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 � '"��"�0�� '"�&�"�����0# !�#� !�& 1�"�
'�*�#��*� �%�! " �" �*"�!*2��%0 '"�!�!�"-.

/�"� '�*�#��*  � ":*� !�!���� #�%�"  � (!%���
("%�2' "� (�0 ,�-�"�� �"�"*�� '"�&�"�����&
(����� ���" "# �#! �*2� 2�.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������ � #"$ " ��(��&
":*� !�� !� (�0 *��#�*"� ���"#��!��%�":"
�1I�  � (!%��.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������� !�!  � ��(� �
%!%��#� ":*� !�!���� #�%�" (�0 ���"#��!��)
%�":" �1I� (�%0�&� '*"B� ��#! #�%��  � %!%)
��# "# (!%���  " '"�&�"�����! #":2� !�#� !�&
1�"� '�*�#��*
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%0 ("%�2' �#!� �%�! �"#'&���* "��$��%0 "�)
�����  �# "� %�*��*��  � �"�"*"# *�%'"��:�)
��%0 1�! ,�-��.
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�� ���������� �����. /�"  � '"��"�0��
'"�&�"�����0# !�#� 0�& 1�"� '�*�#��*� �%�!
" �" �*"�!*2��%0 '"�!�!�"-.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������ � #"$ " !%'"�&�")
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� (�0 2���� !0 �":"� ���
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A'*�(��0�� *���B!� �"#'&���*"�  � "������)
 !� "� �" �*�� �+ %�*��*"�. /�"� '�*�#��*
'�*��*����� (�-%��!� '" 2#"��� !�� *���B!��
"'*�(���  2� '"�&�"������#� ! *���B!�� ��)
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8�'*�9��� '"�&�"�����0# (����& %������ '�')
�! ! ,�-�� ("%�2' �#! � ���" "# "# *�$!#�.

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

A( ��" 1�"� '�*�#��*  � ��'*�9��� '"�&�"��)
���0# %"+*� 0�& �"���& �� �"'!! ,�-�"�� �")
�"*��  �+"(0�%0  � %�����+ "=9!+ *�%2*%�+�
'*�( �� ���  �+ (�0 ���"#��!��%�":" �1I!)
*"�� !0
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�� 
�	��������
�
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 ���������� �����
�3�J�� �
 �� ����	� �	�
 ���H��

/�"� '�*�#��* "�������� � "'�2 �����������
�����  � ����(�� ���������� �����. < *�)
�2�&����� '"�&�"�����!  � #":2� !%'"�&�"���&
'�'�2 ���������� ����� (�0 '*"%#"�*� !
"��*��!0 �"'!- %�����+ ,�-�"�� +*� 09!+%0
 � �"#'&���*�. ;*"#� �":"� " !  � #":2� !%)
'"�&�"���& 1�2 '�'�2 (�0 '*"%#"�*� +�*����)
*!%�!� ���" "# �+ ,�-�"�� ���!+� ��� !+ %")
%�"0 !�  � %�*��*�� �!' !�! *�%'"�"$� !�.

/�"� '�*�#��*  � ��'*�9��� '"�&�"�����0#
*�="���& � ���" "# "# *�$!#� !�! %"+*� 0�&
�"���& �� �"'!! ,�-�"�� ("%�2' �+ � ���")
 "# "# *�$!#�. ;*"#� �":"�  � ��'*�9���%0
!%'"�&�"���& (*2:!� '*":*�##��  �'*!#�*�
F*"�"( !� Q	�H��
� (�0 '*"%#"�*� %�"�- �")
'!! ���" "# �+ ,�-�"�
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A'*�(��0��� ���!� %"=��!0 ��'!%�����%0 �
$2* �� '*! !%'"�&�"�� !! ���" "# �+ ,�-�"�.

< '*"B�%%� *�="�� '*":*�##� R��" "# �� ,�-)
��� '*! �"� !� "�� !! "I!="�� #"$�� ��'!%�)
���& %"=��!0 � $2* �� '*!�"$� !-. F" 2#"���)
 !� %"=��!0 ��'!%�����%0 �"�&�" � �"# %�2����
�%�! �1I ���" "# �+ ,�-�"� '"�*�$(� . A( �)
�" #"$ " !%'"�&�"���& 1�"� '�*�#��* (�0 �":"�
��"=� 2�����& ("'"� !���& �� %"=��!0� �"�"*��
%��(2�� *�:!%�*!*"���& � $2* ���
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F�*��!%�0�� %'!%"� %�����+ ,�-�"� ! '�'"��
�"�"*�� ("�$ � =��& �%�:(� ("%�2' � (�0 ���")
 "# ":" !%'"�&�"�� !0. /�� '"�!�!�� (����� 1�!
,�-�� ! '�'�! ("%�2' �#! � ���" "# "# *�$!#�
(�0 �%�+ '"�&�"������-  � 1�"# �"#'&���*�.

/�"� '�*�#��* '*!%2�%��2�� � '�'��+ S;" ,!)
:2*�B!0 �"#'&���*� ! S;" ,!:2*�B!0 '"�&�")
�����0. C%�! !%'"�&�2��%0 "=� �" ,!:2*�B!!�
��'"� 0��%0 "=T�(! � !� %'!%�"� 2����  �+ �
 !+ ,�-�"�� ! �%� 1�! ,�-�� %�� "�0�%0 (")
%�2' �#! � ���" "# "# *�$!#�
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V�*����� !�! "�"=*�$��� �%'�����9!�  �'")
#! � !0 ! ��'*�9��� '"�&�"�����0# !�#� 0�&
1�"� '�*�#��*.

<%'�����9!�  �'"#! � !0 '"0��0��%0  �(
� ���"# ���������� ����� � "=��%�! 2��)
("#�� !- (�0 ! ,"*#!*"�� !0 '"�&�"������-
� �"� #"#� �� �":(� " ! ��*0�� '"(����� !� �
%����"#2 ,�-�2 !  ��! ��� *�="���& % �"���&)
 "- �"'!�- 1�":" ,�-��. F"�&�"�����! � ���"#
%�2��� #":2� '*! 0�& *�I� !�� ��� !# %��(2��
(�-%��"���& (��&I�.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������ � %!%��#�  � "�")
=*�$��� �%'�����9!�  �'"#! � !0 ! ��'*�)
9��� '"�&�"�����0# '"�&�"���&%0 !#!.

C%�! 1�"� '�*�#��* "������ � %!%��#� "�"=*�)
$��� �%'�����9!�  �'"#! � !0 ! ��'*�9���
'"�&�"�����0# %�*����& !+.

C%�! 1�� '"�!�!��  � ��(� �� �" �%'�����9!�
 �'"#! � !0 "�"=*�$���%0 '" 2#"��� !��
�":(� ������ " !%'"�&�"�� !� ���" "# �+
,�-�"��  " '"�&�"�����! #":2� !�#� !�& 1�"�
'�*�#��*.
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A'*�(��0��� ��� ��%�" =2(�� '"0��0�&%0 �%'��)
���9��  �'"#! � !�.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������ � �� #"$��� 2��)
���&� ��� ��%�" '"0��0��%0 �%'�����9!�  �)
'"#! � !0� ! '"�&�"�����0# =2(�� ��'*�9� "
!�#� 0�& 1�"� '�*�#��*.

<%'�����9!�  �'"#! � !0 '"0��0��%0 ! '�)
*!"(!��%�! '"��"*0��%0� �":(� '"�&�"�����!
��*0�� !�! �"%%�� ���!���� '"(����� !� �
%����"#2 ,�-�2. F" 2#"��� !� '�*�"�  �'")
#! � !� "�"=*�$���%0 � ���� !� YZ %��2 (.
8���#  �'"#! � !� '"��"* " '"0��0��%0 ��*��
��$(�� [Z #! 2� ! "�"=*�$���%0 \] %��2 (.
^"$ " !%'"�&�"���& 1�2 '"�!�!�2 (�0 �":"� ��")
=� !�#� !�& ! ��*��� #�$(2  �'"#! � !0#!
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A'*�(��0��� ��� ("�:" =2(�� "�"=*�$��&%0
'�*�"� �%'�����9��  �'"#! � !� "= !�#� �)
 !! %"%�"0 !0 %����":" ,�-��. F" 2#"��� !�
'�*�"�  �'"#! � !� "�"=*�$���%0 � ���� !�
YZ %��2 (. ^"$ " !%'"�&�"���& 1�"� '�*�#��*
(�0 �":"� ��"=� !�#� !�& (�!���& "%�& �*�#�)
 ! "�"=*�$� !0 '�*�":"  �'"#! � !0
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A'*�(��0��� ��� ("�:" =2(2� "�"=*�$��&%0 '�)
*!"(!��%�!� �%'�����9!�  �'"#! � !0.

^"$ " !%'"�&�"���& 1�"� '�*�#��* (�0 �":"�
��"=� !�#� !�& (�!���& "%�& �*�#� ! "�"=*�)
$� !0 '�*!"(!��%�! '"��"*0�9!+%0  �'"#!)
 � !-
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��� ��7���� H�� ��6�� 6�G? �� �
�`

����	� �	�
�

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

/�"� '�*�#��* 2��������� ��" ���"#��!��%�!
!�! �*2� 2� �1I!*"��  �� ���" "# �� ,�-)
�� =2(2� %"+*� 0�&%0  � �"#'&���*� �"�&�"
(" ��+ '"*� '"�� (�!�%0 %�� % '"�&�"�����0.
;":(� '"�&�"�����& ��+"(!� !� %!%��#�� %!%)
��#� 2(��0�� �%� �"���& �� �"'!! ���" "#)
 �+ ,�-�"�.
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C%�! 1�"� '�*�#��* "������ !�!  � ��(� � ��)
�"#��!��%�! !�! �*2� 2� �1I!*"��  �� ���")
 "# �� ,�-�� =2(2� %"+*� 0�&%0  � �"#'&���)
*� ! '"%�� ��+"(� '"�&�"�����0 !� %!%��#� (�0
'*"("�$� !0 ���" "# "- *�="�� �'"%��(%��!!.

V! +*" !��B!0 ,�-�"� '�*�( !+ 2(��� !�#  �
��'"� 0��%0� ! ��=�� !�#� � !0 �"���& �+
,�-�"� % #"#� �� ��'"� � !0 '"%��( �- %! )
+*" !��B!! =2(2� '"��*0 �

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

F" 2#"��� !� %"=��!0 ��'!%�����%0 � $2* ��
'*!�"$� !- �"�&�" � �"# %�2���� �%�! �1I ��)
�" "# �+ ,�-�"� '"�*�$(� . A( ��" #"$ "
!%'"�&�"���& 1�"� '�*�#��* (�0 �":"� ��"=�
2�����& ("'"� !���& �� %"=��!0� �"�"*�� %��)
(2�� *�:!%�*!*"���& � $2* ���.

W�"=� !%'"�&�"���& 1�"� '�*�#��*� � '"�� ��")
(� 2��$!�� �!%�"� "'*�(��0�9��� ���!� %"=�)
�!0 %��(2�� ��'!%����& � $2* ��. ;�$(�- %��)
(2�9!- 2*"�� & �������� �%� %"=��!0 '*�(�)
(29!+ 2*"� �-.

Z b ��'!%����& %"=��!� "= "I!=�� � %�2��� '")
�*�$(� !0 �1I� +*� � !0 ���" "# �+ ,�-�"�.

\ b �*"#� �":"� ��'!%����& %"=��!0� %�0��  ��
% "������ !�# %�*��*��  � �"�"*"# *�%'"��)
:���%0 ���" "# �� ,�-��.

c b �*"#� �":"� ��'!%����& %"=��!0� %�0��  ��
% "������ !�# !�! �+"("# � %��& �"���& ":"
�"#'&���*�.

Y b �*"#� �":"� ��'!%����& %"=��!0� %�0��  ��
% '"��"* �# '"(����� !�# � %�*��*2�  � �"�")
*"# *�%'"��:���%0 ���" "# �� ,�-��
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D����� '"('�'�! ("%�2' �#! � ���" "# "#
*�$!#� �%0�!- *��� �":(� *"(!���&%��0 '�'��
%�� "�!�%0 ("%�2' "- � ���" "# "# *�$!#�.

/�"� '�*�#��* ���"#��!��%�! *�%'*"%�*� 0��
(�-%��!� '�*�#��*� �!����� !����	���
 ���
�������  � �%� %29�%��2�9!� '"('�'�!.
F"�&�"�����!  � #":2� '*! 1�"# !%����!�& 1�!
'"('�'�!.
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;*"#� 1�":"�  "��� '�'�!� �"�"*�� =2(2� %"�)
(� � � 2�*! ("%�2' "- ���" "# " '�'�!� ���$�
%�� 2� ("%�2' �#! ���" "# " '"%�� �":"� ���
=2(�� ��'"� � � %! +*" !��B!0 *"(!���&%�"-
'�'�!.

C%�! 1�"� '�*�#��* "������ !�!  � ��(� �
%!%��#� ��'*�I!���� '"�&�"������-� �":(�
" ! "��*����� ���" "# �- ("%�2' � *"(!���&)
%�"- '�'��� +"�0� �! " ! %(����& ("%�2' �#!
���" "# " �%� '"('�'�!
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/�"� '�*�#��* "'*�(��0��� =2(�� �! ��'"�)
 0�&%0 I!,*"�� !� ���" "# �+ ,�-�"�.

R��" "# �� ,�-�� *�%'"��:���%0  � $�%��"#
(!%�� '"�&�"�����&%�":" �"#'&���*�� �  � �
%����"# "=9�# *�%2*%�� ! +*� 0�%0 � �"���&)
 "# �1I�. d!,*"�� !� 1�":" �1I� 2%!�!����
=��"'�% "%�& �"���& ":" �"#'&���*�. C%�!
�1I �"���& ":" �"#'&���*�  � ��I!,*"�� �
��=�� ��I!,*"��  �� ,�-��� '"#�9�  �� �
�1I % %����":" "=9�:" *�%2*%��  � =2(2� ��)
I!,*"�� �  � �"���& "# �"#'&���*�. e��!#
"=*��"#� #"$�� �"� !� 2�& *!%�  �*2I� !0
=��"'�% "%�!.

C%�! 1�"� '�*�#��* ������ � �%� ,�-�� � �1)
I� ���" "# �+ ,�-�"� =2(2� I!,*"���&%0.
/�" �������� ��� 2$� !#��9!�%0 � �1I� ,�-)
��� ��� ! ("=���0�#�� � �1I ,�-��. ;1I!*")
��  �0 �"'!0  � �"���& "# �"#'&���*� '"'�)
(��� '"( ��!0 !� 1�"- '"�!�!�!�  " %"'"%���)
�0�#�� �- %������ �"'!! b  ��. F"�&�"�����&
 � #"$�� "�#� !�& I!,*"�� !� �1I� ���")
 "# �+ ,�-�"� % '"#"9&� '"�&�"�����&%�":"
! ��*,�-%�.

C%�! 1�"� '�*�#��* "������ � �%� ,�-�� �
�1I� ���" "# �+ ,�-�"�  � =2(2� ��I!,*")
�� �. /�" �������� ��� 2$� !#��9!�%0 � �1I�
,�-��� ��� ! ("=���0�#�� � �1I ,�-��. ;1)
I!*"��  �0 �"'!0  � �"���& "# �"#'&���*�
'"'�(��� '"( ��!0 !� 1�"- '"�!�!�!�  " %"'"%)
����0�#�� �- %������ �"'!! b  ��. F"�&�"��)
���&  � #"$�� �����!�& I!,*"�� !� �1I�
���" "# �+ ,�-�"� % '"#"9&� '"�&�"�����&)
%�":" ! ��*,�-%�.
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C%�! 1�"� '�*�#��*  � ��(� � I!,*"�� !� �1I�
���" "# �+ ,�-�"� �" �*"�!*2��%0 '"�&�"��)
����# % '"#"9&� '"�&�"�����&%�":" ! ��*,�-)
%�. e��29�� %"%�"0 !� �1I� %"+*� 0��%0� ! �%�!
�1I =�� �"�&�" ��%�!� " ��I!,*"�� � 1�� "'�)
*�B!0 ����*I���%0 ���� ��"=� �1I =�� '"� ")
%�&� ��I!,*"�� . ;1I  � �"��*�9���%0 �  �)
��I!,*"��  "� %"%�"0 !�. F"�&�"�����&
("�$� !#��& '*��� �(#! !%�*��"*�  � �"���&)
 "# �"#'&���*�� ��"=� I!,*"���& !�! *�%)
I!,*"�����& �1I ���" "# �+ ,�-�"�

��	���
�� ,�!����� !����	���

���������, !� $�
� ������

 	�	��
�3��4	5	� NO�P �J�	��5� ����	�N
��� �4
 �	�
 ��H ���H�
�

8�'*�9��� (����& ("%�2' �#! � ���" "# "#
*�$!#� �" �*�� �� ,�-�� ! '�'�!.

W�"=� ��'*��!�& �"�#"$ "%�& NV(����& (")
%�2' �#! ���" "# "N (�0 �" �*�� �+ ,�-�"� !
'�'"��  2$ " �����!�& 1�2 '"�!�!�2 !  �$��&
� "'�2 ��������� � ����# '�0��
��. < '"��
3��!
�� 
� !�0��� ���)� $������� ���(!)
�� '"� �- '2�& � ,�-�2 !�! '�'�� � ,"*#���
fKg �f�	J�
�� K�M	�7 g��J��	��� 2 !��*%��&)
 "� %":��I� !� "  �!#� "�� !0+� ,"*#�� ��)
'!%! '2�! ("%�2'� � %�����# ,�-��#�  �'*!)
#�*h SS
�J�S
4��SG��4S�	���M�. A%���&��
'"�� 3��!
�� ���%��
� !�0��� ���)� $���
����� '2%��#.

/�� '"�!�!��  � ��'*�9��� ���"#��!��%�"�
�1I!*"�� !� ,�-�"�� �%�! %����"- "=9!- *�)
%2*%  �%�*"� (�0 ��'"� � !0 ���"#��!��%�")
:" �1I!*"�� !0. /�� '"�!�!�� ��!0�� �"�&�"  �
("%�2' "%�& �"#� (� #� � �!����� !����	�
��� � ���������� ��1
�� � '"�&�"�����&)
%�"# ! ��*,�-%�.

/�"� '�*�#��* '"0��0��%0 � '�'��+ S;" ,!:2)
*�B!0 �"#'&���*� ! S;" ,!:2*�B!0 '"�&�"��)
���0. C%�! !%'"�&�2��%0 "=� �" ,!:2*�B!!�
(�-%��!0 1�!+ '�*�#��*"� "=T�(! 0��%0 ! �%�
'�*��!%��  �� ,�-��  � =2(2� ("%�2' � (�0
���" "# ":" !%'"�&�"�� !0

*�����
�� �������� ��!�����)�
	�!���%��
 
�g���	7�� >��� �	�P 
GH�

8�(��� '"*":"�"� � ��� !�� '*! �"�"*"# '"()
(�*$�� ���" "# �+ ,�-�"� %�!���� %����"�
'"(����� !� N#�(��  �#N. i�=�0 %�"*"%�&
%��!� #� &I�0 2����  ":" � ��� !0� %�!����%0
#�(��  "-.



��������	� �������	 ���

������� �	
 �����������

��������� �	
���
�

;":(� %����"� '"(����� !� %�!����%0 #�(�� )
 �#� '"((�*$�� ���" "# �+ ,�-�"� ���"#��!)
��%�! #� 0�� %�"� '"��(� !� (�0 �":"� ��"=�
!�=�$��& !��!I �:" %����":" �*�,!�� '*!
%! +*" !��B!!� !  � ��'"� 0�� ���"#��!��%�"�
�"%%�� "��� !� '"(����� !0 � %�*��*2 '*!
"= �*2$� !! %�*��*� � %��!.

C%�! 1�� '"�!�!�� ������ �� #"$ " ��(��&
'"*":"�"� � ��� !�� !%'"�&�2�#"� (�0 "'*�)
(��� !0 #�(��  �+ %�����+ '"(����� !-.

C%�! 1�� '"�!�!�� "������ � !�!  � ��(� ��
!%'"�&�2��%0 '"*":"�"� � ��� !� '" 2#"���)
 !�� %""����%��2�9�� %�"*"%�! %����":" '"()
����� !0 [j ZZZ =!�k%.

F*! ��"(� 1�":" � ��� !0 %��(2�� !%'"�&�")
���& �(! !B2 !�#�*� !0 \ZZ =!�k%. l�'*!#�*�
�%�! �� +"�!�� ��(��& '"*":"�2� %�"*"%�&
\cm ZZZ =!�k%� %��(2�� ���%�! � ��� !� \cmZ

*� !����� 	�����	���� ����

	�	�
 !����	���


� ���������� ��1
��

��� ��� ����M��	6���? M�P
�H	�6�H ���H�
 �J�	��5� ����	��

<%� '�*� �'*���0�#�� '�'�! "="�"��!�  �)
'*!#�*� S^"! ("�2#� ��� Sn�="�!- %�"��
So��� "� #� �� S�GG�	6��	�� ����� '" 2#"��� !�
("%�2' � � ���" "# "# *�$!#�. /�� '"�!�!��
'"��"�0�� !�#� !�& 1�" '"��(� !� ���� ��"=�
'�*� �'*���0�#�� '�'�! "="�"��!  � =��!
���"#��!��%�! ("%�2' � � ���" "# "# *�$!#�.
A( ��" '"�&�"�����! #":2� %(����& 1�! '�'�!
("%�2' �#! � ���" "# "# *�$!#� %�#"%�"0)
���& ".

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

C%�! 1�� '"�!�!�� "������ � !�!  � ��(� ��
'�*� �'*���0�#�� '�'�! "="�"��! ���"#��!)
��%�! (�����%0 ("%�2' �#! � ���" "# "# *�)
$!#�. <%� '"('�'�! � 1�!+ '�*� �'*���0�#�+
'�'��+ ���$� ("%�2' � � ���" "# "# *�$!#�.

/�"� '�*�#��* !#���%0 �"�&�" � '�'�� S;" ,!)
:2*�B!0 '"�&�"�����0



����� ����

��$��;��	�#��������7�(�������<����
��

=>?@ABCD��

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

����� �� �	� ������
������ ��� ����� ���� �� ���� �� ������ �	��� ����� ��
 �	�������� !���� ��� ����
�	��� ��� ����� ��
 �	������� �� �	� 
������ ��� �	��� ����� ��
 �	������� �	���

�� ��"������ �� ��	�� ����� �� �	� �������� ��� ���� �� ��"��� ����� ���� �

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

�� %�� �	� ����� !���� ����� ����"� 	

�������� ��������� ���� �	�
&�������� ��
 ��������'��� !���� ���
���

(� %�� ���	 ����� ����"� 	

�����

 ������
 ��
 	

�������� ����������
���� �	� &������� ��
 ��������')��������) ���
���

*� %�� �	� ����� ����� ����� ������ �	� �������

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

&� %�� ��� ����� ����� ����� ������ �	� �������

 ������
 ��������� �� �	�
&�������� ��
 ��������'&������ !��� ���
���

;��	���

+, -.-/012,3 4�1.2.-/54/65 761842..� +-0 -9:;4<.0 761842.. .-869� 
=:�/ ���
��� �� ������������ 24 ->6.? 7618��/054?� @4;�,3 54A6/2.7 -6 
-/6./ > 96749�263 �5:880 ������� ������������ ������ ������	�
�� ���	�
���	 � 	
� ������ � ������	�
� �� ���
��� ���������	�� ��������� 
���
��� ����� ������ ������	�
 ����	 ��
��������� ����
 ������� � �
���
��� �� 
������ �	��� � ���������� � ���	����� �������� ��� ��������	���
������ ������	� ���	���� � �	�� ������� � �
������ � �
��� 	���� ���	�
���������	� �������	� �� 
������ �	��� ���� ����	������ �����	�� ��	��

�� ������ ��	� ������ 	����� ��� 	��� ��������	���� ��	�
�� �� �������
�� ������ �
���	�
�	�	� 
��������� ��������	������� ������� � �
�����
�� ����� 
������ �	���� �� ��	���	� ���������	� �������	� ���  	� ��
������ �����	�!

"� #�� �
���� 	
����� 
����������� �����	� 
��
������ �������� ���
����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$"33 (-*4-�

5� #�� ������� ��������	��� �����	� 
��
������ ������ �����
 � �����
���� ��� ����� $%&'()*+, .+/ -*,,1+2-$6��� ��������	���6�



��������	� �������	 ���

7� #�� �
���� 	
����� 
����������� ���
�	�	� 
��
������ ������ �����

��� ����� $%&'()*+,- .+/ -*,,1+2-�

%� #�� �
���� 	
����� 
����������� ���
�	�	� 
��
������ ������ �����

��� ����� $%&'()*+,- .+/ -*,,1+2-$%*8.(3, 9-*4�

:
�������� �	��	; "�

<������ �	��
��������� �� 
������ �	���� ��������	����� �
���	�� � ����
��� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$"33 (-*4-$������ �	�� =��� ���� ��������	�����

���	����� �� �	�� ������	�
�> � $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$6��� ���������
	���6$������ �	�� =��� �	�������� ��������	���� ��� ��� ���������	�� �
�������� �����>� � �������� ������ �	�� ����� $%&'()*+,- .+/
-*,,1+2-$%*8.(3, 9-*4 ����
��	�� ������ 
������� �	���� ��	�
�� ����	 ����
��
����� � ����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$6��� ��������	���6$������
�	�� �
� �������� ������ ��������	���� � �
���������� ���
��� ��� ���	�
��� ������ ��������	���� ��� �����	���	 � ����� %*8.(3, 9-*4 ����� ��
�����	 �� ����
����� �� 
������ �	����� :��	��� ��	 ������� ����� ���
�
���	� ���	�� �� �	� ������ ?	��	 % ���
��������� @��� ���
�	�	� �
����
	
����� 
����������� 
��
������ ������ �����
 ��� ����� $%&'()*+, .+/
0*,,1+2-� �	� �� �������	 �� �� 
������ �	���� 	�� ��� �� ��������� ������
������� 
��
������ ��� �	�� ����� �� ��	��������� � ���� �
��� �� �����
��
��
��	��� �
���
��� ��� �����	 ������	� ���	�� � ������ 
������ �	��
���� ���� �� ���� 
��
������ �� 
���	������� ������ � 	�� ������� ����
������������ ����	��� �������� ��� ����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-� �������
��	��� �� �����	 ������	� ���	��� � ��������� ����� $"33 9-*4-� �� �����	

���	�	� � ������� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$6��� ��������	���6$� 	�� ���
�
���� 	
����� 
����������� �� ����	 �
�� �� �	� ����� � ���
�	 �� ���
�	�� ����	����	� �� ����	� � ����� ������� �	��	 7 ����
��� @��� ��� ����
���� ��������	��� �����	� 
��
������ �� ��������� � �� ������ ���	�� �
����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$6��� ��������	���6� �� �� �����	 �������	�
��� ������	� A���� � ����� �� ����� 
������ �	���� B� ���������	� ���
����	� ����
����� ����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$"33 9-*4- ��	���	��� ?	��	
5 ���
��������� @��� ��� �
���� 	
����� 
����������� �����	� 
��
����
��� �������� ��� ����� $%&'()*+,- .+/ 0*,,1+2-$"33 (-*4-� ��� �� �����	
������	� A����� ���
������� ��� ������� ��������	���� ������� � �����
����
����� 
������� �	���� B� �	� �� �������	 �� ��
����	� ����� ����	�
������ 
������ �	����� �	� � 	
����	��� ?	��	 " �
���������

=>?@ABCD��

C&( .4* ,D* /*-E,&F ./)1+1-,4.,&4 8&4 G&(4 '&)F.+GH- +*,I&4E� C&( .4* F4*F.41+2 .
J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 '&)F(,*4 8&4 7.43&-� . +*I (-*4 1+ ,D* -.3*- /*F.4,)*+,�
MD1- '&)F(,*4 8&4)*43G N*3&+2*/ ,& .+ *)F3&G** +.)*/ "++*� 7.43&- 4*O(14*- .'�
'*-- ,& .33 &8 "++*P- 813*-� N(, D* /&*- +&, D.Q* ,D* .FF4&F41.,* F*4)1--1&+-� C&( 3&2
&+ .- ,D* 3&'.3 ./)1+1-,4.,&4 .+/ .,,*)F, ,& 4*.--12+ F*4)1--1&+ -& 7.43&- '.+ .''*--



����� ����

"++*P- 813*-� R&I*Q*4� G&( 4*'*1Q* .+ S.''*-- /*+1*/S *44&4 )*--.2*� C&( +**/ ,&
*+-(4* ,D., 7.43&- '.+ .''*-- "++*P- 813*� JD., -D&(3/ G&( /&!

"� 7&FG "++*P- .''&(+, .+/ +.)* ,D* +*I .''&(+, 7.43&-�

5� T1Q* 7.43&- &I+*4-D1F &8 ,D* 813*- .+/ 8&3/*4- &+ ,D* '&)F(,*4�

7� T4.+, 7.43&- ������������  �!"#$$#��$ F*4)1--1&+ &+ ,D* 813*- .+/ 8&3/- &+
,D* '&)F(,*4�

%� M.E* &I+*4-D1F &8 ,D* 813*- .+/ 8&3/*4- &+ ,D* '&)F(,*4� .+/ 24.+, 7.43&-
������%&�� ���'!�� F*4)1--1&+�

;��	���

�� �������	
�
��	� ��	���� ��
������ ����� ��������� �� �����	�����
���	� ������	�
 � J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 ��� ��
����� ������ ��������	��
�� �� �	���� �
����� ����� �	�	 ������	�
 �
��������� U���� 
���	����
��������� ��
���� ��������� ���	�� �� ���� A������ 
���� ������������
U����� �� �� �� ����	 ����������� 
��
������� �� �����	� � ���	��� ���
���	��� ������� ���������� �������	
�	�
� � ��	��	��� ��
��������	�

��
������ 	���� ��
����� �	��� ��
��� ���� ������	� ���	�� � 	
�����
��� A������ :
� �	�� �� �������	� ��������� �� �	���� � ���	���� ��
������ ��������	� ��
���� ���������	� 
���	�	� � ������������ A�����
���  	� �� ������ �����	�!

"� V����
���	� ���	��� ������ U��� � �����	� �	� ������ S��
���S�

5� B������	� ��
���� ���������� A����� � ����� ��� ������	�
��

7� :
����	���	� ��
���� 
��
������ �������� ��� A����� � ����� ���
������	�
��

%� V	�	� ���������� A����� � ������ ��	�� �������	� ��
���� 
��
������
������ �����
�

:
�������� �	��	; %�

����
������ ���	��� ������ ����� �
������	� �� ���	
����
� �������
<���� � �
����� ���������� �������	
�	�
� �� ������	�
� 
���� �
�����
�������� U���� �����
���	� �� ���	��� ������ �� ������	��� �
��� 	����
������	 ���	���	�� �	� ����� �� ����
��	� ���	��� ������ ��������	��� ���
����� ����� ���	��� ������ ����	 ��� 	� ���	
����� ��	�
�� ���� ��������
��������	���� W��� �����
���� ���	��� ������ U���� ����� �
����	���	�
��
���� 
��
������ �� ���	�� �� 	����� � ������ A����� � ������� �� �
� ���������� �
���� �����	�� � ��	���� ��
������� 
���� ���	����� U��
��� �� �� �
������������� ��� ��
����� ?	��	 " �� �������	�

B������	� ��
���� ���������� A����� � ����� �� �� ����	�� �� ����	�
	����� �
����	���	� ��� 
��
������ ������ �	�	� ����������� B� ����	�
��� �	� 
��
������ �� �� �����	�� 	�� ��� � ���
��� �������� �	� �
� ���



��������	� �������	 ���

��	�� ���������� 
��
������ ��� ���� �	������ � ���	���� V������	������
�	��	 5 ����
��� :� �	�� �� �
����� ���
������ �	��	 7 X 	�� 	��� �
���
�����	�� �������	� ��
���� 
��
������� #�� 	��� �	��� 
���	� �
������
	����� 
���� ����� �������	
�	�
� ����� ������	� ���	�� � A���� ���
������ � 	������ 
��
������ YMZ0 �	� ���
����	� �������	
�	�
 ������
��	���	� �� �������� �����	��� [	� ��
���	 ��� ���
�	� �� ���	�� � A����
��� ����� ��� �������	
�	�
�� ���������� A���� ��� ����� ����	 �	�	� ���
��� ���� �
���� (�������)���)�� ���������� �	 	������ 
��
�������
��������� �� ���	�� � �	��� �����	�� ��
���	 % ��� 
�� �	� � �
�������	
�����	�; �	�	� ����������� � ��	�� �
����	���	� ��
���� ������ ���	���

=>?@ABCD��

C&( .4* . D*3F /*-E ,*'D+1'1.+ 8&4 G&(4 '&)F.+G� "33 *)F3&G**- (-* J1+/&I- KL
L4&8*--1&+.3 '&)F(,*4-� " -.3*-F*4-&+ +.)*/ LD131FF* 4*'*1Q*- . 4*)&Q.N3* /1-E
/41Q* '.4,41/2* 84&) D1- -(F*4Q1-&4� LD131FF* +&I 4*F&4,- ,D., D* '.++&, */1, 813*-
&+ ,D* '.4,41/2*� D* 4*'*1Q*- .+ S.''*-- /*+1*/S *44&4 )*--.2*� LD131FF*P- -(F*4Q1�
-&4 1- '(44*+,3G &(, &8 ,D* &881'*� C&( F3.'* ,D* '.4,41/2* 1+ ,D* 4*)&Q.N3* /41Q* &+
G&(4 '&)F(,*4� C&( 4*'*1Q* ,D* -.)* S.''*-- /*+1*/S *44&4 )*--.2* ID*+ G&( ,4G
,& .''*-- ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-� C&( '.33 LD131FF*P- -(F*4Q1-&4� R* .-E- G&( ,& 24.+,
F*4)1--1&+ ,& .''*-- ,D* '&+,*+,- &8 ,D* '.4,41/2* &+3G ,& LD131FF*� R&I*Q*4� D*
.3-& I.+,- ,& F4*Q*+, LD131FF* 84&) 'D.+21+2 F*4)1--1&+- &+ ,D* '&+,*+,- &8 ,D*
'.4,41/2*� JD1'D ,I& .',1&+- -D&(3/ G&( ,.E*! =\.'D '&44*', .+-I*4 F4*-*+,- F.4,
&8 ,D* -&3(,1&+� 7D&&-* ,I&>�

"� "- ./)1+1-,4.,&4� ,.E* &I+*4-D1F &8 ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-�

5� "- ./)1+1-,4.,&4� 24.+, G&(4 D*3F /*-E (-*4 .''&(+, ������%&�� ���'!�� F*4�
)1--1&+ &+ ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-�

7� T4.+, LD131FF* ������*�+#,- F*4)1--1&+ &+ ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-�

%� T4.+, LD131FF* ������%&�� ���'!�� F*4)1--1&+ &+ ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-�

\� T4.+, LD131FF* ������.�/� 0���!$�#1 F*4)1--1&+ &+ ,D* 813*- .+/ 8&3/*4-�

;��	���

�� 	����� ������ �����
��� ��������� ��� �������� �������� �������
���	 J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 �� ����� ������	�
��� ]������ �������
 ��
�
������� ������� ������� ������������ ��	
���	�� �	 ������ ���������
��� ]����� �������	� �	� �� �� ����	 
����	�
���	� A���� �� �������
��	
���	��� ������� ��������� �� �	���� � ���	���� B��������� ]�������
��	�
�� ��
���� ��� ��	
���	��� ��	 � �A���� �� ���������	� �	� ��	
���
�	�� � ������ ������	�
�� �� ����� ��	��	��� �����	�	� ������������ A���
��� ������ �������	� 	� �� ��������� S�	������ � ���	���S� �	� � ]������
�� �����	� ���������� ]������� � �� �
���	 ��� �� ����	� ���	��� � �	���



����� ����

��	
���	�� ������� �
��� ]������� W���� �� ����	� �	��� ]����� �� ���
�����	��	����� �������	� 
��
������ �� ���	�� � ����
������ ��������
��	
���	��� ����� ��� ����	��� �� ������ �
���
���	�! =������ �
��
������� �	��	 �����	�� ���	�� 
������� ����
�	� ����>

"� :�������� �
���������� �������	
�	�
�� �	���	� ���������� A����� �
����� �������� ��	
���	���

5� :�������� �
���������� �������	
�	�
�� �������	� ����� ���	��� �����
�� ������ ���	�� � A����� � ������ �������� ��	
���	���

7� :
����	���	� ]������ 
��
������ �� ��������� A����� � ����� �����
���� ��	
���	���

%� :
����	���	� ]������ 
��
������ �� ������ ���	�� � A����� � ����
��� �������� ��	
���	���

\� :
����	���	� ]������ 
��
������ �� 	�� �	��� �� ��� �	�	� ����������
A����� � ����� �������� ��	
���	���

:
�������� �	��	�; " � V�

������ ���	��	 �� ���� �����; �����
���� ������	� ���	�� � ����
������
�������� ��	
���	��� ����	�
��� �
����	���	� ���	��	�	������ 
��
������
���	��� ������ ]������� ������ ��
��� ������ �
�������	�� ��
���	���
" � 5� �	�
�� ������ X ��
���	��� 7� % � \�

W�� ��� 	������ 
��
������ �� ��������	 ��� ������	� ���	�� � A����� �
������ �������� ��	
���	��� � �� �� ����	� �������	� ���	��	�	������

��
������� ��
���	 5 �� �������	�  	��� ���	�� ����	��� ������	�� ���
������	 �	�	� ���������� ����
������ �	��� ��	
���	��� :
�������� �����
�	�� ��
���	 U� V	�� ����������� �� �������� ���	�� � A����� � �������
W���
� ��� ���� �
����	���	� � ��� ���	�� ��� ]������ 	��� �	��� �� ���

����	�
���	� A����� �� �� ��� �����	��	����� ������	� 
��
������ �
��
��� ��������	����� ��
������ �������� ="33&I ^&/18G> ��� 
�� ������	���

��	 �	�� 	
���������� ��
������ ������ �����
 =Z(33 7&+,4&3> ��������	
�� 	����� ������	� A����� �� � ������	� 
��
������ �� ���	�� ��� �
����
��������	����� W� �� ����� � � ��
���	�� \ X �������� �����	� ����	 ���
�����	� 
��
������ �� ���	�� � �	��� �����	� �� ������ ����	
����� ?	���
	� % � @ �� ������	��
��	 	
������� ���������

=>?@ABCD�$

C&( .4* ,D* /*-E,&F ./)1+1-,4.,&4 8&4 G&(4 '&)F.+G� MD* +*,I&4E '&+-1-,- &8 .
-1+23* "',1Q* %14*',&4G /&).1+� "33 (-*4- D.Q* J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 '&)F(,�
*4-� .+/ .33 (-*4- -,&4* ,D*14 /.,. &+ 813* -*4Q*4-� Y& '&)F.+G &4 (-*4 /.,. 1- -,&4*/
3&'.33G &+ '31*+, '&)F(,*4-� 9-*4- 84&) ,D* -.3*- /*F.4,)*+, D.Q* F&4,.N3* '&)�
F(,*4-� JD*+ ,D*-* (-*4- ,4.Q*3� ,D*G )(-, N* .N3* ,& (-* '&)F.+G /.,. 813*- *Q*+
ID*+ ,D*G .4* +&, '&++*',*/ ,& ,D* +*,I&4E� 7.'D1+2 &8 &8831+* 813*- 1- *+.N3*/ &+
.33 -D.4*/ 8&3/*4- &+ ,D* 813* -*4Q*4-� _8831+* 813*- .4* '&+812(4*/ &+ .33 '&)F(,*4-



��������	� �������	 ���

(-*/ NG *)F3&G**- &8 ,D* -.3*- /*F.4,)*+,� "//1,1&+.33G� ,D*-* (-*4- -*3*', -*Q*4.3
8&3/*4- ,& N* )./* .Q.13.N3* &8831+*� R&I*Q*4� -.3*- /*F.4,)*+, (-*4- 4*F&4, ,D.,
ID*+ ,D*G .4* &(, &8 ,D* &881'*� ,D* &8831+* 813*- .4* +& .Q.13.N3* ,& ,D*)� C&( +**/
,& *+-(4* ,D., ,D* &8831+* 813*- .4* .Q.13.N3* ,& ,D* -.3*- (-*4-� *Q*+ ID*+ ,D*G .4*
+&, '&++*',*/ ,& ,D* +*,I&4E� JD., -D&(3/ G&( /&!

"� T4.+, ,D* -.3*- (-*4- ������%&�� ���'!�� F*4)1--1&+ &+ ,D* -D.4*/ 8&3/*4-�

5� 7D.+2* ,D* '.'D1+2 &F,1&+- 8&4 ,D* -D.4*/ 8&3/*4 ,& .33&I .(,&).,1' '.'D1+2 &8
/&'()*+,-�

7� "// ,D* -*4Q*4- '&+,.1+1+2 ,D* -.3*- /*F.4,)*+, 813*- ,& ,D* \`'*F,1&+ 31-, &+
,D* &8831+* 813*- '&+812(4.,1&+�

%� a+ ,D* "/Q.+'*/ F4&F*4,1*- 8&4 _8831+* Z13*-� -*3*', ,D* 2�'#,- "� ��+ 3��#�
��!/#�� �,,�#�� 'D*'E N&` &+ *.'D &8 ,D* -.3*- /*F.4,)*+, '31*+, '&)F(,*4�

;��	��$

�� ��	���� �������	
�	�
 ��������� V�	� �������� ���	��	 �� ������ ���
���� "',1Q* %14*',&4G� B� ���� ������	�
�� ���������	�� J1+/&I- KL L4&�
8*--1&+.3� ��� ��������	��� �
���	 ���� ������ �� ��
��
�� � ��	�� B� ����
��	���� ������	�
�� �� ������	�� ������� A����� ������ ��������	����
��� ��������� V������� �	���� �
���� ����	 ��
	�	����� ������	�
��
����� �	� �������� ����
���	 �������� ��� ������ ���	� ���������	�

���	�	� � A������ ������� �����	
� �� 	�� �	� ���������� � ��	�� �	��	�
�	���	� ����
������ �������� ��� ���� ������ ��	�
�� �
����	�����	�� �
����� ���	��� :
�������� ��	������� A����� �������� �� ���� �������
	�
��� ������������ ��������	����� �� �	���� �
����� �
��� 	���� �	�
��������	��� ���� ������� ����	�
�� ����� ��� ������������� � ��	�����
��� 
������ B����	
� �� ���������� ���� �	�� ����	���� �������� �	����
�
���� �������	� �	� �� �
��� �������� ����� ��	 ���������� � ��	��� ���
����������� ����������� A����� ������ ����������� �� ������ ��	�
��������	���� ���������	� 
���	�	� � �	��� A������ ��	������� ���� ���
�� ��	 ���������� � ��	���  	� �� ������ �����	�!

"� ����	� ���� ��������	���� �	���� �
���� 
��
������ �� ������ ���	��
� ����� �������

5� b�����	� ���	
���� ����
������ ��� ����� ����� �� ��	���	�������
����
������ �������	���

7� � ���	
����� ��	������� A����� ��
��
�� �� ��	�
�� 
���������	��
	
������� A����� ������	� � ������ �����������

%� B� ������ ������	�
� ��������	���� �	���� �
���� ��	�����	� � ���
�����	������ ���	
����� ��	������� A����� A����� 4������5�� � 
�)�6��
���� � ���������� )�7���

:
�������� �	��	; %�



����� ����

:�������	��� �	���� �
���� ��� ����	 ����������� 
��
������ �� ���	��

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

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


���	� � ��	�������� A������� �� ��� � �
����	���	 ��������	���� �
��

���� ���	���� ��	�
�� �����	�� ���� ������������� :
����	����	� ������

�
��� ���	��� �� 
���������	��� ?	��	 " ����
���

b�������� 
����� ����
������ �� ��	���	������� ����	 ������	� 	�����

	�� �	� ���	������ ����	 ��� �	�
������� A���� �� ����� ������ B������

������ � 
������ ��������� �
������ �	� �� �����	� ?	��	 5 	���� ���

�
���������

#������	� � ������ ���������� ��
��
�� ����
����� ����������� A����

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

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

�������� � �
����� ������	�
���� [	� ����	 ��	� 
������� �
�������

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


8�9���� �� 
�)�6����� � ���������� )�7��� B� � ������ ������ ������ ��

������� �
� �������� ��������

� ��
���	� % �
�������	�� ��	�����	� �	�
�� �� ���� ��������� ��
���	�


�� X 4������5�� � 
�)�6����� � ���������� )�7���

?�� ��
���	� X � �	��	 7� � �	��	 % X ��������	 ���	
��	� ������	�
�

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

����������� B� ��
���	 7 �
�������	 �
�����	� ��� �	��� ������ 
���	��

���	��� �
�����	�	������ �����	�� ��
���	 %�

=>?@ABCD�&

C&( .4* . D*3F /*-E ,*'D+1'1.+ 8&4 G&(4 '&)F.+G� C&(4 '&)F.+G (-*- . '(-,&)

/.,.N.-* .FF31'.,1&+ ,& ,4.'E -.3*- 1+8&4).,1&+� MD* /.,.N.-* .FF31'.,1&+ -.Q*- 1,-

/.,. 1+ 813*- I1,D . /,. 813* *`,*+-1&+� MD* �/,. 813*- .4* -,&4*/ 1+ ,D* -.)* -D.4*/

8&3/*4 .- -*Q*4.3 -D.4*/ ^1'4&-&8, J&4/ cddc /&'()*+,-� C&(4 ).+.2*4 4*F&4,-

,D., ,D* .FF31'.,1&+P- %M"�813*- .4* N*'&)1+2 '&44(F,*/� \.'D ,1)* ,D* 813*- .4*

'&44(F,*/� ,D*G )(-, N* 4*-,&4*/ 84&) . ,.F* N.'E(F� 9-*4- I1,D F&4,.N3* '&)F(,�

*4- &8,*+ -*3*', ,D* J&4/ cddc /&'()*+,- 1+ ,D* -D.4*/ 8&3/*4 ,& N* )./* .Q.13.N3*

&8831+*� C&( /1-'&Q*4 ,D., -*Q*4.3 (-*4- .3-& -*3*', ,D* � %M"�813*- ,& N* )./* .Q.13�

.N3* &8831+*� C&( +**/ ,& *+-(4* ,D., (-*4- '.++&, ).E* ,D* �/,. 813*- .Q.13.N3*

&8831+*� C&(4 -&3(,1&+ )(-, +&, .88*', (-*4 .''*-- ,& ,D* &,D*4 813*- 1+ ,D* 8&3/*4�

JD., -D&(3/ G&( /&!

"� 9-* e*)&,* "--1-,.+'* ,& /1-.N3* &8831+* 813*- &+ ,D* 3&'.3 '&)F(,*4 F&31'G &8

.33 F&4,.N3* '&)F(,*4-�

5� ^&/18G ,D* 813* -D.4* ,D., '&+,.1+- ,D* %M"�813*-� .+/ /1-.N3* &8831+* 813* '.'D1+2�



��������	� �������	 ���

7� "-E . +*,I&4E ./)1+1-,4.,&4 ,& )&/18G ,D* 813* F*4)1--1&+- &+ ,D* %M"�813*- ,&
.--12+ .33 (-*4- ,D* :��-������� F*4)1--1&+�

%� "-E . +*,I&4E ./)1+1-,4.,&4 ,& )&/18G ,D* /&).1+ -*'(41,G F&31'G ,& .// ,D*
%M" 813* ,GF* ,& ,D* %#�� ��' ;�;��+ /&).1+ 24&(F F&31'G�

;��	��&

�� ���������	 ������ �����
��� ����� ��������� #�� �	���������� ���
A�
����� � �
������ �������� ���������	 �
�������� ��� ������� ������
����� 
��
���	����� ��� �	�� ������ [	� �
�������� �
���	 ������ � A���
��� � 
����
����� /,.� [	� A���� �
���	�� � ����� ����� ����	� �
����	�
��� �������	��� ^1'4&-&8, J&4/ cddc� ��� �������
 �������	� �	�
%M"�A���� ������ ���
�����	��� � ������ 
�� �
� �	�� �� ����������
����	��������	� �� 
���
���� ������ :�������	���� 
���	����� � ��
�����
���� ������	�
���� ���	� ���������	 � ��	������� 
����� �������	�
J&4/� �� ����
������	�� �	� ����	�
�� ��������	��� ��������	 ��� ��	��
������� ������������� 	���� � %M"�A����� �� ������ �
���	�
�	�	�
���������� ������ ��	������� 
���	� � %M"�A������� ���� 
������ ��
������ ��	
�����	� �
���� A���� � ����� ������  	� �� ������ �����	�!

"� b���������	� ���������	� f��������� ��������� ��� �	�������� ���
����������� ��	������� A����� �� ���� ��
������� ������	�
���

5� <��
�	�	� ����
������ A����� � 	�� ����� ������ ��	�
�� ����
��	
%M"�A�����

7� :��
���	� �������	
�	�
� ��	� ��	�����	� 
��
������ �� ���	�� �
%M"�A����� 	���� ��
����� �	��� ���
�	�	� ���������	� �� ����������

%� :��
���	� �������	
�	�
� ��	� ������	� ����	��� ����������	� ������
� ������	� %M"�A���� � �
���� 8�9<��)����� =�����

:
�������� �	��	; %�

@��� ����������	� ��
���	 "� ��������	��� ��
������� ������	�
�� ��
	����� �� �����	 ����������	� ��	������ %M"�A����� �� � ������ �� ���
��	 ���	� ���������	� 
���	�	� ��	������� � ��
���	� 5 ��	������� 
����
	� ����	 ���
����� �� ����� A������ ����� ������ :�������� ����������
��	���	� ���������	� ��	������� 
���	� � �������	��� J&4/� �	��	� " �
5 �� �������	� @��� ��	�����	� ���
�	 �� 
��
������ �������� ��� %M"�
A������ ��� �
�������	�� � �	��	� 7� ����	 ��	�
��� ���������	� �������	�
����� ��A�
����� � �
������� ?	��	 7 ���
���������  	��� ���
�	�	�
����������	� ��	������ A���� ����������� 	���� ����� �����	� �	� ��
�
���� ����	��� ����������	� �������  	� � �
�������	�� ��
���	�� %�
:
� �������� 
����
���� A������ ��	�
�� �� ������ ����������	��� ���
	������ � ������� ����	��� ����������	� ������� ���
�������� ���	���
�� ����	 ����
���	� A���� �	��� 	���� ���� ���� ��� ������	�� � �����



����� ����

������ ��� ��	�
�� �������� ��	���	������� ��� 
����� ����
������� :
�
����	�� ��������	��� �����	� A���� �	��� 	��� ��� ������������� ��	��
������ ���
���� �� ����	 �
��������� � �����	�� ���	��	�	������ �����
����� �� �������

=>?@ABCD�+

C&( .4* ,D* /*-E,&F ./)1+1-,4.,&4 8&4 G&(4 '&)F.+G� C&( .4* '&+812(41+2 . J1+�
/&I- KL L4&8*--1&+.3 '&)F(,*4 +.)*/ ^gMh� MI*+,G )*)N*4- &8 ,D* ).4E*,1+2
/*F.4,)*+, I133 (-* ^gMh 1+,*4.',1Q*3G� "33 &8 ,D*-* (-*4- I133 4*O(14* .''*-- ,&
813*- &+ ,D1- '&)F(,*4� R&I*Q*4� ,D* (-*4- -D&(3/ +&, N* .N3* ,& &Q*4I41,* &4 /*�
3*,* &,D*4 (-*4-H 813*-� C&( '4*.,* ,D* 8&3/*4 -,4(',(4* &+ ^gMh .+/ 24.+, ,D* F*4�
)1--1&+- -D&I+ 1+ ,D* ,.N3* i�j�

����� ��	

����� ���	 ����������

�������� �		�
����

����� �������		 ������	

�������� ����� �		�
���� � �������

������ �
��� �		�
�������

������������� �		�
���		 ������	

Y&I� (-*4- 1+ ,D* ).4E*,1+2 /*F.4,)*+, 4*F&4, ,D., ,D*G '.++&, .''*--� )&/18G� &4
-.Q* .+G 813*- ,& ,D* 8&3/*4- &+ ^gMh� C&( +**/ ,& 24.+, ,D* .FF4&F41.,* F*4)1-�
-1&+- ,& (-*4- 1+ ,D* ).4E*,1+2 /*F.4,)*+,� JD., -D&(3/ G&( /&!

"� e*)&Q* ������>��+ F*4)1--1&+ 84&) ,D* \Q*4G&+* 24&(F�

5� e*)&Q* :��-�%&�� ;��'!�� F*4)1--1&+ 84&) ,D* 9-*4- 24&(F�

7� T4.+, ,D* ?@�!-��� 24&(F ������*�+#,- F*4)1--1&+ &+ ,D* 8&3/*4-�

%� T4.+, ,D* *�!/�'#�� (-*4- 24&(F ������*�+#,- F*4)1--1&+ &+ ,D* 8&3/*4-�

\� T4.+, ,D* *�!/�'#�� (-*4- 24&(F ������%&�� ;��'!�� F*4)1--1&+ &+ ,D* 8&3/*4�

;��	��+

�� ���	����� �������	
�	�
 ��������� �� ���	
�����	� J1+/&I- KL L4&�
8*--1&+.3 �� ������	�
� � ������ ^gMh� #�����	� �������� �	���� ���	�
����	 
���	�	� � �	�� ������	�
��� ���� �	�� ��������	���� 	
����	��
���	�� � A����� ������	�
�� �� ��� �� ������ ���	� ���������	� �����	�
��� ��
�������	� A���� �
���� ��������	����� �� ������	� �	
��	�
� ���
��� �� ^gMh � �����	� 
��
������� ���������� � 	���� i�k�



��������	� �������	 ���


����� ���

������ ���������� ���	

 !" #$%&"'()*�+)",("

-./*%.0$)"/( 1$2&")()*�-./,34 5.!)62

7)5"/ !83)$ #$%&"'()*�+)",(" ( 032./,",("

9.%5$)"/*:0/$5"/"; #$%&"'()*�<%=",",("

>5=(,(!)&$).&3 #$%&"'()*�-./,34 5.!)62

W���
� ��������	��� �	���� ���	� �������	� �	� ��� �� ����	 ������	�
���	�� � A������ 
������������ �� ������	�
� ^gMh� ��� ���
���	� 	���
���� ������� �� ������ �
����	���	� ���	��	�	������ 
��
������ ���
��������	���� �	���� ���	��  	� �� ������ �����	�!

"� f����	� 
��
������ A��)������B����� ��� �
���� C���

5� f����	� 
��
������ D�
)������������ �����
 ��� �
���� �������������

7� B������	� A��)��������������� ��� �
���� C���

%� B������	� A��)��������������� ��� �
���� 	���� �E����

\� B������	� A��)������������ �����
 ��� �
���� 	���� �E����

:
�������� �	��	; 5�

#�� �
���� 	���� �E��� ��	�������� 
��
������ �� �	���� � �����������
�� ��������	��� ��� 
���� �� ����	 �
���	�	�� ������	� ��� �����	� A����
�� ������	�
� ^gMh� V������	������ ����	� ��	������� ����� ���
�	 ��
���	��� ��	�
�� ��
��
����	 �������� 
��
������� @��� �� �� ���� ���
���� ���
�	�� ��� 
��
������ �����
������� ��� � ��������	��� ������� ��
�
����� ��
�� �
���	�	� ��A�
������ B� ��� �
���� ������������ ��	��
������ ���
�	 �� ������ ���	���  	��� �
����	���	� �	���� ���	� �������
���	� 
���	�	� � A������ �� ^gMh� ���������� ���	� �	�	 ���
�	� :
�
�	�� ������	� A���� �
���� ��������	���� �����	 	����� �������	
�	�
��
��	�
�� ����	 
��
������ ������ �����
� ��� ��	������ ��������	���
�����	 ������	� 	����� 	� A����� ��	�
�� ������� ��� ����� 	�� ��� 	�����
�����	������������ ����	 
��
������ �� ����������

=>?@ABCD�.

C&( .4* . D*3F /*-E ,*'D+1'1.+ 8&4 G&(4 '&)F.+G� "+ *)F3&G** +.)*/ T*&42* 1-
(-1+2 D1- J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 F&4,.N3* '&)F(,*4 ,& I&4E I1,D . 813* +.)*/
^.4E*,1+2L3.+�/&'� ID1'D 1- 3&'.,*/ 1+ . 8&3/*4 +.)*/ $$^813*-dh$L3.+-� T*&42*
+**/- ,& ).E* ,D* 813* .Q.13.N3* &+ D1- F&4,.N3* '&)F(,*4� ID*+ D* 1- &(, &8 ,D*
&881'*� JD*+ T*&42* 412D,�'31'E- ,D* 813*� ,D* )*+( &F,1&+ 3.N*3*/ *�/� �@�#��3��



����� ����

�,,�#�� 1- +&, Q1-1N3*� C&( +**/ ,& *+-(4* ,D., T*&42* '.+ ).E* ,D* 813* .Q.13.N3*
&8831+*� JD., -D&(3/ G&( /&!

"� a+-,4(', T*&42* ,& ).F . +*,I&4E /41Q* ,& ,D* $$^813*-dh$L3.+- 8&3/*4�

5� a+-,4(', T*&42* ,& )&Q* ,D* ^.4E*,1+2L3.+�/&' 813* 84&) ,D* $$^813*-dh$L3.+-
8&3/*4 ,& . -D.4*/ 8&3/*4 ,D., 1- 8&4).,,*/ .- YMZ0�

7� "-E . +*,I&4E ./)1+1-,4.,&4 ,& )&/18G ,D* F*4)1--1&+- &+ ,D* ^.4E*,1+2�
L3.+�/&' 813* ,& 24.+, T*&42* ������>��+ F ?G�;&'� F*4)1--1&+�

%� "-E . +*,I&4E ./)1+1-,4.,&4 ,& &F*+ ,D* F4&F*4,1*- &8 ,D* L3.+- -D.4*/ 8&3/*4
.+/ *+-(4* ,D., ,D* ����� ;�;�#�� �, ,#��$ #� '�#$ $��!�+ ,��+�! 'D*'E N&` 1- -*�
3*',*/�

;��	��.

�� ���������	 ������ �����
��� ����� ��������� :�������	��� �� �����
#��
�� ���������	 ��
������� ������	�
 � J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 ���

���	� � A����� ^.4E*,1+2L3.+�/&'� 
������������ � ����� $$^813*-dh$
L3.+-� #��
��� ���������� �����	� �	�	 A��� ���	����� ��	������ ���

���	� ��� �A���� B� ����� �� �������	 ���� ������� �
���� ������
���� �� ������� ��� A����� ������� H������ �����
��� ��������� � �	��
���� �	��	�	���	� �� ������ �
����	���	� #��
��� ���������	� 
���	�	�
� �	�� A����� � ��	������� 
������  	� �� ������ �����	�!

"� :
����	
��	�
���	� #��
���� �	��� �� ��������� ����� $$^813*-dh$
L3.+- ��� ��	���� �����

5� :
����	
��	�
���	� #��
���� �	��� �� ��
����	�� A��� ^.4E*,1+2�
L3.+�/&' �� ����� $$^813*-dh$L3.+- � �
���� ����� ����� �� 	��� YMZ0�

7� :��
���	� �������	
�	�
� ��	� ������	� 
��
������ �� ���	�� � A����
^.4E*,1+2L3.+�/&'� �	��� �
����	���	� #��
��� 
��
������ �� �	���� �
�����������

%� :��
���	� �������	
�	�
� ��	� �
���
�	� �����	�� ����� ����� L3.+- �
�����	���� �	� A����� A��)����� 9<��)������ =����� � <��� �EI�� 
�
9�
��	��������

:
�������� �	��	; %�

?	��	 " ���
��������� 	�� ��� ����������� ��	����� ����� �� �������	 ��
�	��	�	��� � ���� ����������� ������� ��� 
��
������ ��	�������� ���
�	��� � A����� :�
�����	� A��� �� 	�� YMZ0 	��� �� 	
����	��� �������
���	� 
���	� � ��	�������� A������ ����	�� � �� ������� �	A�
��	�
��
������ � Z"M� ?	��	 5 ����
��� ��
������ �� ���	�� � A���� ^.4E*,1+2�
L3.+�/&' #��
���� �������� 	
����	��� �� �	�� ���	� ��� �� �����	 ��
������� � ���� ������� H������ �����
��� ���������� :
����	�������
A���� � ��	������� ���	�� X �
������ ������ � ��� �	���� V������ �����



��������	� �������	 ���

���	
�	�
 ������ �����	� � �����	��� ����� ������ �	� ����
������ A���
��� � ��� 
��
������ U ��� ��	�� ��������	���� ��	�
�� �
���������	 
����
	�	� � ��	������� 
������ ������ �����	� ������ A���� ���	������ ���
	������ ��	�� ����
� � �����	��� �	�� A����� ���	��	�	������ ��������
V��� �� ��������� � ������ ��	����� ��������	��� ��	��	�� �������	�
�	�
�� ��� ��� ���������� ��
����� :
�������� �����	�� �	��	 % X ���
�����	
�	�
 ������ 
��
���	� ����
������ A����� � ����� ������ �����
��������	��� �� �����	 
���	�	� � ���� � ��	������� 
������

=>?@ABCD�0

C&( .4* ,D* /*-E,&F ./)1+1-,4.,&4 8&4 G&(4 '&)F.+G� "33 *)F3&G**- (-* J1+/&I-
KL L4&8*--1&+.3 '&)F(,*4-� " (-*4 +.)*/ l(31. 1- . )*)N*4 &8 ,D* -.3*- (-*4
24&(F� 0D* 4*F&4,- ,D., -D* '.++&, -.Q* . -.3*- 4*F&4, -F4*./-D**, ,& . -D.4*/
8&3/*4 &+ .+&,D*4 '&)F(,*4� C&( *`.)1+* ,D* -D.4*/ 8&3/*4� ID1'D D.- ,D* F*4�
)1--1&+- -D&I+ 1+ ,D* ,.N3* i�m�

����� ���

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

�������� �		�
���		 ������	 ?@��� ��	���

?	�� �		�
���� � ������� AB�?

������ �		�
������� AB�?

������������� �		�
���		 ������	 AB�?

C&( +**/ ,& *+-(4* ,D., l(31. '.+ -.Q* D*4 -F4*./-D**, ,& ,D* -D.4*/ 8&3/*4� JD.,
-D&(3/ G&( /&!

"� T4.+, l(31. ������*�+#,- -D.4*/ 8&3/*4 F*4)1--1&+�

5� T4.+, ,D* 0.3*- 24&(F ������*�+#,- YMZ0 F*4)1--1&+�

7� T4.+, l(31. ������%&�� ���'!�� -D.4*/ 8&3/*4 F*4)1--1&+�

%� T4.+, ,D* 0.3*- 24&(F �������!��'� %#��$JK!#'� :�'� YMZ0 F*4)1--1&+�

;��	��0

�� ���	����� �������	
�	�
 ��������� ��� �������� �������� �������
���	 J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3� #������ ��������	��� �� �	���� �
����� ���
�����	� �	� ��� �� ����	 ���
���	� � ����� ����� �
����� ������	�
�
	������ �	��	� � �
������� �� �
���
��	� ���	
���� 
��
������ �����
������ ?�� �������� � 	���� i�hd�



����� ����


����� ����

!"#$�"%�&�#$
�#� '�����

���������� (�� ���������)

 !" #$%&"'()*�-./,34 5.!)62 #$%&"'",(C .8D"4 2$2E(

-&.5$0;3 #$%&"'()*�+)",(" ( 032./,",(" AB�?

F","5G"&3 #$%&"'()*�<%=",",(" AB�?

>5=(,(!)&$).&3 #$%&"'()*�-./,34 5.!)62 AB�?

�� ������ ��������	� #����� ���������	� ���
���	� �� �	��	 � �	�� ���
��� ������  	� �� ������ �����	�!

"� :
����	���	� #����� 
��
������ ����� ����� A��)����������������

5� B������	� �
���� �)������ 
��
������ YMZ0 A��)����������������

7� :
����	���	� #����� 
��
������ ����� ����� A��)������������ �����
�

%� :
����	���	� �
���� �)������ 
��
������ YMZ0 A��)������H�������
=�����JD�
��� �����6�

:
�������� �	��	; 5�

V�����	 �����	�� �	� �
� ���	��� �� ��	� � A����� �� 	��� YMZ0� �
����
�	�������� � ����� ���	��� �	������ 
��
������ ������	 ��� �	 
��
����
��� YMZ0� 	�� � �	 
��
������ ����� ������ :
���� ����
��	�� ������
��� ��
����������� 
��
������� � ����������� ��	����� �� �
���� ���
��� ����� ������ ���	�� ����	 ��� ��������	���� ������� � #������
:��	��� �	������ ������	� 
��
������ �� ���	�� � ����� ����� ��� ��� ��
	
����	��� V��� �� ������ #����� ���	��	 � �
���� �)������� @��� �� ���
���	���� � �
���� L����7�)�� ��� �� �� ����� �
����� � ������� A�����
��������� �	� �
���� ����	 
��
������ A��)���������������� n
����
�)������ 	����� 
��
������ �� ����	� ������ ���	��� �������� �
�������

#�� 	��� �	��� #����� ����� ������	� A���� �� ����� ����	� �	����
	���
����
 
��
������ ���������� ��� �
�������	�� � �	��	� 5� B� ����� ������
��	� � ����������� 
��
������ X H������� =�����JD�
��� �����6� ��� �
���
�����	�� � �	��	� %� � ����
 ��������� �����	 ��������� 
��
������; H���
����� 
�
�9JM���
��� �����6� D�
��� ��)�E����� D�
��� ��
����������6
��)�E����� 4������� � )��)������N �
���������� � �	��	� % X H������� =���
���JD�
��� �����6� o���� �������� ���� �� �
����	���	� #����� ����


��
������ ���������� �	��� ��� ����� �� 	����� �����	� A���� �� � ������
	�	� ��� � ��������� ����� � ��
�������	� ��� � ������ �����������	�� B�� �
�
���� �	�
���� � �	��	� 5 �������	�� ���������	� �����	� ����� A���� �
�	�� ����� ������ � 	� �
���� ��� ��
���	 % �
���������	 �������	�����
������ A������ @�� ���� ���
��� �� ��	�
�� ������ �	��	�	� �����������
��� �� �� ���	���� �	� �
�������� �����	�� �	��	 5�



��������	� �������	 ���

=>?@ABCD�4

C&( .4* ,D* /*-E,&F ./)1+1-,4.,&4 8&4 G&(4 '&)F.+GH- -.3*- /*F.4,)*+,� 0(-.+ 1- .
(-*4 1+ ,D* -.3*- /*F.4,)*+,� 0(-.+H- J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 '&)F(,*4 D.- -1+23*
D.4/ /1-E� ID1'D 1- 8&4).,,*/ .- YMZ0� 0(-.+H- '&)F(,*4 '&+,.1+- . 8&3/*4 +.)*/
7;$Z13*-h� MD* 7;$Z13*-h 8&3/*4 1- -D.4*/ .- Z13*-h� 9-*4- 1+ ,D* -.3*- /*F.4,)*+,
D.Q* F*4)1--1&+- ,& '4*.,* 813*- 1+ ,D* Z13*- -D.4*/ 8&3/*4� 7&)F.+G F&31'G .33&I-
1+,*4+- ,& 4*./ 813*-� N(, F4&D1N1,- 1+,*4+- 84&) '4*.,1+2 813*- 1+ ,D* Z13*-h -D.4*/
8&3/*4� 7&)F.+G F&31'G .33&I- )*)N*4- &8 ,D* 0.3*- 24&(F .+/ ,D* *�!/�'#��
24&(F ,& '4*.,* 813*- 1+ ,D* Z13*-h -D.4*/ 8&3/*4� 7.43&- 1- .+ 1+,*4+� R* 1- . )*)�
N*4 &8 ,D* O�'�!�$ 24&(F� ,D* P���$ 24&(F� .+/ ,D* ^.4E*,1+2 24&(F� 0(-.+ 4*F&4,-
,D., 7.43&- 1- .N3* ,& '4*.,* 813*- 1+ ,D* Z13*-h -D.4*/ 8&3/*4� C&( 1+-F*', 0(-.+H-
'&)F(,*4 ,& *Q.3(.,* ,D* Z13*-h -D.4*/ 8&3/*4� L*4)1--1&+- &+ 0(-.+H- '&)F(,*4
.4* 24.+,*/ .- -D&I+ 1+ ,D* ,.N3* i�hh�

����� ����

����� ��*��+ �,-��. /�*.�� 012��*��+ /�*.��

H������ �		�
���� �		�
�I����

?	�� �		�
�������

�������� �		�
���		 ������	

�������� �		�
�������

C&( I.+, ,& *+-(4* ,D., 7.43&- '.++&, '4*.,* 813*- 1+ ,D* Z13*-h -D.4*/ 8&3/*4�
JD., -D&(3/ G&( /&!

"� _+ ,D* Z13*-h -D.4*/ 8&3/*4� 4*)&Q* ,D* O�'�!�$ 24&(FH- .''*--�

5� _+ ,D* 7;$Z13*-h 8&3/*4� 4*)&Q* ,D* O�'�!�$ 24&(FH- .''*--�

7� _+ ,D* 7;$Z13*-h 8&3/*4� .--12+ ,D* a+,*4+- 24&(F :��-�%&�� ���'!�� F*4)1--1&+�

%� _+ ,D* 7;$Z13*-h 8&3/*4� .--12+ ,D* O�'�!�$ 24&(F :��-�K!#'� F*4)1--1&+�

;��	��4

�� ���	����� �������	
�	�
 �	���� �
���� ��������� V������ ���������
	��� �� �	���� �
����� ����	 ������	�
 ��� ��
�������� J1+/&I- KL L4&�
8*--1&+.3� ��	�
�� ������� ����� ���	��� ������� �	A�
��	�
������� �
YMZ0� [	�	 ������	�
 ����
��	 ����� 7;$Z13*-h� �
����	�������� � �����
���	�� ��� ������ Z13*-h� :�������	��� �	���� �
���� ����	 �������	� A���
�� ���	
� ����� Z13*-h� :���	��� �������� ��������	 �	���
�� ��	�	�
������ �� �	�� ������ �� �� �������	� � ��� ����� A����� V������	� A���
�� 
��
����� ��������	���� �
��� �)������ � 	���� �E���� ��
��� �����	
� �
���� H��7�)�� �)������ � 	���� �E���� V����� �������	� �	� ��
���



����� ����

����	 �������	� A���� � ����� ����� Z13*-h� �� �
���
��	� ���	
���� 
���

������ �	�� ������ ?�� �������� � 	���� i�hc�


����� ����

������ 345�� ���6� ��*��+ !��6� 012��*��+

9)$G"&3 #$%&"'()*�+)",(" #$%&"'()*�1$2(!*

-&.5$0;3 #$%&"'()*�<%=",",("

 !" #$%&"'()*�-./,34 5.!)62

7)5"/ !83)$ #$%&"'()*�<%=",",("

�� ������ �����	� 	��� �	��� ��
��� �� ��� �������	� A���� ���	
� �����
Z13*-h�  	� �� ������ �����	�!

"� #�� ����� ����� �����	� 
��
������ �� ���	�� ��� �
���� H��7�)��

5� #�� ����� 7;$Z13*-h �����	� 
��
������ �� ���	�� ��� �
���� H��7�)��

7� #�� ����� 7;$Z13*-h ��	�����	� 
��
������ D�
)������������ �����

��� �
���� H��7�)��

%� #�� ����� 7;$Z13*-h ��	�����	� 
��
������ D�
)������D�
��� ��� �
���
�� H��7�)��

:
�������� �	��	; %�

@��� �����	� 
��
������ �� �	���� ����� ����� ��� �
���� H��7�)�� ���
��� ��	��	�� �
���� C��� ��	�
�� 
��
���� ������ �����
� ?	��	 " �� 
��
���	 �
������� W�� ��� ��
��� �����	 �� 	����� � �
���� H��7�)�� �� � �
��� �
���� �
����� �������� 
��
������ �� ���	�� ��� �
���� H��7�)� ��
���
�	�	 ��� ���������	� �������� A������ ?	��	 5 ���
��������� @���
������	�� ���
�	�	� ���	�� � ����� 7;$Z13*-h� �	���
� �� �����	 �������	�
A���� ���	
� �	�� ������ 	�� ��� ���
�	 ������ ��
��
����	 ��	������

��
������� B� �
� �	�� �	���
� �� �����	 � ��	�	� ������� � �� �	� ���
������	��� :��	��� ������	 ��	�����	� 
��
������ D�
)������D�
���� �
�
�	�� ���������	� ��	�	� A���� ��	���	��� � �������� A����� ����	 ���
��
����� �����	
� �� 	�� �	� �	���
� ����	 �����	� � � �
���� �
�����

=>?@ABCD��E

C&( .4* . D*3F /*-E ,*'D+1'1.+ 8&4 G&(4 '&)F.+G� " (-*4 '.33- G&( 8&4 ./Q1'*� R*
I.+,- ,& ).E* . -D.4*/ 8&3/*4 &+ . -*4Q*4 .Q.13.N3* 8&4 &8831+* (-*� JD*+ &8831+*� +*I
813*- .//*/ ,& ,D* 8&3/*4 -D&(3/ .(,&).,1'.33G N* )./* .Q.13.N3* 8&4 (-* &8831+* .-
-&&+ .- J1+/&I- KL 4*'&++*',- ,& ,D* +*,I&4E� R&I -D&(3/ G&( ./Q1'* ,D* (-*4!

"� 7&+812(4* -G+'D4&+1p.,1&+ ,& &''(4 ., 3&2&+�

5� 7&+812(4* -G+'D4&+1p.,1&+ ,& &''(4 ., 3&2&88�



��������	� �������	 ���

7� 74*.,* .+ _8831+* Z13*- -D&4,'(, &+ ,D* /*-E,&F�

%� %*81+* . -G+'D4&+1p.,1&+ -'D*/(3* 1+ 0G+'D4&+1p.,1&+ ^.+.2*4 ,& .(,&).,1�
'.33G -G+'D4&+1p* ., 4*2(3.4 1+,*4Q.3-�

;��	���E

�� ���������	 ������ �����
��� ����� ��������� ?��� ��������	��� ���
����	�� � ����� ����	�� ?� ����	 �����	� ����� �� ��
��
� ���	����� ���
������������� � ��	������� 
������ @��� 
���	� ���	 � ��	������� 
��
����� ����� A����� ����������� � �������� ������ ������ �	�����	���
���	������ ��� ������������� ��	������ ��� ����� ���
�� ����� ����	��
�������� ��	����� �����������  	� �� ������	��	� �	��� ��������	���!

"� B��	
��	� ����
�������� �� ���������� �
� ������ ����� � ���	����

5� B��	
��	� ����
�������� �� ���������� �
� ������ ������ �� ���	����

7� V����	� �� 
������ �	��� �
��� ��� ����� (��������� =�����

%� V ������� #����	��
� ����
�������� ���	
��	� 
��������� ��� ��	��
��	�������� ���������� ����
�������� ��
�� ����	�
�� �
�����	�� �
��
�����

:
�������� �	��	; "�

����� �� ���	
�����	� J1+/&I- KL L4&8*--1&+.3 ��� ������������� ��	�����
��� A������ �� ����	� �����	�� ����	 �� ����
�������� �������	��� �
�
����� � ���	���� �
� ������ �� ���� � ����� �	�� ������� ��� �� ���������

���������� @��� ������	�
 �	������ �	 ��	� � � �������� ����� �
��
������ ���������� ��� ����	 ������� �� ��� ������	�
 	����� ����� ��
����	�����	� ���������� � �
�������	� ����
��������� :
� �����������
��� ��	������� A����� 
���������	�� �������	� ����
�������� �
� ���
���� ����� � ���	���� [	� �����������	 ����
�������� A������ ��������
��� �� ������	�
� �� �
���� ����� �� ��� �	������ �	 ��	�� � A������
���������� � ��	�� [	� �
�������	�� � �	��	� "� ���� �� �������	� �������
���	� ������������� ��	������� A������ �� ��������� ��	���������	��
����
�������� �
� ������ �� ���	���� B� ��� �� ��������	 ������	� �����
����� �
��� ����� ����	��������� ����������� ?	��	 5 ����
��� V�������

��������� ����
�������� �� ��
��	�
��	 ���
������ ��������� ����������
?	��	 % 	���� �� �������	� V������� �
���� ��� ����� (��������� =����
����� �� �������	 �� ����
��������� ?	��	 7 ���
���������



�������

��	
����	�����

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

 ��
 ������ ����� �����
	��

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

�������

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

 ��
������ �����
������ ��
������

!� ��� � ����

� !� �����
�� �� ������� �� 
����	����
� ������ ��	���
������ ��������
� ���� �� ������������ ��	������� "����
	��

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

 ��
� ���� #�	���� ������� 
 ��
�
 ����� ����
 
 � ��
 $�������� ��
���
����� �
���� �������� 
����
�
 ����	�� ������� ��� ���
������� 
�
����������� ���
������ % ������� ����� ����
�� ������������ �����
���� ����������
 
 ��������� 
�
 �� ������ �� ������ ���
����� �� 

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

$� �������� ��
 �������� ��������
� ����	���� ������ ��� ����� � ���
��� �������� �� ��� �� ����� ���� �������� ��
���
�� ��	������
���
������������ ��������
�� � ������
����� 
����� ������

 &'()*+*,-
�� ���

 � ���

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

��������� ��� ������ 
�������

 �� �������� ��
���
�

� ���� ����� ����� ��������� ��	������
� 
����
�� � .'/0*1+ 23
3)*,4++'*/56 ��� ������  ��
������
 
 �����
�

�����������
��	����������	
���

���� �
 � ���
 ��
 ����� ����
 �����
	��
�� ������� �����
�� ��	 ����
�����
� �����
� $ ���� �
 ������
����� 
����� �� 
������ � ���� ���



����� ���	

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

 �� ����� ������������ ��������
��

7������ ��
 ��	������� ����������� ��������� ������� .'/0*1+� � ���
�
�� 
 .'/0*1+ 23 3)*,4++'*/56� ���� ������� ������ ��
���
� �	���
�
����� ��� ��������� 
 �������� �	�
�������
� ������
����� 
���� 
���������
 �����
� $� ������������� ��
 ���������� � ��	����� ������
��
�������� �	�����
���  ��
� ��������

�����������	
����	�

8���� ������ �����
� 9��
����9� �� ����� 
���� � �
�� �������� ������
��	����� ����� ����� �� ������
 ��	�
����� ���������� ��
����  
������������� ���������  ������� �������� ������������� �����
������ ���������� ��� ����� ���� ����� ������������ ��������
�� �����
����
� 	� ����� ���������� �� ������� $� �������� 9��
������9� 
�����
��	����� ����� �����
  ��������� � ��
� � �������� ���������� �����
������ ���������

:���� 
	������ �����
��� �������
�� ����
 �������� ����
�����
�� ���
����� ��	������ �� ����	����� ���������� ������� �������
��

� ����������

 �� .'/0*1+ ;<=>??? ������
� &'()*+*,- 
����	����� ���
������ ����
�����
��

� ���������� 	
���� @3)'/- A4B'(4C  ���������� ��������� ��	��������
������������ ����������

� ����
� @3)'/-4)C  ����� ������������ ��������
� @������� ��������
��
�����C� �������
��� ������
����� 
���� ��� �����
�

� ����������

 �� .'/0*1+ 23 3)*,4++'*/56� ������� 
 ��
�
������ ����
�
� &'()*+*,- ��� ���������
 � ��	����� D?�>D?� 
����	���� ����� ����
�
�����
��

� ����
� @3)'/-4)C  ���������� ��������� ����� ��	������� �������
��� �����
�

� �����
���� 	����
� @E*F'(56 3)'/-4)C  ����� ������������ ��������
��
����� ��	������� ��
�������

"������ ������� �� ��� ��� � ����������

 
 � �
�������� �� &'()*+*,- ���
���	�����
� ������� ����� ������ �����
 ����
��� ����� ����
���
���
�� �� ��	����� ���������� 
����	������ ����� ��	���
�  ������
��� �����
 @3)'/- A4B'(4C 
 7�
���� @3)'/-4)C� G��� �� 
�������� ��� �
����� ������
 ����
�����
� ����� 
	���
��� 
 ���� H�� ��� �� ��	�����
��� ��
���� ���������� ��
�� � 	��

���
 �� ��������� ����� ���

���� ����
� 9��
����9� �������� ��	������� � ���� ���������




������ � ����� ���

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

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

8���� ����� �������
�� ���
���� 	�����
� ������
� ����
����

� ��������� 	����
� @E*(56 3)'/-4)C  ��
����� ������������ � �������
���� ����������� I�� �����
 �� �������� ���
�
� ������� ���
���
��

� �
��
� 	
���� @3)'/- J4)B4)C  ��������� � ��
  ������������
 � ���
�� ���
� 
�
 �������
�
 ��
������
�

� ��� 	����
�� @3)'/-4) 3*)-C  ����������� 
��������  ������� ���
������ ������
����� 
���� �	�
����������  ��
������� 7����� ����
�� ��	����� ��	K��� � �������� ����������� ��������� ��������
�
������  ���������� 
 �� ����� !���
���� ��
����� ������ �������
����� � ������������ @E3<C ������� � ������  � ���������������
@LM&C �������

� �����
� 	����
�� @3)'/-4) A)'B4)C  ��
� 
�
 �������� ������� ������
�
����
� �������	����
� 
�������

� ���������� �� ������
�����

����� � ������� ��
������

� ��
�
�� 	
���� @3)'/- NO4O4C  �������� ����������� ��
����
� �����

�� ��
������

� ���	
��
� ��
�
�� 	
���� @3)'/- JP**64)C  ����������� ����������
��
�
����
� ��������� ������������ ����	�������� �� ������� 
 ����
���
� ���� �������� �� �
�� 
�
 � ������
���� �����
 �� ��� ���� ���
�� ��
���� �� ����� ��� �����������

� ���������� 	
���� @3)'/- 3)*(4++*)C  ���������� �������� ������� ��
������  ��������� ��
������ �������� 	����
� �����
 
 ������
����

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

  
� �
���

�������

�����������������	
����

I������� ��
����� �������	������� ������������ ����������� ������
� ������� ��
������ "����� ��
 �����
�� ������  ����� ��������
���� ������� ����� ������
�� ��� ������ �����
 ��	������� ������ 
��	�
����
 ����������
 
 �����������
 
�����
� �� ��� ����� ��
�����
�� �������� ���������� !���
���� ��
 ��
����� ������������ �

���� .'/0*1+ 23 3)*,4++'*/56� 
����	���� �������  ����	��������
�
 .'/0*1+ Q�R� ����� ������������ �������� �������
� ���������
��
������



����� ����

"����� �������� ��
������ ����� 
	 ������
� ���� �
��� ������S

� ���� ����
�����

 
�
 
��������  ��
������� �����
� �
��������
���� �������� 
 ��������� 	
���� ��� ����
���
�����
� ��
������
"����� 
���� ���
���
� 066T

� ���� ������� 7����������� 
�������
� � ��	�������� �����������
��
������ � ��� �
�� � ��� ��	�����

� ��	������
 ����������� ���
���
 
 �����
��� ��	���� �����
� U��� ������ ����� 
���� ������
�
� ���
���
�  066� P(0� FP0 
�
 PP0T

� ���� ����
������ �������� ��
������ 7������	������� ������� 
��
������� �������� �������� @AAV� A4B'(4 A)'B4) V/-4),5(4C � �������
��
������ 8����� ������� ������	����� ��� �������	����
� ������
�	��� ��
������ $���� ���
���
� 066� !���
���� ���� 3+()'P-�066 ������
��	������� ������� �	��� 3*+-J()'P-�

!"#$%&'()$ * ���� 	����� ����� +!,-� !./0120#&'()$("3 -.3/4./05� ������	1
�����
 62"70 %8#$09# ��� ����� �� �������� ��������� :�	� ���� ����	1
�������� ���� �	��	;�	�� ����� <�=�	�  	���������� ���	�	� ������1
�	 ����� ���=�� !"#$%&'()$ �������� ����������� ����	� ��� ����	�����
���������� ������ �	��	���� �	����;������ �������� ���	�	�	 �����1
<���� ��	�������� ��� ����� ������� ���;�
�

W�
 ����� ������� ������
���� ��	������� �����
� 8���� ����� ����
��  �
�
 ����� ���������� ���� �����
�

�����������
�������	
����

I�� ���������
� ��
����� ������������� � ���������� ���������� ���
�����
�� ������
�� ������
� ���
S

R� 7������
�� ��
���� � �������������� ����� ���������� 
 �����
��
�
���
��

>� X���
�� � 
����  ������
 ���
�
��������

��
 ��
���� �������
���� ��������
� 36OF 5/0 365Y� ���������� ����
�
� ����	������� �� ��������� 
 �������� ��
����� 	��������� �����
���
���
� ��
 �� ��
���� �� �������
���� 36OF 5/0 365Y� �����������
�������� ��������

Q� X����
��  ������� 7����
 ��������
� ��������� ����
�� � ������

Z� [����
�� �� �������� ��������� 	����
��� ����� 	����
�� \���� ��
������
 ��
�������

]� !���
�� ������ ���

� ������
�� ������������� ��������� 	����
�
@�
� Z�RC�




������ � ����� ���

^� _������� ��������
� 
������
��� ��������
�� � �
�������� �����
\������

���� ���� ������ ����	
�� ��	���
�

>�� �������� ����� ����=�
��� �	��	����� ���	������ ����	
����
��� 	�������� ����� �	�������� +�������� ?%@5� �	����;���� ����	�	1
�� !A4/ .32 !A.8� B�� ������ �	���������� � ����������	�� �	���� !A4/ .32
!A.8 �	;�� ��	 �	����;������� ��	 ���� C������� �	�	��� �	;�	 �	����1
��� �	���	 � �	����	�������	�� �	��� �	��������� �� �	����;���� ����	1
�	�� !A4/ .32 !A.8�

������� �����������	
����

!� ������� ��	�����
���� ���� ����� ��
����� @�
� Z�>C ����� ������

�� ������
� ���������S

� ����� ��������
 ��
������ $����	���� ��� 	����
� ���������� ����
���
� � �����
� �������� ����� �������� ���������� �� 	����
�� �����
������ ��� ����� ����������� ������� � ������
 �����
 
 ����������
������ ������ ����� ��
���� ���� �����
�� ��������T



����� ��	�

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

� ��
��
���� ��
 �� �	����� �������� ���
���
� ��
������ ��� ������
�������� �����
� ���� �������� ��	������ ��������� ��
��
����� ���
���� ���������� �� ������� 7�����
 �������� ���������  ����� ����
�
� ��
��
������ _���� ����
� ��
��
���  ``� _���� �
	�
�  RT

� 
����	����� �������� W��� �
�� ��	������ ���������� �� �������
������ �� ������ ������ �������� ��
����� 
 ���	��� 
����	����
�
�������
���� ��������� ��
 ������� �������� ��� � �
�� 
�
 ������
��� �����
�� 
����
�� ������� �����
� �����
� �����
 ��
���� 	��
���
� \���� �������
 ��������� ��
�����T

� 
����	����
� ������
 �����
� :����� ������������� ��	������ ���	����
���
� ����	�� ������ 
����	����� ������� �����
� 7�
 �������� ����
���� ������������� �����
��� �� ������ ������ ��������� �� ����
��� �
�� �� ���� ������
� ����� ��
���� ����� ����� � �����
� W��� ���
�
� ��	������ ��
�����
�� ����� 	�����
�� ��������� �����
 

������
 � ��������
� ����
� 	����� 7����� ����� 
��
 � ������� ���
�
��� ��
 ������
�� ������������� �������� 	
���� 	���
 	��
�
���




������ � ����� �	�

� ��
�
�� ��
�� �������� ���������� ������
���� �������� �� ������� ���
��� ��������� �� ��� ���� ���� �������� ����
�� ��������� �� ������
��� � �������� 7������� �������� 	
���� �
�
��
��� ���	����� �� ��� ���
������ ������ ���
���� ��	� ���� �������
� ������ ����
�� �����
����� � �������� ��� ��	������ ����
�� 	�������
� ��
�����
��
 ����
������ �����
� :�������� ������������� �������
���� ��
	��� ������
�������
 ��������� �� ��
����� �
��� ������� �����
� W��� ���
� ���
���������� 
����	����� ������ � ��� ������ ��
 ��	�
���� ���
��
�
�� ��������  
����	����
�� ������
 �����
T

� 	������� ����������  ����������
�
 ����������
� 7�
 ��������
����� ��������� �
������ ������
 �����
 ��������� ��������� �����
����� �� ��������
� ������������ ���������� ��
������ � �����
��	�
�
� ��
� ���������� �������� ������ � ������
� !� ������ ����
�
	����
� 
	 ������
 ����������
� �� ���������� �������� �� ��
���T

� ��������������� ���������� 
	 ������
� 7�	������ �������� ���������

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

���� �������� ��������� �
������ ������
 ���
���� ��������� ������
�� ��
��
����T

� �������
� ���������� ���� �����
� 7�
	��� �������
� ��������� �
������
 ���� ��� ������ �� ������� W�� ��	������ ���
	���
 �������
��� ������ ��������� �� 
	 ��
�����
�� � 
	 ������
T

� ������
������� ��	������
 �����
� �������� ����� ��������� ��������
�����
	��
� ����������� �������� ��������
 ���
� �������
 ��
��
����� ��� ������ �������� ����
� 
 ������� �� ����
� "�������� ���� ���
������ ������������ ������ ��
 ��	�
������

 �������  �������T

� ��������� �����
 �� �������
�� ��	������� ���������� 
�
 
	���
�
�� ���������� ������ ���������� ��� ��� ����	�������� �������
���� ��
�����T

� ��������
� �����
� W��� ��������� ������������ �� �������
�� ��� ����
�
��� �� �������� 
	������� !�������� ��������� ��� �����
 ����� 
�
����	����� ���
��
	
�������� ��������
� �����
 
 ����� �
� ������T

� ����
�����	���
���
� 7�	������ 	����� ��������� ����
��� ��������
���� ����� ����������
� _����
�����	���
���
 ��������� ��
� ���
�������� � ����� ������ � ����� 
����	���� ��� ����������
� ���
�
��� �����
 3*+-J()'P- 
 3LE @�	�� ��
��
� ����
�� ��	����������
a4164--�35(b5)0 ��� ��
� ��	����� 
 ������� ��
������C� _����
���
��	���
���� ������ �����
� 
�� ����	�������� ������
����� ��������
�� ������� � ����� ���� 
 ����� �����
� H���� ����
�� ���
�
������
����� �	���� ��� � ����� 
����	����� ���� 
	 ����������� � .'/�



����� ��	�

0*1+ 23 3)*,4++'*/56 
����� ��
 ����� ����
����	���
�����S P(6�+4P�
P+()'P-�+4P 
 +Y+P)'/-�+4P� G������ ��
 ����� � ����� c+Y+-4d)**-ce
JY+-4dQ>�

��� �����	
� ��� ��������	� ��	��	��	 �����<��� ��������	� ��	����

��	�

 ����������!�����	
�����

7�� ��
������  ��� �������� 
����
���� 
�
 �� 
����
����� �� 
�
����	���
� ��
������� �������� ��
������� �����
��
����
� ��� ��
��
I��������� ������������ �� ������� �������� � ������ �������� ��
��
��� 
	 ����� �������� ��� ���� ����� ��
���
� ��
 ������� ���
�����
	����
� �����
�

���� ��	� �����
��� ���� ��	���
�




������ � ����� �	�

I�� �	���
� ���� ��
������ ������
�� ������
� �����
�S

R� "������� ������� ���� ���� ����� ������ 
	 ��
������� ������� ���
��� ����
�� � ��� @�
� Z�QC�

>� ������
�� ������ ����
���� ���		������ 	����
��� � 	���

Q� "������� ������ ����� 
����	����� ���
 ��
������
� ������� �� ���
�
�� ��K��
�
�� � ����

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

7��� �������
 
 �������
 ��
����� �� ������ ������� ���
� ����� �
����� ��
� �������� ��� ��������� ��������� � ��
� H�� ���� �� ����
���������� ��� ����	�������� ����� ��
 ��	������� �������� ��������
�� ��
 �����
 ������ ��
������ 
 ��������� ��	������� ���
�
��
���
���� �� 	����
� �����
  ������ �������� �����

!������
���� ��������
�� ��
���� � ���
� ����� ��	�
���� ����� ���
��� ���� ��
� ��
����� ������������ � ��
� �����
�� ����	�� ��������
��� �������� ��������� ��
�������

_������ ��
������� ��� ��� ��������
� ���
 ������ �����
 ���������� ���
�����
�� 
���� ��������� ������
���� �����
 
 �
������ �����������

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

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

�	���� � �����	�� �������� �	��������	�� � �	�������� � 	���� 	��	
 ��1
���	
 D(32"E# F! !'"G0##("3.A� �	��� �	����� �� �	��� ����� �	���	������

	��	�������	�

���%�������
	���&'����%���!�������	
���!

"������ 
�
 	�����
�� ���
� ����� � ��
����� ����� ������ I�� �����
���� 	����
�� ��������� 7����
 ��������
� ����
�� � ����� 
� ��	���
���� ����� ������� ��
������ ������
 �� ������� �����	�

7����������
� ������ ������ � ��
����� ���
	���
�� ��
 �����
 ��
������
 ������������� ����� �����	 � ������� 	����
��� 8���� ����� ���
�����
�� 	����� ������ 
���  ������� �������� ����	������
 ��
 �����
��������� � ��
������



����� ��	�

7�
 	����

 
���
 ������ ��
����� ������ ��
������ ������
� �����
�
���
�S

� ������ 
�� ��
������ ������� �������� 
 
�� ����������� � ��������
��������� ��
����� �� ����� ���� ��
���� ��
����
 ������ 
�����T

� � ������ 
���
 �� ����� 
����	������ 	������� ������ 
�
 ��������
���� �����T

� ��
 ��
���� ����� 
����	������ ��
�����
 &J�AMJ� ������ 
��
������ ���� �� ��
���� R> 
������ 
 �� ����� �������� ���������
���
������ 
������� ��
 ������� 
�� ��
������ ������� �� �����

����	����� �����
� ����

 &J�AMJ� ��� ����� ����	��� ��������
������ ������������
� @�
� Z�ZC�

���� ���� ���

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

 �����������	�
���	(������)�����

I�� ���� ����� ����
� ���������� � ��
 ����
 
����	����� ��
�����
�������������� � ���
� ������ ��
 ������ 
���� �����������
�
������� �����
� I����
�� ����������� ��� ��������
� ��
����
� ����
�������� �������
���
 ���������
� ��	�
����� � 	��

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

8��������� ��� ��������
�� .'/0*1+ 23 3)*,4++'*/56� .'/0*1+ >???� .'/�
0*1+ ;<� � ����� .'/0*1+ `]=`f=&g �������
���
 	�������� ������
������� ��
 ������ ���������

 � ��
������ ��
 ����

� ��� ��������
����
� ������� 
����� �� ������ �����
� ������
�� ������
�������
�������� ��� ��
����
� ����������� @�
� Z�]C ����� �� ������� �����	
���� ����� ��
������ ����� ������ ��	�����
����
 �����
��� 7�
 ����
�������� ����� � ������� ������ ���	��� ������ ���������

!� ��
����
� ����������� ��� ��������
�� .'/0*1+ Q�� 
 &J�AMJ �����
���
�� ������� ������
�� �������� �����
 
 ������� �� ���
	���
 ����
������
� � ������� ��
������ 7��������
� ���
	���
�� ��������
��������S

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




������ � ����� �	�

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

I�� �	�
�������
�  ������
�����
 
�����
 h;V2 ������ ����������
������
�� _����� �����
 ��� h;V2� ���������� �����
�� ��� ��
�����
���� E3i @E'/4 3)'/- i4d*-4C�

I�� �������
 _����� �����
 ��� h;V2 ������
�� ������
� ���
S

R� "������� ��������� �
�
��
 	������
��� 7����
 ��������
��

>� � ���� ��	�����
���� �����
�� ������� ��	�����
����
 �
�
��
 ��� 
	��
����

Q� � ������ �����
 ���!�� �����	� � ������ � 	����
��� � �
�� �����
��
���!�� 	
���� ��� �����

����� ����	
�� ���� �� ��� ��
������

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

�� ����
�� 
������ �����

��  ����
�� ��� �����

!� ����
�� ��	� �����

"� #���� ������� 		���
 
�� 
�
 ����� ���	���$ �� ������� %���&��� ������
�' ()*+ �,)*-+, '.+/0*1� 2�
���� 3456 ����� 
�����%�	��� 7�� ����8
�� ��� ������� � ��
������



����� ����

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

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

�$�0�1������ �����/� �� &!'" ��0��0��2� �����+

*�$��+�
	��
��%���!������	
�����

 ���
�
� �� ��%�����
� �� ������ � ��&
� ������$ ����� ����� 
�����8

%�	����� �	� ���	�� ��������	���
� ������� 9 ��%�����
� ��&
: ����� 


��%�����
� 4;<= 9 ��� ��
�����	 
������ ������ ��
� ����� ��%����8

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

��
���� �������� 
�
 �� ���
�

>)*?0@A 6� �,0B+AA)0*.C ��������	���� ��
 ���	�� ��%�����
� �
�����

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

� �������� ��
���
� ��%�����
� ��
	����� 	 ����� !���

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

���������� 	
������

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

����
�����
�����������

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

����
�����
����������

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

D��
 ����%�	����� 
�
 ������ ��%������ ����� ������ ���	�� ��%�����
�$

����� ��
�������� ��
����� �����
�
	��&
� 
% �
:� E�� ��$ ��� 
 ���

��%�����
� 4;<= 
 ��&
: �����$ ������	������ F����� !�������� 
����

��
��
��� ����� ���������
 ��%�����
��
� 2���� ������ %����&��$ ����8

%�	����� �� ����� 
�����%�	��� ��
����$ ����	���� 
� 
�
 
%������ ��%8

�����
��

2����� ���	��� ��%�����
� �����
� 
% ������ ���	$ ��%	����&
: ����%�8

	����� 	�������� ������������ %����
�  ����� !�� �������	���� %����
$

	:���&
� 	 ����������� ������ ��%�����
��



	
���
� � ����� ���

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

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

�� ���������

�
��������

������
����

������ $ $

����
����� ���������� $

����
����� ����������� $

%����� ��	��#��� $ $ $

&���� ��	��#��� $ $

&���� 
������'� $ $

G�
 ������	�� ��
����� 	 >)*?0@A 6� �,0B+AA)0*.C �� �������
� ��
�	�
8
	����� ��%�����
�$ ��
	������� 	 ����� !���

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

���

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

�
��������

���������

(������������� $ $ $

)�� $

*������ ����	�
����� $

&�	�������
������' $ $ $

H�%�����
� %������� �� 	������ "�#���$��$�� ���� �	����	 ��
������ I��8
��	
� ��
 ��%�����

 ��%�����
� �
��� �� ���
������ �� %����
� ��%��8
���
� 4;<=� 2���� ����$ ��� 
 ��
 
�����%�	��

 ��%�����
� 4;<=$
����� ����������� �����	��&
� ��%�����
� ����%�	����� 
�
 �������

��%��),�
	�����&'��!���	
���!

J���
� �����	
� 	 ������
����: �
�����: >)*?0@A ����� 	�������� ��8
������
�
 ��%���
 ��������
$ ����
���&
�
 ���� ������ � ����&�� ���8
����	$ ����������: ����$ ��
�
� ��������� �����
$ ������ ',.K .*? ',0L

�
 �&� ���
�8�
���� ����%���

I�� ���� ����� �������
���� � ��
�����$ � �������� ������ ��&
� ������
�� ���
$ ����� ��&���	��� ��������� �������	�

����
���$ �������
���� � ����	��� ��
����� ����� � ����&�� �����8
����� �������	 � %��$	 G����
 ����	���
�� �����	 7��� ���������$ ���8
���� 	������ �$������ ��������� G�
 7��� %�����
��� J����� ������	�




����� ����

��
�����	$ ������� 
�����%����� 
 ��� ������	�
 ���������� ��
������ ��
��� ���������
� � ��&��� ��
����� 	� 	����� ���� ������� ������� ����8
��	
�� ������������� &����� �������' ����������	� � �� ��� ���������
� � �� ������&�� ���� ����:��
�� ���%���$ ���
� ����%�� ������� ���8
��������� � ��
������

� ��
�� 	 MN-)O+ '),+N-0,P 9 7��� ������ �������� ��
 ������ 	 ������

>)*?0@A 6� �,0B+AA)0*.C$ 	 ������� 	���������� ������ ��������	Q

� 		�� ����	��� 
���
 
�
 ��%�� ��
�����	 9 ������� �
�� 		���
 
�� 	

F������ ���������	��
����
�������������
$ �
�� ������� 	���� 
% ��
8
��� 
���&
:�� 	 ���
 ��
�����	Q

� �������
���� � ��
����� 	 R�������� 
�
 
�������
 9 ����� 		���


3�8����� ��
����� 	 F������ (��)*++��,-$�����-������+$�����-��,+
.)�/0�1�

G������
���� � ��&��� ��
����� ����� � 
�����%�	��
�� >+S8����%����
I�� 7���� ��&���	��� �	� ��������

� ���
 	� �� %����� 
���
 ����������� ��
����� �� ���	��� �����
$ 		��
8

�� 	 ������ ������ ����%��� ������&
� ������ (��)*++��,-$�����+)�/0�1�2�
G�
 7��� ��������� �����
��$ �� ������� ����� ���������� 	�� ������	8

������ �� ������ ���	��� ��
������ >+S8�
%������ ����� 
%������ 7��

�����
�� ��� ���������
� ����%�	������ �����8�
�� ������
�������


�F�����
��Q

� ���
 ����	�� 
�� ��
����� 
%	�����$ ����� ���%� �������
���� � 7����

��
�����$ ��������	 	 ������ ������ (��)*++��,-$�����+$�����-��,-
���������

3���� $��45������� /�2�� $���67��4��  $0����0�/ � $�/�846 ��9%
�0��5�0�� �� ��0��0� $�7��� ������ ���4 ����������� ������ ::; <: ��� �� : %
)!�=���! ���������	

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

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

!�� ������� �������� ����������� �	������ 	���������� � 	
����
� ���
���	����
�� 	�� �	
�������� ������� "#�$ � ����� %&�'(& � )*% (&+,$
��	���-����� ���������� 	
��
������ ����	������ %�./���01 234 %5�567/#

8���� ����� 	����������� � 	
����
�$ 	�
������ ��� -����� �- 	�	�� �
���
��
 ��
��
� 	����� � 	�	�� �
����
 ���������� ���	����
�$ ���� �������
	� -����� 	
����
� 	
���� ���	��� � ��
�� ������� ������������#



�������� � 	
��� ��

�����-�����$���
	����!.&�������

9����� :����� 	
�������� 	���-������� 	���� ����
 �
����� ��� 
���� �
:����������� ���-�� � 	������ ���	����
�# ;�	
������ � 	������� :���
� ����� ���� � ���������� :������������ ���
������$ ���� 	
� 	�����
���������� ���
������$ ��	���-�� ������ 
���
�# <��� ����� 	������
�- ������ 	
�������� ������� => >/�07�����5?$ ���� ��� 	����
������
��-�������� ��	
������ �������� �� 	�����#

�����������
�������!.&�������

9����� :����� @ �����-������� ���	����� �	�
�������� ������ ����
���� => >/�07�����5?$ ����
� �� ��������������� 	� ��������� ������ �
��������# A��� ���������� B�� ������$ -�	������ ���	����� 	��
����
 �
��
����� �����
�� ������ �	
�������$ ������� ���	�� 	��
����
 ������
������ ������� � ���������� :����� ������ �
���� � ���
������ ����
C
��# D#EF#

���� ���� ��������� �	
�� ������

G��������� ������ :����� ����� ����� � 	������ ���	������ ��������
� �
��� ������ �	
�������$ �	����� �������  
������� ����
��� �
����



��
�
 ���

�- ���� !
"�# H��� ���	����� ������ �
���� ��� ����������$ ������
B��� ������ � ���� ����� ���������� ������� 	��
������ ���
����"
�
����������#

��������	
�� ��� ���	
�� ����� @ B�� ���������� 	
����
$ 	
��������
������ 	���������� � :����������� ���-�#


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

H��� 	
� ��������� ������ :����� ����
������� :����������� ���
������$
	����������� � ���������� ���	����
�$ ������������� ����� ��-��� :����
	
����
#

H��� � ���	����
� 	��������� ����� ������ :������������ ���
������$
������ :����� ����
���� ��� B�� �������� ���
������$ � ��� ����� �����
��� � �	���� �����	�� ���
�����# ;����� 	����
�������� ��	���-������
������ ������ ���������� :������������ ���
������$ � 	�B���� �- ��������
����� ���
����� ������ ���� ����� ����� ����
���� ��� ��	
���� � 	
���
�� :�����#

������� �����������!.&�������

I�������
���
 ���	����
� 	������� �����	 �� ���� 	�
����
�� ���:����

���� :���� 	
� 	����� ���	������ �������� � �
���# ����-�������$ ��
������� 	
�� ��������
���
�$ ��� 
��������� � �������� :����
	
����
��$ ����� 	������� �����	 � ����
����� :����� � -���������� ��

�-
������ ������ ��-�	������� ����� :�����#

J�� ����
���� :���������� ���
�����$ � ����� ��� ���������� -� 
����
��� ����� :�����$ ��	
���� � 	
���� :�����$ ������ ��������� ����
��
���� 

� #
���� �
����"�� �
���� @ 	�-������ 	
��-������ ����
���� �������
���� :������������ ���
������ � :����	
����
�#

� #
���� ����
��� �
���� @ -�	�������� ����� 
�-$ ����� 	
��-�������
	����� � 	������ :����	
����
�#

� $��
���� ��������% ���
��� �
���� @ 	�-������ ��-������ � �-������
�������� ��
����$ ��	���-���� 	
� ��	
���� :�����#

� &������ �
���� @ 	�-������ ��������� -� 
������ ����� :�����$ 	
��
����
����� �������� � ��������� :���$ ������� -� ����� �� ��	
����
� 	��������# K
��� ����$ �- ������� ����� �	������ ��	
���� :�����#



�������� � 	
��� �

J�� ������� :����	
����
� � 	������ ������  
����"�
 ���
�� �- ����
!
"� ���	������ �������� � �
��� ����� ����
���� �������� �-��
����
���$ 
�-��
 ������ � �
�������� �����#

L���
���� �������� �� ��	
������� :����� ����� �	������ �����������
�	������� 

� � 	������ M����
� ��	
���� :����� ����� ���������� �������� �� ���
	
�������$ 	
�������� 	� ���������$ ���� �-������ �������� ���
������ ���������� :����N

� � 	������ M����
� ����
���� :����� ����� ������ ��������$ 	
����
����� 	� ��������� ��� ���� :�����$ ��	
������� � ��������� ��
��
�����# !��� M����
 ������ ��� ����
���� ������ ���������� :�����
�������� ���
������N

� � ���� ������ ������� :����� -������� �������� �� ��	
�������$ 	
��
������� 	� ��������� �� ���� :�����$ ��	
������� � ���������
��
������#


�� $%�,0� �% *�( ,1"�$� � ��,#��%�%�,  $�2$%((% �������� 3�4 ��! ���5
���� 6��-.�% +%*��� ������� 7888�) (�.�� ( �$"$��%", �-9��"�-19�
+%*�� �  $��.��� :%*�	 ;$  �$��( #% -�*�  $��.��! :%*� �"*$��%�"�!
<%�"�$ �%�"$�'* +%*���)  $���%2%19' ( �$"$��%", �"%$�� +%*��	 
��
�"*%#%",�! �" ( �$"% �% ="�( ="% �) +%*�� (�.�� �-��" ( �$"$��%",  �#.�
� �1��� �$�(!	

���������&�$����
���	

J�� ���� ���� 	���-������� ��� �	
������ :������$ ����
������ :�����
������ ���
������ � 	
����
$ �� ������ ����� ��������������� 
�-
��
����� ������ ��-�	������� ����� :�����#

I�������
���
 ������ ����� 	���� ����
 	
�� �����	� � ��������
:���������� ���
�������# O�-
������ �������� 	���-�������� 	� �����
����� ���������� ����� ��
�-��$ ��� 	���-�������$ �� ���������� �����
����
���
��$ ����� 	
�����
����� ���� ��������� � ��	
������� :���
� �	
������ ���$ � ���� �������� � 	
�������� :��� ����� ������
	
�����
�����# <��� �
���� 	���-�������� 	� ��������� �������	� ���
	
�����
� � �	
�������#

J�� :������	
����
��$ ��� ��$ ��� � ��� ����� 	
����
��$ ����� �����
��������� 
�-
������ ���
��$ 	��
������ �������
�� � 	��
������ �����
����
��$ 
������
���� 
���� � B��� �����#

������ B����$ ������� 
�-
������ ������ ��-�	�������$ �����������
������ � :����	
����
�� C
��# D#PF#



��
�
 ���

���� ���� ��������� 
��
�����

������� ������������ ������ ������

Q������� 	�
����
�� ��-�	�������$ 	
�������� � 	
����
�� :�����$ 
���
����
�� � ����# D#D#

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

���������	 
������� ������	

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

���������� ���������
���� ����

 ���������	 �������� �����������

���������� �������	�
���� ����������

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



�������� � 	
��� ��

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

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

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

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

��������	� 
������� �����	�

&�����	 � �"����	 ���� � �����
�����������

���������	 ���� � ����� �����������

&�����	 � �"����	 ���� � �'�"�
��� �����������

���������	 ���� � �'�"��� �����������
($��� �������� ���������� �� ����"���%)

&�����	 � �"����	 ���� � �����
�� �����������

���������	 ���� � ������ �����������

!������� ����������� !�����������	 ��� ���� � ����� !�����
������ � *��������� ��%"�� ���� ������
���	���������



��
�
 ���

������� �	
 ����	��	���

��������	� 
������� �����	�

���������� ������������� ��������	 ����� ������ � ����� !�����
������ � *��������� ��%"�� ���� ������
���	���������

!������� ����������� ���#'� !�����������	 �������� ���#'� �����

���������� ������������ ���#'� *������	 �������� ���#'� �����

!������� ������ �������� ���'�
�����

!�����������	 ���� � �������� ���� ����
�����

���������� ������� �������� ���
�'�����

!�����������	 ���� � �������� ���� ����
����� � ��������	 ���

!������� ������ ��������� ���'�
�����

!�����������	 ���� � �������� ���� ���
����������

���������� ������� �������� ���
�'�����

!�����������	 ���� � �������� ���� ���
���������� � ��������	 ���

&���� ������	�� *������	 ������	�� ������������

�������/��������	����!,�
	��������

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

	���� !������� 	��� ����
� �
��
 �� ������ ���������� 
��� ��
����

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

���� ���
�������
 ��� ����
 	
����� ����
� � ������ �������� �
�
"

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

�
	�� 	
�����
�
 ����� � ��������� 	�	�� ��� 	������ ����� %� 	
���"

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

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

�������� �
�� &�
�
 
�� 	��#����� � 	�	�� % 
��#��

'��� ������� 
�	������ ����� ��� &�
�
 ��#����� ���
���
 �������
�

�������(

� 
�	������ ���� �������
� ��������� )�
 �
��
 ������ �� ��� 	
���

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

������ ������ ��� � �� �
��
�� ����
�� ��� &�
� 
���
��� $����


�	����� ����
�� �
�
��� 	
��
��� �
����� � 
�	������ ���� � ��� ��"

�����
� ��������*

� 
�	������ ���� �� 	���
���� +,-./01 23 34/5611,/-78� ��� &�
�
 ����"

� 
�	������ �
����� �� 	����� ������ ����"	�����*



�������� � 	
��� ��

� 
�	������ ���� �� 	���
���� &����
��
� 	
���� 	
��������#�

������������ ������ ��	����� 9,:4/1/5; <=;8//> ?@@@ ��� <=;8//> 23�
A��� �
������ ��� �� ��� � �

�#�� &����
��
� 	
���� �
 ����

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

%� ������ 
�����#� 
�	����� ��� �� 
��#��� � 	�
��� 
�	������
�� 
����� � 	�	� B� 
��#�� C�� �
���
 	����� ����� ��	��
 ����"
������ &�
� ���� 	��#���� � 	�	�� D�	��������

�����0������%�����%������	���1�$���
!

23456789��

E/= 746 ;F6 .61>;/G 7.H,-,1;47;/4 /5 I/=4 :/HG7-IJ1 -6;0/4>� E/= ,-1;788 7 G4,-;
.6K,:6 /- 7 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� LF,1 G4,-; .6K,:6 1F/=8. M6 =16.
/-8I MI ;F6 .61>;/G 7.H,-,1;47;,/- 1;755 7-. MI H7-7N641� E/= 1F746 ;F6 G4,-;64 /-
;F6 -6;0/4> 71 OLP"34,-; 7-. 711,N- ������� !"# G64H,11,/-1 ;/ ;F6 OLP"Q
N4/=G� 0F,:F ,-:8=.61 1;755 H6HM641R :/HG=;641� S7;64� ;F6 H7-7N641 46G/4; ;F7;
;F6I H=1; 07,; 7 8/-N ;,H6 5/4 ;F6,4 T/M1 ;/ G4,-;� E/= .,1:/K64 ;F7; ;F6 .61>;/G
7.H,-,1;47;,/- 1;755 N6-647;61 H7-I G4/M86H7;,: G4,-; T/M1� P1 7 461=8;� ;F6 H7-7N"
641R G4,-; T/M1 H=1; 07,; 7 8/-N ;,H6 ,- ;F6 G4,-; U=6=6� E/= -66. ;/ 6-1=46 ;F7;
;F6 H7-7N641R G4,-; T/M1 71 U=,:>8I 71 G/11,M86 0F,86 H,-,H,V,-N F74.0746 :/1;1�
+F7; 1F/=8. I/= ./W

P� X-1;788 7 16:/-. G4,-;64 5/4 ;F6 17H6 G4,-; .6K,:6 /- ;F6 +,-./01 23 34/561"
1,/-78 :/HG=;64� QF746 ;F,1 G4,-;64 71 OLP"97-7N64 7-. N47-; ������� !"# G64"
H,11,/- ;/ ;F6 H7-7N641 N4/=G /-8I� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 Z /- OLP"
34,-;� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 [[ /- OLP"97-7N64�

\� X-1;788 7 16:/-. G4,-;64 5/4 ;F6 17H6 G4,-; .6K,:6 /- ;F6 +,-./01 23 34/561"
1,/-78 :/HG=;64� QF746 ;F,1 G4,-;64 71 OLP"97-7N64 7-. N47-; ������� !"# G64"
H,11,/- ;/ ;F6 H7-7N641 N4/=G /-8I� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 [[ /- OLP"
34,-;� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 Z /- OLP"97-7N64�

Y� Y/--6:; 7 16:/-. G4,-; .6K,:6 ;/ ;F6 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� Y467;6
7 G4,-;64 G//8 54/H ;F6 5,41; .65,-6. G4,-;64� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 Z /- ;F6
G4,-;64 G//8� ]47-; ������$%"%&' (�)*+'"#, G64H,11,/- ;/ ;F6 H7-7N641 N4/=G�

O� Y/--6:; 7 16:/-. G4,-; .6K,:6 ;/ ;F6 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� Y467;6
7 G4,-;64 G//8 54/H ;F6 5,41; .65,-6. G4,-;64� Y/-5,N=46 7 G4,/4,;I 16;;,-N /5 [[ /- ;F6
G4,-;64 G//8� ]47-; ������$%"%&' (�)*+'"#, G64H,11,/- ;/ ;F6 H7-7N641 N4/=G�
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E/= 7-. Q;6GF7- 746 ;F6 .61>;/G 7.H,-,1;47;/41 5/4 I/=4 :/HG7-I� E/= ,-1;788 7

G4,-;64 /- I/=4 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� E/= 1F746 F,1 G4,-;64 /- ;F6

:/HG7-I -6;0/4>� E/= 07-; ;/ 6-1=46 ;F7; /-8I H6HM641 /5 ;F6 (/�2+!", 8/:78

N4/=G :7- =16 ;F,1 G4,-;64� 7-. ;F7; /-8I I/= 7-. Q;6GF7- :7- H7-7N6 ;F6 G4,-;64

7-. 788 G4,-; T/M1� E/= 781/ 07-; ;/ 6-1=46 ;F7; H6HM641 /5 ;F6 (/�2+!", 8/:78

N4/=G :7- H7-7N6 /-8I ;F6,4 /0- G4,-; T/M1� e/0 1F/=8. I/= :/-5,N=46 16:=4,;I /-

;F,1 G4,-;64W

P� ]47-; ������� !"# G64H,11,/- ;/ ;F6 (/�2+!", N4/=G� ]47-; ������$%"%&'

(�)*+'"#, G64H,11,/- ;/ I/=4 =164 7::/=-; 7-. ;/ Q;6GF7-R1 =164 7::/=-;�

\� ]47-; ������� !"# G64H,11,/- ;/ ;F6 (/�2+!", N4/=G� ]47-; ������$%"%&'

(�)*+'"#, 7-. ������$%"%&' � !"#' , G64H,11,/-1 ;/ I/=4 =164 7::/=-; 7-. ;/

Q;6GF7-R1 =164 7::/=-;�

Y� ]47-; ������$%"%&' (�)*+'"#, G64H,11,/- ;/ ;F6 (/�2+!", N4/=G� ]47-;

������$%"%&' 3 !"#' , G64H,11,/- ;/ I/=4 =164 7::/=-; 7-. ;/ Q;6GF7-R1 =164

7::/=-;�

O� ]47-; ������� !"# G64H,11,/- ;/ ;F6 (/�2+!", N4/=G� f6H/K6 ������

$%"%&' (�)*+'"#, G64H,11,/- 54/H ;F6 4 '%#� 5�"' N4/=G� ]47-; ������

$%"%&' � !"#' , G64H,11,/- ;/ I/=4 =164 7::/=-; 7-. ;/ Q;6GF7-R1 =164 7::/=-;�
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E/= 746 ;F6 .61>;/G 7.H,-,1;47;/4 5/4 I/=4 :/HG7-I� E/= ,-1;788 7 -60 G4,-;64 /-
I/=4 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� E/= 1F746 ;F,1 G4,-;64 0,;F 16K6478 =1641
,- I/=4 .6G74;H6-;� +F6- I/= 7;;6HG; ;/ G4,-; ;/ ;F,1 G4,-;64� ;F6 /=;G=; ,1 16K6478
G7N61 /5 =-467.7M86 :F747:;641� <;F64 =1641 46G/4; 1,H,874 461=8;1� E/= -66. ;/ 6-"
1=46 ;F7; ;F6 7GG4/G4,7;6 =1641 :7- 1=::6115=88I G4,-; ;/ ;F,1 G4,-;64� +F7; 1F/=8.
I/= ./W
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P� Y/-5,N=46 ;F6 G4,-;64 ;/ G4,-; .,46:;8I ;/ ;F6 G4,-; .6K,:6� X-1;4=:; ;F6 /;F64
=1641 ;/ H7>6 ;F6 17H6 :/-5,N=47;,/-�

\� Y/-5,N=46 ;F6 G4,-;64 ;/ =16 ;F6 +,-34,-; G4,-; G4/:611/4 7-. ;/ =16 fP+ 71
;F6 .657=8; .7;7 ;IG6�

Y� Y/-5,N=46 ;F6 G4,-;64 ;/ F/8. H,1H7;:F6. ./:=H6-;1� O,17M86 ;F6 7.K7-:6.
G4,-;,-N 567;=461�

O� f=- ;F6 P.. 34,-;64 O4,K64 +,V74. ;/ ,-1;788 ;F6 :/446:; G4,-;64 .4,K64 /- I/=4
:/HG=;64� X-1;4=:; ;F6 /;F64 =1641 ;/ .,1:/--6:; 7-. ;F6- 46:/--6:; ;/ I/=4
1F746. G4,-;64�

0�������

%� �������� �����������
� �
�	����� %� ������������ �
��� 	�����
�� �
�	���� 	
� �	������� +,-./01 23 34/5611,/-78� %� 	��
�������
��
�
��� 	
���
������ ����
 
���� �
���	 � &�
�� 	������� C
��� ��
	������ 	������ �
������ �� &�
� 	������ �� 
��� ���
���
 ����
�
���� "�
 ������� ����
�
�� D������� 	
���
����� �

�#��� 
 ���
�
� ��������� %� �
���� 
��	���� 	
���
������ �
��
��
��� 	����
�
�����
� � 	
�
#�� &�
�
 	������� _�
 �� �
���� ������W

P� `����
���� �����
��� ��� 	���� 	���
 �� 	������ ����� 
���� 	��"
��� ��
����������
���� ����� 	
���
������ ��
�� 
�� 	�
����� ����
� ������� � �����
��� ��
� �
�	����
��

\� b����
��� 	����� �� ��	
���
���� 
����
����� 	���� +,-34,-; � ��"
	
���
���� ��	 ����� fP+�

Y� b����
��� 	����� �� ������� �
�����
� � �	
� 
��#��� 	�����"
����� D�������� �
	
�������� �
��
��
��� 	�����

O� ^�	������ $���� �����
��� ������
� 	������ � �����
���� 	
� 
��"
#�� ������ 	������ �� ��� �
�	����� ��
����������
���� ����� 
	
���
����� 
���������� 
� ����
 
�#�
 	������� � ���� 	
����"
������ � ��� ��
���

���������� 
���( O�

��
���� � 
����� 	���� ���� �� �
��� ������� ���
� ������� ����
"
�
� ����
 
�	������� �� 	���� �
�����
�� D��� P �	���������� c

� ���
 ������� � �������� Y� B������ 
����
���� 	����� �����
���"
��� 	
 ��
������� ��� ���� �� �
���"������ 	
�������� ��� �� � ��"
	
���� ���� "���
 �	�������� ����� 	����� C�
� �
�
� 	
 ��
���"
��� �������������� ��� ��� 
����
���� +,-34,-; � ��	
� ����� fP+�
D��� \ �	���������� D����
� ������� ����
�� ����
 ����� �
��"
���
� 	
�������� � �
� ������ �
��� �����
��� �	
� 
��#�� ������
	������� c�� ��
 ��� ����� 	�
���� ����� �����
���� �
��� ����"
��� �
���
������ ��	
�����#� 
�#�� 	������ �
� �
���� ���������



��
�
 ���

�� ��
� �
�	����� �
������� ������� ��� 	
�������� � ���
��
	������ ������ ���������� ���
��������� 	
&�
�� ����� ���
�
 	
�"
��������� � 
�#�� 	������� B���
 ���
 ���� � 	��������� � 
�"
�� O�

23456789��

E/= 746 7 F68G .61> ;6:F-,:,7- 5/4 I/=4 :/HG7-I� E/= :/--6:; 7 G4,-; .6K,:6 ;/

I/=4 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� E/= ,-1;788 ;F6 G4,-;64 7-. 1F746 ,; 71

gQhf3fXiLhf� \/;F =1641 7-. H7-7N641 G4,-; ;/ ;F6 G4,-;64� P5;64 I/= ,-1;788

;F6 1F746. G4,-;64� I/=4 H7-7N641 :/HG87,- ;F7; ;F6I F7K6 ;/ 07,; 86-N;FI ./:="

H6-;1 ;/ 5,-,1F G4,-;,-N M65/46 ;F6I :7- N6; ;F6,4 ./:=H6-;1 G4,-;6.� E/= 07-;

G4,-; T/M1 16-; MI I/=4 H7-7N641 ;/ G4,-; M65/46 /;F64 =1641 ./:=H6-;1� e/0 I/=

:7- 7::/HG8,1F ;F,1 0F,86 H,-,H,V,-N F74.0746 :/1;1W

P� P;;7:F 7 16:/-. G4,-; .6K,:6 ;/ I/=4 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� Y46"

7;6 7 G4,-;64 G//8 =1,-N ;F6 ;0/ G4,-; .6K,:61� P11,N- ;F6 gQhf3fXiLhf G4,-;64

G//8 7 G4,/4,;I /5 Z�

\� P;;7:F 7 16:/-. G4,-; .6K,:6 ;/ I/=4 +,-./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� Y46"

7;6 7 G4,-;64 G//8 =1,-N ;F6 ;0/ G4,-; .6K,:61� P11,N- ;F6 gQhf3fXiLhf G4,-;64

G//8 7 G4,/4,;I /5 [[�

Y� Y467;6 7 16:/-. G4,-;64 -7H6. 9PiP]hf3fXiLhf 711/:,7;6. 0,;F ;F6

17H6 G4,-; .6K,:6� P11,N- ;F6 97-7N641 N4/=G ������� !"# G64H,11,/-1 5/4 ;F6

9PiP]hf3fXiLhf G4,-;64� P11,N- 9PiP]hf3fXiLhf 7 G4,/4,;I /5 Z� 7-.

711,N- gQhf3fXiLhf 7 G4,/4,;I /5 [[�

O� Y467;6 7 16:/-. G4,-;64 -7H6. 9PiP]hf3fXiLhf 711/:,7;6. 0,;F ;F6

17H6 G4,-; .6K,:6� P11,N- ;F6 $%"%&' , N4/=G ������� !"# G64H,11,/-1 5/4 ;F6

9PiP]hf3fXiLhf G4,-;64� P11,N- 9PiP]hf3fXiLhf 7 G4,/4,;I /5 [[�

7-. 711,N- gQhf3fXiLhf 7 G4,/4,;I /5 Z�
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E/= 746 ;F6 .61>;/G 7.H,-,1;47;/4 5/4 I/=4 :/HG7-I� j7-6;� 7 =164 ,- ;F6 974>6;,-N
.6G74;H6-;� :/--6:;1 7 -60 38=N 7-. 387I G4,-;64 ;/ ;F6 G7478868 G/4; /5 F64 +,-"
./01 23 34/5611,/-78 :/HG=;64� LF6 /G647;,-N 1I1;6H ./61 -/; .6;6:; ;F6 -60
G4,-;64� 7-. ;F6 ,:/- 5/4 ;F6 G4,-;64 ./61 -/; 7GG674 ,- ;F6 34,-;641 5/8.64� j7-6; ,1
=-7M86 ;/ 7.. ;F6 G4,-;64 =1,-N ;F6 P.. 34,-;64 +,V74.� 7-. 1F6 :7--/; G4,-; ./:="
H6-;1 54/H 7-I 7GG8,:7;,/-� +F7; 1F/=8. I/= ./ ;/ 788/0 j7-6; ;/ =16 ;F6 G4,-;64W

P� h-7M86 h33 1=GG/4; ,- ;F6 :/HG=;64 \X<Q�

\� g16 ;F6 P.. e74.0746 +,V74. ;/ ,-1;788 ;F6 G4,-;64�

Y� Q6; O4,K64 1,N-,-N /G;,/- ;/ ���� � ���	
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�����
���������
������������� �������	���������;

� 
��������������� 
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����� /�.��� ��+���� ���� ����� !0�� 1 23�,�-  ��  ���0 ��� � �3����
���!� 4 23�,�� 536�, �37�� ������ !����, 8�.������, ���0�� ����� !0��
49: ;3�,�� <�,! �������� ��=�����0 �� ���� >?� 5��� ��!�.� ���!� ���3(
6���- ��� ��+��, ���� ����. ��� ���!� .������ ���������� ����. �����!�(
����� .������!��� ���+����0 �������� �� 4@ ������� A��  ����� �����=����
���!� ����- ��� ��0 !0���0 ���36���� �3 ���3��- �� ��06�� � ���- ��� ���(
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�� ��������, ������������� ��������� H�!�.� ���!� ���36���- ��� ���(
�. �����!������ ��� ����������- ��3����6��� ��� ���� !����� "�#�$�
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�����- ���3� ����� ��� 3�!���� 8�,!�� ��  �!������ ��������, �������-
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���6�= ��� ���� !����� "�#�$� %& &��'�����	)� *�+��, ��������� ���(
�� 49: ;3�,� ������� ��, ���0�� � d�� ;2� ���������� h�����, ���� ��+(
���� ���������� ����� ���� ��� �� 1 23�,�- ����!�.��6�, 8�,!� ��
������� Y[fM� H�!�.� ���!� ���36��� �3 ����, ���3!��� ����. �����!�(
�����? ����� ���  ���!0�� ����� �����!��� .����� 8�,!� - ����. ���(
��!������ ���������� .������!��� ���+����0� �� ��!+�� ���!��� ���- ���(
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�37���� �����- K B�� �� �� G� b����� ��� � �!����� �������� ��� ���(
 �!���,�

456789:;�0

S�� $	�� �� $��� 	 �V��� �T	� ���� >�U >�'�	
������ $�T �T� ��	*�?	
��2 ��(
����� "TVT V���	�# ���� ��� ��� � �T� �V���D

E� >�U >�'�	
������ 	)$	�� ���� $�T �T� �������

G� ������ ��	
���
���

I� ����� ��	
���
��� ������

>� ����� ������� �	
���
���

2������0

�� =����� �������� �������,- ������, 3���� .�������� ��������� ��8���(
�������� ����� � ����������� @;�& %�&�'&��� *���� �������  � ��!+��
����!�.� ���  B��� ��������D

E� H�������� ��8����������� ����� � ���  ����� .���������0 � ��������(
��� @;�& %�&�'&���

G� ������ ��	
���
���

I� ����� ��	
���
��� ������

>� ����� ������� �	
���
���

H�� �!���, �� ��? I�



���������� � �	
��

��
 ����������
������� ����
�� ���

F� ��+����� � ���- ��� ��������� ��8�����������  ����� .���������0 �
����������� @;�& %�&�'&��- �� 0 !0���0 ��� �!����� *������- ����!����(
��0  �������� G- �� .������� ��������� ��8����������� � ���3����� ���(
��������- ��� ��� ������� ������ �� ��������� �������� ��	
���
����
O!0 .������ ������(!�3� ���!�+���0 � �����������- ��!����� �� ����(
��������- �!����� ����!�.� ��� !�3� O�������� .����- !�3� ������� ������
b���!�.� ���� ������� ����� ����!������0  � �=  �������= �� ���� 5���(
!��� ��!���  �3���� ������� � ��� �!���� ������������ H�� �!���� 0 (
!0���0 �� �� I�

456789:;�1

S�� 	�� 	 T�)� #��U ��VT�V	� '�� ���� V���	��� E)) ����� T	Z� "�#�$� %&
&��'�����	) V��������� E)) #��U��� V�������� � ���� V���	�� T	Z� #�	) &��(
��� ^^^ ���V������- 4�j LG �' gEL- 	�# �$� T	�# #�U�- $TVT 	�� V��'
���# 	�
�T�$� � �T� �	W)� :���

����� ���

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

� � ���� ������ �	
 ����

 � ���� ����������	 �������

� � ���� ���� �������

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

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

*� * +*, �� �
�	 ���������

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

(� ,��� �	� �
���� ���� ���� �	� ������ �
������� �� ���� & �� �
�	 ���������

.� ,��� �	� �
���� ���� ���� �	� ������ �
������� �� ���� . �� �
�	 ���������

&� /����
�� �	� ���� �� �	� �
���� ���� �� 
� ��
�� ����� �	� 
����� �� +*, �� �
�	
���������



����� ����

2������1

01 234�5'6527 2689:1 74;<5�42=>? 3>��4@9=5 =>A3'<55� 024 3>6�B>C'7465
5A4�7 =>A3��74@1 2 ������ DE E���������
�� 024 3>6�B>C'746�2=54 =>A3�"
�74@1 >2<'F4<1 �C8AG 3@>�422>@'A5 E������ ///� �HI J:'?7 >34@'75C<>?
3'AG75 5 �C8AG 9427=5A5 �52='A5� =><K5�8@'�5G =>7>@1; 3>='B'<' C
7':6� L�!�

������� �	


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

 � ���� ���� !"#$ � %&'()%*+"#$

 � ���� ,&""# -(�.*/ "�$

� � ���� ,&""# -*.0%*1&� . $

M>6�B>C'7465 2>>:F'�7� �7> 3@5 >:1�<1; @':>�5; 826>C5G; 3@>5BC>�5"
746�<>27� 5; =>A3��74@>C �>C>6�<> <5B='G� N>��' B'38F4<> >:O4A<>4 3@5"
6>94<54� @':>7'�F44 2 :'B'A5 �'<<1;� 3@>5BC>�5746�<>27� 2<59'472G 894
B<'�5746�<>� N>��' 3@56>94<54 >:@':'71C'47 :>6��54 >:O4A1 �'<<1;� 94"
27=5? �52= @':>7'47 >�4<� A4�64<<>� ' �@8�54 3@56>94<5G <4 A>�87 :17�
B'38F4<1� P':6��'G B' =>A3��74@'A5 3>6�B>C'7464?� C1 >:<'@895C'474�
�7> 3@5 B'38F4<<>A 3@56>94<55 :'B �'<<1; >:' 3@>�422>@' 523>6�B8�72G
<' ���Q� ' 7'=94 C>B<5='�7 A<>�>�5264<<14 >�5:=5 27@'<5�1� N>��' 3@5"
6>94<54 <4 B'38F4<>� 523>6�B>C'<54 3@>�422>@' 2<59'472G �> !�Q� <> =>"
65�427C> >�5:>= 27@'<5�1 >27'472G C12>=5A� 01 �>69<1 868��57� 3@>5B"
C>�5746�<>27� =>A3��74@>C 2 A5<5A'6�<1A5 B'7@'7'A5 <' �>3>6<5746�<>4
>:>@8�>C'<54� N'=54 �4?27C5G C1 3@4�3@5A574$ %01:4@574 �C'� N'9�1?
>7C47 GC6G472G �'27�� @4�4<5G�)

*� R27'<>C57� <' ='9�1? =>A3��74@ �>3>6<5746�<8� >34@'75C<8� 3'AG7��

-� R27'<>C57� <' ='9�>A =>A3��74@4 :>644 A>F<14 3@>�422>@1�

(� M4@4A42757� K'?6 3>�='�=5 2 25274A<>�> 7>A' <' 7>A .�

.� M4@4A42757� K'?6 3>�='�=5 2 25274A<>�> 7>A' <' 7>A &�

&� RC465�57� @'BA4@ K'?6' 3>�='�=5� �7>:1 >< :16 ='= A5<5A8A C �C' @'B'
:>6��4 =>65�427C' 827'<>C64<<>? >34@'75C<>? 3'AG75�

M@'C56�<14 >7C471S *� -�

T�5:=' 27'<5�1 C>B<5='47� =>��' 3@>�422 2216'472G <' 27@'<5�8 C5@78"
'6�<>? 3'AG75� =>7>@'G <4 <';>�572G C @':>�4A A<>9427C4 >34@'75C<>?
3'AG75� U'<<1? 2�47�5= 8�571C'47 ='= 74 >�5:=5 27@'<5�1� =>7>@14
7@4:8�7 >:@'F4<5G = �52=8� 7'= 5 74� =>7>@14 C1BC'<1 <';>9�4<54A
27@'<5�1 C<4 @':>�4�> A<>9427C' C >34@'75C<>? 3'AG75� V4�57� W78 3@>"



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

:64A8 A>9<> 2 3>A>F�� �>:'C64<5G >34@'75C<>? 3'AG75 C =>A3��74@�
X23>6�B>C'<54 3@>�422>@' :>644 �4A <' I�Q 3>='B1C'47� �7> 3@>�422>@
<4 23@'C6G472G 2 <'�@8B=>?� 0 >3521C'4A>? 2578'�55 <'�@8B=' �>275�'47
3@4�46' C ���Q <' >:>5; 3@>�422>@';� V4�57� W7> A>9<> 65�� 827'<>C=>?
:>644 A>F<1; 3@>�422>@>C� Y>7G C B'�'<55 5 2='B'<>� �7> @4�57� 3@>"
:64A8 <89<> 2 A5<5A'6�<1A5 B'7@'7'A5 <' �>3>6<5746�<>4 >:>@8�>C'"
<54� :4B 827'<>C=5 �>3>6<5746�<>? >34@'75C<>? 3'AG75 5 :>644 A>F<1;
3@>�422>@>C <4 >:>?752��

456789:;��

#�� 
�� �	� ������ 
�������
��� ��� ���� ����
��� *�� ����� 	
�� ������ DE
E���������
� �� ������ H��� E���������
� ���������� ����� �� �	� 
���������
��
������ ��� 
� 
�����
���� �	
� ��Z����� �����
� 	���� �� ������� ���
���
� 
�

��������� 
�
� ����� �� �	� 
��������� ��
������ ������ �	
� �	�� �	�� ���
�	�� 
�����
����� �	� �������
��� �� ��	�� �������� 
�����
����� ������� �������"
�
���� ������� #�� ��� �� 
���� �	� 
��������� 
�����
���� �� ��� ���	 �	� ��
��

����� �� �������
��� ���
�� �� �	� ��	�� �������� 
�����
������[�� �	��� ���
��������� �	� ������ 
�����
�����$

*� (�������� 
�� ��	�� �������� 
�����
����� �� 	
�� ���� ���������

-� (�������� 
�� ��	�� �������� 
�����
����� �� 	
�� ���	
��� ���������

(� (�������� �	� 
��������� 
�����
���� �� 	
�� ���������	 ���������

.� (�������� �	� 
��������� 
�����
���� �� 	
�� ��	�������	 ���������

2�������

01 25274A<1? '�A5<527@'7>@ =>A3'<55� 024 3>6�B>C'7465 @':>7'�7 2 =>A"
3��74@'A5 3>� 83@'C64<54A ������ DE E���������
� 565 ������ H��� E��"
�������
�� M>6�B>C'7465 5B >7�46' :8;�'674@55 B'382='�7 3@56>94<54� =>7>"
@>4 7@4:847 <42=>6�=5; �'2>C �6G >:@':>7=5 K5<'<2>C>? 5 �@8�>?
5<K>@A'�55� M>6�B>C'7465 2>>:F'�7� �7> =>��' ><5 B'382='�7 W7> 3@56>"
94<54� 3@>5BC>�5746�<>27� >27'6�<1; 3@56>94<5? B<'�5746�<> 2<59'472G�
01 �>69<1 2�46'7� 7'=� �7>:1 :8;�'674@2=>4 3@56>94<54 @':>7'6> 2 A5<5"
A'6�<1A 8F4@:>A 3@>5BC>�5746�<>275 �6G >27'6�<1; 3@56>94<5?� N'= C1
�>69<1 <'27@>57� 3>6�B>C'746�2=54 3@56>94<5G$

*� R27'<>C57� C24A >27'6�<1A 3@56>94<5GA 3@5>@5747 ��������

-� R27'<>C57� C24A >27'6�<1A 3@56>94<5GA 3@5>@5747 ���������  !�"����

(� R27'<>C57� :8;�'674@2=>A8 3@56>94<5� 3@5>@5747 ���� �!�������

.� R27'<>C57� :8;�'674@2=>A8 3@56>94<5� 3@5>@5747 #�$� �!�������

M@'C56�<1? >7C47S .�



����� ����

\265 827'<>C57� C24A 3@56>94<5GA 3@5>@5747 ������� 565� 74A :>644� ��%
�������  !�"���� W75 3@56>94<5G B';C'7G7 27>6�=> 3@>�422>@<>�> C@4A4<5�
�7> @':>7' <4 7>6�=> :8;�'674@2=>�> 3@56>94<5G� <> 5 C24? 25274A1 :8�47
3@'=75�42=5 >27'<>C64<'� T7C471 * 5 - <43@'C56�<14� \265 827'<>C57�
:8;�'674@2=>A8 3@56>94<5� 3@5>@5747 ���� �!������� W7> 3@56>94<54 4F4
:>6��4 8;8��57 3@>5BC>�5746�<>27� C24; >27'6�<1; 3@56>94<5?� 7'= 4A8
:8�47 8�464<> 4F4 :>6��4 3@>�422>@<>�> C@4A4<5� T7C47 ( <4C4@4<� \�5<"
27C4<<1? 3>�;>�GF5? >7C47 ] 827'<>C57� 3@56>94<5� 3@5>@5747 #�$�
�!������� ^'=5A >:@'B>A� C24A >27'6�<1A 3@56>94<5GA :8�47 8�464<>
:>6��4 @428@2>C� 5 ><5 2A>�87 :>644 3@>5BC>�5746�<> @':>7'7�� M@'C56�"
<1? >7C47 .�

456789:;�<

�	��	 �����"�� ������ DE E���������
� ����� �
� �� ��� �� ������� �	��	
��������� 
� 
�����
����� ��� ���$ %(	���� 
�� �	
� 
�����)

*� &�'( ��)�����)
 ��
�"���

-� *��+,
�� ��)�����)
 ��
�"���

(� &�'( -�.�����)
�� ��
�"���

.�  
�� �
�
����

&� _����� ��������

`� a������ ��������

2������<

N'=5A5 5<27@8A4<7'A5� 3>27'C6G4A1A5 2 ������ DE E���������
�� A>9<>
<':6��'7� B' 523>6�B>C'<54A �52=' 3@>�422'A5 5 3@56>94<5GA5$ %01:4@5"
74 C24 3@'C56�<14 >7C471�)

*� T2<'27=' /0!� ����� �����"��

-� T2<'27=' /0!� ����� ��"0��1�!�"�

(� T2<'27=' 2�3!��"��1���4 ������

.� U52347�4@ B'�'��

&� b5274A<1? A><57>@�

`� b474C>? A><57>@

M@'C56�<14 >7C471S .� &�

P':6��'7� B' 523>6�B>C'<54A 3@>�422'A5 5 3@56>94<5GA5 25274A<1; @4"
28@2>C� C=6��'G �52=>C14 827@>?27C'� A>9<> 65�� 2 3>A>F�� U52347�4@'
B'�'� 5 b5274A<>�> A><57>@'� b474C>? A><57>@� ='= A>9<> 3><G7� 5B 4�>
<'BC'<5G� 268957 �6G <':6��4<5G B' 523>6�B>C'<54A 2475� T2<'27=5 /0!� %



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

����� �����"� 5 /0!� ����� ��"0��1�!�" 3>BC>6G�7 <':6��'7� B' 2>27>G"
<54A K5B5�42=5; �52=>C 5 7>A>C� <> <4 B' 3@>�422'A5� 523>6�B8�F5A5 5;�
T2<'27=' 2�3!��"��1���4 ����� 7'=94 268957 �6G �@8�5; �464?�

456789:;�=

#�� 
�� �	� ������ 
�������
��� ��� ���� ����
��� *�� ����� 	
�� ������ DE
E���������
� ���������� &
�	 �������� 	
� �HI ,- �� �	����
� ������ 
� 

c��",	� E������ /// ���������� &
�	 	
� ��� 	
� ��� ��"d- ������ ��������

� a `_� ����� ������ 
 ������� ���	 �������� �������
���� �	�� �	�� ��� 

�
��� 
�
�
�� 
�����
����� �������� �������
��� ������� ���� ����� �	���
���������� �	� ������ ���������� ��� ������� �	
� �	�� �	� 
�
�
�� 
�����
����
�� �������� �	� ��������� ������
���� �� 
� ��� �������� �	�� �	� 
�����
���� �� ���
�������� ����
��� ��������� ������
���� ���� �� �]H �������� #�� �
�� �� ������
�	
� �	� ��������� � ��� ���� ��� �	�� ����� ��� �	� 
�
�
�� 
�����
�����
�	
� �	��� ��� �$

*� (�������� �	� 
�����
���� �� �
�	 �������� �� 	
�� ��	�������	 ���������

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

(� * +*, �� �
�	 ���������

.� ��� .��� .���
������� �� �������� �	� ���� ��������� �� �	� ���������

&� /����
�� �	� ���� �� �	� �
���� ���� �� 
� ��
�� ����� �	� 
����� �� +*, �� �
�	
���������

2������=

01 25274A<1? '�A5<527@'7>@ =>A3'<55� 024 3>6�B>C'7465 @':>7'�7 2 =>A"
3��74@'A5 3>� 83@'C64<54A ������ DE E���������
�� N'9�1? =>A3��74@
5A447 �HI J:'?7 >34@'75C<>? 3'AG75� c�� Je� 3@>�422>@ E������ /// 5
>�5< 9427=5? �52= <' �� e:'?7� >7K>@A'75@>C'<<1? C a `_� M>6�B>C'7465
2>>:F'�7 > 3@>:64A'; 2 3@>5BC>�5746�<>27�� =>A3��74@>C� N>��' B'382='"
472G 3@56>94<54� @':>7'�F44 2 :>6��>? :'B>? �'<<1;� 3@>5BC>�5746�<>27�
=>A3��74@' B<'�5746�<> 2<59'472G� P':6��'G B' =>A3��74@'A5 3>6�B>C'"
7464?� C1 >:<'@895C'474� �7> 3@5 @':>74 3@56>94<5G :'B �'<<1; 3@>�422>@
523>6�B8472G <' ���Q� \265 3@56>94<54 <4 @':>7'47� 3@>�4<7 523>6�B>C'"
<5G 3@>�422>@' 3'�'47 �> �]H� 01 �>69<1 >:4234�57� <>@A'6�<8� 3@>5B"
C>�5746�<>27� 25274A1 C> C@4AG @':>71 3@56>94<5G :'B �'<<1;� f7> C1
�>69<1 2�46'7�$

*� P'B<'�57� 3@56>94<5� :'B �'<<1; <' ='9�>A 3>6�B>C'746�2=>A =>A3�"
�74@4 3@5>@5747 #�$� �!�������

-� R27'<>C57� <' ='9�>A =>A3��74@4 :>644 A>F<1? 3@>�422>@�



����� ����

(� R27'<>C57� <' ='9�>A =>A3��74@4 �>3>6<5746�<8� >34@'75C<8� 3'AG7��

.� X23>6�B>C'7� 3@>�@'AA8 �4K@'�A4<7'�55 �52=>C �6G >375A5B'�55 K'?"

6>C>? 27@8=78@1 <' ='9�>A =>A3��74@4�

&� P' ='9�>A =>A3��74@4 8C465�57� @'BA4@ K'?6' 3>�='�=5 7'=� �7>:1 ><

3@4C1�'6 5A4�F5?2G >:O4A >34@'75C<>? 3'AG75 ='= A5<5A8A C �C' @'B'�

M@'C56�<1? >7C47S -�

\265 3@56>94<54 523>6�B847 3@>�422>@ 7'=� �7> >< B'�@89'472G <' C24 ���Q�

@4�57� 3@>:64A8 A>9<> 7>6�=> >�<5A 23>2>:>A ] 827'<>C57� :>644 A>F"

<1? 3@>�422>@� M@'C56�<1? >7C47 -� R27'<>C=' 3@56>94<5� :>644 <5B=>�>

3@5>@5747'� =><4�<>� A>947 <4A<>�> 868��57� 3@>5BC>�5746�<>27� >27'6�"

<1; 3@>�422>C� <> C@G� 65 W7> :8�47 B<'�5746�<>4 868��4<54� N 7>A8 94�

@':>7' 2'A>�> 3@56>94<5G 8;8��572G� ' 4A8 5 7'= <4 ;C'7'47 @428@2>C� T7"

C47 * <43@'C56�<1?� 024 >27'6�<14 C'@5'<71 �4?27C5? A>�87 868��57�

3@>5BC>�5746�<>27� 25274A1� <> <' 8='B'<<>4 3@56>94<54 W7> <4 >='947

<89<>�> �4?27C5G�

456789:;�>

�	��	 ����
� �	��� ��� ��� �� 
����� �	� _����� �������$

*� _�������g��

-� E��������g��

(�  
�������g��

.� _����������

2������>

N'=8� =>A'<�8 C1 �>69<1 523>6�B>C'7�� �7>:1 B'382757� b5274A<1? A>"

<57>@$

*� _�������g��

-� E��������g��

(�  
�������g��

.� _����������

M@'C56�<1? >7C47S -�

b5274A<1? A><57>@ C;>�57 C 2>27'C >2<'27=5 5!��6 ���1������1�� =>7>@8�

A>9<> B'382757� 2 3>A>F�� =>A'<� E��������g� 565 E����������� N>A'<�'

 
�������g� B'382757 U52347�4@ B'�'�� ' =>A'<� _�������g� 5 _���������

C>>:F4 <4 28F427C847�



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

456789:;��?

#�� 
�� �	� ������ 
�������
��� ��� ���� ����
��� *�� ��������� �� �	� �
���
��
������ ��� ������
� �
�"��������� ������ DE E���������
� ����������  	�
��������� �� �	� �
��� ��
������ ��� ���� !H"��� ������ 
�����
������ h������

�� 
 ���� �� �	� �
��� ��
������� h������
 ������� ���� ������ �������
��� �	��
�	� ���� 
 ����
�� ������ 
�����
�����  	� 
�����
���� �
� ������ ��� ���������"
����� ��� ���	 ������ H���� h������
 ������� �	
� �	� �������
��� ��������
	
�� ���� �������� ������ #�� ���  
�� ,
�
��� �� h������
�� ��������� #��
���� �	
� �	��� �	� ����� (E� �� ���� 	�
���� ��
 �	� ����� (E� �� 
�����
���� #�� ��� �� ������� �	� 
�����
���� �������
��� �� h������
�� ���������
�	
� �	��� ��� �$

*� (��
�� 
 �	������ ��� �	� 
�����
���� �	
� ������� �	� ����� ���	����� ���"
�
� �� �	� ����
� �����

-� (�������� �	� 
�����
���� �� ��� �� ����� ������ H��� ����
�������� ����

(� +���
�� h������
�� �
�"��������� �������� ���	 
 ������"��������� �������

.� (�������� �	� ��������� �..�)�
7 ������ �� h������
�� �������� �� �	
� 
�� 
�"
����
���� ��������� ��� ���	 �����������

2�������?

01 25274A<1? '�A5<527@'7>@ =>A3'<55� 024 2689'F54 5B >7�46' 3@>�'9
523>6�B8�7 >�5<'=>C14 �C8;3@>�422>@<14 =>A3��74@1 2 ������ DE E��"
�������
�� 024 2689'F54 523>6�B8�7 7>6�=> !H"@'B@G�<14 3@56>94<5G� 04@>"
<5='� 3>6�B>C'746� 5B >7�46' 3@>�'9� 2>>:F'47� �7> 3@5 B'382=4 >3@4�464<"
<>�> 3@56>94<5G 3@>5BC>�5746�<>27� 25274A1 3'�'47� M@56>94<54 :16>
@'B@':>7'<> �6G 523>6�B>C'<5G <' A<>�>3@>�422>@<1; 25274A'; 3>� 83@'C"
64<54A ������ H���� 04@><5=' 2>>:F'47� �7> 3@>:64A1 <'�'652� <4�'C<>�
01 B'382='474 U52347�4@ B'�'� 5 C5�574� �7> >�5< 5B 3@>�422>@>C 3>6<>"
27�� B'�@894<� ' �@8�>? 3>�75 <4 523>6�B8472G� 01 �>69<1 868��57� 3@>"
5BC>�5746�<>27� W7>�> 3@56>94<5G <' =>A3��74@4 04@><5=5� f7> C1 �>69"
<1 2�46'7�$

*� b>B�'7� G@61= �6G B'382=' W7>�> 3@56>94<5G 2 3>A>F�� =>A'<�1
����� ���	�����
 i'382='7� 3@56>94<54 2 3>A>F�� W7>�> G@61='�

-� P'27@>57� 3@56>94<54 �6G B'382=' C @495A4 2>CA4275A>275 2 ������
H����

(� i'A4<57� �C8;3@>�422>@<1? =>A3��74@ 04@><5=5 <' >�<>3@>�422>@<1?�

.� P'27@>57� 2>>7C4727C54 3@>�422>@>C 7'=� �7>:1 C24 3@>�4221 3@56>94"
<5G 523>6�B>C'65 >:' 3@>�422>@'�

M@'C56�<1? >7C47S .�



����� ����

N>A'<�' ����� ���	����� 3@4�<'B<'�4<' �6G B'382=' �L"@'B@G�<1; 3@56>"

94<5? C >7�46�<>? >:6'275 3'AG75� 0 B'�'<55 94 2='B'<>� �7> C24 3@56>94"
<5G GC6G�72G !H"@'B@G�<1A5� T7C47 * <4C4@4<� J>9<> 3>3@>:>C'7� B'382"
='7� 3@56>94<54 C @495A4 2>CA4275A>275 2 ������ H���� ;>7G C �'<<>A
268�'4 W7> C@G� 65 3>A>947� XF4A :>644 3>�;>�GF5? >7C47� i'A4<G7� �C8;"
3@>�422>@<1? =>A3��74@ <' >�<>3@>�422>@<1? C>C24 <4 7@4:8472G� 7'= ='=
>7 W7>�> 3@>5BC>�5746�<>27� <4 3>C12572G� ' <'>:>@>7 ] 3><5B572G� 0'@5"
'<7 . 3@4�6'�'47 2'A>4 68��44 @4�4<54 ] <'27@>57� 2>>7C4727C54 %
�������)
3@>�422>@>C 7'=5A >:@'B>A� �7>:1 3@56>94<54 A>�6> 523>6�B>C'7� >:'
3@>�422>@' �6G 2C>5; �464?� N>A'<�' 8���1� ���1 �1�1 �� 3>BC>6G47 <4
7>6�=> >�@'<5�57� 3@56>94<54 >�<5A 5B 5A4�F5;2G 3@>�422>@>C� <> 5
8='B'7�� �7> �>69<1 523>6�B>C'7�2G C24 5A4�F542G 3@>�422>@1� M@'C56�"
<1A GC6G472G >7C47 .�



�������

��	
�	�	�	
�������������	����
�
��

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

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

-����� ����������� ����"�����) ����"������� �����! � "�������& "���� 
���������! � ������� 	
 
����������& �#������.

� ���������) ����! "�"�# � /012 ��) ����"�����) ������ �������� ����

��� ��3

� ��$�������) $�%����) ������� 45126 ��) ����"�����) #��$��������� 
����� ��$������� ���� ��� 	�3

� �������� ������ �"���������% ������� � "������������#�! �����! ��
��"�����# "����������� � �""�������� ����"�����) ���� ��� 
�'

�����������������������

7��""���) "�����#� 48��9: 
���;<6 + #������) ��!������) �"�������) �� 
����%#��� �������& "������������) � �"���������! �������! =�;�����>&
������) � ������� ?@@@' A "������ "�����# ��,�� ���������������
�"����)�� "����������)�� � #��"�������� ������. �"�����)�� ������%#�
�������� ����� "����������)& ������%#� "����,���%& "�������� ����"���� 
��� � ������ ������' B�"�����) ���""���� "�����#�& ������������� ��,��
���� ��� ������ #��$�������� "����������)& ���""� ��� #��"������& "����



����� ���	

���� *�� ������%#� ����� "�����,������) �"���������% �������%& �� ��� 
��) ������) ��������������'

7��""���) "�����#� �#������ "�������� ��) #��$�������� "����������) �

#��$�������� #��"������& ���"���,����� � ��������������! ����! ���� 

��#� ��������� ��
���� 4���' C'D6' E�"������ ������#� ��,�� � "������

��"������) #������ 8:��>'F�;'

���� ���� �������� �	
����� ��������

G�����#� �"�����)���) � ���! �������! #����%����!. ������������ ��
��

������
� � ������������ ���������' H��� ������������ ��������� ���� 

�� �����,�� ��������� "��"�"#�.

� ������������ �������� + �����,�� "�������� "�������& "�����)�����)

#� ���� "����������)�& �!��)��� � ������� �� ������ #��"������3

� ������������ ������� + �����,�� "��������& "�����)�����) #� ����

"����������)�& �!��)��� � ������� �� ������ #��"������3

� ���������������� ���
��� + �����,�� ��� �������) � "�����#�& ���� 

�������%�) �� ��"���������� ���������� �������& "�����)���%�) #�

���� "����������)�& �!��)��� � ������� �� ������ #��"������' A "� 




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

����� ���������������! �������� ��,�� �"����)�� ������% �����%

"����������)& ��"�����& ��"������ �����" # �"���������� $��#��)�

�"���������% �������'

H��� ������������ ��
�������
� ������ �����,�� �� ,� ����� "�"#�& ��� �
���� ������������ ���������& ����#� �����,���� *��! "�"�# ����������)
��) #�,���� ����' I���� ����& "�������� ���� ������������ ��
�������
�& #�#
��,�� "��)�� �� �������)& "�����)���) ����#� # ��#����� "�����������'

A������ ��#,� ��������& ��� ������#� ��������� ��
���� ����� ������� 
��)& #������ ��,�� ������)�� � ����)��& � �����% ����� "��"�"�# ��,��
����������)'

����������	����������������������

J������% *������ ���""���% "�����#� + *�� ��K�#� ���""���% "�����#�
48��9: 
���;< LMN;>& 8
L6' J�K�#� ���""���% "�����#� + *�� ����� "��� 
��#& #������ ����� ���� "�������� # ���� 4��#,� ��"��������) ��������
��� + 2�>6& ������ 4O�F���6& "������������ 4L�P���Q�>����� R��>& LR6 ���
# ��#������� #��"������' S�#,� ������� ���������& ��� ������%#� ��K�#��
���""���% "�����#� "��������) �� ���������#��� ��K�#�� # ���������& �' �'
����������'

A��������� ��� ��"� ��K�#��� ���""���% "�����#�. ��#������ � ����#��� 
���' ����������� ��K�#�� ���""���% "�����#� !���)��) �� ������ ������ �
�#������� ���)��� �� #��"������ � "�����������%& "�������,���! # ��� 
������ ����#�����.
��
 �!� + ���� ��� ���#���#� "������% 0T
UV
& ����������! ����,��% �
������% ��)���' A�%� "�����)�� ��������������� ������ � "����� �� 
������� ��"������ ��"��#���� W;>�X O��;>��< �� ��������� $����� 
�#�% ����#���� ����3

� "���� + ���""� #��"�������& �"���������) ��������������� ����' Y��
#��"������ ��"������� ����� ���� �����! #�������� � "�����#� ����"�� 
�����' -���� ����"������� �����" # ����������������� ������ ������! �� 
"���% "�����������% � ���"" � ���������������) #�# �����% ��K�#�3

� #�������
���� + �������#�% #����%��� W;>�X O��;>��<& ��"��������%
������ ������' ( "������������ ����� "��������) ��K�#�� ����#� ��
���������#��� ������ + "�����������& ���""�& #��"������ � ������
"�����������)' G������������ )��)���) ���������� *��������& � #��� 
��� ��,�� ���� ��)��� ��K�#� ���""���% "�����#� � ����� #�����%
����� "����������) ���������������� "��������)'

I���� ����& #�,��% #��"����� � �"���������% �������% ������� 	


���������� ��� ������� ?@@@ ����� ������������ !���)����) ��#�����
���""� "���������& #�����) ���������) ��������� ��K�#��� ���""���% "� 



����� ����

����#�' Z�#�����% ��K�#� ���""���% "�����#� !������) � #�������
[�<�>F���>[2<�>F\?]8��9:
���;<'

������� ���!�������		���������������������

^��� #��"����� �!���� � �����& �� ����� "�����,�� ���)��� ��K�#���

���""���% "�����#�& #������ �"�������� ��) �������)��! � �����!�� W; 

>�X O��;>��< ����#���' G��������� ��K�#��� ���""���% "�����#� "����!� 

��� � ��������� "��)�#�.

D' $��
���! ��%�� ��������! ��
����& -�) #�,���� #��"������ � ��� 

���� 	
 
���������� ���������� ����#� ���� ��#�����% ��K�#� ���""���%

"�����#�'

?'  �!�& J�K�#�� ���""���% "�����#�& ��)������ � ��%���& ������������ 

�) � "��)�#�& �#������� ���������������'

\' "����& ^��� � ������� ��)���� ���#���#� ��K�#��� ���""���% "�����#�&

��� �������������) � "��)�#�& �#������� ���������������'

_' #�������
����& J�K�#�� ���""���% "�����#�& ��)������ � ���������

"������������� � �����!�� W;>�X O��;>��<& �������������) � "�����

�������& ����� �������������) ��K�#�� ���""���% "�����#�& ��)������

� �������� "�������������& � �' �' G��������� �������������) ��K�#��

���""���% "�����#�& ��)������ � "�������������& �����,���� #��"�� 

��� ��� "����������)'

S�#�� �������& "������ �������������) ��#������ ��K�#�� ���""���%

"�����#�& � ��K�#�� ���""���% "�����#�& ��)������ � "�������������&

������� #������� )��)���) #��"����� ��� "�����������& �������������)

"���������& "�����"�����) ��K�#�� ���""���% "�����#�& ��������� �����'

A������ ���������& ��� ��) ������ ��K�#�� ���""���% "�����#�& ��)�������

� ��%���& ������� ��� "������������� 4�� �� � ��K�#��� ��#�����% "��� 

��#�6 ��,�� ���������� "������� '� ����������& ��# ��� �� ���� �� "� 

�������� "�����#� �� ����� "�����"����' ^��� "������� '� ����������

���������� ����� ��� ��) ������ ��K�#�� ���""���% "�����#�& "��������

����� ��K�#�& ��������% � �����!�� W;>�X O��;>��< ��� ��������% � �� 

���!��& �������% ��������������� �� #�,��� �"���������� ������ � W;>�X

O��;>��<'

I���� ����& ��,�� ���� ���������� "������� (
�������� ���
�������� ���


����' Y��� "������� ��������������) ��"������������ ��) ��%��& ������

��� "�����������)& � �� ��) ��K�#��� ���""���% "�����#�' J���#� ���� ��)

�������)���� � �����!�� ��K�#�� ���������� "������� '� ����������& ��

�����)�� ��%����� "�������� (
�������� ���
��������'




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

����"��#	���$����%&�����������

G�� "��������� "�����#� �� ���#���#�! �����)! 4��"�����& �� �����)!
��%��& ������ � "�����������)6 ��,�� �����#��� #��$��#� �����������' J� 
����#� )���
������*�� ��
���� 4`2�
& `�9�>��> 2> �� 
���;��6 "�������
���������� #������% ����� "�����)���! "�����# � �"�������� "��������
"�����#& �"����) ���������� ��"�����#'

B�"���������� �������������% "�����#� ��,�� "����������) � ������ 
��! �����)!.

� ����!����� ������� �������� ��� ���������� "�������� "�����#�3

� ����!����� "����������& #�# ���""� ����"������� ���)�� �� "��������
"�����#�3

� ����!����� �������& #�# ��#�����) "�����#� ���)�� �� ���""���� "�����#�'

I���� ����& ������ �����#��� ����!�������� �"������ ������� ��) ����� 
����) "������ ������������) ��� "���#� ��������#�� ������� ����"���� 
���' -�) *���� ����!����� �#����� ������� ��"��� "����������) � #��"�� 
����& "�� ������ � #������� ������) ��"����#�'

G�� ��"������� ��"���� `2�
 � ������ ���������) ��� ���! "����,���)!&
�����"��! ��) �������#�& "�"#�!& #������ ����� "�����"�������& �#����)
���� "�����"�������)& � ��#,� �������) � #�,��� "�������� "�����#�& #� 
����% ����� ��"�������� ��) "����������) ��� #��"������& � � ���)���
���""� ����"������� �� ������ "�����#�' I���� ����& ������,����) ���� 
�������� ��"����#�'

'���������������	�
�

-�) ������,���) "��������� ���""���% "�����#� � �������������% "��� 
��#� ��) "����������) ��� #��"������ #���� ������#� `2�
 ����������
��#,� � �������� #�������% ����#� + ������� 8:��9�>'a' G��������
8:��9�> "���������)�� ��������� �������� �������) �� �"���������%
�������& "����������� � #��"������.

� A������) �� �"���������% �������.

� ��" 4������� 	
 
����������& ������� ?@@@ 
�����������& ������� ?@@@
2�X� ��� ������� 2�X� ?@@\63

� ����� ����#� � �������) � "�#���! ���������%3

� �������) �� ������������! ���,��! ���������� � ��,��� �! ��"��� 
������)'

� A������) � "�����������.

� ��) "����������) � ���"���,���� � ���,�� #�������� W;>�X O��;>��<
4���� "�����)���)63



����� ����

� ��) � ��" ������3

� ��) ����3

� �������) � "��$��� "����������) + ��#�����% ��� "����������%&

��� ���"���,����3

� �������� � ���""�! ����"�������3

� "��������� ����"�������'

� A������) � #��"������.

� ��) #��"������ � ���"���,���� � ���,�� #�������� W;>�X O��;>��<

4���� "�����)���)63

� ��) � ��" ������3

� ��) ����3

� "�����)���) "�����#�'

H������ 8:��9�> ��#,� "���������)�� ��������� �������) � ���""���% "� 

����#�.

� ����) "��������� "��������) "�����#� � ��) #���������� ������&

"����������� "�����#� + ��) "����������) � ��) #��"������3

� "����% �"���# "���������! ��K�#��� ���""���% "�����#� � �������) �

��!& �#����) ����#� "� �����,����� #�,���� ��K�#��3

� ��"��������� "�������� ������� � �������) � ��!3

� "�����"��������� "�"#� � �������) � ��!3

� �������) �� �"�������� "���������� ����"�������& �#����) �������)

� ����������! � �"����#������! "����,���)!3

� �������) � ���#���! #����!3

� "�������� ����"������� V
 4V
2;63

� ��"��������� ��������'

����(��'�����	�	������	�������	����
�
��

I���� ����� "������& ���""���) "�����#� ��,�� ��"����������) ��) �"��� 

����) ������%#��� ����"������� ������� 	
 
����������' G�������� ���� 

"������� ������������) � ������� ������������ �������& #�����% ������)

#�# � ������� ������������ ���������& ��# � � ������� ������������

��
�������
�' J������) ����� "��������� ����"������� ������������) ��)

#��"������' -�) "����������) �����,�� ����������� ����#� "�����#� �� 

#������ #����'




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

H��� #�������� ������������& ��!��)��%�) � ������� ������������ �����

�����& "�����)�� �"����)�� ���������� "�����#��� ����"�������.

� #�
���� ������+ ������!' A����,�� ������%#�& �����)����) # �������
��"��)� "�����������%& ��#�� #�# "�����#� "�����%& "�����#� ���#� 
���#� ������! ��"���% � "�����#� "����#��� b�M���'

� $��
���� ��
����' A����,�� ������%#� "�����#� ������& �����������
"���� "�����������% � "�������� ����"������� ��#������� #��"������'

� ,����
 ������!' J"�����)�� "��������& �"����)���� �������� ,���� 
��� ����������� ������%. ���������� ,������& ,������ "����,���% �
,������ ����"�������'

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

� #�
���� ������������� ����
�������� ��������' A����,�� "��������&
�"����)���� �����,������ ��"������) "����������� ����"�����) ��
��#������ #��"������'

� #�
���� ������������ -.' J"�����)�� ������%#� "����#��� ����"���� 
��� V
2;'

� ������ � ������������ ��������' c�������� �������������� �������� 
���� �������� � ���""�! � ������� ���������)�� # ����"�������'

�  �������� �
�/��' A����,�� �"���# ������������! �� #��"������
���,� � "�����)�� �"����)�� �! "���������'

� )�����' G�����)�� �������������� �"�����)�� ���������) �� �����" #
�������� ������� � "�������� ������ �������'

� 0�!
���� �������' G�����)�� �������������� ������������� ���������)
�� �����" # ��K�#��� $�%����% ������� � "�������� ������ *��! ��K�#���'

Y�� "�������� "�����)�� ���������� ��������% ������� ����"������� ��
�������! ������� 	
 
����������' J���#� ������ �������#� #�,���� "��� 
����� ������� ��,�� ���"����������) �������� ��������� ����"�������'

����)��'
���������������

�����&$%�������������������

7��""���) "�����#� � ����� W;>�X O��;>��< "���������)�� �����,�����
�����������#�% �������#� � ������%#� "������� "����������)� ������'
A "������ ���""���% "�����#� ��,�� ��������������� �"����)�� ��� 
������� $��#��)��'

� 1������� ���
�/���!' G��#�����#� ����� "����,���) ����� ���� �� 
��������� � ��������� � "������ ���""���% "�����#�' G�� �������



����� ����

#��������� #������#�! #��"������� "������ �������#� ����! "����,� 
��% ���������) ������� "����'

� 2����
���� � ������
���� ���
�/���!' G�� ��!��� ���������% ���
"������� ��"����# ��) �"���������% ������� ��� "����,���% ������ 
������� ��,�� ��������������� ������������� �! �� #������#�� #��"�� 
����'

� 1��
���� ���
�/���!' ^��� "�������� ������ �� ��"��������)& ��� �� 
,�� ���� ������� �� ���! "������������#�! #��"�������' G�� *��� ��
��������) "���������� #�#�� ���� ��%����) �� #������#�! #��"������!'

G�� �������#� "����,���) ��,��� �������� )��)���) �����& ����� ��
"�������� ��������� 4����P�6 "�����������& ��� ,� ��� ����� �"����#�����
4:9M���d6 � W;>�X O��;>��<'

^��� "�������� ����������)& �� �����# "�)��)���) � ������� ���� ��� ��
������� ����� "����������)' I���� "����������� "����% ��� ��"��#��� *��
"����,����& ��� �����������#� ��������������) �� ��� #��"�����' ^���
"����������� "���� ������ *�� "����,���� � "������ #��"������ G�����
�"�������) 1������� � ���
���� ��������& �� "�� ��������� �!��� � ��� 
���� �����# "����,���) "�)����) �����& � "�� "�"��#� ��"��#� "����,� 
��) � "������ *���� )���#� ��� �")�� ����������)' G������������ ��#���
"��!��� )��)���) ��& ��� "����������� �� ���,�� �����%�� ������� "���� 
,���� + ��� ����������) �����& ��� ��)#��� ������������� ��������������'

^��� "����,���� "����#����)& ��� "�)��)���) � �"��#� "������� #��"� 
����� 1������� � ���
���� ��������& � "����������� ���,�� ������� ��� ��
�"��#�& ����� ����������' -�) �"����#������! "����,���% ����#� � ���� 
��� ���� ��� �� ������� ����� "����������) �� "�)��)���)& � ��������
��#��� "����,���) ����� �� ���������) �� �������) ������! "�������'
e�������� "����,���) ��,�� � ��� ������& ���� ��� ����� ���� "������
"����������� ��) ������& �� �� )��)���) ��)����������& � "�����������
�"���� ��� ������& "���������� �������#� ��� ���'

����*��+	�	�������	�������	��
�������������������

( #��"��! #��"���)! �������� ����������������) ������ ���������)
������ ��������#�& ��!��)����) � �����! "�������)!& � ��������! ���� 
��! � ������!' G�� *��� �����#��� ����!�������� "����������� "���� �� 
"������) ��#�����! ���������������! ����� "����������)�& �� )��)� 
����) ���������������� ������' -�) *���� ���������� �����,�����
������������) ���������������! "��������%& ����!�����! ��) ��"���� 
��) ����� ���""���% "�����#�' -����������� ���������� ���� �� �����
��,�� ��� ������ ���""���% "�����#�.

� ��������� ��K�#��� ���""���% "�����#�3




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

� �������� ��K�#��� ���""���% "�����#�3

� ��)������� ��K�#��� ���""���% "�����#�'

(����,����� ������������) ������) ����#� ��) ����#�����! ��K�#���
���""���% "�����#�'

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

�����,���%!	�	����
���������
�
�	��

������ 45X�>6 � �"���������! �������! ������� + *�� ����� "����� 
������ ��%�����& "����������� �������� ��) ������� ��� "�����������%&
��"��������� � ������� ������ 45X�> f�P6' -�) "�������� ������% �� 
"��������) �������� #������� ������! 45X�> g���6'

���� ���� �	
���� �	���	� ������



����� ����

h���� ��"������ �������� "�������� ������% 4���' C'?6& ��#��%�� G�����
�"�������)& ����� ����������������� �& ��#����& #������� ������!' I����
����& ��,�� ���"����������) #������% X�>X��'F�;'

�������-������
������

( ,������! ������% ������,����) �������) � ��"����#�! �����������)&
"����,���% � �������& � ��#,� ��������� ����������) � "����"��,����)'
I���� ����& ������) �����,����� "�������� ������% ����"������� ��� 
���� 	
 
����������'

e� #��"������ "�� �"��������� ������� 	
 
���������� ������) ��"���
������% � ,������ ���! �����.

� ,����
 ���
�/���! 4W::��;�>��� f�P6 + �����,�� ������& �����)����) #
������ "����,���% � "�������' E�"��� *���� ,������ ��������) ������
"����,���)��' A�����)& �������� � ,����� "����,���%& �"�����)���)
����������#��� ��������������! "����,���%' i����� "����,���%
"���������� $�%��� [�<�>F���>[]�<�>F\?];����P]W::5X�>'5X>3

� ,����
 ������� 42<�>F f�P6 + �����,�� ��"��� � ������)!& ���������
#��"�������� ������� ������� 	
 
����������' e�"�����& � ,������
������� �������������) ���� "�� ������#� ���%���� ��� �����! ������ 
��! #��"������� "�� ��"��#� �������' ( ������� 	
 
���������� ,���#�
��$�#�������� ��"� ������%& ��������! � ��������% ,�����' i�����
������� "���������� $�%��� [�<�>F���>[]�<�>F\?];����P]2<�5X�>'5X>3

� ,����
 ������������ 42;9��>< f�P6 + �����,�� ��"��� � ��#�! ������)!&
#�# ��"����� � �����"����� "�"��#� �����"� � �������& � ��#,� � �� 
����)!& �����)��!�) # ��"���������� ��������& ��"����� � ��������&
��#����� � �������� $�%��� � �����! ��K�#���' (���� ������%& ����� 
��) � #�����! �����)��) � ,����� ����"�������& ������ �������������'
e�"�����& "���� ���������) ������ �!��� � ������� �������) ��� ���!
"�"��#�! �!��� �����)��) � ,����� ����"�������' i����� ����"�������
!������) � $�%�� [�<�>F���>[]�<�>F\?];����P]2;5X�>'5X>'

G� ��������� ��� "����������� ����� "������������ ,������ "����,���%
� �������' i������ ����"������� �����"�� ����#� ���������� �������� 
������'

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

������ ���	
�� ��	��� ������ �	
���� �
� ��	�� �����������
 ����
����	 ��������� 	������ ����
��� ���������� ���� !"������������ �



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

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

-
�&� �!��
�� ����� ��������
� ���
��� ��������	
 ��&�
� � !�������	.��"
� � $������� �����
��
� ���
��
�
��	.�� ��	/� ���
������ ����
��� #��� "
.��� � ��!��� ��������	
�����
�	���	����
	��
����
����
�	����

�������.����
������

-	����� ���
��� � ��������� �������
 %����� 
��� 
����� ��������� �

���� .�/�

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


��� ����	�
 ����������
����������

�������

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

$	����	�!�
�����

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

%"��������� ������� ����"�&#�� ���'��� ��"�	�����
�����"�� �	���!������ �	��"�	�� ��� ���!����
���	���	� ����� �������� �� 	���� �	��"�	� "
!�	��� ��������� ������ �"���������

0��� ����
��� %����������� � 	���� ��%�������
�� �
�����
�� �
 
�����
����������� � 
���� .�/� 1� � ���� ���������� %� ����
���� ��%�������
�
���������
 �� 
��� ��� ���������� %� ����
�� ���
��� � ���������� �

���	�
 �
�������� ������
������

����"��,���%!	�	����
����������	����
�
��

2
��������� ����
��� ����%���
���� �	
�� �����
����� ����
�� �������
������ 
���� � 	����� ��%�������
� ��%����
�� �������� 3���� %����� �
	����� ��%�������
� ������
 �������� � ����������� ����
���� � �����
%���
���� ��
���� ��� ��������� � 
��� � ��
� � ������� ����
��� 4���
�������
� �	��
 ��� 	�������� 
�� � ��	������ ����
�� ���������� ���
��
���� ����
���� 5�� #
�� � 	���� ��%�������
� �	�	
 %�����
��� %����



����� ����

�� ��� ���� ����%���
����� ��
���� ��
����� �������
� ��%�������� ���
%���������� ��� ��� ����
����

5� 	�������� �	��
 ����
�� �� ����
��� � ��� ���������� ������
� �
�����
�� �����	��� �	����� 1�� #
��� ����	�
 �������
� ������	
67*��8�9": ;��� �
���
� #
	 �����
�	 ����� ��	��� ��������< � �
���
�
���������
����� � ������������� ������ ������� = �	�������� �	�����
����� �	�������� ��������  �������� 
�!	����	��� "	������� �	����
 	���� ������

 ����������!���

5���
��� �	��
� ��%�����
 �����
� 
��� ����
�� ��%�������
�� �������
��� �	��
	� 5�� ��%���������� 
����� ����
�� � 	���� ��%�������
�
������
��� �	��
 ��������� ���
��
�
�	���� %������

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

�
#��� �	����� � 	
%����� = ���������
� ������
 �� �	��
	 ����
��
���
	�� ����%���
��� � ��>��
	 = ��������� � ?���	� ������ ��%���	
����
��� ����
��	 � 
� ��� = ��� ��
����� %����� ����
������ ���
�����

������ 	��������� ���
	����

�
#��� �	����� � ���&
� �����	�	� = ���������
� ������
 �� �	��
	 ���
��
�� ���
	�� ����%���
��� � ��>��
	 ��
����� @:8�A* B�(*:8 (C� ��� ��
��
���� %����� ����
������ ���
����� 
������ 	��������� ���
	����

�
#��� !������ �	��� = ���������
� ������
 �� �	��
	 �����
?��
 �%������� ����
�� ��%������� ���� ����%���
����� ����
�� �	��
�
��� ����
�� ������
������ �
��������

�
#��� ��	��!	���� ������� = ���������
� ������
 �� �	��
	 ���
��� ����
�� ����%���
��� �������%���
��� ������
�������� ��	 �������
5� 	��������� ��� ���� ��� #
�� ����
��� %���� �	��
 	������ ���
�
��%��� �	��
	 �� ������
 ����
�� ������%������ ����	���� ����
����%���
����D

� ����� ��������
��� ��������E

� �
����� ��������E

� ��%����� ���������� ��>��
�E

� %����� ������� 	����� ��������E

� ��%����� 	������ ��%�������
�E

� ������������� ?����� � ��
������E

� ����
��������� ?����� � ��
�������



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

�
#��� 	����&���� ��	����	� = ���������
� ������
 �� �	��
	 
����
����
��� ��� ��
���%���� ���������� %��������� ��������� ���
������
�������
���� � ��������� ���
	� � ��>��
	�

�
#��� �������$ �	
��� = ���������
� ������
 �� �	��
	 ����
�� ���
��%���	%�� ��� �
�������� ������
���� � 
��� ����
��� �������� ��
���
���	� ��%�������
� ��� �� 	���� ��%�������
��

�
#��� �	
��� �$	�� � ������ = ���������
� ������
 �� �	��
	 �����
����
�� ����%���
��� ���
� � ���
��	 ��� ���
� �% ��� �� ��	��� ����
���
��� ��� 	������� �
� ������ ������
�� ������%	�
�� ��� ��������
���������
� 	��
��� %������ F��� ��� #
�� ����
��� �� ���
�������
������ ����
�� 	��
 	������� ����
��� ����
�� ����� � ���
��	 �� ���
����� �
������ �� �	�	
 ������
� �	��
	�

�
#��� ��������� ������� !����� = ���������
� ������
 �� �	��
	
��� ����
��� ���%����� � 	���������� 	��
���� %������� �� ������
��
��� 3 
���� ����
��� �
����
��� � ���
���
�� ����	����D

� ��%������ �%������� ��� 	������� 	��
��� %����� ����%���
��� ���
��	���E

� ��������������� �
�������� ��� ��������� 	��
��� %����� ����%��
��
���E

� %������ ��� �%������� �������

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

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



����� ���	

����� �!��� ����� � �������	��� 	� �	�	� ���	�	 �	�� �������� � �	����
	�����������

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

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

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

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

/��%�	�	���!����!�����������������

��� �	�	 ��	� 	���������� �	���
 � 	�(������ ���	����	��	 
�	��	 �����
���� 
	������ ������� ����	 �$� � �����	���� 
������� ������ ��� 	
���
������	�	 	�(�����

���� ���� �
�����
 
��	
 �����





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

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

	����� ������$�� ��������)

*� %����� 	��	 ��	���� ����	�	  ���� ��� 
�
���

+� &� ������� ������������ ������ ��	
�� ����
����
����

�� &� ������� ����� ����� ��,� ������ ��	
�� �������� � ������ 
	���	���
���� ��� ���

�� ��� �	�	�� �	��� 	������������ 
	
��� �	���
� �
������	�� 	�(�����

,� ��� ����	�	 ���������� �� �	���
 ����� ��-� �����	���� 	�����������
��
���� �!��� ����
���� 
	
�	��

���� ���� ����� �����	� ��� 
��	


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



����� ����

����(��'�����	�	�0��������
������
�������!���
�����

" �	
	������ � ��� �����	�� �������� 
�	��	��� �	���� �	��	 ��
	���
�	���� 
�	����� �	�����	� ���	�� ��� �	������ � �
	������ ��
�	�	� �
�������� �	���� � ����� 
�	����� � ���������� � ������ �	�������
��� �
�������� ��������� �	���� �� �	�����	� ���	�� ������ �������
$�� 
�	������
�

�����������	�
� ' 
	��	���� �	����� 	�	�	� �	���� � �������	� ����
���� �	�����

�
���������	��� ' ��	��� �
��	� �	���� � �� ��	���� �� 	��	�	 ���
����	����� ������	� �	�����

�
�������������	�
� ' 
	��	���� �
������� ��	�	� � �����	��	� �����
���	� �	���� �� �	�����	� ��� �������	� �	�
������� .	��� 
�����
���� ������$�� 
�������)

� ������������� ������� ' �	������ �	�	�	 �������� �	����� �	�	��
	���������� �
	������ 	
��������� ���	��� � ������� �	���� �
��������� � �		��������� � �����

� ������������� ������� ' �������� �������� �	���� �� �������

� ������������� ����� ' ��
�	� � 	�	�������� ��	���� � 
�������	�
�������� �	���� �������

"
	������� ��� ������ �	����� ������������� �	����$����� �
��	�
�������	� �	�����

��"�� ��������$�����	�	�

/������� ������ �	�	�� 
	���	������ ��������	 �
	����� �� �	�����	�
�	�
������ ��� � �	����� ��������� ������� ��	�
�����	 �0123 456781��
9�$������� ��� ��
� 
��� 
	���	�������) 
��������� � 
���� �� ��	� �
�������� " 	������ 	� ����������� 
���� 
	���	������� 
���������� �
������ ��
���� 
	���	�������� � �� � 	�(������

/���� 
	���	������� � :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC 	
�������� �� �	��	��	���
�� �	�����	� �	�
������� D	�� 
���� 
	���	������� � �	��� 
���������� �
������ ��
���� 	������� 
	���	�������� ���	��������� �����������	�
���� 
���� 
	���	������� �� 	��	�� ���

� ��� ��� #�	 ����	�	 ��	�����

/����� ���������� ���

�� ���	��������� ����������� ����� 
	���	�����
����� ��	��$��� � ������� 
	� �����	� ��
����� �	��	�$�� � #�	� ���

��
E ���� ���� 
	���	������� ���

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

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




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

/	���	������ �	��� ����� �	��� 	��	�	 ���	�� 
���� ��� ��� 
���� 
	���	�
�������� �����$���� ������� ����	����� ���

� ������������

/����� ���������� ���

�� 
���������� �	 ���� ������ ���

 �	 ���

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

�

F�� ��� ��	 ������	 ���� ��$������� ��� ��
� 
��� 
	���	�������)
�
�����
���� �@35G5C2621� ' 
���� 
	���	������ �
	����� �	�������� �����
��� %���	 ��������� �� ��� �	������	�	 	�(����� � ��� ������ � ���	��
/��������� ����������� �����������	���� 	������� 
	���	������� ���
���

�� 
	���	������� ��� ����� �����	�� ���	
���	��� �	�
������H

�
����� �� ���� � ������� �I=6=; 456781� ' 
����� 
����	���� 
	���	���
���� � 	
�������$�� �
	�	� ��	 ��	�� � �������� /�����	� 
���� ��
��	� � ������� �	��� ������� 
���	 �� �������	� 
	����������

9 
	�	$�� ���

	�	� 
	������ � :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC �	��	 ������
���� 
	���	������� � ���

�� ������$�� 
����������
�
������������� ���
�� � ���
���� ' 	
��������� ����� 
	���	������
�	��� �������	���� �	������	� ������� �������� �� ����$���� ����
������� ���  ���	� � �����	�	�� J�� 
��������� #����������� 
���	�
��������� �������� 
	���	������� � ���

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

� ����� ���� ! ����
����� ���
��H

� ����� ���� ���� ! !����� ������H

� !����� ���������H

� !����� ����
����
���� ���������H

� !����� �����������

%����	 #�� 
��������� ��
	�������� �	���	 
�� 
	
��� 
���	����� 
	�
������ �	���
 � ��������� KLMN ����� ����� ��� 
�	�������	����� 
���
�	����� �O@P� BQQC5RB85=; Q3=63BSS5;6 5;823ABR2�� " 
�	����	� ������ 
���
�������� ���������� ��� 	����  ���	� � �����	�	�� /	 ��	������
#��� 
���	� 	������� ���

 �����������	� � %
����	� �������

�
���������
���� ���
�� � ���
���� ' 	
��������� ����� 
	���	������
�	��� �	������������� �������	�����  ��� � �����	��� �������� ��
����$���� � ��� ���������� ��� #���  ���	� � �����	�	�� � ����� 
���
�	�������� ���	�� ������������	�� ��������� ���	
���	��� 
���	 ����
�	������ ���������� 	�(����� /	 ��	������ #�	� 
���������� 	�������
���

 �������������� � ��������� �������

�
�����
���� ������� �������  ������ ' 
���	�������� ���

�� � 
	���	�
������� �	��	��	��� �	������� ���	��� ������� � �	���� D	�� � �������
� :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC� ��������� �	���	 �� �	���	������ �	�����



����� ����

��
"��������� ������ ������� ' ��������� ����� 
	���	������ �	���� �	��
�� �� �	������ �	�
������ ��������� ���	�� 	
�����	��	� �������
/	 ��	������ 
������������ ���

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

��
"������ � ������� ��������� ��������� ' 
	��	���� ����������� ���
������� � �������� ������� ���	����������$���� ����	���� � ��
������ �� �	��	��	��� �����	��� �������	� ��� ����	����� �� ������
$���� ���	����������$����� J�� 
��������� ��	��	���� ��� �����	���
�������	� ����	���� @CT6 B;< @CBU� /	 ��	������ 
����	��� �	���	
���

� ��������������� � �� ���	��������� ��������� #�� 
���������
������ 
	���	�������� ��� ��� 
	���	������ �	��� ��
�����������	
���� �� �������	� �����	���� ����	�	���� 
�	������� ������$��
��� ������� ����	������

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

��������� �	��� ��$�������	 ��������� �� �������	� 
�	���	�������
�	���� 
	��	���� 
���	��� � ���������� 	�(��� ��	�	��	� 	
�������
�	� 
������

��
"����� ������ ������ �������� ' 
	��	���� ������ ��
���� 
	���	���
����� �������	���� 
�	���� ����� ���������	�	 �������� �������	�	 �
��
�$���� 
	�
�	����	��

��
"���� �������� �� ���
� ������ ���� ' 
���	�������� 
	���	������� �
���

�� 
	��	�	��� �� �
	������ 
�	����� 	����������� �	�	�� ���
��� ��� 	������ ����� � �� ����������� ������ /	 ��	������ �����

���	� 	������� �	���	 �����������	��

��
$��
������ ��������� �� ����������� ��
� ' 	
��������� �	��� ��

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

��
$�������� ���������� ����� ������������ ' ��������� ��������� 	�$��
�������� 
�������	� ���� ���	 
�� 
	�	$� ��	���� ������� ���	
����� 
�	����� � ��
	���	������ ����� ���� O@P�

��
$�������� ���������� ������� ' ��������� ����� 
	���	������ � ���


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

��
%������� ��� ������ �
� �������� ' 	
��������� ����� ������ ��
���
�	��� ��
	���	���� 
�	���� � 
���	� ��������� ��	���� ����	�	 
�	����
�� ��� ���������� ��	� ������	� 
�	����	��� ���������	� ����	�� 
�	�
������

��
����� ����������� ������� ' 
	��	���� 
	���	������ 
�	�	���� �����

�
��� � �	�	�� ����� � ���	 ��� �	���
� �� 
��� � 	�(���� �  ���	�	�
������� KLMN ��� � �������� J�� 
��������� �� ��������� 
	���	������




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

��	���� �
��	� �	������	�	 
�
��� � �	���	 
�	�	���� ����� ���	� /	
��	������ #�	� 
���������� 	������� ��� 
	���	�������

��
��
������ ���
��� �
� ����� ��&����� ' ��������� 
	���	������ ����
�	������ ���������� ���	�	 	�(���� ������� �	���	������	�	 �������
���� ���	
���	���� � �	� �����  ���	� � 
�
	� KLMN� 
������	�� ������
�	� �������� ������ 
�	����	� � 
	�	�	�� /	 ��	������ ����� 
���	�
	������� �	���	 �����������	��

��
��
��� �������� ' 	
�������� 
	���	�������� �	�	�� �	��� ��
������

�	������ 	������ ��� ���	�	 
�	������ J�� 
��������� 	���
�������
�	����� �	��	��	��� �	���
� � ����� �	�
	������� ��	��	���� ���
 �����	���	����� 	
�����	��	� ������ � 
	 ��	������ 
���	�����
���� �	���	 �����������	����

��
���������
���� ���
����� ���������� ' ��������� ����� 
	���	�������
��������	 ��������� ���	�� �	�
������ �� �������	�	 ���� �����

��
�����
�������� ����� ������� ������� ' 
���	�������� �	��	��	���
���	���� �	 ���������� ���������� �� 
�	���	�������	���� ��� 	�	����
����� ���	��� ������������� �������� 
�	����	��

��
�����
�������� ������ �������� ' 
	��	���� ���	���� �	 ����������
���������� �� 
�	���	�������	���� ��� ���������� �� �����������

�	��������

��
'����� � �� ��� ������������ ������� ' ��������� 
�	����� 
�	�	����

�	����� 
	�����	��� ��� 	���	�� 
	���	������ � ����� 	����	� 
	���
���� �	���
 � ��� �� ��������� ��	 � ���	� 
	���	������� J�� 
���������
��������� �	���	 ��� ����	��	����� ����� 
�	����� 
	�����	����

��
��������  ����
�� ������������ ' 
	��	���� �
	����� 
�	���� �	����
��� ��
���� ������� ���	
���	����

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

��
�������� ����������� ���
� ' 
���	�������� �	��	��	��� �	������� �
�������� ������ ��������	�	  ����� /	 ��	������ #�	� 
����������
	������� �	���	 �����������	��

�
���
������ ���������� ��������������� ' 
���	�������� 
���	 ��������

��	����� 
�	������ ��
������ � 
	�	$�� ���
������ ������

��
�����
���� ������� �  ����
�� ������������ ' 
���	�������� �	��	��
�	��� �������� 
������� ������ �	���
� � 	�(���� ��� 	�������
������	�� ����� �	���
� � 	�(����� �� �
	�������� 
	�� �� �������
����� �������  ��&���� � 
	������ ������� 9 
	�	$�� #�	� 
�������
��� 
	���	������ ����� �	��	��	��� 
�	���������� � 	��$��� ������



����� ����

���	
���	��� � 	��� 
�	��	��� �	����� /	 ��	������ 
������������
�	���	 ���

� ���������������

F�	�� 
���	��������� 
���������� � 
���� 
	���	������� �	��� ��	����
������$�� �
	�	� ��	�� � ��������
��
���� � ������� �������� ������� ' 
���	�������� 
	���	������ 
���	
��	���� � ������� � 
	�	$�� �������� 	����	��� 
������ �������� &��

������ ���� � 
	�	$�� 
�����	�$��� ������� ������������ �������

	���	������� 
�����	�$�� 	���
������� ��	 ��	� � ������� ��� 
�����
�	�	 
	���	������� � �� ��� �����������	�	�

��
���� � ������� �
� �� ' 
	��	���� �
	����� ��	� � �������� ������
9���� �	��	 �����	��� ��� ��
���� 
	� ������� ��
����� �	�����	�
������� �	�����	� ����� ��� �����	� ������ ��� �	�	�� ��$�������
����	���	� 
���	 �� ��	� � �������� ������ V���� ������ �	���� ���
�������� #��� 
���	�� ��	� �	��	 ��	 ��
������ �� � 	������	� �����
�	� ��
�����

��
������  ��������� �� ���� ' 	
�������� 
	���	������� � ���

� �	�
�	�� ����������� 
	���������� � �	�
������ ����� ����� /	 ��	����
��� �	���
 �������� ��� ���� 
	���	��������

��
"�������� ���� � ������� ����� �
� �� �������
�� ' 	
��������� �����

	���	������� � ���

�� ��
��$����� ��	���� � ������� � �������� ����
���� ����� ��������	��

��
(��
���� ���� � ������� ' 	
��������� ����� 
	���	������ �	��� �	�
�����	 ��	���� � �������� /	 ��	������ ��	� �������� ������ ���


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

�� � ����� �����	� ��
��� ������

��
���� � �������  ��������� �� ���� ' 	
��������� ����� 
	���	�����
��� ��
��$����� �	���
 � ����	�� �	�
������ ����� ����� J�� 
	������
	������� 
	������ ������  ��������� �� ����� ���� ������� ��
���

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

��
���� �� ����� � ������� �������� ������� ' 	
��������� ����� ������
��
��� ��
��$����� ��
	���	���� 
�� ��	�� � ������� � �������� 
�����
�	�	 �������� J�� 
	������ 	������� �������� 
	������ ���� � �������
�������� �������� ���� ������� ��
��� 
	���	������ ���������� � 	����

	��������

��
������� �� ����� � ������� �
� �� ' 	
��������� ����� ������ ��
��
��� ��
��$����� ���������	���� 
�	���� � �������� ������ /���������

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

��
��
����� 
��
���� ���� ' 	������� ��� �������� ������ ��
����

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




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

��
'�������� ���� � ������� � ������� �
� �� �������
�� ' 
	��	����

	���	������ �
	����� ��	� � ������� 
�� 
	�	$� 
	��������� �
�������	�� ���	���� ��	���

��(�� ����������	��1�����
	�

��� �
�������� 
���������� ���	
���	��� ������ ��
���� �	�����	�	
�	�
������ ������ ��� 
	������) 
	������ 
��	��� � 
	������ ��	���	���
������ ��
����� 9 
	�	$�� #��� ���� 
	����� �	��	 
	����� ��	����
��$�� ������ 	� 
	
�	� ��������	���	����	�	 ��	���

��� ������ ��
���� 
	���	������� �	���� ��
	�������� �$� 	��� 
	�����
��� �� ��	��$�� � �	���� 
	������ �	�����	�	 �	�
������ ' 
	������
W23X23=1� %�� 	
�������� 
������� 
�	�	�	�� ������� ������ W23X23=1�
����� ���� ��
������ ��	� ����� ������� &� #������� �	
�	�� �������� �

	�����	� W23X23=1� �� ������������ � ����� #�� 
	������ ���������������
�� ������

��(���� �������������	�

9 
	�	$�� #�	� 
	������ ��������������� ����	������ ����������	 ���
�������$�� 
	��	� ��	���������	� ����	�	 
��	�� � �����	� ��
���

	���	������ ��� �����������	��� /��	�� �����������	�	� �	��� ���
��$�$�� 	�	�	 �$������	� ��� ���� ���� 
��	�� �����������	�� �������
��	��������� 	������� 
	��� �	���
	� �	 ���� �������� � 
	���	���
��������  ������

��� �������� ��$�� 
	�����	� 
��	��� :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC 
�����
������ ������$�� 
��������
��
)�����
���� ��� �������� ����
�� ' 
���	� ������� �� ������ � �����
��� �	�	�	�	 �	��	 ��
	���	���� 
��	��� .	��	 ������ �������� � ����

��	�� 	� * �	 YYY ���� ��� ����� ������ 	���������� ��	�� ���������
�����	��� ����	 ���� ����� Z� /	 ��	������ �����	����	 ,+ ���� /��
��� ���������� ��	�� �������� 
��	�� 
	���	������ 
�� ����	� ��	�� �
������� ����� ��������� �		���������$�� �		�$���� � 
����	�����
�������� 
��	��� /	��� �	�	 ��� ��	� �������� ������� 
	������� 	�

	���	������ �������� 
��	���

��
)�����
���� ��� �������� ����
� ' 
���	� ������� �� ������ � �����
��� �	�	�	�	 ��	��	���	 ��
	���	���� 
��	��� 
����� ��� 
	���	������
��	��� �������� ��	� .	��	 ������ �������� � ���
��	�� 	� * �	 YYY ����
��� ��������� ��������� � ���	� ������ �����	��� ����	 ���� ����� Z�

��
)�����
���� �
��� ����
� ' ���������� ����	 ����	�	�� �	�	�	� �	�
��� �	������� 
��	�� �����	� ��
���� .	��	 ������ �������� � ���
��



����� ����

�	�� 	� * �	 *, ����	�	� ��� �� ��������� ��
	���	���� 
���� 
��	���
�����	��� ����	 ����	�	� ����� Z�

��
����
� ��
 �� �������� ����������� �
� ����� ' ���� #�� 
	������
��������� 
��	�� �	��� ��	�����	���� ������$�� ���������� ����
�	������ ��	��	���)

� 
��	�� �� �	��� �	������� ��� �����	� ��
��� 
	���	������ ��� ���
�������	 ��	 �����H

� 
��	�� �	���� �	��	��� �� ����� ��� �� ����� ����	�	�H

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

� 
�	
���� ���� ��������	�	 �� ����� 	� O �	 [H

� ���	��� ���� ��������	�	 �� ����� 	� B �	 \H

� ��������� �� � �	� Z �	 Y�H

� ����	�� �� 
���������$�� �� �����	��� �	�	�� ���	�� ������
��� ]� ^� _� `� a � �����

/�	����� �	�������� #��� ����	����� �
	������� 
�� ��������� �
�	������ 
��	���� � ���� 
��	�� 	��������� b�����b� ������� 
	������
�� �������� ��	 ���� ��	� ����	����� ��	��	��� �
	��������

��
*�������� ��������������� ����
�� ' ������ ����	 �	�� 
��	���� �	�	�
�� �	��� ��� ��
	���	���� 
����� ��� �	��	 ����� ��	�� ��
	���
�	���� ����� 
��	��� J�	 �������� �	���	 
����������� ���
��	�� 	� Z
�	 +,� ����	� ����	����� 
	��	���� �����������	��� 
	����� ��	����
���	
���	���� ��
��$�� 
	���	������� ��� ����� ��
	���	���� 	��� � ��
�� ����� 
��	��� c�	� #�� 
	������ ������	���� #  ������	� �������
�����	���� ���������� ��	� �������� 
��	��� 	������ 	� ����� d���
#�	�	 �� �������� 
	���	������ ��	��� 
�������� �������	� �	�������	

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

��
+������ ����
� ���� ��
�������
�� � ������, ����
���� �������� �����#
����� ' #�� 
	������ 	���
������� 
	������� 
���	������ ��
	������
$�� 
�	�	�	�� �	�	�� ��� 
�	����� 
	�����	��� ����	 ����� 
��	��

	���	������� D������ 
��	��� ���� �	����� 	�������� ���	�����
�����	������� �� ���	���������� ��� ��� #�	 ����������	 ������� �� ���
$���� /	#�	�� ������ 
	������ ������� ��
	���	���� ���� � ��������
������ �������� ���� 
	�����	��� 
���	����� 	��������� ������� ���
��$��� 
��	���

��(���� ���������������������	��������
�

/	������ ��	���	��� ������ ��
���� 
	��	���� ��	���	���� ����� ������
�� ��	����� �������	 	��������� ������� ��
��� 
	���	������� ���� 	
���
������	� �	�������	 ��� � ������� ������	�	 
�	������� ������� 
�� 
	�




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


��� ��	�� � ������� �� ������	 ������ 
��	��� e�	���	������ �������
��
��� ������ ��
	���	���� �	 ��� 
	�� 
	�� 	�� �� ����� �����	���	����
�����������	�	� ��� 
	�� �� ������� �������� �� ��	���	����

/	������ ��	���	��� ������ ��
���� �	��	�� �� ������$�� 
�������	��
�
�
������ ������� ������ �� ' ����	 ������ � ������� �	�	�� �������
��
��� 	������� ��	���	����	�� 
����� ��� ����� ���	��������� �����	�
���	����� J�	� 
������� �	��� 
�������� �������� 	� * �	 YY YYY ���
���� d��� �����	���� �������� Z� ������� ��
��� ����� ��	���	���� ��
��� ����� �	 ��� 
	�� 
	�� �����������	� ���� 	����	� �� �����	�����
�� ��� d��� 	
�������	 
	�	�	�	� �������� ��	���	���� ����� ��������
��	���	��� �	���� ��� �	���� ��� ����� ��������� ���	���

�
��������� �������� �
������ ' ����	 �������� 
	
�	� ��	�� � ����
����� 
	��� �	�	�� ������� ��
��� 
	���	������ ��	��������� .	��	
������ �������� � ���
��	�� 	� * �	 YYY ��� ��
������ ��	���	��� ����
�	� �����	� ��
���� �����	��� �������� Z� /	
��� ��	�� � �������

��	��� �� �	�
������ ����	���	����� � 
	�	$�� ������ fg83Chi
ifOC8hifj2Ch ��� #������ ������	�� ��$�$���� 
��	���� �� ������
���� ��������� 
	
����� ��	���

�
����� ������� �
������ ����� ' ����	 ������ �	�	�� �	��� 
�	��
�� 
	��� �������	� 
	
��� ��	�� � �������� 
����� ��� ������� ���
������ 
	
�	� ����� ���	��� �� Z� J�	� 
������� �	��� 
��������
�������� 	� * �	 YY YYY ������ J�	� 
������� ����� ���� �	���	 
��
������	� 
�������� ��������� �������� �
������� /�� #�	� ��������
���	�� �� �	���� ��� �	���� ��������� �
������ ������� ������ ���

%
������� 
	������ ��	���	��� ������ ��
����� ������� ��������� ��	

	���	������� ���������	 ������$�� ���������	�� �	��� �	�	���	 ����	
	�������� 
�� ��	�� ��	�� 
��	���� � ���� �����	���� ����	� 
	�	�	�	�
�������� ��	���	���� ����� 
	���	������ ����� 
	��	���	 ���	������ ��
�	� ��	 	�� �� �	��� �	��� � ��������

F�	�� �	�	� #�	 �������	 	���
������ ���	
���	��� �	��� 
����������� �
	����� b����	�	�b ����� 
	���	��������� �	��� 	��� �	������� ��������	

������ �	��� � ������� � 
	�	$�� �����	� ��
��� � ������	�	 
��	��
�	��������	 ��� �	��������� " ����������� b������b ���	�	 ���� �� �	���
�	��� � ������� ��� 
	������ �	���
 � ��	��	���� ���������

��)��2�������	����
�
��

:5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC 	���
������� �����������	�� 
���	
����������
���	���� 
�������	� ���	
���	���� �		���������$��� ���	�� ����	�����
�� ���	
���	��� �� �	�
�������� �
	����$�� �������� �	��� k����

���	
��������� ���	� ��������� ���	����� ��
��������� �N2RT358U



����� ���	

L2SQCB82�� F�	�� �	�	� �	��	 �	������� �	�������� ����	� ���	
���	���
��� �� ����������	 
��������� �� ������ ���������

"��� �� 	��	�� ����	� ���	
���	���� �����������	� �	��� � ��������
�������� �����	��� �������� 
������� ���	
���	��� ��� 	
��������	�	
�	�
������ ��� ���

 �	�
�����	�� %������� �	�
����� �	��� ���
�����	�� 
���� ��
	����	����� ����	�� � 
	�	$�� 	������� (��
����
��������� ������������ �N2RQ=C�S1R� ��� ������ �	�����	� ���	��
N2R2<58�2l2� k���� �	��	 �	�
	���	������ 	������	� ���
�� � ��������
������������� �	�	���� ��	�� �	�	� 
	��	���� 
�	������ �	�
����� �� �		��
�������� ����	������ �������	�	 ��	��� ���	
���	��� � ���	���� �������
������ ��� 
��������� 	�����	�� �����	�� � ���

�� �	�
�����	�� 	�(��
������� � ����� ������� ��
	����	���� ����	� ���	
���	��� � m��

	�
��� 
	�������

��)���� �	!���	!	�	�	�3�������	����
�
��

/	 ��	������ 
���	
��������� ����	� ���	
���	��� �������� � 
�
��
a1U182S3==8anN2RT358UnL2SQCB821� :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC 
��������� ����
���$�� �	�	�� ����	� ���	
���	����
�
����������� �g=SQB8>1�5;A�� E������� �����	��� ���	
���	��� 
	 ��	��
������ ��	� 
	��	���� ������ �	�����	� ���

 ��
�������
� ��
���
���� 
���	������ �� ����� ����	����� ��� :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC
��� :5;<=>1 +ZZZ� /	 ��	������ ���� ���

 ��
�������
� �	��� ���

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

 ������� ��
�������#

�� /	��	���� ���� ���

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

�

������	� � 	�$�� ������	�� � ���	�	�� ������� �	��� 
���
	��������
�� ����� 
���	��������� �	
	��������� ���������� ���

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

� ������� ��
�������#

�� E����	 ��� #��� ����� ������ ����	� ������������ %� ��������
���������� ���  ���	� � ������� ��� ���

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

���	������

�
"�-��� �N2RT32o�5;A�� %
���������� 
������� ���	
���	���� 	��	��$���
�� � 
	������� 	
�����	��	� ������ � ������ 
�	�	�	�	�� F �����
�����	���� 	��	����� 
������� 
��	���� 
�	�	�	�	� 
�	����� 
	�����
�	���� 
	������ ������ � �������	�	 �������� F�	�� �	�	� 	
����������
�	
	��������� 	���������� ��� ��	����� 
	���	��������

�
���������� ��-��� �p512Ro�5;A�� %���
������� ���� ��	��� ��	����
���	
���	���� ������� �	
	��������� 	���������� �� ��	��� �	���	��
�� � 
	�
���� ��	��	���� ��� 
�	����� 
	�����	��� � ��� ������




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


���������� 
	 ���	
���� ������� ����� ��������� Nqr �N23G23
q211B62 rC=Rs� ��	� �		�$���� �������� � ���������� F�	�� �	�	� ����
������ ��� ���� ���

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

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

�
������������ ���������� �������� ���
��� �4==812R�5;A�� J�	� ����	�
�	��	 ��
	���	����� ��	� 
	��	��	 
�������� ���������� ��� �	����
�	�	 �����	��� ���� 	�� ��� �������	 �������� /	 ��	������ #��
���������� 	
���������� ��� �	����	�	 �����	�� �������	�	 ������ �	
��� �� �	��� ��� ������� � ���������� ��� �	����� �����	�	� ����
��� �	�	�� t��	 �����	������ ����������� 	
��������� ��� ���� �	�
������ 	�(���	�� �� ����������� /���������� �	���	 ������	�����
�	������� 	�(������ �����������

�
������������ �� ���
����� �N28TQ N2RT358U�5;A�� u������������ �����	���
���	
���	���� ��
	������� 
	 ��	������ 
�� b����	�b �����	��� ����
���� J�	� ����	� �	��	 ��
	���	���� 
	��	���� ��� �������	 � �����
�� �������	�	 �	�����	������ ��� ��� 
��������� ��	��� ���	
���	���
� �		��������� �	 ���������� 
	��� 	��	������ 	
�����	��	� ������
�	 :5;<=>1 ?@ @3=A2115=;BC� J�	� ����	� ������ 
�������� 
�� 
	�	$�
	������� ��������� ��
�����

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

c�	� 
�������� ����	� ���	
���	��� � �	�����	�� �	�
������� 	���	���
	������� ��������� ��
����� �����	��� ����� .����������� ����������
��� ������� .����������� �������� ������	� 
���� ���
��� ���� 
�
������	� �	
	��
� �����	����� � �����	� ������� ����
 ��������
��	�� �����	� ������ ������ ����
�����	�  �	�����	��� ���������
���� �	���	�� ������

��)����4��!��	��������		�	�3�����
�	����
�
��

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

+	��� ��
��	�	� �	� �����	��� �
����	� ��������� ����	��,

-� .�
����	� ������� //0�

1� . ���� ������� �	��������� ���� �����	� ������� ���	��� ���
��	��� ���	����



����� ���	

2� . 
�������� ��������� ���� �����	� ���
�� ���	���� �����	� ��3
���	�� �	����� �����	����� � ������	� �� ��������� �����

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

�����	���	� � ������	� ��� 
�����	��� ��� �������� ����� �������
����
�����	� ������	 ������	� 
���� ���
��� ���� 
� 
�
�� � �������3
�� 5
� ��������� �	�������	�� 	����� �	�����	��� 
�
�� 6#7#8(/&!!869
#(0:&�8798(/;*)8(#� �� ����� �����	� ���� 
�
�� � ���������� ���� 	����3
�	��< � ����	� ������� ����	� �	����� .�� 
���	���  ���� �������
����	 �� �
��������� � 
�	�����	�� ��� ��	����	� �� 
�����	���

��)�"��5������	����
�
��

= 
������ �����	��  �	��� � �	�
�!�	 �����	����� ����� �
����	�

������ 	�����4 
�����	�� ����
�����	� ��� !"# $% %&!'(##�!�)* �� ��3
�	�	�	�� 	��������� ���������� ����� ����
�����	� � ��4���	� ����3
��� ���	��

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

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

+	��� 
������	� ������ 
�����	�� ����
�����	�� �
����	� ���������

�������	������	� ����	��,

-� .�
����	� ������� //0�

1� . ���� ������� �	��������� ���� �����	� ������� ���	��� ���

��	��� ���	����

2� . 
�������� ��������� ���� �����	� ���
�� ���	���� �����	� ��3
���	��  �	��� � �	�
�!�	 �����	����� � ������	� �� ��������� �����

>� ?�����	� 
���� ���
��� ���� 
� ������	�  �	��� � �	�
�!�	 ����"

�	����� � �����	� ������� #�
�� �	�� �	���$�

@� A��� ���� �����4 ��� �� �����	��	� ���	� ���� ��� � �����	� #"
�
���

B� ��	�� �����	� ������ ����
�����	�� � ��	���� ����	 
�������	���
���������

C� ?�����	� 
���� ���
��� ���� 
� ������	�  �	��� � �	�
�!�	 ����"

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

D� . 
�������� �����4������� �
���� ���  ����� ������� 
�����	��	�
������	�	� �������� +	��� �	���	� ���� �������� ������	� 
����
���
��� ���� 
� ������	�  �	��� � �	�
�!�	 �����	����� � �����	�
������� ���	�	� %	!� &�
�	�	�




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

A��� ����4����� ���	���	� ���
��	��  ���	�	�	�� � �������� �����3
��� ����
�����	�� ������	� 
���� ���
��� ���� 
� ������	�  �	��� �
�	�
�!�	 �����	����� � �����	� ������� '	�
��� �������
�

��)�(��6
���$�����	���������������	�
�

E������� 
�����	������� �����	���  �	��� � �	�
�!�	 �����	������
����	 ��	� 	���� �
������ � 
������ �	���	� ��������� �	����
F(0( �8�(G(�

H�������� F(0( �8�(G(� ��
�������� �� 
���	���� ����� ��� � 
������

���������� �������� ����	 ��
������	��� ��� �	���	�������� �����3
��� � 
��������� �������� � 	���� ��� ������� ���	��� ����
�����	��

F(0( �8�(G( ����� 	���� ��
������	�  ������4� �����  ��	� ����	�� ��3
������� ���
��	���� �� ��	���4 ����4����� �����	� � ���	���	� ���	���
����
�����	�  ��������� �����

I	� �	���	� 
�����	����	 ��������� ������� ��������	�,
�

������� �	
	��� J 
������	 
������	� ������ 
�����	�� ����
�����	�K
�

������� ���
������ J �����	 ��� ���	����� ����
�����	� ���	��� �
��
���������� ��4��������� �������K

�
������� ������� J ���
��	����	 ��4�������� ������ �� ���� �����4
����
�����	�  ���� ������� ����
�����	�K

�
������� ��	���	�� J �����	 ��� 
������ ���	������ ������� ����
��3
���	� 
�� ��� ��
��	�  ���� �����4 ��� 
��������� � ���	����

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

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

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

�������� ��	��	% �&��%(%��� � ������2�(�� �� ��
�����" �%���	0 ���12	����


� � ������2��1 �(�%	
� ������� �� ���������� !#

��*��/����
��!�����!����������7����	�

89:;<=>?��

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� FM(�*)� ) :#(& !� 7!:& �(83
"!&N� 0)**# 8! &(;!&8 8M)8 '�*(# )&( O(��P  (*(8( '&!/ ) #M)&( '!* (& !� M(& ���3
 !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&� FM(�*) ")�8# 8! '�� !:8 "M! �#  (*(8��P 8M( '�*(#�
�M)8 #M!:* 7!:  !Q

R� S�)O*( #:00(## ): �8��P !' ;&�T�*(P( :#(�



����� ����

U� S�)O*( #:00(## ): �8��P !' !OV(08 )00(##�

W� S�)O*( #:00(## ): �8��P !' #7#8(/ (T(�8#�

X� S�)O*( #:00(## ): �8��P !'  �&(08!&7 #(&T�0( )00(##�

/����
��

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� Y����� 
������	��� ���� ��	��
�������	� �	� �	�3	� ������	 ����� �� ����� 
�
�� �� �� ���
��	��� �
��� !"# $% %&!'(##�!�)*� Y���� 4���	 �����	�� �	� �4 ������	� +	� �
������ 
���
����	�Q

R� .�����	� ����	 ��
�4� ��
��������� 
���������

U� .�����	� ����	 ��
�4� ���	�
� � ��Z��	���

W� .�����	� ����	 ��
�4� ���	����4 ����	���

X� .�����	� ����	 ��
�4� ���	�
� � ������ ��	������

H�������� �	�	, U�

. �	�� ��	����� � ������ �����	� ����	 ���	�
� � ��Z��	��� I	�	 	�

����	� 
������	 �	������	� ����	�� ���	�
� � ������ 
�
��� ������� ��3
��	��� 
���	��� � 	� 
� [���� 	���� 4�	� �	� � �� �������  �����	�4 �	�	��
� ������ �����	� ����	  ��4 ���	�4,  ���	�����4 
���	��� ����	� � 
����	�4 
�
��� � ��	���� 
�����	���� ����� ���	�
� 	�� ��� ��������
����	� 	�����  ���

��� 
���	��� �� ���������	 �	��������� ������	3
��4 ��Z��	�� H�������� �	�	 U�

\�
��������� ����	� ���	�
� � ������ ��	����� ������� 	�� ��� �
����3
���	� 
������	 �� ����	� ����	�� ���	�
� 
������	��� � ��Z��	� ��	�����
R08�T( X�&(08!&7� I	�	 	�
 ����	� �4�� � ����	�� ���	�
� � ��Z��	��� � 	��
���������� �	� �	�������	 ���	�
 ��Z��	�  ��	����� R08�T( X�&(08!&7� � ��
��������� ������� ���	��� � ����	��� ]	�	 X ��
���������

\�
��������� ����	� ���	����4 ����	�� 
������	 �	������	� ����	��

����������� ��� �	�������� ���
��	���� � 	���� ����	��� ������� ��
���	����� ����
�����	� ��� �� ������ ����
�����	�� ]	�	 W ��
���������

.�������� ����	� ��
�4� ��
��������� 
�������� 
�����	 �	������	�
������ 
�
�	�� 
������	��� ��
������	��� 
�����	������� ��� 
��3
��� ��
������ 
���� �� �������� ������� ����
�����	� ��� 
���� ��
��4�������� ����� � ��	������ [ �������� ����� �� ����� 
�
��

�������� �� ����	 �	�������� ]	�	 R ��
���������

89:;<=>?��

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� ^M( 0!/;)�7_# �(8"!&N
0!�8)��# @`` ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� ^M( ��'!&/)8�!� #(0:&�87  (3
;)&8/(�8 &(*()#(# ) �(" #(0:&�87 8(/;*)8( �)/( a("F(0���'� L!: �/;!&8




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

a("F(0���' ��8! ) #(0:&�87  )8)O)#( �)/( a("F(0�# O� L!: )�)*7b( 8M( &(#:*8�
)� 7!: &(T�(" 8M( 0M)�P(# 8M)8 8M( 8(/;*)8( /)N(#� L!: (G)/��( 8M( #(0:&�87
;!*�0�(# 8M)8 )&(  ('��( �� a("F(0���'� L!:  �#0!T(& 8M)8 8M( #(88��P# �� 8M(
a("F(0���' M)T( �!8 O((� �/;*(/(�8( !� 7!:& 0!/;:8(&� L!: �(( 8! (�#:&(
8M)8 8M( #(88��P# �� a("F(0���' !T(&"&�8( 8M( #(88��P# �� 7!:& 0!/;:8(&_# *!0)* #(3
0:&�87 ;!*�07� �M)8 )&( 8"! ;!##�O*( ")7# 8! )0M�(T( 8M�# P!)*Q 5S)0M 0!&&(08 )�3
#"(& ;&(#(�8# ) 0!/;*(8( #!*:8�!�� WM!!#( 8"!�<

R� c:� 8M( ������� ���
���	� ��� ������������� 0!//)� �

U� c:� 8M( ������� �	�
	�������� ������������� 0!//)� �

W� W!;7 8M( a("F(0���' 8! 8M( W,9��� !"#9d�' '!* (&�

X� W!;7 8M( a("F(0�# O 8! 8M( W,9��� !"#9F7#8(/219e�0&!#!'89%&!8(08 '!* (&�

S� f#( 8M( ()*+,�-. /��0�1+,2-��� 2�� 3�24.��� 0!�#!*( 8! !;(� a("F(0�# O )� 
8M(� ;(&'!&/ ) /��0�1+,) !;8�!��

g� f#( 8M( ()*+,�-. /��0�1+,2-��� 2�� 3�24.��� 0!�#!*( 8! (G;!&8 a("F(0�# O 8!
8M( X('*8"N���' #(0:&�87 8(/;*)8(�

/����
��

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� =�	� ���
���� ������	 @`` ���3

��	��� 
�� �
�������� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� ]	��� ��������������
����
�����	� �������	���	 ���� ������ ����
�����	�� ��������
a("F(0���'� .� ��
��	����	� �	�	 ������  ���� �����4 ����
�����	�� ��3
������ a("F(0�# O� .� ����������	� ������	�	� �	��� �����	�� ����� ��3
������� 
����4���	 
�� ��
��������� �	��� ������� ����
�����	�� .�

������	� 
�����	�� ����
�����	�� �
����������  a("F(0���'� � ������3
����	�� �	� �	� ���	����� �� 
���������� � ����� ���
��	���� .�
������ �����	� 	��� �	��� 
�����	��� 
����	�������  �������
a("F(0���'� 
��������� 
�����	�� ����
�����	�� �
����������  ������3
��� 
���	��� ����� ���
��	���� [����� ���� �
������� ����� �	���
����	���Q 5.�����	� ��� [����� �	�	 ����	�� ����������� ���������<

R� .�
����	� ������� ������� ���
���	� ��� ��������������

U� .�
����	� ������� ������� �	�
	�������� ��������������

W� =��
����	� ���� a("F(0���'  
�
�� W,9��� !"#9d�'�

X� =��
����	� ���� a("F(0�# O  
�
�� W,9��� !"#9F7#8(/219
e�0&!#!'89%&!8(08�

S� = 
������ �����	��  �	��� � �	�
�!�	 �����	����� �	���	�
a("F(0�# O � �
����	� ������� '	�
����

g� = 
������ �����	��  �	��� � �	�
�!�	 �����	����� �
����	� ���3

��	 a("F(0�# O  ������ ����
�����	� X('*8"N���'�

H�������� �	�	�, R� S�



����� ����

. �
������� ��	����� ���� ������ ����
�����	� ��� 	����� 
�������3
������� +	��� 
������	� �	�	 ������ ����
�����	�� ����� ��
�����3
�	��� ��� �����	���  �	��� � �	�
�!�	 �����	������ 	�� � �	���	��
�������� A��� ��
������	� �����	��� ����� �	���	� ������ ���� �����4
����
�����	� � ��
������	��� �������� '	�
���� ��� 
��������	�� 
�����	� S�

A��� ��
������	� �	���	� �������� ����� �
����	� �� � ������
���
���	�K �	�	 ���� �����	 ��� ���	����� ����
�����	� ���	��� � ��3

���������� ��4�������� ���� �����4� I	�	 �����	 ����	�� 
��������	3
��  �	�	� R�

.�����	 U 
��������	 ��
������	��� ����
��������� ������ ��������
������� �	�
	��������� .�����	� W � X 
��������	 ����	� 
�������

���	�� ��
�������� �����  �
���������� 
�
��� h���� ������� ��
����	�� 
��������� I��
��	 ���� �����4 ����
�����	�  ������ ����3

�����	� �� ������	 ���	���� ���	���� .�����	 g ��
���������

89:;<=>?�"

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� ^M( 0!/;)�7 M)# )� R08�T(
X�&(08!&7  !/)�� 8M)8 ��0*: (# -@ e�0&!#!'8 ��� !"# a^ �!&N#8)8�!� >�` 0!/3
;:8(&# )� 1` �(" ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� X!/)�� :#(&# !' ���3
 !"# a^ �!&N#8)8�!� >�` 0!/;:8(&# 0)� &:� )� !* (& );;*�0)8�!� !� 8M(�& 0!/3
;:8(&#� i!"(T(&�  !/)�� :#(&# !' ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&# 0)��!8 &:�
8M( #)/( *(P)07 );;*�0)8�!� !� 8M(�& 0!/;:8(&#� L!: �(( 8! (�)O*( )** :#(&# !'
��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&# 8! &:� 8M�# );;*�0)8�!�� L!:& #!*:8�!� /:#8
�!8 P�T( 8M( :#(&# ) /���#8&)8�T( 0!�8&!* !' 8M(�& 0!/;:8(&#� L!: 0&()8( )� j&P)�3
�b)8�!�)* :��8 �)/( 5,� )� ) k&!:; %!*�07 jOV(08 �)/( 6)12*.� i!" #M!:* 7!:
&(0!�'�P:&( 8M( ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#Q

R� R  8M(  !/)�� :#(& )00!:�8# 8! 8M( 5,� jf� d/;!&8 8M( U)#�0"N���' #(0:&�87
8(/;*)8( 8! 8M( 6)12*. k%j�

U� R  8M(  !/)�� :#(& )00!:�8# 8! 8M( 5,� jf� d/;!&8 8M( W!/;)8"#���' #(0:3
&�87 8(/;*)8( 8! 8M( 6)12*. k%j�

W� R  8M( 0!/;:8(& )00!:�8# 8! 8M( 5,� jf� d/;!&8 8M( U)#�0"N���' #(0:&�87
8(/;*)8( 8! 8M( 6)12*. k%j�

X� R  8M( 0!/;:8(& )00!:�8# 8! 8M( 5,� jf� d/;!&8 8M( W!/;)8"#���' #(0:&�87
8(/;*)8( 8! 8M( 6)12*. k%j�

/����
�"

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� [��
���� ����	 ����� R08�T( X�3
&(08!&7�  ��	���� 4���	 -@ ���
��	���� ����	����4 
�� �
��������
��� !"# a^ �!&N#8)8�!� >�` � 1` ���4 ���
��	��� � ��� !"# $% %&!'(#3




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

#�!�)*� H������	��� ������� ����	����� �� ���
��	���4 � ��� !"# a^
�!&N#8)8�!� >�`� ����	 ��
����	� �	���� 
���������� � 
������	��� ���3
 !"# $% %&!'(##�!�)* ��
����	� �	� ��	������ 
��������� �� ����	� .�
������ 
�����	��	� ��� 
������	���� ��� !"# $% %&!'(##�!�)* �����3
���	� ����	�	� � ��	������� 
������������ .��� ������� �� ������

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

������������� �������� 5,�� � ��Z��	 ���

��� 
���	���� ��������
6)12*.� [�� � ������ ���	���	� ���
��	��� � ��� !"# $% %&!'(##�!�)*Q

R� �����	� ���	��� ��
��� 
������	���� ������  
������������ 5,��
\�
��	����	� ������ ����
�����	� U)#�0"N���'  ��Z��	 ���

��� 
���3
	��� 6)12*.�

U� �����	� ���	��� ��
��� 
������	���� ������  
������������ 5,��
\�
��	����	� ������ ����
�����	� W!/;)8"#���'  ��Z��	 ���

��� 
�3
��	��� 6)12*.�

W� �����	� ���	��� ��
��� ���
��	���  
������������ 5,�� \�
��	���3
�	� ������ ����
�����	� U)#�0"N���'  ��Z��	 ���

��� 
���	��� 6)12*.�

X� �����	� ���	��� ��
��� ���
��	���  
������������ 5,�� \�
��	���3
�	� ������ ����
�����	� W!/;)8"#���'  ��Z��	 ���

��� 
���	���
6)12*.�

H�������� �	�	, X�

Y����� ����
�����	� U)#�0"N���' ��
������	�� ��� ��	����� ���	����
����
�����	� 
� ���������  ��� !"# 1``` %&!'(##�!�)*� . ��� !"# $% %&!3
'(##�!�)* �	�	 ������ ����
�����	� �� ��
������	�� ������ ]	��������
�	�	� R � W� ��� ����
������ ����	� � ��	������� 
����������� ���3
��� ���

� �������	���  ��� !"# $% %&!'(##�!�)* �����	 ������ ����3

�����	� W!/;)8"#���'� +	��� 
�����	� ��
������	� �� ���
��	���4 �
��� !"# $% %&!'(##�!�)* ��	������ 
���������� ����� ��Z�����	� ���	3
��� ��
��� �	�4 ���
��	���  �	������� ��������������� ������� � ��3
�����	� �� ������ ����
�����	� ���������! 5W!/;)8"#���'<� H��������
�	�	 X�

89:;<=>?�(

L!: )&( 8M( ) /���#8&)8!& !' 7!:& 0!/;)�7_# �(8"!&N� "M�0M ��0*: (# )� R08�T(
X�&(08!&7  !/)��� L!:& 0!/;)�7 M�&(# S&�0 8! M(*;  (;*!7 ��� !"# $% %&!'(#3
#�!�)* 8! 1`` �(" 0!/;:8(&#� L!: 0&()8( ) �("  !/)�� :#(& )00!:�8 '!& S&�0 )� 
)  �8 8! 8M( 7�82�� 9�),� P&!:;� S&�0 �# )O*( 8! ;(&'!&/ 8M( ��� !"# $% %&!3
'(##�!�)* ��#8)**)8�!� !� 8M( �(" 0!/;:8(&#� O:8 M( �# :�)O*( 8! )  8M( 0!/;:8(&#
8! 8M( R08�T( X�&(08!&7  !/)��� i( T(&�'�(# 8M)8 8M( 0!/;:8(&# )&( 0!��(08( 8!
8M( �(8"!&N )� 8M)8 8M(7 )&( &(0(�T��P d% 0!�'�P:&)8�!� ��'!&/)8�!� '&!/ 7!:&
0!/;)�7_# XiW% #(&T(&� L!: �(( 8! (�#:&( 8M)8 S&�0 0)� )  8M( �(" 0!/;:8(&#



����� ����

8! 8M( R08�T( X�&(08!&7  !/)��� L!: )*#! �(( 8! (�#:&( 8M)8 S&�0  !(# �!8 M)T(
)�7 :��(0(##)&7 #(0:&�87 ;&�T�*(P(# !� 8M( �(8"!&N� �M)8 #M!:* 7!:  !Q

R� R  S&�0l#  !/)�� :#( )00!:�8 8! 8M( (),:), ;<),2-�,�  !/)�� :#(& P&!:;�

U� f#( 8M( X(*(P)8�!� !' W!�8&!* ��b)& 8! P&)�8 S&�0l#  !/)�� :#(& )00!:�8 8M(
&�PM8 8! 0&()8( �(" !OV(08# �� 8M( /�8<+-),� 0!�8)��(&�

W� j� )  !/)�� 0!�8&!**(&� :#( 8M( 6�*24 /�8<+-), 5�4�*. eeW 8! )  S&�0l#
 !/)�� :#(& )00!:�8 8! 8M( )  "!&N#8)8�!�# 8!  !/)�� :#(& &�PM8 ;!*�07�

X� d�#8)** 8M( 3*-�:) 7�,)*-�,. 9�),� 2�� /�8<+-),� eeW !� S&�0l# ��� !"# $%
%&!'(##�!�)* 0!/;:8(&� R  S&�0l#  !/)�� :#(& )00!:�8 8! 8M( 7�82�� 3�8����"
-,2-�,�  !/)�� :#(& P&!:;�

/����
�(

.� �������	�����	� ��	� ���� ���
����� ��	���� ������	 ����� R08�T(
X�&(08!&7� .��� ���
���� 
��������	 �� ����	� I����� �	��� �� 
���� 
�����	����� ��� !"# $% %&!'(##�!�)* �� ��4�	�4 ���4 ���
��	���4� .�
������	� ��� I���� ���� ���	��� ��
��� 
������	��� ������ � �������	�
��  ���

� �������	��� ������� I��� ����	 �
����	� ��	����� ���3
 !"# $% %&!'(##�!�)* �� ���� ���
��	���� �� �� �� ����	 
���������	�
���
��	�� � ������ R08�T( X�&(08!&7� .�� ���
��	��� 
��������� � ��	�
���� ���
���� � 
������	 ���	����� d% �	 XiW%3������ ���� ���
�3
���� .� ������ ����
���	� I���� ��������	� ������	� ���� ���
��3
	���  ������ H�� �	�� I��� �� ������ ���	� ����43���� �����4 
���3
����� ����
�����	�  ���� ��	�� +	� � ������ �����	�Q

R� �����	� ���	��� ��
��� I����  ���

� ������ #��
	�
� ��
��
	�

U� \�
������	� m��	�� ������������ �
�������� �	��� 
�����	��	�
���	��� ��
��� I���� 
��� ������	� ���� ��Z��	�  ���	������ �����"
��
��

W� = 
������ �����	�� ������	 =>��	����! �������
= �� ���	�������
������ 
�����	��	� I���� 
��� ������	� ������� �	�����  ������

X� n�	����	� ������� eeW �������	��� � �������
� 3*-�:) 7�,)*-�,. ��
���
��	�� � ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� � ��	���� ����	��	 I���� �����	�
���	��� ��
��� I����  ���

�  ������
	�
� �����	�

H�������� �	�	, U�

������	� I����  ���

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

�  �"
�����
	�
� �����	 ��� �� 	�����	��� .�3
���4�  ������� ��� �����3
��� �	� I��� �� ������ ���	� ������4 �����4 
��������� � �3	���4�
���� ���� �� �	� �� ���� �������  �������� �� ���� 
�����	���	� ���3
��� 
��� �� ������	� ]	�	� R � X ��
��������� A��� � 
������ ��3
������� 
���	��� �� ���	������� ������ 
�����	��	� I���� 
��� ����3




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

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

���	���� ������ 
� ���������� [ 	��� �� ���	�������� ������ �� ��3
��	 ��	� ���
��	�� 
�� �
�������� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� � 	�� ���
������� ��3	��� 
� �	�� �
���������� ���	���� 	� 
����� �� ������
������	���	� ������ �
���������� ���	���Q o �	 �������	���  
�����3

�4 ����	�� ���

��� 
���	��� ��3	��� ������ \ ����� ���	�� �	� ���3
�� ���������	� 
����������  	�� ����� � 
��� ������	� ���� ��Z��	��

����	������� ���
��	���� H�������� �	�	 U�

89:;<=>?�)

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7l# #)*(#  (;)&8/(�8� ^M( d^
/)�)P(& '!& 8M( #)*(#  (;)&8/(�8 0&()8(# ) 0:#8!/ ;!*�07 8M)8 "�** );;*7 8! ) 0:#3
8!/ );;*�0)8�!� 8M)8 �# *!) ( !� 8M(  (;)&8/(�8l# ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/3
;:8(&#� i(  (;*!7# 8M�# ;!*�07 O7 :#��P k&!:; %!*�07� �M(� 7!: ��#;(08 8M( #)*(#
 (;)&8/(�8l# 0!/;:8(&#� 7!: '�� !:8 8M)8 8M( );;*�0)8�!� M)# �!8 O((� /! �'�( 
O7 8M( ;!*�07� L!: ")�8 8! (G)/��( ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 8! '�� !:8 "M(8M(&
8M( 0:#8!/ ;!*�07 �# )''(08��P 8M( 0!&&(08 *!0)8�!� �� 8M( c(P�#8&7� �M�0M 0!/3
/)� #M!:* 7!: &:�Q

R� e#��'!21�(G(

U� k;&(#:*8�(G(

W� k;( �8�/#0

X� c#!;�/#0

/����
�)

.� ���	����� �������	��	�� �	���� 
����� ���� ���
����� p��������
��������������� �	���� ������	 ���� 
���	���� ��	���� ����	 
����3
��	��� � �
����������� 
���������� ��	���� ��������	�� �� ���
��	���4
� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*  �	���� 
������ I	� 
���	��� 
�������	�� � 
�3
����� ���

��� 
���	���� [���� � 
������	� ���
��	��� �	���� 
��3
���� �������	��� �	� �	� 
���	��� �� ����	 �� ������ 
���������� .�
4�	�	� �����	�� ������	��	 �� 
���������� 
���	��� ����4������ �����
����	�� �� ���
��	���4 � ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� [���� �������� �
������ ��
������	���Q

R� e#��'!21�(G(

U� k;&(#:*8�(G(

W� k;( �8�/#0

X� c#!;�/#0

H�������� �	�	, U�



����� ����

+	��� �����	�� ����� ����� ����	�� ������	���� ���

��� 
���	�����
������	 ��
������	��� �������� k;&(#:*8�(G(� H�������� �	�	 U�

[������ e#��'!21�(G( ��
�����	 �	���	� =������ � ���	���� ��	���� �����
�� ����	 
�����  ����	� � ���

��� 
���	����� ]	�	 R ������� \�3

��������� �����	�� ?
�����	@ ������	� ��	���� ��
�����	�� ��������
k;( �8�(G(� �� 
�����	 �����	� ������	������ ����� ����	��� ��� � ��3

��������� �����	�� A������
��B	@ ������	 5cF!%�/#0<� ]	�	� W � X
��
���������

89:;<=>?�*

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� L!: ")�8 8! �##:( ) 0!/3
/)� !� 7!:& ��� !"# $% %&!'(##�!�)* /)0M��( 8! /!��8!& ) &(/!8( ��� !"# $%
%&!'(##�!�)* "!&N#8)8�!� )� &:� 8M( (G(0:8(�O)8 '�*( �� 7!:& W,9O��  �&(08!&7 "M(�3
(T(& )� (T(�8 "�8M (T(�8 dX >-22 !00:&# "�8M )� (&&!& �� 8M( &(/!8( /)0M��(_# F7#3
8(/ (T(�8 *!P� ^M( &(/!8( $% #7#8(/_# �)/( �# C��*+44.� )� �8_# ) /(/O(& !' 8M(
#)/(  !/)�� )# 7!:& ��� !"# $% %&!'(##�!�)* #7#8(/� L!:& )00!:�8 M)# 7�82��
3�8����-,2-�, )00(##� �M�0M !' 8M( '!**!"��P 0!//)� # #M!:* 7!: &:�Q

R� �	����	 ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������

U� ������ ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������

W� ��
��� ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������

X� �$����	����	� ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �

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

/����
�*

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� .� 4�	�	� � ����� ���
��	����
����	������ 
�� �
�������� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� �������	� �� ���3
������ ������� �	������� 	��� ����	����� 
�� �
�������� ��� !"# $%
%&!'(##�!�)*� .� 4�	�	� ���	��	� �������� ��	���� ��
������ �� ����
(G(0:8(�O)8� ��4��������  
�
�� W,9O�� ����� ���
��	���� ������ ����
����� �� ��������� ���
��	��� 
����4���	 ����	��� ������� dX >-22�
n�������� ���
��	�� ���	��	  	�� �� ������� �	� � ��� ���	���� \��
���������� ���
��	��� J C��*+44.� .��� ���	��� ��
��� 4���	  ���

�
 ������
	�
� �����	� [���� �� 
�����������4 ������ � ������ �3

����	�Q

R� �	����	 ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������




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

U� ������ ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������

W� ��
��� ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �� ������ �

� �			 ��# ������������������

X� �$����	����	� ��	���� �� 	������� ��	 ��������� ����  !"" �

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

H�������� �	�	, X�

p� ������  
��������	� ���	������ ������ �������� ����� ����� ���	�

�������� �	�	� 	�� ��� �� 
����������4 ������ 5�	����	� �������
��
��� � �$����	����	�< ����	�	������ ����	�� 	����� ���� J
�$����	����	�� .�� ��	������ ������� 
���	� �� �����	��	� H��������
�	�	 X�

89:;<=>?��

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� ^M( �(8"!&N (�T�&!�/(�8
��0*: (# ) ��� !"# 1```  !/)��� )� 0*�(�8 0!/;:8(&# &:� ��� !"# 1``` %&!3
'(##�!�)* !& ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� f#(&# �(( 8! &:� );;*�0)8�!�# 8M)8 )&( �!8
0(&8�'�( '!& ��� !"# 1```� �M�0M )08�!�# 0)� 7!: 8)N(Q 5WM!!#( 8"!� S)0M )�3
#"(& �# ) :��q:( #!*:8�!��<

R� R  8M( :#(&# 8! 8M( 9�),� P&!:;�

U� R  8M( :#(&# 8! 8M( 5��), 9�),� P&!:;�

W� R;;*7 8M( W!/;)8"#���' #(0:&�87 8(/;*)8(�

X� R;;*7 8M( F(8:; #(0:&�87���' #(0:&�87 8(/;*)8(�

/����
��

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� =�	��� ��������� ���	��	 �� ��3
���� ��� !"# 1``` � �����	���4 ���
��	���� ����	����4 
�� �
������3
�� ��� !"# 1``` %&!'(##�!�)* ��� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� H������	����
����4����� ����	�	� � 
������������ ��	���� �� ���	���������� ���
��� !"# 1```� [���� ����	�� � ����	� 
���
����	�Q 5.�����	� ��� [�3
���� �	�	 ����	�� �����	��	������ ���������<

R� H����	�	� 
������	����  ���

� �������	����

U� H����	�	� 
������	����  ���

� #����� �������	����

W� H������	� ������ ����
�����	� W!/;)8"#���'�

X� H������	� ������ ����
�����	� F(8:; #(0:&�87���'�

H�������� �	�	�, U� W�



����� ���	

H�����	��	� 
������	���� ��������	� ��
����	� ��	������ 
������3
���� �� ���	������������ ��� ��� !"# 1```� ����� ���� �
�������� .�3

���4� ����� 
����	�	� ��4 
������	����  ���

� #����� �������	�"
��� I	� ���

� �������	 ���	�	����� ������� 
�� � ����������� �	���
��
����	� �����	������������ 
���������� ]����� �	� ���

� ����	 �
������ 
���� ��	���� ����	 ���������  	�� ������� ���� 	�����	�� 
���	�
�������	� 
������	���� ����	� � ��	������� 
������������ +	��� ��

�����	���	� �	�4 �����4 
��� ����� �� 
������	��� ���

�� #�����

�������	���� � 
������	� ������ ����
�����	� ���������! 5W!/;)8"#���'<�
�������	����� �
�������� ��� 	���4 ������� H�������� �	�	� U � W�

Y����� ����
�����	� F(8:; #(0:&�87���' ��
������	�� ��� ��	����� 	�4 
���3
��	�� ����
�����	�� ��	���� 
�������	�� 
� ��������� 
�� r���	��r ��	�3
���� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� � 
� ��������� ������� 
������	��� ��
����	 ����	�	� � �����	������������� 
������������ ]	�	 X �������

H�����	� 
������	����  ���

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

� 
� ���������� h�� ������ ����� �	�� ���

� 
��
��	�����4 
� ��������� �� ����	 ����	�	� � ��	������� 
������������
]	�	 R ��
���������

]����� ������	 ����	�	�� �	� ���� ��  ������� ���� �������� �	� ������
�� �����	� �	�	� ����	�� ������ �������� �	�	 �����	 ��� �� �����
�� ���	������4 �	�	�, �������� �� 
����	�	� �� ���	��� ��
��� 
���

� �������	��� � 
������	� ������ ����
�����	� W!/;)8"#���'�

89:;<=>?�@

L!: )&( 8M( ) /���#8&)8!& !' 1@ ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� ^M( 0!/3
;:8(&# )&( �!8 /(/O(&# !' )  !/)��� L!: ")�8 8!  (*(P)8( #!/( !' 8M( ) /���3
#8&)8�!� !' ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&# 8! /(/O(&# !' 8M( 5��), 9�),�
P&!:; !� 8M( 0!/;:8(&#� L!: /! �'7 8M( ;(&/�##�!�# !� #;(0�'�0 '�*(#� '!* (&#� )� 
c(P�#8&7 (�8&�(# 8! )**!" 8M( 5��), 9�),� P&!:; 8! ) /���#8(& 8M( ��� !"# $%
%&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� i!"(T(&� /(/O(&# !' 8M( 5��), 9�),� P&!:; &(;!&8 8M)8
8M(7 )&( �!8 )O*( 8! #;(0�'7 ): �8��P !;8�!�# '!& �� �T� :)* '�*(# )� '!* (&#� i!"
#M!:* 7!: &(#!*T( 8M( ;&!O*(/Q

R� k&)�8 8M( 5��), 9�),� P&!:; 344�� D E+44 /��-,�4 ;(&/�##�!� !� 8M(
6#7#8(/&!!869F7#8(/219W!�'�P '!* (&�

U� R##�P� 8M( F)�),2-) �)*+,�-. 2+��-� :#(& &�PM8 8! 8M( 5��), 9�),� P&!:;�

W� R##�P� 8M( G2�21) 2+��-��1 2�� �)*+,�-. 4�1 :#(& &�PM8 8! 8M( 5��), 9�),�

P&!:;�

X� W!�'�P:&( 8M( 3+��- �HI)*- 2**)�� ;!*�07 #(88��P 8! *!P #:00(## )� ')�*:&(
(T(�8#�




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

/����
�@

.� �������	�����	� 1@ ���
��	���� ����	����4 
�� �
�������� ���3
 !"# $% %&!'(##�!�)*� [��
��	��� �� 4���	  ������ .� 4�	�	� ��������3
�	� ����	���� �������	��	���� 
���������� �	��� ����� ���

� #��"
��� �������	��� ����� �
����	� ����� ���
��	����� � ��� !"# $%
%&!'(##�!�)*� .� �������	� ���������� ��� ������ 
�
�� � ������ ���	��3
���� ����	��� �	��� 
�����	� ������ ���

� #����� �������	��� �3

����	� �������	�������� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� h�� �� ������ �	�

������	��� �������	� �	� ��� �� ����	 �
����	� ����	 ����� � 
�
���
+	� � ������ �����	�� �	��� ����	� �	� 
�������Q

R� H�����	��	� ���

� #����� �������	��� 
����� ���	�
 ��� 
�
��
6#7#8(/&!!869F7#8(/219W!�'�P�

U� H�����	��	� ���

� #����� �������	��� 
�������� ����	��� &�
�	"
��� �����	������

W� H�����	��	� ���

� #����� �������	��� 
�������� J�
	������ 	�"
���� � &�
�	��� �����	������

X� . ��������� 
���	��� ����
�����	� ���	���	�  ��� �����	 � ��K��	��
�	��� �������	� ����	 ��
�4� � �	�����

H�������� �	�	, X�

+	��� �
����	� ����	 ����43���� ����	��� ����4����� �������  ���	���3
��4 
���	��� ����
�����	� �������	� �
������� �	��� ����	�� . �
���3
����� ��	����� ����4����� �����	� ����	 ��
�4� � �	���� ���	�
� �
��Z��	��� +	��� �	� �
����	�� ����� �	���	� �����	�� ?
�����	@ ����"
��	 �  ������� ���%���
	��@ �������
	L ���%���
	��@ �������L �	
	"
��
� �����	�����L ������	 	���	 ��	����	� 	�������� 
�����	���
H�������� �	�	 X�

H�����	���	� 
������	���� �����3���� 
�������� ��� ���������� ��

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

89:;<=>?�A

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& W!�8!#!� s8 � ^M( W!/;)�7l# �(8"!&N
0!�8)��# -` ``` ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� "M�0M )&( /(/O(&# !' ) #��3
P*( R08�T( X�&(08!&7  !/)��� ^M( 0!/;:8(&l# M)&  �#N# )&( '!&/)88( )# a^gF�
^M( 0!/;)�7l# #!'8")&(  (T(*!;(&# &(*()#( ) �(" 0:#8!/ );;*�0)8�!�� ^M( );;*�3
0)8�!� :#(# ) Xss '�*( �)/( R;;s�O� **� "M�0M �# ��#8)**( �� ) '!* (& �)/( 
%&!P&)/ g�*(#9W!�8!#!9j;#R;;� ^M( 0!/;)�7l# M(*;  (#N 8(0M��0�)�# &(;!&8 8M)8
#(T(&)* :#(&# (G;(&�(�0( ;&!O*(/# "M(� 8M(7 :#( 8M( );;*�0)8�!� O(0):#( 8M( R;3
;s�O� ** '�*(  (*(8( !� 8M(�& 0*�(�8 0!/;:8(&#� ^M( 0!/;)�7l# #!'8")&(  (T(*!;(&#
&(0!//(� ( 8M)8 7!: /! �'7 8M( '�*( ;(&/�##�!�# !� R;;s�O� ** #! 8M)8 :#(# M)T(
!�*7 C)2� ;(&/�##�!� !� 8M( '�*(� L!: �(( 8! (�#:&( 8M)8 )** :#(&# M)T( !�*7 C)2�



����� ����

;(&/�##�!� !� 8M( R;;s�O� ** '�*( !� )** -` ``` ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:83
(&#� �M)8 #M!:* 7!:  !Q

R� �&�8( ) *!P!� #0&�;8 8M)8 /!T(# 8M( R;;s�O� ** ��8! 8M( 6#7#8(/&!!869
F7#8(/21 '!* (&� S�#:&( 8M)8 ��� !"# g�*( %&!8(08�!� �# (�)O*( !� )** -`�```
��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� R;;*7 8M( *!P!� #0&�;8 8! )**  !/)�� :#(&
)00!:�8#�

U� f#( 8M( ()*+,�-. /��0�1+,2-��� 2�� 3�24.��� 0!�#!*( 8! 0&()8( ) �(" #(0:&�87
8(/;*)8( 8M)8 /! �'�(# 8M( '�*( ;(&/�##�!�# !� R;;s�O� **� f#( R08�T( X�&(08!&7
k&!:; %!*�07 8! �/;!&8 )� );;*7 8M( 8(/;*)8( 8! )** -`�``` ��� !"# $% %&!'(#3
#�!�)* 0!/;:8(&#�

W� c(;)0N)P( 8M( 0:#8!/ );;*�0)8�!� �� ) ��� !"# ��#8)**(& ;)0N)P(� R#N )  !3
/)�� ) /���#8&)8!& 8! 0&()8( ) k&!:; %!*�07 !OV(08 5k%j< 8M)8 ) T(&8�#(# 8M(
;)0N)P( 8! )**  !/)�� :#(& )00!:�8#�

X� �&�8( ) e�0&!#!'8 tUF0&�;8 '�*( �)/( e! �'7�TO# 8M)8 /! �'�(# 8M( '�*( ;(&3
/�##�!�# !� R;;s�O� **� S3/)�* e! �'7�TO# 8! )** 0!/;)�7 (/;*!7((# )� ��#8&:08
8M(/ 8!  !:O*(30*�0N 8M( '�*( �� !& (& 8! &:� �8�

/����
�A

.� ���	����� �������	��	�� ���
���� W!�8!#!� s8 � =�	� ���
���� ��3
�����	 -` ``` ���
��	��� ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� ��	���� ����	�� ���3
���� ������ ������ R08�T( X�&(08!&7� u��	��� ����� ���
��	��� �	�����3
	������  a^gF� v������	���� 
����������� ����
������ ���
����
�
�����	 ���� 
���������� I	� 
��������� ��
������	 Xss3����� ��3
������ R;;s�O� **� I	�	 ���� ��	�������	��  
�
�� %&!P&)/
g�*(#9W!�8!#!9j;#R;;� =
�������	� ������ 	�4�������� 
�������� ���
�3
��� �������	� �	� � ����	���4 
������	���� ������� 
������� 
�� ��3
��	� � ���� 
����������� 
�	��� �	� ���� R;;s�O� ** ������ � �4 ���
�3
�	���� v������	���� 
����������� ����
������ ����������	 ������	�
���������� a^gF ��� ����� R;;s�O� **� �	��� 
������	��� ����� 	�����
��������	� ��� �	����� .� ������ 
������	� � ����� R;;s�O� ** �� ��4
-` ``` ���
��	���4 ��� !"# $% %&!'(##�!�)* ����4������ ����������� +	�
� ������ �����	�Q

R� p�
���	� �������� 4���� ��	���� 
��������	 ���� R;;s�O� **  
�
��
6#7#8(/&!!869F7#8(/21� .�����	� ����	� ����� ��� !"# �� ��4 -` ``` ���3

��	���4� H������	� �������� 4��� �� ��� ���	��� ��
���� 
������	�����

U� \�
������	� �������  �	��� � �	�
�!�	 �����	������ �	��� �����	�
���� ������ ����
�����	�� ��	���� �������	 ���������� �����
R;;s�O� **� \�
������	� ���

��� 
���	��� R08�T( X�&(08!&7 ��� ��
��	� �

��������� �	��� ������� �� ��� -` ``` ���
��	�����




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

W� =����	� ��	�������� 
���	 ��� !"# d�#8)**(&� ��	���� ����	 ��	�����3
�	� ��������� 
���������� H�
����	� �������	��	��� ������ �����	� ��Z3
��	 ���

��� 
���	���� ��	���� ����	 
������	� ��	�������� 
���	 ���
��4 ���	��4 ��
���� 
������	��� �������

X� =����	� �������� tUF0&�;8� �������� e! �'7�TO#� ��	���� ����	 ����3
��	� ���������� ����� R;;s�O� **� v������	� ���� e! �'7�TO# 
� ����	���3
��� 
��	� ��� �������� ���
���� � 
�����	���	����	� �4� �	��� ���
��
��	��� �	�	 ���� �� ���4 ���
��	���4�

H�������� �	�	, U�

.�
����	� 	�������� ������ ����� ������� �
�������� �� ����� ���3
��	� 	�	� ��	���� 
�����	 ����	� 
������� � ������������ ���������
m���� ���� ��� ��
������ ������ ��	����	� ���������� ��� ����� ��
������ ���
��	���� p� ��� ���
��	��� ����	� 	����w h���� 	�� �� ���3
�� �	
���	� 
������	���� ����	� 	���� 
����� � 
�	�� 
�����	�� ��
��3
	�� �� ������ �� 
������	���� tUF3����� �	��� ������	� �����������
p� �	� ����	� ����� ������ ����� �������������� ��������� ]	�	 X ��

��4���	�

h���� ����� �����	� ���� ��	�������� 
���	� �	��� 
��������� ��	�3
������� � ������� ������������� p� ��� 	�����	�� 	����� ������	�
���������� ��� ������ ������ � �� 
�����	������	� 
��������� ��������
]	�	 W �� ����	�� 
��4������ ���������

����� 
�������	� ���� R;;s�O� **  ���	����� 
�
��� ���� 	�����	�� 	���3
�� ������	� ����������Q ]	�	 R ��
���������

=���� 
���	�� ��������  ������ ������ ����	 �������� ����� �������
����
�����	�� ��	���� ����	 ������	� ���������� ��� ����� R;;s�O� **� �

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

��� 
���3
	���� x����� �����	 ������� J �	�	 U�

89:;<=>?��B

L!: )&( 8M(  (#N8!; ) /���#8&)8!& '!& 7!:& 0!/;)�7� L!:& 0!/;)�7l# �(8"!&N
0!�#�#8# !' -`` ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&# "M�0M )&( /(/O(&# !' ) #��P*(
R08�T( X�&(08!&7  !/)��� L!: ")�8 8! :#( ��� !"# d�#8)**(& #(&T�0( 8!  (;*!7
#!'8")&( );;*�0)8�!�# !� 8M( ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0*�(�8 0!/;:8(&#� i!"
#M!:* 7!: 0!�'�P:&( k&!:; %!*�07 #! 8M)8 :#(&# 0!:* �l8  (*(8( 8M( );;*�0)8�!�#Q

R� �&�8( ) *!P!� #0&�;8 8M)8 ��#8)**# 8M( );;*�0)8�!�#� R;;*7 8M( *!P!� #0&�;8 8! )**
 !/)�� :#(& )00!:�8#�

U� f#( 8M( ()*+,�-. /��0�1+,2-��� 2�� 3�24.��� 0!�#!*( 8! 0&()8( ) �(" #(0:&�87
8(/;*)8( 8M)8 /! �'�(# 8M( '�*( ;(&/�##�!�# !� 8M( %&!P&)/ g�*(# '!* (& 8! 7)�."
7)4)-) ;(&/�##�!�#� f#( R08�T( X�&(08!&7 k&!:; %!*�07 8! �/;!&8 )� );;*7 8M(



����� ����

8(/;*)8( 8! )** ��� !"# $% %&!'(##�!�)* 0!/;:8(&#� d�#8&:08 :#(&# 8! ��#8)** &(3
q:�&( );;*�0)8�!�#�

W� %:O*�#M );;*�0)8�!�# 8! )** :#(&#�

X� R##�P� );;*�0)8�!�# 8! )** :#(&#�

/����
��B

.� ���	����� �������	��	�� ���
����� =�	� ���
���� ������	 -`` ���3

��	��� � ��	��������� �� ��4 ��� !"# $% %&!'(##�!�)*� .�� ���
��	���
���	��	  ����� ������ R08�T( X�&(08!&7� .� 4�	�	� ��
������	� n�	���3
��� ��� !"#� �	��� ��	����	� 
���������� ����
������ �� �� �����	3
���� ���
��	���� [�� � ������ ���	���	� ���

��� 
���	���� �	���

������	��� �� ������ �����	� ��	��������� 
���������Q

R� p�
���	� �������� 4���� ��	���� ����	 ��	������	� 
����������
H������	� �	�	 �������� �� ��� 
������	���� �������

U� \�
������ �����	��  �	��� � �	�
�!�	 �����	������ �����	� ����
������ ����
�����	�� ��	���� ����	 ������	� ���������� ��� 
�
�� %&!3
P&)/ g�*(# 	���� �������� �	��� ��
��	�	� �������� ��Z��	� �� �	�� 
�
���
= 
������ ���

��� 
���	��� 
������	� ��������� ������ ����
����3
�	� �� ��� �����	���� ���
��	����� H�����	���	����	� 
������	�����
�	��� ��� ��	������ 	�������� 
����������

W� ]
�������	� 
��������� ��� 
������	�����

X� p������	� 
��������� 
������	�����

H�������� �	�	, X�

��� 	��� �	��� 
������	��� �� ����� r�����	���r �	 
���������� ��	����
	�����	�� �� ��� ����	�� ������	 �������	� 5)##�P�< ����4������ 
������3
��� �	�� 
������	����� H�������� �	�	 X� A��� 
��������� ����	
�
���������� ��� ������ �� 
���	�� �� ������� �	��� ���  ������ ����

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

���������� [���� 	���� �
����������� 
��������� ����� �����	�� ]	3
�	 = ������� v������� 
����������� �����	�� U� 	�����	 ����� ������
����	�� �� 
�����	����	 ��������	� ��	������	� 
��������� ��� ���3
�	�� 
������	���� �� ����� 	���� �
�����	 �� ����� 	�� �	� ������ ]	�	
U ��
��������� ����	��� 
����������� �����	�� R� 
�����	 � 	����
�	� 
��������� ����	 ��	������	��� ������ ���� ����� 
������	��� 4�3
��	  ���	���� h���� ������� ����� �������������, ����� ������ ��� ��3
	������	� 
���������� ��	����� ������ ����� ��� ��	�������Q ]	�	 R
��
���������



�������

��	���
��
�	��
��
�������

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

.�� �(�������	� ��������	 �	���� ���	�	������� ������ ������� 	����
�*������	 �(��*�	���	� �	����' ���	�	 ��� �������� ��,���������		 	
�������	 �	���� �� ���	�	� ��	(��' � ����� *���� ������������ ����	��
�	� ��������	 	 *�������� 	� ��	�	� 	 ���������	��

/ ���) ����� (*�*� ���������� ��	��	� *�������	� �	����	 � ����-��
�������	 ��������	� �	���	' 	����������	� *�	�	� ��� ��(�� � �	����	'
� ����� ���	� ����������	 ,�)����) �	���� 0123' ��� �	����� ����'
����	� ,�)��� 	 �	,�����	� ����� � ����-�� 423 54�6"789��: 2�&$ 37��
9$;' <	,�������� ,�)����� �	�����=�

�������	���
��
��������

>������ 	����*������ ��� *�������	� �	����	 � �������  ! !"�#$�����%&
�������� �������� ��������	� �	���	 5�	�� ?�@=� A�� ��*��(��� ���������
��������� (�� ��������*��	 ���������� 	 �������	� ������� �����������
��) �������� (����	����� ����� �� ��(��� � �	����	' 	������*� *��(�*�
���,	����*� �(�����*� B����������	' ��������	� �� �������  ! !"�#$��
����%& � ������� C�DE4' ��	���	� ��(����� � �	����	 ��	 ����-	 *�	�	�
��������) �����	 2���F 	 2�";%9' ����*� �� �����	����* ����	�� ���)
��� �	� 	����*����� �� ��	 ���� �����	������ �������	 ��������	� �	����

	' �� ���	� ��(���� ��� ����� *�	�	� ��������) �����	 G � ��������
��*���� (�� �	� �� �(�)�	���



����� ���	

���� ���� �������� �	
������ �������

H ����-�� �������	 ��������	� �	���	 ����� �������� ����*�-	� ���
���	 �� ��(��� � �	����	I

� ��������� 	 *������ ������' ���	����	� �	��	 	 ����J

� ,�����	������ �����J

� 	������� (*�� �	����' �+���� *����)��� 	 ��	����� KL�MNEJ

� ���������� �	��	 ��� ����	 �� ����� 0123J

� ��������� ���	��) ������J

� ��������	���� ���)���� �	����' ���	� ��� �������	�' �������' ���(�����
�����' 	������*���� ,�)����� �	�����J

� ������ ����	��� �������� ��	 ��,���������		 �	���' �������	
�	��� �� ��	(�	' ���	���		 �����J




������� ������� ������ ���

� ����(��������� (����� �	��	 � �	���	����	� 	 ���(����J

� ��������� �������� 	 �����*�-	��� ����J

� *�������� �	����	' �����������	 � *��������* ���������*� .��

����� ������������ ������ ����	�� � ��*��* ��	�	�������� ��� �������

����' ��� 	 *��������� ������������ O���� ����' *������ ���	�� �������

������ 	 �(� ���������� ����� �����	���� � ����� ������ 	�	 � �����

������ �������

.�� ���� ���( ���*��	�� �������* ��������	� �	���	' � B����	 *�������

�	� �����)�� ��	�	���	�����	�' ���*��	�� ������� ��������	� ��������

�� 	 � ��*��� ����	����	� ���������� �(��	�� �*��) ���������� >��

�����* *�������	� �	����	 ����� ����� ���*��	�� �������� �� ������	

��������	� ���������' �����	� ������* �����������	�

������������	���
���

/ ����	�����		 E�6"���#9 	������ ��� �	�� �������� �	���' � ���	�	����	

�� 	� ���	 �����	������ ������	����) �	����� P������*��� ��� �	���

�������� ����	� ���*� ����� �����	 ������������ � ��(�*����	�� /�� 	�

���������	�I

� ����������	 ������ G ������' �������-	) ,�)� ������	����) �	����'

������������ � ������ Q37�9$;M��9Q 	 Q37�9$;M��9QR37�9$;ST 5�	��

����� ,�)�=J

� ������	 ������ G ������' �������-	) ,�)�' ���(���	�� ��� ����*��

�	 ������	����) �	����' ���	� ��� 09&�"' U��9����' 09�$9$69�6�; 5����*�

����� ,�)�=�

V��	� �(�����' �	������ ,�)� ��������� � ����*������ �������' � ����*�

����� ,�)� G � �	�������� W����� ����� (�� ������������ 	 �	�����

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

��������	� X��	 	������*���� �	���	����	� �	��	' ����� ������� � ������

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

O���� ����' 	������*���� ����	� �������	 ������ G ��� ������' � ��������

���������� ����*��� ���������� � ����������� Y?Z� [��	��) ������

������ �������� ������� �������� �� (������ �	���� X��	 	������*����

�	���	����	) �	��' ����*��� ���	����	� � ��������� ����� [��	��) ���

������ �������� ������ �����' ��	 ���� �� ����*�������� 	����������	�

�*-����*�-��� �	���	������� ���� � �������� ���	������ >����� ��	 ����

����	�����		 (������� �	��� � �	���	����	) ���	��) ������ ������	���

���	��� ������



����� ����

�������������
������

\����) �	�� 5U%��6 L��F= G ��� ,	�	����	) �	��' � �������* ����� �(���

-����� E3�LN3 	 ��� ������	���� �	���� ����)���� �������� \����)

�	�� ����� ��������� ����*�-	� ���*��*�I

� ������	 ������ 58"�;%"7 8%"9�9���= G ����� ,	�	������� �	���' �������

��������	������ ������	����) �	�����) ��� ��������� ,	�	������ *���

��)����� �� ����� �	��� � �������) ����*�����) ���	��� 5EUM' E%�9$"

U��9 M$6�"�= ����� ������� �� ������ ������� �������� �	(� ��	 ���

����� ������� 	 ��	� ������	�����) ������ � ��������	�	 ���	���

��	�	 �	����	� \����� �	��	 � ��(�	��) �������� ]!1 5]^_L !%"9�9���

1%`&$= ���*� ��������� �� @T? ������� ��������� >������ ������

����� ������� (�����	 �����	J

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

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


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

��1���� ���� ��	����� 
�

23 4�	����� � 
� 253 ��	
��� �� 
����� 
�������� ����6�� ������� � ���

	����� ������ ��	
���� � ���1� ��

��1���� ���������� ��
� 
���� �

��	
��� 7�89:� �;)-<;;= 8'&>?@ 9(@'.&A&@BC0

� �������������	 ������ 5$Y9$��$� 8%"9�9���= G 	������*���� ��� ������	� ��

����� (������ �	��� (���� ������ ������ / ���	�	� �� ������� ������

���' ������	�����) ������ �� ���(*���� ,�����	������ ��� ,�)����)

�	���� 	 ��������� ��* (*��* �	���� /����� ����� �� ������	�������

������� ��������� ��	� 	�	 ��������� ���	����	� �	����� .�����	�����

�) ������ ����� (�� ������ ��	�J

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

�	��� � �������) ����*�����) ���	���� a��	����	� �	��	 �����	 �� ���

����� ������ �� ��� 	�������	��' ��� �� ����� �	��� ����� (�� ��

(���� ������ ������� ��������' � �� ����� ��� �	��� ���	����	� �	��

��� �����	���� ���	������� �������� 	��� �	���' ������� ����� ���

�	�����* (*�� ����	)����� ��,��	��' �� ������ (*�� b 	 U' ��	���	����

�� ,����	��	���������

X��	 �� ���������� � �������  ! !"�#$�����%& 	������ ���)��� ����*��� �

����) 	� ������	���� �	���� G E3�LN3' ������� C�DE4' ������� 01'

�������  ! c�;$ 4��9���' ����*�� 	����������� (����� �	��	' ��� ��� �

��	� ������	���� �	������ ���������� ��(��� � �	���	����	�	 �	����	�




������� ������� ������ ���

��������������
���
������

.	���	����	) �	�� 5�7�%;�6 ���F= G ��� ,	�	����	) �	��' �������������
-	) ����������	' �� �������	����� (�����	 �	����	' ����*��� ���
������	���� �	����' ���	��� � ������� Tddd� V��' �����������) ��
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�����) ��� �(�����	���� 	�(�������� ����� �*��� 	����������	�
��*� 	����	��� ����� 5��� �������� ������= ��� �*(�	�����	� ���
�����-	��� �� ��� ������ h������ ������ ������������� �� �����
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