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���.�!��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������++

3������������� ������������������������������������������������������������������������������������������+'
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*��������� ��� ������������ ����������. �����������������������������������������������������"$

*��������� 9:;<=>?����������������������������������������������������������������������������������������������"'
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������� �	� ��	�������

���� ����	
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�������� -� *	����	� ���,�	��� �	 ���	���� �	.���
/0��� ��+� �	1��	�� ����� ��� ���������	 ��2345

����
� ���� )����*��	� � �	������ �	��	 ��	��	����,� ����
�	 ���,�	��� ��	*	���� �	��$ 6	���� ��+�
����������� ��� *	�	�� *	����	���� � �	������
������ /� �������� �������� 7895

�� :���� ��������	���$ ;��,�	��	 �� *	����	�����
��������� ����� ��������� ������� ������ 1��
���������

�� <���� �����1��� ���1=���� � ����������� .	,	�

���� >	������ ������ ���(��� � ���	������ ?@A

���� >	������ ������ ���(��� � ���	������ B?@

������ >	������ ������ ���(��� � ���	������ AAB?@

��� >	������ ���,�	��� � ���	������ CDC�EF "G

�	 ���	����-�	�����"���	�������
����������;��� 	)�;������'�

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

������� 	�
���� 12345 �����	����� 	����� �� ������6� ���	�������7

� � !"#$#%& 8 ����	������� ���	������� ������� � !"#$#%&)'9"� � !"#�
$#%&)':  �� ��;

� ': 8 ���	������ � <': ��� ������	� 	����
 ������;

� (=",'> 8 ���	������ � <#*( ��� ������������ ������ 3?1 @2A;

� !&$,'> 8 ���	������ � <#*( ��� ������������ ������ BCD @2>;

� ,E(<"' 8 ���	������ � <, "#" ��� ������	������	��
 ����� � 	�����
������ �������� �	���� ����� @F3;



��	�	 ����

� ,"' 8 ���	������ � <, "#" ��� �����	���
 ������	������	��

�����;

� #>#�#G 8 �	������ �	���������� ���������� ����� ��� ������� �	��
�	��� � ������������ � <':� �� ��� ����� 'G%�EG%*';

 ������	�� �	����

0���� ����� ����� ����� ���� ������� �	
�����	� ������������ �����
��� 0����	������� 	����� �� ������6� ������	��� H� �������
 ���
��� 	����	 ����I7

� ,*&: 8 JK @LC M@ :��;

� ,%$!G(, 8 JK @%$!G(,� � ��� ���� ,%$!G(,NO H@%$!G(, ��� ������	� 3&+#$I;

�  '*> 8 JK 52 LP;

� ,''*> 8 JK @22 LP;

� G,OQQQ 8 JK B3P ��� ��������	� 3?1 R@OQQQ;

� ,E( H3R3PI 8 JK 3R3P :��� S��  O��;

� ,E(S 8 JK 3R3P S�� ��� ��������	�� R::QQ;

� !$' ! 8 TU4 B$' !;

� (&+#$&> 8 3&+#$ (NOQ � 3&+#$ T#$+!;

� 4RBV 8 4RBV P12� V12� 4WQ� XWQ� YWQ;

� �G!Z<+[\ 8 4RBV Y[T;

� ]G##=,\ 8 ��	��������� ��������	� ��� ��	������� JK ^G##?@T;

� &#+=,\ 8 ��	��������� ��������	� ��� ��	������� JK C#+?@T;

� D3CLP 8 ��	��������� ��������	� ��� ��	������� JK D(&*>;

� D3CLP<BD25B 8 B$' !���������	� ��� ��	������� JK D(&*>;

 ������	�� �	����

��� ������	������	��
 ��������	�� @($(�%& FG!' (�, ��� ��	������� JK
3R3P ���� ���		������ ���	�6��� ����������� ���������� ��	�� 	���
�������� ������� � ���		������� 	��	������

K ����6�� ���������� ����� +,+"!� (&#, � �������� )*,G)$%�!$)"'(� ),=(&
����� �	���	��� 	������� � � 12345 ��� ��������	�� ��������� � ���
��� ����� _��� ���� ��������� ������� ������ ����	����� �������� ��
��������
 �����
 � ����6�� ��� HG#"%+# , #$$I� ���  �������� �	���	�
���� ����������� �	������ ������ ������� 8 ������� �	
�����	��
��� ��� 	������� ��	������� ����� � ������� ������������ ��� �� ����
�������� ������������6�� ����6����

` ��������� ���� +,+"!� (&#, �������� ������6� �	���	�� `����	��
�
����� � ���� �	����� ����6�� �� ��������� �����  ��� ���� �� ��
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	������� �
�
	���
�	��� � �������	���� ��� ���

����� �	���a `�������� �� ���������� ����� G�*+($, � � �������� ���
������ ������������ ����������� ���� �G %,+,� K������ ������� ��� ��� ���
�������� ������ ���� ����������� �	��� ������� ������ �� ����  ����
��  ������ ��������� ������ b��	������ � <': ��� 	����� �� �	�������
������� ���� ��� ����� ����������� �����	������� ������ ���������
�� `�����	�
� ������� �	���	��� �������� � ����6� 	����� �������
�� ���
 �����
a c� �������� ����� � ���������������� �	��	���� ���
��������� �� ��������� ������a ��� ����� ����� ������ ���� �����������
����
����� ��������� �������� �	��� ���������� ������  ���
������ ���� �	������� �	��	�����

d��� ���	����� "'(G*& ��� ������	��  ���� ��� ������� �	��	���
� �������� 	���� �	������ � ����� [�:�

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

���� ����	
��

�� )����*��	� ��� *	����	 ���,�	��� �	 ��	����� "A"�"H�

��� )����*��	� ��� *	����	 34 ���,�	�� �	�� 3HD�BHDI3 ������
"A"�"H /�� �����	��+5

��������� -� ��	��� ����� ���������� �	�� 34 3HD�BHDI3

����� ���� )����*��	� ��=�����+=�� �	�� 34 3HD�BHDI3� �� ��*�	�	�
�����

������ ���� )����*��	� ��=�����+=�� �	�� C�3 3HD�BHDI3

��������� ���� )����*��	� 1�*��	���� ������ 34 �	 ��	*	���� ����� ���
*	����	 ���,�	��$ J��� ����� ����	 �������� �����*�����
*�	����� ���������� ��������� ������  �!"#$ ;���������
������	 ����� ������� *	���� ���(���	

����� �� �	���
��� �����	

�	���	� ;�������� ����������� �	�� � ���	.��� �	�	��,$ )����*��
���� � �!E#3A

�	����$ ����	 ;�������� ��	*	���� �	��� �1�	��� � ����=�� �	�	��,$ )��
���*����� ����� � �	���	�� � ��������� ����	� �� ��������
�� ���	��� ��������

�	���
	� 
���� K	����	���� ���(�������� ����� ���������� � �����	�$
< �	����=�� ����� �����*����� ����� � �!E#3A$ >�	����� ��
�����	��+ �	��� LM �����	�

0	������� ��������� � 12345� ����� ����������� �� ���������
� ������ ��������� ��	��� _� ���� �	������ � ����� [�S�



��	�	 ����

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

���� ����	
��

�	�
%���� <������ ��������� �������� ���1=���� ��� ��*���
����&�'()�*+$ )�����	(��� ������	+=	� �� �	*��� ���(�����
���� ����� ���.��	���� 0�� �� ���� ���1��

�	�
����
�� <������ �����+ ��	��*	(��

�	�
�
�� 
���� N������� *�	����� �����������,� ���������	 /! �" !I�@"H5 �	
��	*	���� *�	�����

�	����� >	������ � ���� 0�������	 O�������	�	 AC"H� ���	����� ���
��*���������� �.�1��$ 6	���� ��+� �	1��	��� ����� ����
PQRST 1�� ������,������	� � ��+��� �	�����

�	�
	�	 J��� PQRST 1�� �����������	� � ��+��� �,���"�,+-./��+��
��� ����	(�� �	*��=���� � ����1������� �	����� ����������
��� PQRST� 1���� ���������� �	 �	����� �.�1��� ���*	����
� �	��.����� ���������� �	����

�	�
�� ��
� ���������� ��+�� ���	��� PQR /�� �� ���*��	������� ����
,�	��5U

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

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

� �����$����� ����	��

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

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

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

	�� ��� � %����

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

�	 ���	����-�	�����"���	�������������
���<��7�������;�

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

������������ ����� �������� ������������ ���������� �	�������
 ������
������ �� ������ ����� ��� ����� ���	������ ��� ! ������ "��� ����#����
	�	����� � ������ ������������ $��������� �	������� ����������� � #���
�� �� ������� ����� %&'��()*+, ��� ������� ��������	�� -�� ����� ��
������ �	������� ����� �	������	�� �� ������ ����� .�	��� #���� �	��
���� / � ������ ��	��� ������������ ������� ��� ��������	�
 �� ����	��
������� 	���������� 010 %���������, � ���������� �	������� %������� 2�3,�
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4 �	���	� �� �������� 2�3 � ������ ������� ����	� �����	������	��� ���
���� %5678569, � ���� �����	������	��� %5+*:;*:,� <������� ������������
����� �	������� �� ������ ���� ����� � ������ ��	������� ��	������
����� !�"#$%&'(�%�)'�

�	 ���	����-�	�����"���	�����������
��������	����-;������;�

=���	������� ���� 	�"���� ������� ������� �� ��������	�� � 	����� �	���
�����	��
 	�"������ ��� ��	�������� 	�������� ���	�������� �������
4 ���� ������ �	� ������� �	��	���� �	�������	� �������� � ������
����� *����1

��	��+ ����� #�,$! �+� � ����� #�,$!� #�- �+� � ��.����/�

>���������� ��� �	��	���� ��.����/� ��������� ��	������� 	����� ����
�� ����������� #�����
 ��������� � ������ �������� �	��	����
 ���	����
��	������� �� ��������	� ��� ��	�������� ?> @ABCD
 �� �������� ���
����������
 ������
 �� ��������	�� EFA� >�##��� /� ���������� ������

���� �	�������	�
 ���	���	
 ��.������+�� .���� ����� ����� 	�������

������ � 	����� ���������
 ���	���	1

��	��+ ����� ��+� �+� � ����� �(�! �+� � 0���0/�0��.���

G	�������	� ����������� ��	�� ������ �+�� >������ � ��������� ��	���
�������� ������� �	��	�����

H	� ������ ������� & (:I) ������� �	������� #��� �� ������� ������
��� ���� ������������ ������ �� #���� ������ 4	�������� #���� �����
��������� �	����������� ��� JA))))
 ��� )))) �������� ������#�����	��

�	������� K��� �	� ������� & (:I) ������� ���� �1�����.
 ����� "���� ���
	�������
 ��� & (:I) �������� ��������� �������

-��� #��� ����� ������� ��	���� � ������� ��� � �������� �	������� & (:I)�
��� ���	������ ��� !1

��	��+ ����. �.�	�� �2��.

��� �.�	�� / ��� #�����



��	�	 ����

L���� #��� ����� "��� �������
 ���� ���"������ ��������� 	����� ������
������ #���� �� 	����� ��������	�� ��� ����� ��������� �	��	���� �
������	� �������	������	�� � 	���������� ������� � �	�"����� �������
����� �	������� �� ������ ������� ?� �������� ��������� � ������� ��
��	�� ����1

3������� ��� 	��
�����4 3	��������� 
�������4 3��� ��
��������� �����4
53�.	+46

H	���	1

��� � 0���0���.�	0�2��.

��� � 0���0�+�����	���0�2��.

��� � 0���0+��+�.	+0�2��.

