IBIM\�$t6YV-z$�BIK$B�$BIC�

NIIO�b67�pY{	��$�5$	��{-77p7h	�|$	�c69Ypi-X	�b$�n$	�x� m9-7h6V	��$�
c$� 5$��$� ;�BIK<$� cWrt6V6Ypv-�e76i9XpX� Wu�eXXWzp6YpW7�bUi-�
op7p7h�eihWVpY{rX�uWV�Y{-�npXYVp.UY-j�n6Y6$�M61J2631N963V�?9-
P263V� 98� O;]364J;� R4NJ64J� 36;� 5J4Q69V9KL�� �_X	� SR?MB$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IS�DK\p�6XY$�BIK$IB�$BD�

NI�O�5{68{WvX86	��$	� d-jUX{8W	� 5$	� gV-hU®�ri$	�o$	�o-i798Wv6	�
�$	�5{vWVW.	�m$	�x�59-VWv	�|$�;�BIR<$�lph�n6Y6�676i9XpX�p7�j-�
v-iWtr-7Y�Wu�t-VXW76ipf-j�r-jpz6i�X9XY-r$�S294J;N3�U9:BP-

1J2� R4NJ64J�� �Y_	� ��R?�CS$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$IBIM\�$tVWzX$�BIR$BR$SMI�

NICO�5{68{WvX86	��$	��6rp7X899	�b$	��6XW.6	�T$	�x�^XpUYXpUV6	�o$�
;�BIJ<$�eXXWzp6YpW7�bUi-X�op7p7h� p7�lph�n6Y6$�M61J2631N963V�
?9P263V�98�U9:BP1N6K���q	��D?C�$�

NISO�|67h	� ^$	� `WU	� �$	� _p67h	� y$	� gU	� |$	� x� c{6W	� �$� ;�B�B<$�
n-tY{�5-�U-7Yp6i�m7uWVr6YpW7�T7YVWt9�o6tX�67j�oUiYp�_6.-i�
5U.Xt6z-�_-6V7p7h�uWV�`Ur67�ezYpW7�b-zWh7pYpW7$�M///�O4-
4J77�� n	� ICDIIJ?ICDICB$� {YYtX0\\jWp$WVh\IB$IIBR\6z�
z-XX$�B�B$CBBMBMK�

NIDO�|67h	��$	�_p7	��$	�x�_p7	��$� ;�BIR<$�ettipz6YpW7�Wu�etVpWVp�
67j�da�hVWwY{� 6ihWVpY{rX� p7� XWuY� -�6rp76YpW7�j6Y6�676i9XpX$�
?9P263V� 98� M61JVVNKJ61� w� WPooL� RL71J:7�� aq;I<	� S�D?SC�$�
{YYtX0\\jWp$WVh\IB$C�CC\�puX�IKRBRK

