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����������&$������������%������������1%�����"���������	��������������������
���������� ��� �������%$� �� ��&�� ������ ������"��� ������ ��� ������������� ��� ��������$� ��� ���������� ���
����������&���$� ��%��	���*����������
� ���������
���������'�2���������&���&���&������������%�
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4����� ��&$� %�� ����
��� ��� �������� ��%�������� ������ �'���������� �� ����������&��
����������#������4�����$�����	���������������	�����	���������
�������������
�����*��
���%	'��
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+,:$��'�:=,70'�4���%����
�&�������>�*�����?�����&���&�@���������&���� ����&��	����&���&�$�����
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��&� ���*������� �� ,66;1�	���'$� ��������� ��&��'��������� �� ,9=;��'� �� ����
� �������#��� ���� �����"�
C?��������� �������'���������� ��� �����������%� 
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������ ���� &���������� @����
� F����#���
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���$� ����*��
� ��%	� #�	� ���	�
����������	���%��������������������&E����*���	��������������)���	���%	������	������$����*�����
�� �������&�� ��#�� ��������� ������ ������#%&�� �� ��
�%���%� �������������"� ��%������"� ��� ��������
������������� ������� ��� 
���� ��������'� (��*� ������������� ��������%� ��� ���	������%&� ���
������&���%&� �� ����� ������	� �������� ��� �������%'� �'��������� �������
� ���� ������������%� ��
@'�F����#���&$�������&������	���������������%$�)�����������%�����	����	������	$�*������#����&�
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�+:A0'��
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?�������'� 4��� ���� 4������ ��������� ��
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&���%� ���������"� ���
&�#��������"���%������"�+AA0'��

J�� ���� ������ ����������%� ��� �������&� �'��������� ���L%���� ��������� �� ������������&��
��	����*�����
������ ������������'� J����&�$� ���� ��������%� �� M�������"� 3�����1>�����1�������"�
5NOPQRSTT� USVWOPRS� XY� Z[PQ\]O^_� VQ[� `VaS1bX\]O^� VQ[� cXW_V<$� ������"� >�������� ?�������� ���
����
��������&���������@����������GG�+70'�?�����������������������������&��������&�@�������&$�
�� %��&� �'��������� ������ ���� �� 	�����	� ��������	� +=:$� �'�==90'� >��&� ����$� ���� ����������%� ��
?������*"�?�&��5dPRWXOPV�eSfgTT<$��������"����������������&�������������!�������?�&��$�%��
���
,9,78,9,9���'� ��
&��� ������� 4������� &��������� ������ ?������� M�������� 5�����$� ��������$�
&���������&�������<������������������������
����������������>�&�L*������������&��L%���,9,6��'�+:/$�
���'�,;0'�h�������'���������� ��������?�&������������������������"$�)�� ������������� �
��������
������� +:6$� ���'�7,0$� �������� ������� ��%� ��� ������ +:6$� ���'�/70$� ����� ��&��"�����%� ��������&�� ��
��"����#�%&�� ��� ����#���	� ������� +:6$� ���'�A,0'��'��������� �����������
�&���%� ������#�����&�
�����&���&$� ���#������&� ����#�������� ������������ �� M����� �����&� ��� F�������&� 5[S�
b_VWSV]QS]Y<����������&������&����������&�������&��+,.$��'�A;60'�
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������� ��	��������� ��� ������������$�
���L%����	� �� >�����#���"�B�����"'�3����� ��	� ������ �������� 	���� �� ���#����� ��� i�%�1M�����%�
5jgVRPQW_S�[S�cVPk_VO[1UVQRSk<$�����#����������������$�����������������$�������%�����������������
������#���"� &���	���"� +:6$� ���'�=/0'�  � �"��&�� ,9=;��'� �'����i�%�1M������$� ��� ��
� ���� �����
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������������������������+:0'�(����$����#��&����%���������'����i�%�1M�����%��������������%$����������
����%� ���	�����'���������� �� ������� ������� ������������ &����� ��4������ #�
� �������� ������������
�������#"�����������������"�������#�*"'�?��$������&�$������������������������%�����$�)���������
����������	� ���������� �&����� �������� ��� �������%� ��� l���#��� �� ����&���� ���������� ����
����#����������%���+=7$����'�,=68,:=���0'��

3�&��'��������� ���������� �������"��"����"� �� ������#���&�� �����'�m�� ��� ��
��� ���� �����
��#���&����������'��������%�?����������������������+=:$��'�=:;0'�B�
���������������%������#�������
4����!�&������������&$�)��������������&�
������������������%�������������>�����#�����B������
+,60'��

M������ ��� ������ ���� ��)�� �������$� &����� �����&���$� ���������� #����"� �������"� ��%�
�����������������&����������'��������'�K�����(��#���
�������	��������	��������������������E�CB��
����� ������ ������ 
� #����� �"����$� )�$� ��� ����&� �����%&� ������
������� ������������ ����%� ��
������
����	�&���������������%���%�������������������&����$�)�����������%�&�
�������"������
����&���������������#�����������������������$�%�������������&�!������������������������������#���	�
��������$���������	�&��$�������%���&�����
�������������������$���������D�+,7$��'�=/0'��

 � ������ ,9,9��'� ����� �'��������� &��� ��&��� �	���� ��� 4������ ��� ������ ��������#�"$�
��������$���&���"���	�)������&��������������������'�B���������*����
�������������%��������&����
F�������&'� (����$� ��
� ����������'���������$� )�� 
���� ������������ �� ����#�����
� �����#�� ���
����
��������*�����	����"�+A,$����'�,.0'�

?����"� #����� �� ����� �'��������� ����&��� ������� ������� &�����  H!� ���� ?�������$� ����� ����
������� �� ������� �� ��� �������� ����� �����
� ���
�&� +,.$� �'�A;/0'�(����$� ���� ������ ���������&��%#���

�&���������%����������#�
�����$����,/�����%�
���������������������"�������������H�������
����
�����&��������&�������4������+90'��

4���$���������	�������������������%���%���������'�������������#�
�����
�������$� ������ ��
��������	� �����	� �	��������������� �������)�$� �� %��&�� ������� ,9,9��'� ��������%� �����������
������#�%���l���#��'��

H�������
��� �����&������� &���%�  H!� �� 4������ ����� ��������� ���#������&� ������&�
h���������� H!� �������� ,9,9��'� +==$����'�,A60'� n��������� ����������%	������ �������
�&������������ ��
��������������%��� H!��������
�3���������+,=$��'�=6;.0$�%��
�����������4��������������#������%�
,9,9��'� +:;$� ���'�,A=8,.;0'� !����� ���������� �&����� ����&���� ����#������ ����� ��� �� �������� +:.$�
���'�,8/0$� ���������#������������#���������������#��������������%�)�
����� �������,9,9��'�o����
���$� )�� ��� �'�3��������$� ���� ������ �� ������� &����� ����� ��� ������� �� 4�����$� ���� ��� &���� ��&�
�����"������%��	���������	����
�&���'�H������"������#�$�������#%&�������%���������1���������%���
������� �� ����������	� �� ��&���*"� 2����� M���$� ��������� ��� ���������� H�
��)��� !���� 4���������
������� >�������#��� 5����� 84�><� �� ��� ����*�#��� �� ���&L*�1&�������� l���#���p����� >��&����� +==$�
�'�,.A8,..0'� (����$� ���� �� ������� ���������� �����	� �����&������	� ��� ���������	� ��&����$�
����)���	$� �� ��&�� �����$� �� �� ����� �'�3��������$� ����������� &���%$� ��������$� ��������%� ��
&���������
�����%#��'�o�����������������������������������$�)�������&��������&�������������������
����������%���������#%&�$���&������&�����������&�$�����������������������������	����������#��&��
�������� ��&���"���%� ����� ��������&�� ���%��&�'� C?� ������&����� ������ ������� �����*&��� �����
��&�%��&�+����������&�8�'��'0$����+��0�3+��������0$���������
������&�������������������������&��&��
�����$D�+A,$����'�/78/60�8���������#����������������������������&�����(���������F������������������
�'����������,/�����%�,9,9��'��

 ���
�������$��������,9,9��'����4�>�����������%�������������������$�)�����������������&��
��%� J�	����	� �������
�  ����������� H�������� ����������'� =.� �����%� H�
��)�� !���� 4�>� ���*"�
���������"� ���������� ��������&� ��
����&� ���������� 3	����� ��������� ��� �'�J����� +=,$� �'�A70'�
(����%�����������%����������������&�
���������������������������#�	���������
�+=,$��'�=98A70'��&�
����&$������������&���%$�%����������������%$������������������%#��������&��������������������������
���#�������'�m��������$�=�����%�,9,9��'�������#�%��������������
������������p'�>��&�����+=,$��'�.=0$�
%��
� ����"���� 4�>$� �����$� #�
� ����&���� ���� ��� &��� ���������� �����#�"$� )�� �������%'�
l���#�����
������������������������p���4������� 5qSVQ�NrkPTTPSO<� �����*&�����������3'�4���"��� ��
�������,9,9��'������$�)���'�3����������������,9,9��'������������� �����&��	�����������#��������
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4������������J H!�?������4���
������3�������&��������
$�����&�"���#�$������������%���
��� ������� ����� �� ��������� C����#���� �"��D� 8� ��������#�"$� %��� ��*&��� ���� ������ ����������	�
������������&������%����#"�������4�����������&����J H!�+=/$����'�.:8.A0'� ������&������	�����	$�
%��� ����� ���������� �����&��&� ������#�%&$� ��������������%� �����&� ����� ��&���$� ����� ��$� %���
������������&���%� H!'�

>��������#������������&�$���$�%��������3'�F���	��$�C&�����&�&����������&����
��������$�)��
4���
�������'�+��	�
���2����������s�8�'��'0����������	�����%��������$������
�������%����
��������'�
4���
����?��������
�������%�������&����������$����%��	�����
������������C�+A.$��'�::70'�

���&� ����&$� �'��������� ����&��� �� ������� ���� �'�3��������� �����&������� ��������$� )��
������������%�������"������"���������������%�����������������������������������������'��

4���%������������4�����$�����
��������&���������������������������&��������������&�#�
���
��&����"� �� �����'� Ct� �����#�������1����������������
� ���$� %��&� ���� ���&������ �����"��� �����
������$������������&���������"'�h�����#�%����������������������������������������
����&�&���&�
��*&�����$� &�������� 
� ��������'� ?� ������	� ����  ������� �����&� &�
��� ��� �����������$D� +:/$�
���'�/���'0� 8� ������ ���� ������� �������#���� �'�3��������� ���������&����� ?����L%����#������
'�B"�
�����#�"� ����	����� ����� �������%��$� ���� ��� ���#%� ,9,9��'� �'��������� ���� ����#�����&�
����������&� /� ������L"� �� %��	� ����������� ����  ������$� ���� ����������� ������#�"� �� 4�����$� ���
��%��������������������&�
����*�+/0'�4���������#�	����&��������&��L%�����%���:;������	���������	�
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7.0#)2�."#�	 4-'2!	 6D#-	 02!4,.(	 ��6�	 !��	 M,2)!-<-#N	 MC!(V	 Z.)#(.<-	 7.0#)2�."#�	 9$29	 -,	  &A&0*	 6L	 ��6��	
M-R$*&(!.NN�	 P$*-4.0	;#2!�-,-.$	8(<.,.�	 ��6��	 ;#.0�	 ��	 @�	 6o��	 �:�	[,*0.)<-429$.(	 &)!(.$,-1,(�0*�(�	 @<-�,.)-�(	
"#(0*.,(	M[,"."<-429$(	-V	J)!($,$(,	@*&9$20�	C<-00(!.N	Q	O29�	��	8&R$.-�."#~	�(&)-�2	*-�(!.0*�-	$'�	7�	@#2�"#2,)(	
&	 P��-�$�	 7�	 ��	 G2!2�.9(,,.(	 �	 J)!(.$,$�	 P��$�L	 :����	 @�	 :���o6:���	 �6�	 [,*0.)<-429$.(	 &)!(.$,-1,(�0*�(�	
@<-�,.)-�(	"#(0*.,(	M[,"."<-429$(	-V	J)!($,$(,	@*&9$20�	C<-00(!.N	Q	O29�	��	8&R$.-�."#~	�(&)-�2	*-�(!.0*�-	$'�	7�	
@#2�"#2,)(	 &	P��-�$�	7�	 ��	G2!2�.9(,,.(	 �	J)!(.$,$�	 P��$�L	 :����	@�	 6:��o6����	 ���	3#(,	��L	 -�L	;#@���	Z-.2	
0<&1#$,,.(	 J)!(.$,$	 > �*-R$-#!(V$"#,$	 04-'.,.?	 >)02!-)-4$.(?	 MZ.	 @2!�$"2	 *-	 J)!($,2	 > &*-R$-A!(4#$"(<	
O2'2'R!(,"2?	 >4#-*-"-4.?N	 6�:	 0�	 G!.�(*,..	 (!)#$�	 9!�	 G2*!(	 @#)!(R.&)(�	 ���	 8!(0$�0�)..	 ��	 K.4<-'(*."#,(	
9$.(<�,$0*�	Z�	7.0#)2�."#(	�	42!$-9	�$9!-91#2,,.(	&)!(.$,0�)-.$	92!1#(�.	>����o��:�	!!�?	MK$4<-'(*$"	("*$�$*.	-V	Z�	
7.0#)2�$"#	 9&!$,A	 *#2	 42!$-9	 -V	 *#2	 !2�$�(<	 -V	 *#2	 J)!($,$(,	 0*(*2	 >����o��:�?N�	 �(&)-�$	 1(4.0).	 MB,0*.*&*&	
4-<$*."#,.)#	 $	 2*,-,(*0$-,(<�,.)#	 9-0<$91#2,�	 $'�	 B�	 U�	 8&!(0(	 � �	 J)!(.$,.N�	 :����	 �.4�	 6��	 @�	 ���o����	 ���	
P&)(02�."#	�2�	C!(V	Z.)#(.<-	7.0#)2�."#�	>�	��D<$**.(	,(!-91#2,,.(?	MC!(V	Z.)#(.<-	7.0#)2�."#�	>(*	*#2	(A2	-V	
��?N�	P$*2!(*&!,-D,(&)-�..	�$0*,.)�	P��$�L	��:��	7�	�;BBBL	),�	��	@�	��o���	���	�,(*0�)..	�2�	G-	4-)#.<$.	4<-0#"#$�	
3(4.0).	 1#&!,(<$0*(	 $	 9.4<-'(*(	 M�,	 (	 0<-4$,A	 0\&(!2�	 �-*20	 R.	 =-&!,(<$0*	 (,9	 9$4<-'(*N�	 Z.&,)#2,�	 K,$4!-�(	
)#�.<.(L	 �����	 ��:	 "�	 ���	 �!92,	 0��	 F!.#-!..(	 �2<.)-#-	 M7#2	 �!92!	 -V	 @*�	 C!2A-!.	 *#2	 C!2(*N�	 JOP�	
#**4�QQ%%%�1(0<&A(�,2*Q[&!-42Q�(*$)(,Q@*C!2A-!.Q@*C!2A-!.�#*'	 >9(*(	 1�2!,2,,.(�	 �6����:���?�	 ���	 @(�"#2,)-	 ��	
B0*-!."#,(	 )#!-,-<-#$.(	 !-1�.*)&	 �$<�,-'&<.(!0*�(	 �	J)!(.$,$	 MF$0*-!$"(<	 ;#!-,-<-A.	 -V	 *#2	K2�2<-4'2,*	 -V	 U!22	
G-<$"$20	 $,	 J)!($,2N�	 �21(<21#,..	 )&<�*&!-<-#$"#,..	 "#(0-4.0	 ��$��	 :����	 ;#�	 �6�	 JOP�	
#**4�QQ%%%�=$�<�$��&(Q,�6*2Y*0Q@(�"#2,)-XB0*-!$"#,(X#!-,-<-A$.(�#*'	 >9(*(	 1�2!,2,,.(�	 �6����:���?�	 :��	@(�"#2,)-	
�� �	 Z(0-,0*�-	 �	 J)!($,2	 �	 ��	 �2)2	 MU!22'(0-,!.	 $,	 J)!($,2	 $,	 *#2	 *%2,*$2*#	 "2,*&!.N�	 JOP�	
#**4�QQ%%%�V!22'(0-,�-!A�&(Q&)DJ QZ(0-,0*�-D�DJ)!($,$QZ(0-,0*�-D�DJ)!(.,2D�DFFD�2)2�(04Y�BK���	 >9(*(	
1�2!,2,,.(�	�6����:���?�	:��	@*()#$�	Z�	3()#$9,.(	J)!(.$,(�	�(!.0	$0*-!$.$	92!1#(�,-#-	R&9$�,.*0*�(	*(	1R!-.,-.$	
R-!-*�R.	 $	9.4<-'(*."#,-.$	-R-!-,.	�	����o��:6	M/20*	J)!($,2�	[00(.	-,	 *#2	#$0*-!.	-V	0*(*2	R&$<9$,A	(,9	(!'29	
0*!&AA<2	(,9	9$4<-'(*$"	92V2,02	$,	����o��:6N�	@)!2,*-,�J)!(.$,0�)..	!-R$*,."#..	0-.&1L	�����	7	��	8,	��	::�	0�	::�	
7.'"#2,)-	O�	 J)!(.$,0�)$	 9.4<-'(*.	 ,(	 G(!.1�)$.	Z.!,$.	 8-,V2!2,*0$.$	 MJ)!($,$(,	 9$4<-'(*0	 (*	 *#2	 G(!$0	 G2("2	
;-,V2!2,"2N�	J)!(.$,0�)..	 $0*-!."#,..	1R$!,.)�	:��6�	�.4�	���	@�	���o����	:6�	J!.�).	1	 04-#(9$�	M[Y"2!4*0	 V!-'	
'2'-!$20N	 Q	 A!�	 Z.)#(.<-	 7.0#)2�."#�	 P$*2!(*&!,-D,(&)-�..	 �$0*,.)�	 P��$�L	 ��:��	 7�	 �;�BBB�	 @�	 ::�o:6��	 :��	
J)!(.$,0�)..	4!(4-!�	�$92,��	����L	:6	#!&9,.(�	;�	:�	:��	702,*!(<�,..	92!1#(�,..	(!)#$�	�.0#"#.)#	-!#(,$�	�<(9.	*(	
&4!(�<$,,.(	J)!(.$,.	>9(<$	o	70K ��	J)!(.$,.?�	U�	6��6�	�4�	��	@4!�	��	:��	70K ��	J)!(.$,.�	U�	6��6�	�4�	��	@4!�	
��	:��	BR$9�	U�	6����	�4�	:�	@4!�	6��	:��	BR$9�	@4!�	���	:��	BR$9�	@4!�	����	6��	BR$9�	@4!�	:���	6��	BR$9�	@4!�	6���	6:�	BR$9�	
@4!�	6���	66�	702,*!(<�,..	92!1#(�,..	(!)#$�	#!-'(90�).)#	-R.29,(,�	J)!(.$,.�	U�	:���	6��	702,*!(<�,..	92!1#(�,..	
$0*-!."#,..	(!)#$�	J)!(.$,.L	'�	P��$�	>9(<$	o	70KB P	J)!(.$,.?�	U�	6���	�4�	��	@4!�	6���	6��	70KB P	J)!(.$,.�	U�	
����	�4�	��	@4!�	��	6��	BR$9�	@4!�	��	6��	BR$9�	@4!�	��	6��	BR$9�	@4!�	���	6��	BR$9�	@4!�	���	���	BR$9�	@4!�	���	���	BR$9�	@4!�	
:��	�:�	BR$9�	@4!�	:��	�6�	BR$9�	@4!�	6:�	���	;#2!)(0�)(	F�	F!(V	Z.)#(.<-	7.0#)2�."#	MF!(V	Z.)#(.<-	7.0#)2�."#N�	
JOP�	 #**4�QQ&(#$0*-!.�"-'Q*-4$"0QV('-&0X42-4<2Q:���	 >9(*(	 1�2!,2,,.(�	 �6����:���?�	 ���	 ;#.)(<2,)-	 �2�	
@#"#-92,,.)	 ����o��:�	 MK$(!.	 -V	 ����o��:�N	 Q	 1(	 !29�	 ��	 �2!0*.&)(	 *(	 Z�	  ,*-,-�."#(�	 8..$�~	 ��.&D�-!)�	
�.9(�,.*0*�-	$'�	��	72<$#.L	:����	�6�	0�	
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