M���� ��	������� �	� �	������
 �� ������ �� ������ 	�"���� �������

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

H	� 	�"��� � ���	�������� ��� !
 ���& N � ONPQI+9 ����� ��������� 	�����
����������� #����� L���� ����� �	��	����	������
 ��� �� ��� �����

�������� RJRS�

����
���

> ������ �	��	��� �NPOTTT ����� ��"	��� ������ � 	�"��� �	��	���� �
�	�����	��� �� � ������ ������ ������������ UI& +�PV� M����� �	��	���
�� ��� �	�����	� �	�������� ��"���� ����������� ��������� #�����
NPO;(*W*:
 ����	�� 	������������ � ����������� XI+:XNP�'NX& (��XQ()� ���
	�������� 	��������� RJA ������� �	������ �������
 ��������� �������
������ 	��	�"��������
 �� �"��	 "���� ��� � ���������� 
�

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

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

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

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

�� ���������	�� �  ���	���
� ��	��!�	��� "�!��� #$%&&� #$%'() 
 #$%*+, -���
.	��� ��	���	�� ����
 ���������� ��/�� 
�	���	�	���� 0123 
 &234�

5� 6���
	� �	����
�
��!	 ����	!��� ��������� ��� -��� �
�	
��
 ��7 
 ���4

 �������!	  �����	
	� �� ������ �
�� ����������� 8���!	 .	� ��� ����
����� �� ��/��9 � 
 :;<=<>?�

@� 6���
	� �	����
�
��!	 
 �����	
	 ���������� ��	���� �/���
	 �� .����
��
�	�	�
  �%� �1*1AABA �*CD*1##B*E � ��
 ���� ������� ���� �����
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 ������	 �������	� �����	��	�
�	��	��	�  ��������	���� ��������
� ������ �	�	 ����	� ����
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�#$�'. c&�&�� ��))#$"&��' �")#�&#"�' ��)!���)  � )�0#" �&����&�&"��'
! ��(�% �� ����d ��$��) ��))#$"&��' '!�'#"�' ��$#� �"����. 9�)!�� 
3
��)#5#$$�% ! ��$�# �"����3 �")#�&#" $# &��$�#$$2� �"���2? ��#�2�5&'
�"���& (2�#" �&��)&"��!&"��' ��)���'"���) �&� ������0#$�# $&�&"��� "#�*
�"&. T��� ! �"���# ������0#$�' ����2"�"!2#"  $&� 
3 "� ������0#$�#) ���*
"&#"�' "& �&�"� �"����3 ��"��&' ��#�2#"  & $�). 4�)���'"�� ��� ��&%$#%
)#�#3 �X=� �� 2)���&$�� ��"�! � ���$'"�� "�&�����$$� ;��)&"���!&$$�*
�� "#��"& ��#�!�# �'"� �� ���% ! �"���# ��' )#"�� � �#�"&' ��' ��� $&�&
������0#$�' �"�����. /�' !�����'"�' �!�(��$� ;��)&"���!&$$��� ��-��*
$��� "#��"& ��)���'"��2 "�#(2#"�' ���� V ������ �!.
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<(' &"#��$�) ��)��$#$"�) �����&)) '!�'#"�' ��&!$&' �����&))& V "���&
!-��&3 ��"���% ���"#)$�# ���20#$�# �#�#�&#" 2��&!�#$�# ��� !� �!# ��*
���$'#)��� ;&%�& �����&))�. e�(&' �����&))& �(' &$& ���#�0&"� ��$2 �
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"����� ��$2 ��&!$2� �����&))2. M�&!$&' �����&))& ��#��"&!�'#" ��(�% ��*
��#��!&"#��$��"� ��#�&"���!3  &!#��&�52��' #��$�"!#$$�) �(' &"#��$�)
����#!�) ���!�) "#$. c#�(' &"#��$�# ����#!�# ���!� %�&'��� )�0#" $&��*
$&"� "#��" ��&!$�% �����&))�3 ���)# "���3 ��&!$&' �����&))& )�0#" �)#"�
$#�(' &"#��$�# �)'3 ��)#5&#)�# ����# ���!& %�&'��� ! $&�&�# � ��$�# "#�*
�"& �����&))�. <(5&' �"�2�"2�& ��&!$�% �����&))� "&��!&?

�%�&'��� (� )�*!+,*!��

������	��
 ��������

���������
� �����	��
�

��&#��-#.

������� ��	���� ������������

"#$ �%�&'��� �(� )�*!+,*!���

4!&��&"$�# ���(��  �#�� � ! �&��$#%�#) �")#�&�" $#�(' &"#��$�# :�#)#$*
"�. b#���"� ��)!���! $# �)##"  $&�#$�' �#��� $#" ��#��&��$��� 2�& &$�'
��)���'"��2�3 $� ��' ���#�#�#$$��"� )� (2�#) ����#!�# ���!& !������ *
!���"� ������$�)� (2�!&)�3 & �)#$& :�#)#$"�! V �"���$�)�.

<�#�&"�� �&#��-#. �")#�&#" $&�&�� ����&$�' !$2"�#$$�- ��������&)). 1��
!����$#$�� �����&))� �$ ��25#�"!�'#" �#�#�&�2 2��&!�#$�' ��#�&"��2
"#$3 ��� $&����� !$2"�#$$�- ��������&)) #�� ����2"�"!�# �(' &"#��$�.
4���#!�# ���!� "#$ ! ��&!$�% �����&))# � $&�&#" (# 2���!$�% ��"&$�!
�����&))� � !� !�&" 2��&!�#$�' ��#�&���$$�% ���"#)#. f����� ���&$� �*
!&$$&' �����&))& �)##" #��$�"!#$$2� "���2 !�-��& V ��#�&"�� "#$ ��&!*
$�% �����&))�3 -�"' :"� !�!�# $# �(' &"#��$�. <�#�&"�� .�&%3 ��"&$&!��*
!&�5�% �&(�"2 �����&))�3 )�0#" (�"� ��)#5#$ ! ��(�% ��������&))#.

�$#�$'' ��������&))& ���#�0�" ����#��!&"#��$��"� ��#�&"���!3 !� �!&#*
)2� � ��2��% �����&))$�% #��$���. 9"�2�"2�& !$#�$#% ��������&))�
��-�0& $& �"�2�"2�2 ��&!$�% ��������&))�3 $� #�"� � �"����# V ## $&�&��
�")#�&#"�' �(' &"#��$�)  &����!��) ��������&))�3 ���"�'5�) � ����#*
!��� ���!&3 �(' &"#��$��� �)#$� ��������&))� � �����& ;��)&��$�- �&*
�&)#"��!3 #��� �$� #�"�. 4���#!�# ���!�  &!���" �" !��& ��������&))�?
:"� ./��&/�-#" ��' ��������&))*����#�2� � 0/#��-&# ��' ��������&))*
;2$���%. �  &����!�# ;2$���% )�0#" 2�& �!&"��' "�� !� !�&5&#)���  $&*
�#$�'. <���&$�# !$#�$#% ��������&))�  &�&$��!&#"�' �(' &"#��$�) ���*
�#!�) ���!�) "#$3  & ��"���) )�0#" ��#��!&"� ���!� ./��&/�-#" ���� ���"*
!#"�"!#$$� 0/#��-&#� � �)' ��������&))�?
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4���#!�# ���!� "#$3  &!#��&�5## !$#�$�� ��������&))23 � $&�&#" !� *
!�&" 2��&!�#$�' ! )#�"� !� �!& ��������&))�. <�#�&"�� �"�/�# ������ 2*
#"�' ��' !� !�&"& 2��&!�#$�' ! !� �!&�5�% (��� � ��2��- )#�" ������*
��&))�.
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! ��"���) �$& �& )#5#$&. T��� !$#�$'' ��������&))& !��#�'#" $#��"��2�
��� &�&�2 ! �&)�&- !�#% �����&))�3 !$2"�#$$'' ��������&))& !��#�'#"
�&�"�  &�&�� ! ���#  �#$�' !����&�5#�� ## ��)��$#$"&*$���"#�' � ���"2�*
$& "����� � $#��. �$2"�#$$'' ��������&))& &!"�)&"��#��� �)##" ���"2�
�� !�#) �#�#)#$$�) � ��������&))&) :�#)#$"& $���"#�'. � ��2�&# ��!�&*
�#$�' �)#$ ���&��$�- �#�#)#$$�- !$2"�#$$#% ��������&))� � �)#$&)�
�#�#)#$$�- ��)��$#$"&*$���"#�' ������ 2�"�' ���&��$�# �#�#)#$$�#
!$2"�#$$#% ��������&))�. �$2"�#$$'' ��������&))& $# ���0$& ���#�0&"�
��������&)) V ���2�"�)�% 2��!#$� !��0#$$��"� ���&$��#$. <(5�% !��
!$2"�#$$�- ��������&))?
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g�&�����$$�# ��' ' ��& ������� �& �#��$�# "�&$�����!&$�# ��)��$#$*
"�! �(����! �����&))�� ���!���" � �#�#$��2 ���(��3 �!' &$$�- � $#���"*
!#"�"!�#) ;��)&��$�- � ;&�"��#���- �&�&)#"��!3 ! �&"#����� ���(��
!�#)#$� �����$#$�'3 ��"���# ��# !��&%$� "�2�$� ���#�#��"� � ���&�� �*
!&"�. 4�)���'"�� �����(#$ ���!#��"� ���"!#"�"!�# ;��)&��$�- � ;&�"��#*
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�#$$�# ��������&))� �(�&�&�" ����� ����	����
�3 & !$#�$�# ������*
��&))� �)#�" ���� ������� ����	����. � ' ��# �������*+, !!#�#$�
$�!�# �����&))$�# #��$��� V ����	�����3 �� !��'�5�# �(h'!�'"�  &��*
��!�� � ����&$�' �&�&)#"��! !$#�$�- ��������&)) ! !� �!&�5�- �- ���*
��&))$�- ��)��$#$"&-. W$"#�;#%�$�% (��� �)##" !��?
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g#�� �$"#�;#%�& ���#�0�" "��$2� �����  &����!�& ��������&))�3 ����&*
$�# ;��)&��$�- �&�&)#"��! � ��#�&"�� "#$ ��������&))�. � �$"#�;#%�*
$�) (���# )�0$� � )#$'"� �)#$& �&�&)#"��! � ��(&!�'"� ����&$�' ��*
�&��$�- �#�#)#$$�-. W$"#�;#%�$�# (���� ���0$� �& )#5&"��' ��#��
��#�&"���! ����&$�'. 9&)�) ���-��'5�) )#�"�) ��' �$"#�;#%�$�- (��*
��! '!�'�"�' )��2��. 1�'!�#$�# �)#$� ��������&))� !$2"�� �$"#�;#%�*
$��� (���& ��&� � !$2"�� ��#�&"��& "7�"�#�8� �#�&#" ���&��$2� ;2$����
� "&��) 0# �)#$#) $#���"2�$�%.

9 ��)�5�� �$"#�;#%��! )�0$� ���&$� �!&"� ��	��	���� �	
����	3 �(h#��*
$�! ��� ��$�) �(5�) �)#$#) �$"#�;#%�� $#�������- ����#�2�. � :"�)
��2�&# �$"#�;#%� ���0#$ �)#"� �)'3 ��"���# $& �!&#"�' 	
�
��� ������.
1�� !� �!# ����#�2�� �� ����!�)2 �)#$� !� �!&#"�' "& ����#�2�&3 ;��*
)&��$�# �&�&)#"�� ��"���% ��!�&�&�" � ;&�"��#���)� �&�&)#"�&)� !� �*
!&. c#�(-���)&' ����#�2�& $&-���"�' �� "��2 � ����2 �&�&)#"��!3 & $# ��
�)#$�. 1���#�2��3 !-��'5�# ! ����!�% �$"#�;#%�3 ���0$� �)#"� �& ����'
! ;��)&��$�- �&�&)#"�&-.
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�����&))�. _��2�� )��2" ���#�0&"� ����&$�' �#�#)#$$�-3 ���I�DG*
��2���3 ����&$�' ���� !��$�- "���!3 �$"#�;#%�� !$#�$�- ��������&)) �
����&$�' ��(�"!#$$�- )��2��$�- ����#�2�. _��2�� )��2" !����&"� ��2��#
)��2��3 $� $# )��2" �(�&5&"��' �&)� � �#(# $� ��')�3 $� ���!#$$� �#�# 
�#����2 !����#$�%. <(5�% !�� )��2�'?
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_��2��$�# ��������&))� ! �!��- ��#�&"��&- "#$ �(' &$� ���#�0&"� ���!&
0/#��-&# ���3 ���"!#"�"!#$$�3 ./��&/�-#" �3 �&� ��#��"!�#3 �!�� �)#$&.
� ��"&��$�) �$� ��#��"&!�'�" ��(�% �(��$�# !$#�$�# ��������&))�.
<(h#�"� )��2�'3 �(h'!�#$$�# � )���;��&"���) ���"2�& %�-9��"3 $#���"2�*
$� � ��2��- �����&))$�- ��)��$#$"�!. _��2�� '!�'�"�' �& !�"�#)
!����#$�% �&�"#% �����&))$��� "#��"& ��#�&"��&)� -#�8/$" � �(�(5#$�#)
���(&��$�- �(�&�"#% �&)'"�3 �25#�"!�!&!��- ! !��# �&��&#*(����!. W�*
���� �!&$�# )��2�#% � �$"#�;#%��! ��' ��$"���' ���(&��$�- �#�#)#$$�-
� ;2$���% ��#$� ���# $� ��� �� �&$�� (�����- �����&))$�- ��)��#���!.
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<(��$�# ����#�2�� � ;2$���� ! ' ��# ������� $# ���2��&�" �(�&5#*
$�' � �&)�) �#(#. � �������*+, !!#�#$� 	���	������ ����#�2�� � ;2$�*
���. ]&����!�� �#�2���!$�- ��������&)) ���0$� ���#�0&"� ����#!�# ���*
!� �"�/�.-9". g&� �&� �#�2���!$&' ;2$���' $# )�0#" �&)& ���#�0&"� !� *
!�&5&#)�#  $&�#$�#3 �$& ���0$& 2�& �!&"� �)' �#�#)#$$�%3 ! ��"���%
(2�#" -�&$�"��' �# 2��"&". /�' :"��� ! ##  &����!�� !$���"�' ��#���0#$�#
�"./8�?
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<��&$��#$�' $& "��  $&�#$�%3 �#�#�&!&#)�- �#�# �&�&)#"�� ������*
��&))3 �"�2"�"!2�". c&�&!$# � �#�#)#$$�)� � )&���!&)� �#�#)#$$�- ��*
���!��� � ��)!���$��� "���! )�0$� �#�#�&!&"� 2�& &"#�� � �)#$& !$#�$�-
��������&)). /�' 2��&!�#$�' ������ �!&$�#) �&�&)#"��! ��������&))
!!#�#$ &"��(2" $& $&�#$�' �&�&)#"��! -#�"#�3 ��"���% )�0#" ���$�)&"�
 $&�#$�' -#3 &/� � -#&/�. i"��(2" -#�"#� ���)#$�) "����� � "#) �&�&*
)#"�&)3 ��' ��"���- �$ �)##" �)���3 �&�&)#"��*2�& &"#��3 $&���)#�3 $#
)��2" �)#"� &"��(2"& -#�"#�. 1&�&)#"��3 ��)#�#$$�# �&� !-��$�# V
-#�"#��-#�3 $# ���0$� � )#$'"��' !$2"�� ��������&))�. ��-��$�# �&�&*
)#"�� �-#�"#��&/��� "#�'�" �!��  $&�#$�' ��� !-��# ! ��������&))2 �3
#��� ! ��������&))# �$� $# ���2�&�" $�!�-  $&�#$�%3 �� !�-��# � $##
��& �!&�"�' ! ���"�'$�� $#���#�#�#$$��"�. 1&�&)#"��3 �)#�5�# �"&"2�
-#&/�3 �(' &$� (�"� �#�#)#$$�)�.
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���� !��$��� "��&3 ����& �#�#)#$$�% ���� !��$��� "��& ����!&�!&#"�'
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