S��K��752*5"8 *2��S�����%&'@.*"82�

<]N]�S9VL1J4Q6N4�=31N963V�G6N]J27N1L��<]N]��G[23N6J�

LF9O:I<�:=�G@?;I?CK�A�L:IF;�:=�@<F2�GFOA>?:2�

^{-�7Ur.-V�Wu�ziUXY-Vp7h�r-Y{WjX�67j�6ihWVpY{rX�w-V-�676i9X-j�67j�Y{-�t-zUip6VpYp-X�Wu�Y{-pV�6ttipz6YpW7�w-V-�Xp7hi-j�WUY$�
^{-�r6p7�6jv67Y6h-X�Wu�j-7XpY9�.6X-j�ziUXY-Vp7h�r-Y{WjX�6V-�Y{-�6.pipY9�YW�j-Y-zY�uV--�uWVr�ziUXY-VX�Wu�jpuu-V-7Y�Xpf-X�67j�V-XpX�
Y67z-�YW�7WpX-�67j�-rpXXpW7X	�67j�Y{-�jpX6jv67Y6h-X�p7ziUj-�{ph{�X-7XpYpvpY9�YW�p7tUY�t6V6r-Y-VX	�tWWV�zi6XX�j-XzVptYpW7�67j�U7XUp�
Y6.pipY9�uWV�i6Vh-�j6Y6$�^{-�676i9XpX�X{Ww-j�Y{6Y�Y{-�r6p7�tVW.i-r�Wu�6ii�ziUXY-Vp7h�6ihWVpY{rX�pX�Y{-pV�Xz6i6.pipY9�wpY{�p7zV-6Xp7h�
6rWU7Y�Wu�tVWz-XX-j�j6Y6$�^{-�r6p7�tVW.i-rX�Wu�rWXY�Wu�Y{-r�6V-�Y{-�jpuupzUiY9�Wu�X-YYp7h�Y{-�WtYpr6i�p7tUY�t6V6r-Y-VX�;uWV�j-7�
XpY9	�hVpj�WV�rWj-i�6ihWVpY{rX<	�pj-7Ypupz6YpW7�Wu�ziUXY-VX�Wu�jpuu-V-7Y�X{6t-X�67j�j-7XpYp-X�;jpXYVp.UYpW7�6ihWVpY{rX	�hVpj�.6X-j�6i�
hWVpY{rX<	�uUff9�zWrti-YpW7�zVpY-Vp6�;{p-V6Vz{pz6i	�t6VYpYpW7�67j�rWj-i�.6X-j<$�5p7z-�Y{-�ziUXY-Vp7h�tVWz-jUV-�pX�W7i9�W7-�Wu�Y{-�
XY6h-X�Wu�j6Y6�tVWz-XXp7h�Wu�Y{-�X9XY-r�6X�6�w{Wi-	�Y{-�z{WX-7�6ihWVpY{r�X{WUij�.-�-6X9�YW�UX-�67j�-6X9�YW�zW7uphUV-�Y{-�p7tUY�t6�
V6r-Y-VX$�b-XUiYX�Wu�V-X-6Vz{-X�X{Ww�Y{6Y�{p-V6Vz{pz6i�ziUXY-Vp7h�r-Y{WjX�p7ziUj-�6�7Ur.-V�Wu�6ihWVpY{rX�XUpY6.i-�uWV�.WY{�Xr6ii�
Xz6i-�j6Y6�tVWz-XXp7h�67j�i6Vh-�Xz6i-�j6Y6�676i9XpX	�w{pz{�pX�V-i-v67Y�p7�Y{-�up-ij�Wu�XWzp6i�7-YwWV8X$�l6X-j�W7�Y{-�j6Y6�676i9XpX	�
p7uWVr6YpW7�w6X�zWii-zY-j�wpY{p7�upii�6�Xr6VY�UX-V�tVWupi-$�oUz{�6YY-7YpW7�pX�t6pj�YW�Y{-�XYUj9�Wu�6XXWzp6Ypv-�VUi-X	�.6X-j�W7�w{pz{�
67�6ihWVpY{r�uWV�-�YV6zYp7h�6XXWzp6Ypv-�VUi-X�pX�tVWtWX-j	�w{pz{�6iiWwX�YW�up7j�XY6YpXYpz6ii9�Xph7pupz67Y�VUi-X�67j�YW�iWW8�W7i9�uWV�
j-t-7j-7zp-X�j-up7-j�.9�6�zWrrW7�X-Y�Wu�p7tUY�j6Y6	�67j�{6X�{ph{�zWrtUY6YpW76i�zWrti-�pY9�pu�Y{-V-�6V-�r679�zi6XXpupz6YpW7�VU�
i-X$�e7�6ttVW6z{�{6X�.--7�j-v-iWt-j�Y{6Y�uWzUX-X�W7�zV-6Yp7h�67j�U7j-VXY67jp7h�rWj-iX�Wu�UX-V�.-{6vpWUV	�tV-jpzYp7h�uUYUV-�.-�
{6vpWUV�UXp7h�Y{-�zV-6Y-j�Y-rti6Y-$�o-Y{WjX�Wu�rWj-iip7h�tV-�tVWz-XXp7h�Wu�j6Y6�;ziUXY-Vp7h<�6V-�p7v-XYph6Y-j�67j�V-hUi6VpYp-X�Wu�
ti677p7h�Wu�r--Yp7hX�Wu�uVp-7jX�W7�Y{-�.6XpX�Wu�Y{-�676i9XpX�Wu�j6pi9�rWv-r-7Y�Wu�t-Wti-�67j�Y{-pV�uVp-7jX�6V-�V-v-6i-j$�o-Y{WjX�
Wu�zV-6Yp7h�67j�U7j-VXY67jp7h�rWj-iX�Wu�UX-V�.-{6vpWUV�w-V-�tV-X-7Y-j$�^{-�[�r-67X�6ihWVpY{r�w6X�UX-j�YW�hVWUt�UX-VX�YW�j-Y-V�
rp7-�{Ww�w-ii�-6z{�W.�-zY�i69�p7�pYX�Ww7�ziUXY-V$�^{-�zW7z-tY�Wu�6XXWzp6YpW7�VUi-X�w6X�p7YVWjUz-jA�Y{-�r-Y{Wj�Wu�X-6Vz{�Wu�j-t-7�
j-7z-X�pX�j-v-iWt-j$�^{-�6zzUV6z9�Wu�Y{-�rWj-i�w6X�-v6iU6Y-j$�

&'()*+,-0�t6YY-V7�X6rtip7h	�X-�U-7Yp6i�6XXWzp6Ypv-�676i9XpX	�ziUXY-Vp7h$�
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

��������	
���������	��

4�=��� ��?����
�:��%��	����GH�������������I���������J�K�GK�L�����G�	��	�����x�L���������������

�������'*�*(%E*�d�#�*+�.4#+*:( ')�)*N���� #!""./$%-�./0"����H����HAOP9HO91>�

"����� ���?����	
����	�������G�������������G�����������G����	�����x�L���������������

�������'*�*(%%*�d�8&('E+.4*:( ')�)*N���� #!""./$%-�./0"����H����H���>H1>1A�

���(���
�*��'+�,��n���K�����~��y���X����	��K��~��T��X���G	�I�QG�K	���G����I�K�G���	����	��K�L�K�����������	
�������

���������
�	�����������
�������������������]��>1^9���

-�.�.�/0�121��j�*+�.4#+*��{��v���c�`&('E+.4*��{��5��e����f��`&��.-#�.D�d)%(-%'0�*�8.-&(�.D�)#&/�d&�*4%./�������������� ���!��"�#�"��.

$�%����&'()��!�*+,�-e�f��>1^9������ #!""-.%�./0"����1212"),%����������>1�


