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R�'���	�����	�����	��		H>JG?Jkdd>i]C	�����	��	Jkdd>i]C	����	��	����	��%��������!	b���%���	��������	���#

������	H>JG?Jkdd>i]C	'����	mdYAi]C	)����'�.$	oG]iC?YniE]	)��������.$	JY@h	JEY?o@	)���������'	%�����.$	iALG?@E]#

YniE]	)%���	���	����������	���	�����������.$	Ekni]C	)��������	����������	��������.$	n?iHBG?>	)���������#

�.$	GKHdk@iE]$	hY?Y@@AG]n$	hYLL>	@dYLLi]C$	nGKn	sY?@$	E]di]G	LEdd@$	��������	���'���	���	P�����	�!�!�!

����������	��	������	�G	�������	���	�������	y������	���	;!�!y!+!+!	���	+!9!~!	����������	���	�����	���#

������'���	���	�����	������	��	�������	��	����	�����	��������	����'	���	��%����	��	%�����������	DFb

���	��	����%���	���	�������	���	�����	�����������		��	����	����$	��	���������	��	�'�	�	%���'$	��	�������

��	�������'	�	��'���	�%�����$	��	��������'	�������	���	���	���	������	)�����P�����$	�������P�����	�	�����P��#

���	���������.	���	��	����������	��	���� ��	������	�����	�	���������	��	6	��������������	���	�����������

������	H>JG?Jkdd>i]C!	D	�������	�������	���	���	�������	�����	�����	���	�����	��	�������	��%��������	����	����

��	���	����������	���	���	�������	��	���	�������'!	4���'�	��	�������	�����	�����		�������	���	��	H>JG?Jkd#

d>i]C		���������	���	���P������	���	%���	��	�����P������	����������	���	�	��������'�	��������	����	�����#

�������	������	���	���������	���	�������!	
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������������������		e��	��'	��	��������	��������	��	P�������#

����	�����		�� �	��	�����������	������	q/7�!	4�	�#

���������	P����������	�%���	��������	�����������	��#

�������'�	 ��	�������	�������'����$	�	���������	�#

������������	�������	)&4+y.$	������������	����'#

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

%�����������	����P�����$	'���		����������	����������

���		��#�������'���!

44������''����		D	���������	 ���	�������������	���	����

�	���������	�����������	��	�������������	P�����#

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

������$	����	��	��	877(#8776!

bb������''		##		&&��������������		
���	��	�������	877(#8776	����������	<8	������$	1/	�������	���	(/	������$	������	(#/2

����$	��	�����	���������	�����	�'���$	��%���	�������	���	������	����	�	P����	�	��	��� ���$	��%���	��������

�����������	�������$	���%�����	����	��	�����	������$	�����������'	�	��������'	�����	���	���	���������

���	�'�����$	��	�����������	���	���	��'����	���������	��	�����$	�����	���	�������	���	�������!	9�������#

��������	���������	� �������$	��	���	���������'	������������	�vI}N#z}�vI}N	r!2!/	��	���������	��OvI}N

���	���%���	���������	 ��	P�����	��	`�����	������$	����	2#3	�����$	��	�������	������	������������

����	*2	�����!	D	�����	��	�����������	������	���������������	��	�	P������	`������	�������$	���'���
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���8�

���	��	�����!	;�	(15	���	���%�����	����P	����	�	��������	�%������	�������'����$	��	825	��	�����	�	���#

�'��	������	���	��	8<5	����	�	��������	�����	��	��������	%�'��!	"	�����������	�%�����'�	������	�#

���		��������	��	�	�����	(85$	����������	��	�������	*(5	���		����P�����	����������	/25!	+�	���	��	���

��%���	P��P��	����	��	�������	(35	��	�������	���	����������	���	���	�������������	����	���������	�`��!	;�

2/5	���	��������	��������	��	���	����	���	������	��	��%����	���	%�����	'���		P��P	����	����	275	���	��#

�����	8*5!		+���������	��������		���	����	����	835	���	��������	�������	���	������	//5!	"�	��������	���	�'#

����	���	���	����������	������	����	25	���	*/5	��������%�!	;�	���%�����	����	�	��������	�����	�	����'#

���	����	������	��P���	����	���	��	185	%��������	����� ����!	

44������������������������		 "�	 ��������	 ����	 �	��������	 ��	������������	������	 ��	�����������	��P�����	 ��������#

�����!	D	������ 	������	��'�`�	'���	�����		%���	��������������	� ��������$		����������	���		�����

���������	���	��%����	���	���������	������	��	��������	��������	����	��	���%�����!
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)���������.	�	��'����	≤/1E ��'	��	�P������	�������!	�����	���	����	�����	���������������	������������'�

����%��	)�`��$	P����.	���	����P������	�����%�����	/7	���������	��	��	����	��%����	P�����	���	����	�'��!	4�	'#

���	���	�����������	������������	������	��������	�������	���	��������������		����P���	��	������!
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+�%���	-����	7#2	�����	2#/8	�����	/8#/3	�����	/3#8(	�����	8(#*7	�����	*7#*2	�����

+-#0�	-"R	/1$21	/($8	/*$/*	/*$/1	/8$<*	/8$32	#	

+-#+�	-"R	/1$(/	/*$21	/8$<3	/8$<*	/8$8/	/8$*2	#	


"�#0�	-"R	/($23	//$6	/8$12	/8$/8	/8$</	/8$/6	//$1


"�#+�	-"R	/($62	/8$21	/8$<*	//$<(	/8$11	/8$83	/7$81

+-�	+�'���$	
"��	
�������$	0��	0� �'$	+��	+������'$	-"R�-'����

44������������		9���������	��������	P������	��	�����������	������	���	��	��������	���'���	���	�����`#

���	���	�������!	D	��������	�������	���������	��������	��	������	��	P����������	��������	��������������	���	�#

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

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

��	����������	�������	)�9.$	�����	����������	�	�������#

����'�	 ���	�������'�����	���'���	� ���'���	 ��	 ����#

������!	;�	���������	%�'���	�%���	�%��������	���	����������

��������	������������	����������	����%��	��	����������!	+#

����������	�������	 ��	��������	P�P����������	 '���$	 ����#

������	���	����������$	 '��	 ��	������'�����	��'	�����	 ���

����������	���	������	��	���������	��������	� ���������	���	�����'����!	

44������''��		 ��	��������	��������	����		��������	�����	����������	� ���'���	��	����������	)SSv$	���	���

SX�zx.	��	������	��	�9$	�����	���		� ���'��	����	��	����	��	� ��������	����!	

&&����������������������		"	����%��	��	� ���������	���	����	����%���	��	�����%���	��������	����	��	87	������	��	�9$

���	%�����'	�������	��	�����	�����	���	��	����	�P�������$	����	��	����������		����'���	����	��	������	��	�#

���	������������	��	������'	������	)nG@n	�	?GnG@n	?GdiYJidin>.!	D	����������	������	P�������	��	������	�����#

�����	��	����	���	����������	)nsE#sY>	}NXW}.	���	��	�����������	��	����%��	����������	��������	�������#

����	����	����'����	���	�������	��	����	����$	�����	���	������	����������	���	��������P��'�����	���������

)}NXW}	?GLGYnGo	AGY@k?G@.	���	���	����%�	��	��������	���	�����	��	�9	�����	������	'����	���	����'����	���

����	����!	

++������������������������		0��	�����������	����������	��������	�������	����	����'����	���� �	���	���������$	���	����#

����	P������	����������	���������	��������	���	����'����	���	�������	���	���	����	����	�������	��	���	����	��

�����������	����	��������!	

44������������������������		"�	����������	SSv$	���	���	SX�zx	���������	�������	� �'������	���	�������	����������$	���#

���	��	�������������	�������������	��	��������	����P���	��	��������������	����'����	���	�������	��	�9!
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;�	���������'	�������������	�����	 ���	���%����

������	���������	����%��	 ��	P�����	���	��������#

���	��'	���������#�����%���	�������$	��	������	P��#

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

�'���	�	����	��	����	�����$	�������������	���	����#

P����	 ��	�����	���	 �	���	 ���	�������	P�����	 ���

�������	����	�	����	���	�	P����	���	� ����������!

0��	%����������	���������	������P����$	�����	������

� ����	���	������	��	����������	%����	��'P���!
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���	��	��	877(#8776	����������	��	�	P������	���	�����������	�����������������	8(*	������$	/(/	����#

���	���	/78	������$	������	2#*8	����!

;�	��������	���	�����������	�����������������	�����	�����'�	��	%������������	���	�	�������	��������

��	������$	'���	P����������$	����������$	����������$	P����'�	�����	��������$	������	�������$	����	�����������$

���P������$	P����������$	�����������$	�������	��	4!4!$	��	��'%�	��	�����������	����	�����������	�����P�����$

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

�����	������	��	���������	���	�������������	�����	���	��������	���������	�������$	��	��������	����'�#

��	�	�����$	��	��'%�	���	��������	�%������'	���	��	����������	���������	���	��������	����������!	e���	������#

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

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

;����	P������	��������	����	����%�	��	�����������	�����P���	����	��	��������	��%����	�����	��	����#

�������	������������	���	��	������	��	���������	���������	���	���������	P�����	���	����	����	�����%��#

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

--������������		;�	���������	��������	�	�����'�		���	P��������	���#

���F�����	�%��	�� ���	��������!	9�������	�%��	�� ���

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

44������''����		 R�	�����������	���������	��������	���� �

���	���	�����	����	 �������������	 ���	 P��%�����	������#

�����	���	������F�����		����	���	����	��'	���	�����	��#

����������	��'���!	

00������������		//	�������$	��'	����	�������	]	\	3	)�!�!	\	*<!3

��$	�!�!�������	\	/	h	(7Ai].	����	������$	���		]	\	*	)�!�

\	*3!2	��$	�!�!	�������	\	/	h	(<Ai].	����	��������!	

&&��������������		"�	�����`���	������	���	���� 	���	���	�����	���	�����	��	��	����	����'�����	���	��	���������	���#

���	���	����	��������������	�������	��	������������	)|�S.$	����������)|I�.$	������������	)xZ�.	�����	���	���

����	���������	���	������	������������	)TSI.!	+�'	����	P��%������	�������	� ��������	�����	��	�����������

������	)IxO.$	����������	������������	)Zw|.$	 ���	��������������	����	)v�X�$	v�x�.	���	 ��	I#����������

�����l��	)Itx.!	

++������������������������		;�	������������	���� ��	����������	��������	�������	)L	M7$71.	����	���	����	���	�����	���

���	��	���	����$	���	���	�����������	���	������������$	���	������	������������	���	����	���������	���	�����'#

�����$	���	�������������$	������������	���	�������'�����!	p�	����	����	����������	�������	����������	������#

��	�������	)L	M7$71.	���	���	��	���	����	����	���	�����	P�����	���	��		)IxO.$	��	)Zw|.	���	)v�X�.!	&��� �

���	���	�����	����������	��������	�������	P�����		���	���	�����������	��	������������	���	����������!	

44������������������������		"�	� ����	����������	���	����������	���	�����	��'�	�����	������	���������	���	��������	���

���	����$	����		����P��	���	���%��	�����	������	��	��������	�������	������������	���	���	��������'	���	���#

P�������	��������	����`�	���	��	����%��	���	�����������	���	������!
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��������	$	����	��'	������	���	������������������	���������	���	��	��'������	��'	���������'	����������	�	��#

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

&&��������������		9�������	����������	�������������	� ����$	������������	��%�����	���	�����	�����������'�	����#

%��!	"�	�������	���	������������	�����	4��������	�����������	��	����������	��������	���	'����	��������

���	����	�����������	�	P�������	)6	�����������.	%����������	�����������	����'���	�����!	

++������������������������		^���	��	��������	������%����	��'	���	�'��	���	����	�����������	���	���	�������%�	���	���#

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

44��������������������		D	������	����������	�����	��������	%�����	���������	��������������	� �����	��'��		�������#

��	�������	���������	��	��������	��	��������	������������	�����P���	���	������	�����	%���������	��	��#

���	%����������!

44������''����		R�	������ ��	���	������������	������		��	�������#

��	�������	��������$	���	�����		�������	vx�I�$	���	�	���#

����	��������	������������!

bb������''		##		&&��������������		D	�������	�������	��	P��P��	���	�#

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

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

����P���	���	�	��'����	P��P��	���	�������	������$	P��������	���	������'	�������'$	��	�������	� ����$	���

�����	�������������$	�	��	zt{!	^���	��	��������	������	������������	���	���������.	�������	��	���`��	��#

��������	�	 P��P�	 �����'���	 )@n?G@@	 i]�k?>Fm?YHnk?G.$	 P.	 �������	 ���	 ������	 ��	 P��P��	 ���	 ���%�����	���

������������	�������	)��!	��	��������	��	�������������	�	��	zt{	���	���%���������	����	��	��	������	��

P��P�.!

++��������������������������		9�������������	��	���������	���	vx�I�	���	���%�����������������	����������$	P��P��	�#

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

44��������������������������		D	�`��	���������	���	vx�I�	)@G]@inirin>.	������	��	P������	��	������������	������	�����#

����	���	����������	���	���������	�������	��� 	����	��'	���������	�������������!

--LL��		[[llUUTTZZ[[		@@WWttXXTT@@AA[[		??WWVV		[[llAAbbZZ		??WW??YYcc[[@@[[
\\ddmmuuddqqggnneeggkk		bbvv��&&		llddjjddnniiggmmggooggkkeegghh		AA��&&		__rrqqwwrrjjiiggmmii		??��&&
\\��eeggjjddhh		[[��&&		>>qqddwwddhh		??��&&		YYiiddffgghh		YY��&&		^̂rrmmeeiihh		??��&&		WWggmmggooggkkeegghh		??��
����"��/02��	��/��

{{]]nn??EEookkHHnniiEE]]��		 �hG	AY]YCGAG]n	 Em	 Hh?E]iH	LG?E]GYd	 nG]oE]

@kJdkKYniE]	EmnG]	 i]rEdrG@	 nhG	 ELG?YnirG	 ?GHE]@n?kHniE]	Em

nhG	@kLG?iE?	LG?E]GYd	?Gni]YHkdkA	Y]o	nhG	LG?E]GYd	C?EErG!

ZYnGd>$	nhG	k@G	Em	@knk?G	Y]HhE?@	i]	nhG	oi@nYd	miJkdY	hY@	JGG]

LELkdY?i�Go!

zzYYnnGG??iiYYdd		##		zzGGnnhhEEoo@@��		}	88	>GY?	Edo	L?EmG@@iE]Yd	YnhdGnG	L#

?G@G]nGo	 HEALdYi]i]C	Em	 oGnG?iE?Yni]C	LYi]	 ErG?	 nhG	 dYnG?Yd

Y@LGHn	Em	hi@	Y]BdG!	|G	hYo	L?GriEk@d>	JGG]	@k?CiHYdd>	n?GYnGo

mE?	Hh?E]iH	@kJdkKYniE]	Em	LG?E]GYd	nG]oE]@	sinh	nhG	k@G	Em	@knk?G	Y]HhE?@!	�hG	?YoiEdECiHYd	Y@@G@@AG]n	@hEsGo	L?E#

�GHniE]	Em	nhG	oi@nYd	Y]HhE?	i]	nhG	LG?E]GYd	C?EErG!	{]n?YELG?YnirGd>	Y	dE]Cinkoi]Yd	nGY?	Em	nhG	LG?E]GEk@	J?Gri@	nG]#

oE]	sY@	 ?GrGYdGo	HYk@Go	J>	oi?GHn	 iALi]CGAG]n	Em	 nhG	L?EAi]G]n	 @knk?G	Y]HhE?	 niL	 i]	 nhG	LG?E]GYd	C?EErG!	�hG

Jk?iGo	@knk?G	Y]HhE?	?Gjki?Go	E@nGHnEA>	Em	nhG	oi@nYd	miJkdY	mE?	?GAErYd$	nhG	?G@kdni]C	oGmGHn	sY@	middGo	sinh	YknE#

C?Ymn!	�hG	nG]oE]	Y]o	in@	@hGYnh	sG?G	?GLYi?Go!	xE@nELG?YnirGd>	nhG	Y]BdG	sY@	iAAEJidi@Go	mE?	@iK	sGGB@$	mEddEsGo

J>	Lh>@iEnhG?YL>!	

ttGG@@kkddnn@@��		}n	nhG	dYnG@n	mEddEs	kL	/2	AE]nh@	LE@nELG?YnirGd>	nhG	LYniG]n	i@	Y@>ALnEAYniH	Y]o	hY@	?Gnk?]Go	nE	L?E#

mG@@iE]Yd	@LE?n!	tYoiEdECiHYdd>	nhG	YknEC?Ymn	hY@	i]HE?LE?YnGo!	�rYdkYniE]	sinh	nhG	}X�}v	@HE?G	@hEs@	Y]	i]H?GY@G

m?EA	61	LEi]n@	L?GELG?YnirGd>	nE	/77	Yn	nhG	dYnG@n	mEddEs	kL!	

wwii@@HHkk@@@@iiEE]]��		�hG	LG?E]GYd	nG]oE]@	@dioG	i]	Y	miJ?E#E@@GEk@	nk]]Gd	shiHh	i@	mE?AGo	J>	nhG	@kLG?iE?	LG?E]GYd	?Gni#

]YHkdkA	Y]o	nhG	LG?E]GYd	C?EErG!	�hG	C?EErG	hY@	nh?GG	AYi]	Y]YnEAiHYd	rY?iYniE]@�	Y.	HE]HYrG	)265.$	J.	HE]rGK

Y]o	H.	mdYn!	{n	i@	G@@G]niYd	mE?	nhG	@k?CGE]	shE	ELG?YnG@	i]	nhG	?GCiE]	nE	JG	mYAidiY?	sinh	nhG	dEHYd	Y]YnEA>	mE?	nhG

L?ELG?	E?iG]nYniE]	Em	@knk?G	Y]HhE?@	Y]o	nhG	YrEioY]HG	Em	LE@nELG?YnirG	HEALdiHYniE]@!
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������������������		D	����������	������	)90
.	������	��	����#

����	�	��	���������	��'		����������	����������	���������#

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

����	�������%�	��	�'����	��	�������	���	��	��������#

��	 ��	 ����������!	D	�����	 ��	 ������	 ���	 ������������

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

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

44������''����		4���'�	��	��������	�������	����	��	� �������

	���%����	 ��	 ������	�	��	 ��	 )����.�������	��������#

�����	���	90
	������	���	������!	

bb������''		������		&&��������������		4��	�������	������	��������%��	(1	�������	������	)�!�!	83!*	��.	�����������$	����#

����������		���	������������!	0����������	���������'���	���	�	�������	����������	'���	������������#

��	%������������$	�����������	������������	)������������	90
.	���	������'	�������'!	&��	������������	)�YHG.

��	�����	���	������	��'	���	����	�����	���	��	�����	��	������	�!	D	��������	��������	��	�������	����

���	%�'���!

++������������������������		~�����	���%����	P�����	���� �	�#������������	�����	��	������	�	���	��	��%�'����	�����#

��������	���	������������		�������������	��	90
	)?\7!6/.!	4�����������$	��	������	��	�������%��	��	��#

����	�	P������	��	�%���	���	���	*	�����	������'�����	�����'����	�����������	������������	���	90
$	��	�%�#

�	��	����	����������	������!	

44����������		##		44������������������������		"�	�����	��	������	�	��������������	�������'	�'��	���	)����.�������	��������#

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

����	����������	������������	�������������	��	90
	�������!
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��""��##//++""��%%##����		������&&		����""��99$$����%%		����((
���.��/0���	
1#,/��/���0�&	������
�
�&	���

(������2�3�	��
���

������������������		 ;�	���P�������	�������	 %��������������	 ��#

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

���	 �������������	 ��	 �����������	 �������!	 4���'�

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

�������	 ��	 �������������'���	 ���	���P��������	�����#

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

�����!

&&������������		 ##		++����������������		&���������	<2	��������	��	���#

�������	�����	QQ	���	 QQQ!	4��	�����	������	)(3	��������.

%�������	���	���P������'	�������	���	���	������	87	��#

�������������	�����!	(3	��������	)�����	����%��.	���	���P��	������	�������!	
���	�	��������	����	����'���

������������	87	�����$	� ����������		����������	��	�������	�����	�����	���	�	�'���	���	��������

��	������	��	����������$	��	�P���	���	��	�������	��������������	����!

++������������������������		/6	��'	����	<2	��������	������������	��'	�	�����	������	���	����������	��	����������'

���	����'�����!	;�����$	���	�����	������	�����������	(8	��������	���	���	�����	����%��	*6	��������!	0��

����%��	�����������	���������	��������	�������	����	���	������	���	P�����	�����������	%������������	�����

�����	���	���	������	��	����������	��	�����������	�������	��	�P���	)L	\	7$<1*.	���	��	�������	����#

����������	����	)L	\	7$<37.!	0��	����%��$	�����$	�����������	���������	��������	�������	����	���	������	'#

���	�����	��	P���'	���	�'���	�'��	��	�P���	)L	\	7$281.	'��	���	��	�������	)L	\	7$<73.	��������������	����!

0����������	�����	���	������	���������		�����	���	������ �	����������	���������	��������	�������	�����	�#

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

44��������������������		4��	�����	��������������	�������	��	���P�������	�������	��������	��	���������	��	������#

����	��	�������������'	�����	���	�������������	��	�����������	�������	���	����	��������		%���	����	��#

���	�������!
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